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Введение 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению 

глубоких и упорядоченных знаний в области информационного права в 

системе современного юридического образования. 

Главное внимание уделено изучению роли информации, 

информационных технологий и информационных систем в жизни личности, 

общества и государства, общих черт и характерных особенностей правового 

регулирования информационных отношений в современном информационном 

обществе, правовым проблемам обеспечения информационной безопасности, 

информационно-правовым вопросам развития цифровой экономики. 

Самой общей задачей курса является оказание помощи аспирантам в 

выработке навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом и 

настоящем элементом культуры социального общения. Курс нацелен также на 

повышение интереса к изучению кризисных периодов в истории учреждений 

государственной власти и к особой роли правовой культуры и законов в 

преодолении застойных и разрушительных тенденций. 

 

Тема 1. Информационное общество и право. 

1.1. Роль информации в жизни личности, общества, государства. 

Типология этапов развития информационных технологий. Теория 

информационного общества в трудах Д. Белла, З. Бжезинского, Э. Тоффера и 

других социологов и политологов. Информационное общество и основные 

стадии его становления. Глобализация как фактор развития информационного 

общества. Понятие информационного общества. Признаки и характерные 

черты информационного общества. Стадии становления информационного 

общества. Тенденции развития информационного общества. 

1.2. Основные направления государственной политики в области 

формирования информационного общества. Окинавская хартия глобального 

информационного общества. Декларация Всемирного саммита по вопросам 

развития информационного общества. Стратегия развития информационного 

общества в РФ (2017-2030 г.г.). Концепция формирования информационного 

пространства СНГ. Цели, задачи и основные направления Государственной 

программы РФ «Информационное общество (2011-2020 г.г.)». Доктрина 

информационной безопасности РФ (2016 г.).  
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Тема 2.  Информация как социальное и правовое явление. 

Информационная сфера. 

2.1 Информация как социальное явление и философская категория. 

Структурная и оперативная информация. Математическая и семантическая 

теории информации. Свойства и признаки информации. Информация как 

объект правоотношений. 

2.2 Виды информации как социального и правового явления. 

Классификация информации по различным основаниям. Понятие «вредной» 

информации. 

2.3. Правовой режим информации. Правовые режимы информации 

ограниченного доступа. Правовые режимы информации по степени 

распространения. 

2.4. Понятие и признаки общедоступной информации. Классификация 

общедоступной информации. Отдельные виды общедоступной информации. 

2.5. Понятие и структура информационной сферы. Информация, 

информационные ресурсы, информационные технологии и информационные 

системы как объекты правового регулирования. Понятие и виды 

информационных процессов. 

Тема 3.  Государственная информационно-правовая политика. 

3.1. Взаимодействие государства и общества в информационной сфере. 

Границы и пределы государственного регулирования и саморегулирования в 

информационной сфере. 

3.2. Цели и задачи государственной информационно-правовой политики. 

Мероприятия государственной информационно-правовой политики. Правовые 

средства реализации информационно-правовой политики государства. 

Правовые проблемы и первоочередные направления развития 

государственной информационно-правовой политики. 

3.3. Информационно-правовое обеспечение публичной власти в 

Российской Федерации. Концепции «электронного государства», 

«электронной демократии», «электронного правительства», «электронного 

правосудия».  

Тема 4.  Предмет, методы и система информационного права 

4.1. История становления теории информационного права. 

Возникновение теории информационного права. Основные этапы становления 

теории информационного права. 
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4.2. Понятие информационного права. Предмет, методы и система 

информационного права. Информационные права и свободы. Принципы 

информационного права. Международные основы развития национального 

законодательства в области информационных прав и свобод. 

4.3. Общественные отношения, регулируемые информационным правом. 

Гражданско-правовые и публичные способы регулирования информационных 

отношений. Проблемы методологии информационного права. 

4.4. Место информационного права в системе российского права. 

Проблемы взаимосвязи информационного права с другими отраслями 

российского права.  

4.5. Информационное право как наука и учебная дисциплина. Наука 

информационного права: особенности развития и закономерности становления 

в России и зарубежных государств.   

 

Тема 5.  Источники информационного права 

5.1. Источники информационного права. Понятие и система источников 

информационного права.  

5.2. Информационное законодательство, регулирующее 

информационные отношения. Иерархия нормативно-правовых актов, 

регулирующих информационные отношения. Отдельные нормы в составе 

нормативных правовых актов других отраслей. Место и роль модельных 

законов в информационном законодательстве. Международные договоры в 

системе источников информационного права. Конституционные основы 

информационного права. Значение законодательства регионов в правовом 

регулировании информационных отношений. Роль судебной практики в 

правовом регулировании информационных отношений. 

5.3. Состояние информационного законодательства, проблемы и 

перспективы его развития. Систематизация информационного 

законодательства. Проблемы кодификации информационного 

законодательства. 

5.4. Информационное законодательство зарубежных стран. Перспективы 

использования зарубежного опыта правового регулирования и 

правоприменения в информационной сфере. 

Тема 6.  Информационное правоотношение: понятие, виды и 

структура 
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6.1. Понятие, структура и виды информационных отношений. 

Специфика информационных правоотношений как общественных отношений, 

складывающихся в информационной сфере.  

6.2. Понятие, содержание и структура информационного 

правоотношения. Виды информационных правоотношений. Механизм 

возникновения, изменения и прекращения информационных правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

информационных правоотношений. Фактическое содержание 

информационного правоотношения. Интернет-отношение как вид 

информационных отношений. 

6.3. Объекты информационных правоотношений. Информация, 

информационные ресурсы, информационные технологии, информационные 

системы и информационно-телекоммуникационные сети как объекты 

информационных правоотношений. Понятие и признаки информации как 

объекта правоотношений. 

6.4. Субъекты информационного права и информационных 

правоотношений. Классификация субъектов информационных 

правоотношений. Правовой статус субъектов информационных 

правоотношений. Обладатели и пользователи информации. Информационный 

посредник как субъект информационного права. 

Тема 7.  Право на информацию. Ограничения права на 

информацию. 

7.1. Информация, информатизация и гражданское общество. Теория и 

практика реализации прав и свобод человека в информационной сфере. 

Основные информационные права и свободы граждан, основания их 

ограничения. Обеспечение права на доступ к информации о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и информации о 

деятельности судов в РФ. 

7.2. Содержание права на информацию. Конституционно-правовые 

основы права на информацию. Право на доступ к информации. Защита права 

на доступ к информации.  

7.3. Институт тайны как универсальный способ правовой охраны прав на 

информацию ограниченного доступа. Подходы к определению понятия 

«тайна» в законодательстве РФ. Тайна как информация ограниченного 

доступа и как режим конфиденциальности. Виды тайн. 
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7.4. Ограничения права на распространение информации. Правовые 

основы ограничения распространения экстремистских материалов. Правовые 

основы ограничение распространения информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей. Ограничения права на распространение 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Тема 8.  Правовое регулирование в области информации 

ограниченного доступа. 

8.1. Правовое регулирование информационных отношений в области 

государственной тайны. Особенности информационных правоотношений, 

возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, 

составляющей государственную тайну. Субъекты и объекты информационных 

правоотношений в области государственной тайны. Перечни сведений, 

составляющих государственную тайну, и сведения, которые не могут 

относиться к государственной тайне. Отнесение сведений к государственной 

тайне и их засекречивание. Рассекречивание сведений и их носителей. 

Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну. Защита 

государственной тайны. Допуск к сведениям, составляющим государственную 

тайну, физических лиц. Порядок лицензирования юридических лиц для 

работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Контроль и 

надзор за обеспечением защиты государственной тайны. 

8.2. Правовое регулирование информационных отношений в области 

коммерческой тайны. Особенности информационных правоотношений, 

возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, 

составляющей коммерческую тайну. Субъекты и объекты информационных 

правоотношений. Правовой режим коммерческой тайны. Охрана 

коммерческой тайны в трудовых отношениях. Права и обязанности органов 

государственной власти, иных государственных органов и органов местного 

самоуправления в отношении коммерческой тайны. Защита прав на 

коммерческую тайну. 

8.3. Понятие профессиональных тайн. Правовое регулирование в 

области банковской тайны и тайны страхования. Правовое регулирование в 

области тайны усыновления (удочерения). Правовое регулирование в области 

налоговой тайны. Правовое регулирование в области адвокатской, 

нотариальной тайн. Правовое регулирование в области журналистской тайны. 

8.4. Понятие процессуальных тайн. Правовое регулирование в области 

тайны следствия и судопроизводства. Правовое регулирование в области 
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проведения судебных слушаний в открытом и закрытом режимах. Правовое 

регулирование в области обеспечения тайны совещания судей. 

8.5. Понятие личной и семейной тайны. Виды информации, охраняемые 

в режиме личной и семейной тайны. Персональные данные как особый 

институт охраны права на неприкосновенность частной жизни. Правовые 

основы обработки персональных данных. Права субъекта персональных 

данных. Права и обязанности оператора персональных данных. 

Государственное регулирование обработки персональных данных и их 

защиты. Общее и специальное нормативное регулирование в области 

персональных данных. Международные акты и зарубежные опыт в области 

персональных данных. Контроль и надзор в области персональных данных. 

Проблемы правового регулирования в области персональных данных при 

использовании «облачных» информационных технологий. 

Тема 9.  Правовое регулирование в области общедоступной 

информации.   

9.1 Международно-правовые и конституционные основы правового 

режима общедоступной информации. Правовой режим государственных 

общедоступных информационных ресурсов. Обеспечение доступа к 

информации о деятельности государственных органов власти и органов 

местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

судов. 

9.2. Правовое регулирование деятельности библиотек и архивов. 

Понятие библиотеки и архивов. Система библиотек и архивов РФ. Правовые 

основы деятельности библиотек и архивов. Источники и правила 

формирования фондов библиотек и архивов. Доступ участников 

информационных отношений к фондам библиотек и архивов. 

9.3. Виды современных средств связи и телекоммуникаций. 

Международно-правовые основы деятельности средств связи и 

телекоммуникаций. Понятие средств массовой информации и 

телекоммуникаций. 

9.4. Правовое регулирование информационных отношений в области 

массовой информации. Конституционные гарантии свободы массовой 

информации. Особенности регулирования информационных отношений, 

возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой 

информации в Российской Федерации. Государственная поддержка средств 

массовой информации. Освещение деятельности органов государственной 



9 

 

власти средствами массовой информации. Опубликовании в средствах 

массовой информации нормативных правовых актов. Особенности 

регулирования информационных отношений, возникающих в деятельности 

электронных средств массовой информации. 

9.5. Правовое регулирование организации и порядка использования 

средств связи, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет. Проблемы обеспечения авторского права в сети Интернет. 

Ответственность в интернет-праве. Вопросы международной 

правосубъектности. Регулирование трансграничного информационного 

взаимодействия и проблемы применения юрисдикций разных государств. 

Тема 10.  Правовое регулирование электронного документооборота. 

10.1. Понятие и общая характеристика электронного документооборота. 

Роль электронного документооборота в современных коммуникациях. 

Экономико-правовые проблемы электронного документооборота. Общая 

характеристика современных систем организации электронного 

документооборота. Субъектный состав электронного документооборота. 

10.2. Понятие и признаки электронного документа. Понятие и основы 

правового режима электронной подписи. Гражданско-правовое регулирование 

электронных сделок. Концепция сетевого договора. 

 

Тема 11.  Правовые основы информационной безопасности 

11.1. Понятие, предмет информационной безопасности и ее место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Национальные интересы 

Российской Федерации в информационной сфере.  

11.2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

об основных угрозах в информационной сфере и их источниках. Принципы, 

задачи, функции и стандарты обеспечения информационной безопасности.  

11.3. Законодательство в сфере обеспечения информационной 

безопасности и его место в системе российского права и законодательства. 

Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере.   

11.4. Организационно-правовые проблемы международной 

информационной безопасности. Вызовы и угрозы в информационной сфере, 

информационные войны, информационное оружие. 
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Примерная тематика вопросов к кандидатскому экзамену 

по специальности 12.00.13 - Информационное право 

 

1. Научные теории информационного общества.  

2. Понятие и признаки информационного общества.  

3. Стадии становления и тенденции развития информационного общества. 

4. Основные направления государственной политики в области 

формирования информационного общества.  

5. Стратегия развития информационного общества в РФ.  

6. Информация как социальное явление и правовая категория. Свойства и 

признаки информации.  

7. Информация как объект правоотношений. Виды информации. 

8. Понятие и признаки общедоступной информации. Виды общедоступной 

информации. 

9. Цели, задачи и направления развития государственной информационно-

правовой политики.  

10. Правовые вопросы формирования «электронного государства», 

«электронной демократии» и «электронного правительства».  

11. Информационное право как комплексная отрасль российского права: 

тенденции развития.  

12. Предмет, метод и система информационного права. Принципы 

информационного права.  

13. Международные основы развития национального законодательства в 

области информационных прав и свобод. 

14. Место информационного права в системе российского права. Проблемы 

взаимосвязи информационного права с другими отраслями российского 

права.  

15. Информационное право как научная и учебная дисциплина.  

16. Источники информационного права. Понятие и система источников 

информационного права.  

17. Проблемы и перспективы развития информационного законодательства.  

18. Понятие, структура и виды информационных правоотношений.  

19. Объекты информационных правоотношений. Понятие и признаки 

информации как объекта правоотношений. 

20. Правовой статус субъектов информационных правоотношений. 

Правовой статус обладателя информации.  

21. Информационный посредник как субъект информационного права. 

22. Основные информационные права и свободы граждан, основания их 

ограничения.  

23. Обеспечение права на доступ к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

24. Обеспечение права на доступ к информации о деятельности судов в РФ. 

25. Конституционно-правовые основы права на информацию.  
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26. Институт тайны как способ правовой охраны прав на информацию 

ограниченного доступа.  

27. Подходы к определению понятия «тайна» в законодательстве РФ. Виды 

тайн. 

28. Правовые основы ограничения распространения экстремистских 

материалов.  

29. Правовые основы ограничение распространения информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей.  

30. Право на распространение информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

31. Правовое регулирование информационных отношений в области 

государственной тайны.  

32. Правовое регулирование информационных отношений в области 

коммерческой тайны.  

33. Понятие и виды профессиональной тайны. Правовой режим 

профессиональной тайны. 

34. Правовой режим личной и семейной тайны. Информация, охраняемая в 

режиме личной и семейной тайны.  

35. Персональные данные как особый институт охраны права на 

неприкосновенность частной жизни. Принципы обработки 

персональных данных. 

36. Проблемы правового регулирования в области персональных данных 

при использовании «облачных» информационных технологий. 

37. Правовое регулирование информационных отношений в области 

массовой информации. Конституционные гарантии свободы массовой 

информации.  

38. Правовое регулирование в области связи, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.  

39. Проблемы обеспечения авторского права в сети Интернет.  

40. Проблемы ответственности в интернет-праве.  

41. Понятие и признаки электронного документа.  

42. Понятие и основы правового режима электронной подписи.  

43. Понятие информационной безопасности и ее место в системе 

обеспечения национальной безопасности.  

44. Доктрина информационной безопасности РФ 

45. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения информационной 

безопасности.  

46. Правовые проблемы информационной безопасности 

47. Киберпреступность: основные направления предупреждения. 

  

 


