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1. Содержание программы 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и источники информационного права 

Понятие информационного права. Предмет информационного права. Комплексный 

характер информационного права. Соотношение информационного права со смежными 

отраслями права. Особенности формирования информационного права. Методы правового 

регулирования. 

Понятие и виды источников информационного права. Соотношение и взаимодействие 

основных источников информационного права. 

Международно-правовые акты в информационной сфере. Конституционные основы 

информационного права. Федеральное законодательство и законодательство субъектов 

Российский Федерации как источник информационного права. Подзаконные нормативные 

правовые акты в информационной сфере.  

Значение судебной и арбитражной практики как источника информационного права.  

 

Тема № 2. Информация как объект правоотношений. Свойства информации. 

Правовой режим информации. Информация в частноправовых отношениях. 

Информация в публично-правовых отношениях 

Понятие информации. Свойства информации. Нематериальная сущность информации. 

Обособляемость информации от ее обладателя. Неисчерпаемость. Непотребляемость 

информации. Возможность неограниченного тиражирования. Субстанциональная 

несамостоятельность.  

Роль информации в обществе. Виды информации. Документированная информация. 

Информационные ресурсы. 

Информационное общество и общество знаний. Декларация принципов 

информационного общества. Информационная безопасность. 

Понятие и содержание правового режима информации. 

Информация как объект частноправовых отношений. Виды частноправовых отношений, 

в которых информация является их объектом. Особенности правового режима информации 

в частноправовых отношениях. 

Информация как объект публично-правовых отношений. Виды публично-правовых 

отношений, в которых информация является их объектом. Особенности правового режима 

информации в публично-правовых отношениях. 

Информация в экономике. Информация как экономическое благо. Информация как 

неэкономическое благо. 
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Тема № 3. Право на доступ к информации, Открытая информация. 

Общедоступная информация. Информация как общественное достояние 

Право на информацию и право на доступ к информации. Содержание права на доступ к 

информации. Эволюция законодательства о доступе к информации. 

Законодательное регулирование доступа к информации. Международно-правовой и 

национальный подходы к регулированию доступа к информации. 

Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. Доступ к информации о деятельности представительных 

(законодательных) органов. Доступ к информации о деятельности органов исполнительной 

власти. Доступ к информации о деятельности судебных органов. 

Доступ к информации в сфере средств массовой информации. Право организаций 

средств массовой информации на доступ к информации. Право журналистов на доступ к 

информации.  

Конституционные основы установления правового режима информации. Правовой 

режим открытой информации. Доступ к открытой информации. Использование открытой 

информации. 

Соотношение открытой информации и общедоступной информации. Особенности 

правового режима информации, являющейся общественным достоянием. 

 

Тема № 4. Конфиденциальность информации. Информация ограниченного доступа. 

Тайны в российском законодательстве. Тайны в государственной сфере. Тайны в 

предпринимательской сфере. Профессиональные тайны 

Правовые основы ограничения доступа к информации. Понятие конфиденциальности 

информации. Правовой режим информации ограниченного доступа. Введение режима 

ограничения доступа к информации. Прекращение действия режима. Изменение режима 

информации. 

Понятие тайны в российском законодательстве. Классификация тайн. Первичные тайны. 

Вторичные тайны. 

Соотношение конфиденциальности и тайн. 

Государственная тайна. Понятие государственной тайны. Правовые основы режима 

государственной тайны. Сведения, составляющие государственную тайну. Сведения, не 

подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Принципы отнесения 

сведений к государственной тайне и засекречивания этих сведений. 

Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих сведений. Порядок 

отнесения сведений к государственной тайне. Порядок рассекречивания сведений. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне. Особый порядок допуска 

к государственной тайне 
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Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны. Правовые основы 

режима коммерческой тайны. Сведения, составляющие коммерческой тайну. Сведения, не 

подлежащие отнесению к коммерческой тайне. 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну. 

Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, государственным и 

муниципальным органам.  

Коммерческая тайна в трудовых отношениях. 

Коммерческая тайна и ноу-хау. Правовые основы регулирования ноу-хау. 

Служебная тайна. Понятие служебной тайны. Правовые основы режима служебной 

тайны. Сведения, составляющие служебную тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к 

служебной тайне. 

Порядок обращения с документами, содержащими служебную информацию 

ограниченного распространения. Прекращение действия режима служебной тайны. 

Понятие профессиональных тайн. Правовые основы режима профессиональных тайн. 

Сведения, составляющие профессиональную тайну. 

Профессиональные тайны как вторичные тайны. Нотариальная тайна, адвокатская тайна, 

врачебная тайна. Другие виды профессиональных тайн. Обладатель информации, 

составляющей профессиональную тайну. Прекращение действия режима 

профессиональной тайны. 

Предоставление информации, составляющей профессиональную тайну, 

государственным и муниципальным органам.  

 

Тема № 5. Тайны личности 

Международные и конституционные основы защиты прав личности на 

неприкосновенность частной жизни. Понятие личной тайны. Содержание личной тайны. 

Понятие семейной тайны. Содержание семейной тайны. Пределы действия режимов 

личной и семейной тайн. Баланс публичных и частных интересов.  

Предоставление информации, составляющей личную и семейную тайну, 

государственным и муниципальным органам 

 

Тема № 6. Персональные данные 

Понятие персональных данных. Сведения, составляющие персональные данные. 

Правовые основы режима персональных данных. Международно-правовое регулирование 

персональных данных. Национальное законодательство о персональных данных.  

Принципы и условия обработки персональных данных. Специальные категории 

персональных данных. Биометрические персональные данные. 
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Трансграничная передача персональных данных. 

Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора. Уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных 

Обработка персональных данных в государственных или муниципальных 

информационных системах персональных данных. Персональные данные в трудовых 

отношениях.  

Персональные данные в социальных сетях. 

 

Тема № 7. Электронные документы. Электронный документооборот. Электронная 

подпись 

Понятие электронного документа. Развитие законодательства об электронном 

документе. Реквизиты электронного документа. Оригинал электронного документа. 

Юридическая сила электронного документа. Сферы использования электронного 

документа.  

Электронный документооборот в публичной и частной сферах. Межведомственный 

электронный документооборот. Информационные системы электронного 

документооборота. 

Понятие электронной подписи. Назначение электронной подписи. Виды электронных 

подписей. Простая электронная подпись. Усиленная электронная подпись. Усиленная 

неквалифицированная электронная подпись. Усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Удостоверяющие центры. Сертификаты ключей проверки электронной подписи. 

Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. 

Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного 

права и международными стандартами. 

Тема № 8. Электронное государство. Государственные электронные услуги 

Понятие «электронного государства». Электронный парламент. Электронное 

правительство. Электронное правосудие. Официальные сайты государственных и 

муниципальных органов как форма доступа к информации.  

Порталы государственных и муниципальных услуг. Идентификация пользователей при 

оказании государственных и муниципальных услуг. Использование электронной подписи 

при оказании государственных и муниципальных услуг. 

Межведомственное взаимодействие, осуществляемое в электронном виде органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления при предоставлении 

государственных или муниципальных услуг и исполнении государственных или 

муниципальных функций. 
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Универсальная электронная карта. 

 

Тема № 9. Ответственность в информационной сфере 

Виды ответственности в информационной сфере. Общие условия ответственности. 

Субъекты ответственности информационной сфере. 

Уголовная ответственность в информационной сфере. Административная 

ответственность в информационной сфере. Дисциплинарная ответственность 

информационной сфере. Гражданско-правовая ответственность информационной сфере. 

Запрещенная информация. Вредная информация. 
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2. Рекомендуемая литература 

2.1 Основная литература 

1. Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

2. Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

3. Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства. М., 2014. 

4. Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., 2007. 

 

2.2 Дополнительная литература 

1. Авдеев М.Ю. Нормативное содержание права на неприкосновенность частной жизни // 

Новый юридический журнал. 2013. N 1.  

2. Безугленко О.С. Сравнительная характеристика регионального и федерального 

законодательства в области правовой защиты детей от вредной информации // 

Информационное право. 2013. N 2. 

3. Бурдов С.Н. Современные тенденции международно-правового регулирования 

режимов конфиденциальной информации // Закон. 2013. N 6. 

4. Быков В.М., Черкасов В.Н. Понятие компьютерной информации как объекта 

преступлений // Законность. 2013. N 12. 

5. Васичкин К.А. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет 

// Законодательство и экономика. 2013. N 9. 

6. Вахрамеев Р.Г. Структура конституционного права на информацию // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. N 6. 

7. Волчинская Е.К. К юбилею Закона Российской Федерации "О государственной тайне" 

// Информационное право, 2013, № 2. 

8. Волчинская Е.К. О проблемах формирования правовой системы ограничения доступа к 

информации // Информационное право. 2013. № 4. 

9. Гузеева О.С. Действие Уголовного кодекса России в отношении интернет-

преступлений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 10. 

10. Жижина М.В. Особенности тактики судебного осмотра материалов веб-сайта в 

гражданском и арбитражном процессе // Арбитражные споры. 2013. N 1. 

11. Журавлев М.С. Персональные данные в трудовых отношениях: допустимые пределы 

вмешательства в частную жизнь работника // Информационное право. 2013. N 4. С. 35 - 

38. 

12. Иванов И.С. Врачебная тайна // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

13. Касенова М.Б. Корпорация Интернета по распределению имен и адресов в механизме 

управления Интернетом // Юрист. 2013. N 24. 

14. Козориз Н. Л. Информационная безопасность: теоретические основы правового 

регулирования. Монография: М.: Изд-во МГОУ, 2013. 

15. Кротов А.В. Защита права на неприкосновенность частной жизни при реализации 

информационных прав посредством телефонной связи // Информационное право. 2013. 

N 2. 

16. Кузнецов П.У. Научно-образовательные проблемы информационного права // 

Информационное право. 2013. N 3. 

17. Куранов В.Г. К вопросу о совершенствовании правового регулирования института 

врачебной тайны // Медицинское право. 2014. N 2.  

18. Лапина М.А., Николаенко Б.С. Административно-правовое регулирование отношений 

в области оборота вредной информации, содержащейся в информационно-

телекоммуникационных сетях // Юридический мир. 2013. № 3. 



 8 

19. Лапина М.А., Николаенко Б.С. Информационная функция государства в 

сети Интернет // Информационное право. 2013. № 4. 

20. Лапо Л.Г. Конституционно-правовые предпосылки для ограничения права на 

информацию // Административное и муниципальное право. 2013. № 4. 

21. Лопатин В.Н. Интеллектуальная собственность в информационном праве // 

Информационное право. 2013. N 2. 

22. Лушников В. Открытость информации по судебным делам // ЭЖ-Юрист. 2013. N 8. 

Тематическое приложение.  

23. Морозов А.В. Информационное право как самостоятельная научная специальность // 

Юридическое образование и наука. 2013. N 1. 

24. Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 

2015. 

25. Паршуков М.И. Понятийный аппарат информационного права в законодательстве, 

науке и образовательной деятельности // Информационное право. 2013. N 3. 

26. Передня В.А. Защита персональных данных в информационно-телекоммуникационной 

сети международного информационного обмена // Юридический мир. 2013. N 6. 

27. Петров Д.А. Вопросы ответственности за размещение в сети Интернет рекламы и 

обязательной к размещению информации // Реклама и право. 2013. N 1. 

28. Петров Д.А. Обеспечение информационной открытости при саморегулировании // 

Гражданское право. 2013. N 5. 

29. Потрашкова О.А. Коммерческая тайна: проблемы правовой защиты // Информационное 

право. 2013. N 1. 

30. Решетникова И.В. Деперсонификация судебных актов и гласность судопроизводства // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 8. 

31. Савельев А. И. Законодательство о локализации данных и его влияние на рынок 

электронной коммерции в России // Закон. 2014. № 9. С. 51-68. 

32. Савельев А. И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и защите информации" (постатейный). М. 

: Статут, 2015. 

33. Савельев А. И. Научно-практический постатейный комментарий к Федеральному 

закону «О персональных данных». М. : Статут, 2017. 

34. Савельев А. И. Правовая природа облачных сервисов: Свобода договора, авторское 

право и высокие технологии // Вестник гражданского права. 2015. Т. 5. № 5   

35. Савельев А. И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в 

эпоху "Больших данных" (Big Data) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. 

№ 1. С. 43-67. 

36. Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: Законодательство и 

практика. 2-издание. Переработанное и дополненное. М.: Статут, 2016. 

37. Терехова Е.В. Коллизионные вопросы трансграничной обработки персональных 

данных // Информационное право. 2013. N 5.  

38. Терещенко Л.К. Правовой режим персональных данных и безопасность личности // 

Закон. 2013. N 6. 

39. Фаткина Е.В. Проблемы правового регулирования режима конфиденциальности 

информации, составляющей банковскую тайну // Банковское право. 2013. N 4. 

40. Харитонова Л. Документооборот в онлайн-режиме // ЭЖ-Юрист. 2013. № 4. 

41. Яковец Е.Н. Своеобразие содержания и основные исторические этапы развития 

коммерческой тайны в России // Российская юстиция. 2013. N 7. 
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42. Яковлева И.А. Информация с ограниченным доступом: понятие, 

признаки и тенденции в правовом регулировании и использовании в бизнес-среде // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. № 11. 
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3. Вопросы к экзамену 

1. Понятие, предмет и метод информационного права. 

2. Место информационного права в системе российского права. 

3. Основные институты информационного права. 

4. Источники информационного права. 

5. Понятие и свойства информации.  

6. Декларация принципов информационного общества.  

7. Понятие и содержание правового режима информации. 

8. Содержание права на информацию. 

9. Понятие и содержание информационной безопасности. 

10. Информационная безопасность государства. 

11. Информационная безопасность личности. 

12. Соотношение права на доступ к информации и права на информацию. 

13. Информационная безопасность бизнеса. 

14. Правовые основы регулирования доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления.  

15. Запрещенная и вредная информация.  

16. Информационные посредники. 

17. Содержание правового режима открытой информации.  

18. Правовые основы ограничения доступа к информации.  

19. Понятие конфиденциальности информации.  

20. Оператор поисковой системы, его обязанности.  

21. Право журналистов на доступ к информации.  

22. Условия, порядок доступа и использования открытой информации. 

23. Основания и порядок введения режима ограничения доступа к информации.  

24. Понятие и правовой статус блогера.  

25. Общая характеристика тайн в российском законодательстве, их классификация.  

26. Основания и порядок прекращения действия режима ограничения доступа к 

информации.  

27. Особенности защиты персональных данных в социальных сетях. 

28. Организатор распространения информации в сети "Интернет". 

29. Доменные имена. Основы правового регулирования. 

30. Идентификация личности в сети Интернет. 

31. Особенности защиты коммерческой тайны в трудовых отношениях. 

32. Соотношение открытой информации и общедоступной информации. 

33. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. 

34. Особенности правового режима специальных категорий персональных данных.  

35. Основания и порядок изменения режима информации. 

36. Правовой режим государственной тайны.  

37. Понятие и юридическая сила электронного документа.  

38. Принципы и условия обработки персональных данных.  

39. Профессиональные тайны.  

40. Особый порядок допуска к государственной тайне.  

41. Требования к использованию программ для ЭВМ.  

42. Понятие, виды и назначение электронной подписи.  

43. Общая характеристика коммерческой тайны.  

44. «Электронное государство»: понятие и содержание.  

45. Понятие и общая характеристика служебной тайны. 
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46. Особенности трансграничной передачи персональных данных. 

47. «Электронное» правосудие: понятие и содержание.  

48. Условия и основания прекращения действия режима профессиональной тайны. 

49. Концепция управления Интернетом. Международный и национальный уровень. 

50. Права субъекта персональных данных.  

51. Правовой режим адвокатской тайны.  

52. Понятие и содержание личной тайны.  

53. Соотношение конфиденциальности и тайн. 

54. Ответственность в информационной сфере.  

55. Правовой режим биометрических персональных данных. 

56. Правовой режим персональных данных. 

57. Особенности защиты персональных данных в трудовых отношениях.  

58. Доктрина информационной безопасности. 

59. Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. 

60. Электронные государственные услуги. 

61. Степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и грифы 

секретности носителей этих сведений. 

62. Назначение и правовой статус Координационного центра национального домена .RU и 

.РФ. 
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