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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность курса «Информационное право» и необходимость 
его изучения определяется тем, что информационное право является 
правовым фундаментом информационного общества, активно форми-
руемым ныне как в отдельных странах, так и в рамках международно-
го сообщества. 

Изучение курса «Информационное право» предполагает:  
− изучение основных понятий и норм информационного права, 

этапов становления развития информационного права, субъектов и 
объектов информационных отношений, информационных прав и сво-
бод, способов и методов правового регулирования информационных 
отношений, проблем правового регулирования отношений в виртуаль-
ной среде Интернет; 

− изучение основ правового регулирования информационных 
отношений, возникающих при обращении информации, при производ-
стве и применении информационных технологий и средств их обеспе-
чения, в области информационной безопасности, а также в виртуаль-
ной среде Интернет; 

− знакомство с такими институтами информационного права, 
как институт массовой информации, институт интеллектуальной соб-
ственности, институты государственной тайны, коммерческой тайны, 
банковской тайны, профессиональной тайны, служебной тайны, пер-
сональных данных и др.; 

− знакомство с системой законодательства, определяющей от-
ветственность за правонарушения, связанные с оборотом информации. 

Содержание представленных методических указаний соответст-
вует требованиям рабочей программы учебной дисциплины «Инфор-
мационное право» и содержит необходимый материал по тематике 
курса для подготовки к практическим (семинарским) занятиям и напи-
санию контрольной работы. 
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1. ТЕМАТИКА КУРСА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 
 

Тема 1. Информационное общество и право.  
Тема 2. Информационная сфера как сфера обращения информа-

ции и сфера правового регулирования. 
Тема 3. Предмет, метод и система информационного права, его 

место в системе юридических наук. 
Тема 4. Информационные правовые нормы и информационные 

правоотношения. Источники информационного права.  
Тема 5. Вопросы информационной собственности.  
Тема 6. Право на поиск, получение и использование информации.  
Тема 7. Документированная информация как объект информаци-

онных правоотношений.  
Тема 8. Информационные технологии и средства их обеспечения 

как объекты информационных правоотношений.  
Тема 9. Информационная безопасность как объект информацион-

ных правоотношений.  
Тема 10. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет. 
Тема 11. Информационные аспекты интеллектуальной собствен-

ности.  
Тема 12. Правовое регулирование отношений при создании и рас-

пространении массовой информации.  
Тема 13. Правовое регулирование отношений в области библио-

течного дела. 
Тема 14. Правовое регулирование отношений в области архивно-

го дела и архивов.  
Тема 15. Правовое регулирование отношений в области государ-

ственной тайны. 
Тема 16. Правовое регулирование отношений в области коммер-

ческой тайны. 
Тема 17. Правовое регулирование отношений в области персо-

нальных данных. 
Тема 18. Юридическая ответственность за правонарушения в об-

ласти информационной безопасности. 
 

2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Информационное общество и право 
 

Роль информации в жизни личности, общества, государства. Ин-
формационное общество. Стадии становления.  

Хартия Глобального информационного общества (Окинава).  
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Государственная политика в области формирования информаци-
онного общества. 

Современные правовые информационно-поисковые системы (на 
примере «Гарант», «КонсультантПлюс») как средство эффективного 
доступа к правовой информации. 

 
Тема 2. Информационная сфера как сфера обращения  
информации и сфера правового регулирования 

 

Информация как основной объект информационной сферы и сис-
темы права. 

Определение понятия «информация». 
Информация в актах действующего законодательства. 
Классификация информации по роли, в которой она выступает в 

правовой системе.  
Классификация информации по доступу к ней. 
Юридические особенности и свойства информации. 
Модель информационной сферы. 
Область поиска, получения и потребления информации. 
Область создания и распространения исходной и производной 

информации. 
Область формирования информационных ресурсов, подготовки 

информационных продуктов, предоставления информационных услуг. 
Область создания и применения информационных систем, ин-

формационных технологий и средств их обеспечения. 
Область создания и применения средств и механизмов информа-

ционной безопасности. 
 

Тема 3. Предмет, метод и система информационного права,  
его место в системе юридических наук 

 

Понятие информационного права. История становления и разви-
тия информационного права. 

Информационные права и свободы – фундамент информационно-
го права. 

Информационные отношения – основной предмет информацион-
ного права. 

Методы информационного права. 
Принципы информационного права 
Субъекты и объекты информационного права. 
Система информационного права, место информационного права 

в системе права. 
Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как 

отрасль права. 
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Тема 4. Информационные правовые нормы и информационные 
правоотношения. Источники информационного права 

 

Информационно-правовые нормы. Общая характеристика. 
Понятие, содержание, структура информационного правоотноше-

ния. Классификация информационных правоотношений. Юридические 
факты в информационном праве. 

Основной источник информационного права – информационное 
законодательство. Классификация источников по видам нормативных 
правовых актов, по уровню принятия актов и их действию в простран-
стве, по юридической силе актов, по кругу лиц. 

Информационно-правовые нормы Конституции Российской Фе-
дерации. 

Подотрасли информационного законодательства. 
Отдельные нормы в составе нормативных правовых актов других 

отраслей. 
Нормы об ответственности за правонарушения в информацион-

ной сфере. 
 

Тема 5. Вопросы информационной собственности 
 

Вопросы «информационной собственности» в законодательстве 
Российской Федерации. 

Информационные правомочия (право знать содержание инфор-
мации, право применять информацию в собственной деятельности, 
право распространять информацию в коммерческих целях). 

Понятие информационной собственности. Право собственности 
на экземпляр информационного объекта и право собственности на 
право использования содержания информации. 

Субъекты информационных правоотношений в этой области – 
производитель (автор), обладатель (пользователь), потребитель ин-
формации. Органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, организации, предприятия и учреждения, физические и юридиче-
ские лица как субъекты информационных правоотношений. 

Модель самостоятельного оборота информации – отдельные до-
кументы (произведения) и составные документы (составные произве-
дения). 

Особенности поведения субъектов при осуществлении информа-
ционных процессов в самостоятельном обороте (производство, пере-
дача, распространение, поиск и получение информации). 
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Тема 6. Право на поиск, получение и использование информации 
 

Конституционные основы права каждого на поиск, получение и 
использование информации или «права знать». Нормы об обязанно-
стях соответствующих субъектов по подготовке и предоставлению 
информации каждому в порядке осуществления «права знать». 

Основные объекты правоотношений в этой области (информация, 
массовая информация, документы, информационные ресурсы, массивы 
документов, информационные системы, базы и банки данных, инфор-
мационные продукты, информационные услуги, информация ограни-
ченного доступа). 

Основные субъекты информационных правоотношений, их пра-
вовой статус (потребители информации – граждане, органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, организации и обще-
ственные объединения; владельцы (обладатели) информационных ре-
сурсов – органы государственной власти и местного самоуправления, 
иные государственные органы, их должностные лица; организации, 
ответственные за формирование и использование информационных 
ресурсов, другие субъекты). 

Порядок реализации права на информацию и гарантии предостав-
ления информации. Порядок подготовки информационных ресурсов 
органами государственной власти и предоставления информации из 
них пользователям. Порядок использования полученной гражданами 
информации. 

Защита прав субъектов на получение и использование информации. 
Государственная политика в сфере реализации права на информа-

цию. 
 

Тема 7. Документированная информация  
как объект информационных правоотношений 

 

Конституционная основа формирования и использования доку-
ментированной информации и информационных ресурсов. 

Правовой режим документированной информации. Обязанности 
органов государственной власти и местного самоуправления в области 
формирования информационных ресурсов и предоставление информа-
ции из них потребителям. 

Основные объекты информационных правоотношений (докумен-
тированная информация, информационные ресурсы, информационные 
продукты, информационные услуги). 

Субъекты информационных правоотношений в этой сфере (про-
изводители документированной информации, информационных ресур-
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сов, продуктов; специалисты, предоставляющие информационные ус-
луги; потребители информации). 

Обязательный экземпляр документа как разновидность докумен-
тированной информации. 

Документированная информация в международном информаци-
онном обмене. 

Государственная политика в области формирования и использо-
вания информационных ресурсов. 

 
Тема 8. Информационные технологии и средства их обеспечения 

как объекты информационных правоотношений 
 

Правовой режим информационных технологий и средств их обес-
печения. 

Объекты правоотношений в этой области (информационные тех-
нологии и средства их обеспечения как объекты информационных 
правоотношений) 

Субъекты информационных правоотношений в этой области (за-
казчик, разработчик информационных технологий, средств обеспече-
ния, специалист, эксплуатирующий систему, базу и банк данных). 

Порядок разработки и внедрения информационных систем, тех-
нологий и средств обеспечения. 

Правовое регулирование отношений в области связи и телеком-
муникаций. 

Государственная политика в области создания информационных 
систем, информационных технологий и средств их обеспечения. 
 

Тема 9. Информационная безопасность  
как объект информационных правоотношений 

 

Информационная безопасность как система обеспечения защи-
щённости интересов личности, общества, государства от угроз в ин-
формационной сфере. 

Объекты информационных правоотношений в сфере информаци-
онной безопасности (духовность, нравственность, уровень интеллекту-
ального развития личности и общества; конституционный строй, суве-
ренитет и территориальная целостность государства; информация, ин-
формационные ресурсы, информационные системы, базы и банки дан-
ных; информационные права и свободы). 

Субъекты правоотношений в области информационной безопас-
ности (государство, органы законодательной, исполнительной и су-
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дебных властей, система обеспечения безопасности, Совет Безопасно-
сти, физические лица). 

Правовые механизмы защиты субъектов информационных право-
отношений от воздействия недоброкачественной информации, защиты 
объектов правоотношений от несанкционированного доступа, защиты 
прав и свобод каждого в информационной сфере. 

Особенности поведения субъектов при регулировании отноше-
ний, возникающих в сфере информационной безопасности. 

Государственная политика в области информационной безопас-
ности. 

 
Тема 10. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет 

 

Сеть Интернет и правовая система. Понятие «виртуальность». 
Основные объекты информационных правоотношений в Интер-

нет (информационные системы, информационно-телекоммуникаци-
онные технологии и информационные ресурсы, составляющие инфра-
структуру Интернет, информационные продукты и услуги). 

Субъекты, действующие в среде Интернет (создающие инфра-
структуру Интернет, обеспечивающие её расширение и развитие; 
представляющие услуги по пользованию ею; пользователи Интернет). 

Особенности поведения субъектов и осуществления информаци-
онных правоотношений в среде Интернет. Применение модели ин-
формационной сферы для выявления и анализа правовых проблем в 
виртуальной среде Интернет. 

Основные правовые проблемы регулирования информационных 
отношений в Интернет (регулирование распространения содержания 
информации, соблюдение авторских и смежных прав, вопросы элек-
тронного документооборота, применение электронной цифровой под-
писи, вопросы киберэкономики (электронные деньги, реклама, марке-
тинг, электронные публикации, электронные контракты), информаци-
онная безопасность). 

Правовые проблемы электронного оборота документов. Статус 
электронной цифровой подписи. 

 
Тема 11. Информационные аспекты  
интеллектуальной собственности 

 

Конституционная основа институтов интеллектуальной собствен-
ности. 

Основные институты интеллектуальной собственности (об автор-
ском праве и смежных правах, патентного права и ноу-хау). 
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Особенности регулирования информационных отношений при 
охране произведений науки, литературы и искусства; программ для 
ЭВМ и баз данных; топологий интегральных микросхем. 

Особенности регулирования информационных отношений инсти-
тутом патентного права. 

Особенности регулирования информационных отношений инсти-
тутом ноу-хау. 

Защита прав субъектов, ответственность за правонарушения в 
этой области. 

 
Тема 12. Правовое регулирование отношений  

при создании и распространении массовой информации 
 

Конституционная основа института массовой информации. 
Основные цели правового регулирования информационных от-

ношений в области средств массовой информации (свобода СМИ; их 
независимость от органов государственной власти и местного само-
управления, от коммерческих структур и финансовых олигархий; дос-
товерность и объективность массовой информации; недопустимость 
злоупотребления свободой массовой информации, недопустимость 
распространения вредной и опасной для личности и общества инфор-
мации). 

Основные субъекты информационных правоотношений в инсти-
туте массовой информации (редакция средства массовой информации, 
главный редактор, журналист, издатель, учредитель, потребитель). 

Основные объекты информационных правоотношений (периоди-
ческое печатное издание, радио-, теле-, видео-, кинохроникальная про-
грамма; продукция средств массовой информации). 

Особенности деятельности субъектов информационных правоот-
ношений в системе СМИ и возникающих при этом отношений (рас-
пространение массовой информации; отношения средств массовой 
информации с гражданами и организациями; правой статус журнали-
ста; межгосударственное сотрудничество в области массовой инфор-
мации; ответственность за нарушение законодательства о средствах 
массовой информации). 

Освещение средствами массовой информации деятельности орга-
нов государственной власти, опубликование нормативных правовых 
актов, реклама. 

Государственная политика в области массовой информации. 
Ответственность за правонарушения в этой сфере. 
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Тема 13. Правовое регулирование отношений  
в области библиотечного дела 

 

Конституционная основа института библиотечного дела. 
Вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений 

между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и 
организациями в этой области, принципы деятельности библиотек. 

Основные объекты информационных правоотношений (книги, 
другие источники информации, библиотечные фонды, хранилища, по-
мещения для размещения библиотек). 

Основные субъекты информационных правоотношений, их пра-
вовое положение (библиотеки, их виды, должностные лица библиотек, 
пользователи библиотек, государство, органы государственной власти 
и местного самоуправления). 

Государственная политика в области библиотечного дела. 
Защита прав пользователей библиотек, обеспечение всеобщей 

доступности информации и культурных ценностей, собираемых и пре-
доставляемых в пользование библиотеками. 
 

Тема 14. Правовое регулирование отношений  
в области архивного дела и архивов 

 

Конституционная основа института архивного дела. 
Вопросы организации архивного дела, взаимоотношений между 

государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и органи-
зациями в этой области. 

Основные объекты информационных правоотношений (архивный 
документ, архивный фонд, архив как совокупность архивных докумен-
тов, справочник). 

Основные субъекты информационных правоотношений (архив 
как организация, государственные и негосударственные архивы, орга-
ны государственной власти и местного самоуправления, государствен-
ные учреждения, организации и предприятия, пользователи архивных 
документов – граждане, физические и юридические лица). 

Порядок формирования, организации хранения, комплектования, 
учёта и использования архивных документов. 

Государственная политика в области архивов. 
Ответственность за нарушение законодательства об архивном 

фонде Российской Федерации и архивах. 
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Тема 15. Правовое регулирование отношений  
в области государственной тайны 

 

Конституционная основа института государственной тайны. 
Цели правового регулирования отношений, связанных с государ-

ственной тайной. 
Основные объекты информационных правоотношений (государст-

венная тайна, носители сведений, составляющих государственную тай-
ну, допуск к государственной тайне, доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну, гриф секретности, средства защиты информа-
ции, перечень сведений, составляющих государственную тайну). 

Основные субъекты информационных правоотношений в сфере 
государственной тайны (органы законодательной, исполнительной и 
судебной властей, местного самоуправления; предприятия, учрежде-
ния и организации независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности; должностные лица и граждане Российской 
Федерации, взявшие на себя обязательства либо обязанные по своему 
статусу исполнять требования законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне; система защиты государственной тайны). 

Полномочия органов государственной власти и должностных лиц 
в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты. 
Перечень сведений, составляющих государственную тайну. 

Отнесение сведений к государственной тайне и засекречивание 
этих сведений. Рассекречивание сведений и их носителей. 

Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну. 
Защита государственной тайны. Контроль и надзор за обеспече-

нием защиты государственной тайны. Ответственность за разглашение 
государственной тайны. 

 
Тема 16. Правовое регулирование отношений  

в области коммерческой тайны 
 

Конституционная основа института коммерческой тайны. Цели 
правового регулирования информационных правоотношений при ра-
боте с информацией, составляющей коммерческую тайну. 

Основные объекты правоотношений (информация, составляющая 
коммерческую тайну, и информация, которая не может составлять 
коммерческую тайну, режим коммерческой тайны, носители коммер-
ческой тайны, разглашение коммерческой тайны, неправомерные спо-
собы получения коммерческой тайны). 

Субъекты информационных правоотношений (создатель или про-
изводитель коммерческой тайны; обладатель коммерческой тайны; 
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конфидент коммерческой тайны; работодатель; работник; органы го-
сударственной власти и местного самоуправления). 

Установление режима коммерческой тайны. Отнесение информа-
ции к коммерческой тайне. Правомерное получение и использование 
информации, составляющей коммерческую тайну. 

Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. 
Защита прав на коммерческую тайну. Ответственность за нару-

шения при работе с коммерческой тайной. 
 

Тема 17. Правовое регулирование отношений  
в области персональных данных 

 

Конституционные основы института персональных данных. 
Цели правового регулирования отношений, возникающих при ра-

боте с персональными данными. 
Основные объекты информационных правоотношений (персо-

нальные данные, перечень персональных данных, массив персональ-
ных данных, режим конфиденциальности персональных данных, со-
гласие субъекта данных, работа с персональными данными). 

Субъекты информационных правоотношений (субъект персо-
нальных данных, держатель (обладатель) массива персональных дан-
ных, третье лицо, получатель персональных данных, орган государст-
венной власти и местного самоуправления). 

Основные принципы работы с персональными данными, условия 
законности работы с персональными данными. Режим конфиденци-
альности персональных данных. Общедоступные массивы персональ-
ных данных. Специальные категории персональных данных. 

Права субъекта персональных данных, ограничение прав субъек-
тов на свои персональные данные. Права и обязанности держателя 
(обладателя) по работе с массивами персональных данных. 

Уполномоченный по правам субъектов персональных данных. 
Государственное регулирование работы с персональными данными. 
Ответственность за правонарушения при работе с персональными 

данными. 
 
Тема 18. Юридическая ответственность за правонарушения  

в области информационной безопасности 
 

Виды и возможные составы противоправных действий в области 
информационной безопасности. 

Уголовная ответственность за преступления в области защиты го-
сударственной тайны.  



14 

Уголовная ответственность за компьютерные преступления. 
Административная ответственность за правонарушения в области 

информационной безопасности.  
 

3. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
ПО КУРСУ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

1. Роль информации в жизни личности, общества, государства. 
Информационное общество. Стадии становления.  

2. Хартия Глобального информационного общества (Окинава)  
3. Государственная политика в области формирования инфор-

мационного общества. 
4. Информационное право как наука и учебная дисциплина, как 

система норм, регулирующих отношения в информационной сфере. 
5. Система информационного права и место информационного 

права в системе права. 
6. Понятие информации, её юридические особенности и свойства. 
7. Источники информационного права и его место в системе 

российского права. Конституционные гарантии реализации права на 
доступ к информации. 

8. Информационная свобода и информационная безопасность. 
9. Свобода доступа к информации. Ограничение доступа к ин-

формации. 
10. Документированная информация как объект информацион-

ных правоотношений. 
11. Обязательный экземпляр документа как разновидность доку-

ментированной информации. 
12. Электронный документ и электронный документооборот. 
13. Правовой режим электронной цифровой подписи. 
14. Правовая защита информации от угроз несанкционированно-

го и неправомерного воздействия. 
15. Государственная политика в области информационной безо-

пасности. Доктрина информационной безопасности. 
16. Интернет и право. Особенности реализации информационных 

правоотношений в Интернет. 
17. Правовое регулирование телекоммуникаций.  
18. Интернет и система права. Современные подходы к вопросам 

регулирования авторского права в Интернет. 
19. Институт интеллектуальной собственности. 
20. Особенности регулирования информационных отношений 

институтом авторского права. 
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21. Правовые формы организации деятельности СМИ. 
22. Организационно-правовые основы защиты государственной 

тайны.  
23. Особенности информационных правоотношений, возникаю-

щих при производстве, распространении и потреблении библиотечной 
информации. 

24. Правовое регулирование информационных отношений в об-
ласти коммерческой тайны. 

25. Персональные данные как особый институт охраны прав на 
неприкосновенность частной жизни. 

26. Преступления в сфере компьютерной информации.  
27. Лицензирование в области защиты информации: нормативно-

правовая база и вопросы практической реализации.  
28. Тайна корреспонденции и переговоров, СОРМ в сетях связи.  
29. Правовое регулирование деятельности СМИ и проблемы ин-

формационной безопасности.  
30. Зарубежное законодательство об информатике и информаци-

онных отношениях.  
31. Стандартизация в сфере информационных технологий и ин-

формационной безопасности. 
32. Современные правовые информационно-поисковые системы 

(на примере «Гарант», «КонсультантПлюс») как средство эффективно-
го доступа к правовой информации 

Примечание: студентами по согласованию с преподавателем при-
ведённый перечень может быть дополнен актуальными темами. 
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