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Аннотация
В работе представлен обзор основной учебной литературы для
относительно

нового

учебного

курса

«Информационное

право».

Цель

исследования заключается в изучении имеющегося опыта подготовки учебных
пособий для поиска оптимальных решений по совершенствованию и
исправлению имеющихся пособий, а также для выработки подходов к
разработке учебных пособий нового типа. Исследование базируется на
сравнительном методе. В результате рассмотрено более сорока учебных
пособий выпущенных в период с 1997 года по настоящее время. Полученные
результаты могут быть использованы для доработки и исправления имеющихся
изданий, для разработки новых пособий и для совершенствования структуры и
программы учебных курсов по информационному праву.
Ключевые слова: информация, учебник, пособие, право, курс, программа.

Обзор учебной литературы, в особенности по информационному праву, достаточно редкий жанр. Одна из первых работ - статья Н. В. Ключко, эксперта
в области экономических наук1. Статья снабжена редакторской пометкой о том,
что в обзоре приведен лишь наиболее полный перечень учебной литературы по
информационному праву. В него включены пособия и по другим дисциплинам.
Наше обращение к вопросу анализа, оценки и выбора учебных пособий
1

Ключко Н. В. Обзор учебной литературы по информационному праву // Информационное
право. 2007. № 2 (9). С. 30-36.
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обусловлено необходимостью подготовки новых учебных пособий, курсов
(лекционных и практических занятий), методических материалов по учебной
дисциплине «Информационное право». Полагаем, что наступает новый этап
развития как отрасли, так и юриспруденции в целом. Новое пособие
необходимо для подготовки перспективных профессиональных и научных
кадров. Как его выбрать (создать)? Другой вопрос (методический) — как
выбирать, как сравнивать учебные пособия? С одной стороны, — это авторские
работы; с другой, — учебные пособия это основа учебного курса определённого
объёма и тематики. Дисциплины, призванные дать информационные знания
должны быть адаптированы для слушателя, доступны для понимания
обучающегося по программе гуманитарного, а не технического профиля. В
полной мере к учебным курсам «Информационное право» относится заметка С.
С. Алексеева: «Для формирования учебных дисциплин не требуется строгих
объективных оснований и, в частности, единства предмета изучения. Поэтому
они могут быть «сконструированы» из разнородного материала, относящегося к
различным наукам»2. Учебники, как основной атрибут учебного курса,
предназначены, в первую очередь, для обучения праву, в доступной форме
донести до обучающихся уже добытые правовые знания, опыт юридической
работы. Вместе с тем учебные дисциплины, и информационное право в том
числе, должны структурно соответствовать цели формирования знаний в
области правоведения. С учетом перечисленных замечаний можно предложить
несколько критериев сравнения пособий. Первый критерий, - объем пособия,
количество разделов, глав, тем и соответствие его учебному семестру
(кратность 15 неделям для оценки продолжительности курса: семестровый или
годовой). Второй, - охват основных разделов учебного курса «Информационное
право» (ИП) для определения приоритета учебной аудитории: магистранты;
студенты; бакалавры. Базовый курс, по нашему убеждению должен включать,
2

Алексеев С. С. Проблемы теории права: Курс лекций в двух томах. Том второй. Свердловск, СЮИ. 1973. - С. 378-379.
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как минимум, четыре раздела. Общая часть (раздел) в составе следующих тем:
основные термины и понятия; наука и учебная дисциплина ИП; источники ИП;
предмет и метод ИП; понятие нормы и отрасли ИП (система ИП); понятие
информационного правонарушения и информационной санкции. Особенная
часть в составе трёх разделов. Первый раздел, - правовое регулирование
(режим) информации общего доступа (архивное дело, библиотечное дело,
обязательные документы, базы данных, информационные ресурсы). Второй
раздел, - правовое регулирование (режим) распространения и передачи
информации

(рекламное

право,

право

средств

массовой

информации,

телекоммуникационное право, право обязательной для доведения информации).
Третий раздел, - правовое регулирование (режим) информации ограниченного
доступа

(государственная,

коммерческая

и

профессиональная

тайны,

персональные данные). Пособие базового уровня допустимо для учебных
курсов по подготовке бакалавров. Для подготовки специалистов, магистров,
объем пособия должен быть расширен; часть тем должна быть расширена до
уровня глав или разделов. Особенно это относится к таким темам, как: правовое
регулирование информационных (и перспективных) технологий; правовое
регулирование передачи информации (телекоммуникаций). Применение данных
критериев позволяет сформировать некий стандарт: учебник для семестрового
(15 недельного) курса с итоговым зачётом, для бакалавров дневной формы
обучения. Более объемные пособия для годового курса или для магистрантов.
Менее объемные для очно-заочных форм обучения или для факультативов.
Дополнительно проводилась оценка изданий на наличие глав о правовом
регулировании отрасли связи. Этот критерий обусловлен потребностью
подготовки юриста к условиям будущей работы в условиях цифровой
экономики. Идеальным является учебник, в котором воплощены в одном
издании «модели образовательного процесса прошлое, настоящее и будущее»3.
3

Урсул А. Д. Образование в информационно-эволюционном ракурсе // Интернет - журнал
Открытое образование 2010. № 1. С. 1-7.
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Хронологически

первым

является

учебник

В.

А.

Копылова

«Информационное право», который вышел в 1997 году 4. Наибольшую
популярность приобрели более поздние версии 5. Издание было несколько раз
переиздано, представлено в цифровом формате в различных информационных
сетях и ресурсах. Оно состоит из вводной, общей и особенной частей в составе
18 глав 97-и тем. Рассмотрены все ключевые вопросы учебного курса.
Сопоставление предметных сфер информационного и телекоммуникационного
права

является

основной

находкой

пособия.

Автор

отметил,

что

«телекоммуникационное право - составная часть того целого, что называется
информационным правом»6. Данное издание можно рекомендовать как
историко правовой материал (приложение для курсов информационного права)
для подготовки магистров, специалистов, бакалавров по всем формам обучения.
Другое раннее издание, Информационное право7, автор М. М. Рассолов,
вышло в свет в 1999 году. Оно, по сути, является пособием по правовой
информатике, а не по информационному праву. Пригодно для сравнительного
анализа, как факультативный материал.
Вероятно, самым полным учебником по информационному праву
является издание под общей редакцией Б. Н. Топорнина8. Для большинства
исследователей со стажем информационное право начиналось именно с
«Зелёной книги». Это самое полное издание по информационному праву.
Учебник был несколько раз переиздан. Издание содержит 16 глав, 61 тему,
список литературы и контрольные вопросы к каждой главе. Примечательным
является один фрагмент, относящийся к регулированию отношений по поводу
4

5

6

7
8

Информационное право : учеб. пособие для вузов / В. А. Копылов. - М. : Юристъ, 1997. 470 с.
Копылов В. А. Информационное право : Учебник.- 2 е изд., переработ.и доп. - М.:
Юристъ, 2002. - 427 с. Копылов В. А. Информационное право. - М.: Норма, 2002. - 512 с.
Копылов В. А. Информационное право : Учебник. - 2-е изд., переработ.и доп. - М.:
Юристъ, 2002. - С. 82.
Рассолов М. М. Информационное право. - М.: Юристъ, 1999. - 398 с.
Бачило И. Л., Лопатин В. Н.,Федотов М. А. Информационное право: Учебник / под ред
акад. РАН Б.Н. Топорнина. - СПб., 2001. - 789 с.
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Интернет (автор раздела — В. Н. Лопатин); он ориентирует на сложную
многоуровневую структуру Интернет9. Данное издание можно рекомендовать
для подготовки аспирантов, магистров, специалистов, бакалавров. Учебник
может быть использован при организации факультативов и кружков; приемлем
для всех форм обучения.
Серия учебных пособий, автором которых является профессор О. А.
Городов, вышла в разных издательствах начиная с 2003 года. Рассмотрим
некоторые из них: 2003, 2007 и 2014 годов выпуска. Издание 2003 года
содержит 12 глав, 42 темы10. Последующие издания содержат аналогичную
структуру, что позволяет быстро сопоставить темы в изданиях разных годов
выпуска. Объем вполне достаточный для организации семестрового учебного
курса. Небольшое несоответствие по главам 12 вместо 15-ти, может быть
компенсировано проведением контрольных мероприятий. Кроме того некоторые
главы содержат пять и более тем, что достаточно для сдвоенных занятий.
Детально проработана глава «Правовое регулирование отношений в области
связи»11.

Выделены

понятия

электросвязи,

фельдъегерской

связи,

правительственной связи, управление в отрасли связи, лицензирование, а также
предметные сферы правовой отрасли радиочастотный спектр, нумерация,
лицензирование и контроль, регулирование тарифов 12. Издание 2014 года в
части правового регулирования отношений в области связи (Глава 9)
практически полностью повторяет структуру рассмотренного выше издания,
совпадают даже страницы13. Данное издание можно рекомендовать для
подготовки специалистов и бакалавров по всем формам обучения.

9
10

11

12
13

Там же. С. 663.
Городов О. А. Основы информационного права России : Учебное пособие. - СПб., 2003. 305 с.
Городов О. А. Основы информационного права России : Учебное пособие. - СПб., 2003. С. 199-224.
Городов О. А. Информационное право : учеб.- М., 2007. С. 152-176.
Городов О. А. Информационное право : учеб. - М., 2014. С. 152-176.
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Ещё одно из первых изданий по информационному праву учебник
«Информационное право» коллектива авторов М. А. Лапиной, А. Г. Ревина, В. И
Лапина. Издание содержит 10 глав, 38 тем (параграфов)контрольные вопросы и
литературу

к

каждой

главе14.

Издание

содержит

богатый

ссылочный

нормативный материал, который может быть использован в историко-правовом
контексте. Данное издание можно рекомендовать в качестве факультативного
для подготовки магистров, специалистов, бакалавров по всем формам обучения.
Оригинальное издание по информационному праву (праву Интернет),
автором которого является А. А. Тедеев, посвящено преимущественно,
вопросам электронной торговли15. Издание базируется на авторской концепции
информационных отношений, содержит структуру, которая не может быть
приведена к стандартному учебному плану по информационному праву.
Отдельные положения могут служить материалом для факультативных,
исследовательских занятий для подготовки юристов разной квалификации.
С. Н. Загородников и А. А. Шмелев - авторы ещё одного учебного
пособия «Основы информационного права», которое содержит 7 глав, не
имеющих дальнейшего структурирования16. Особенностью данного издания
является

пересказ

законодательства

по

отдельным

темам

курса

информационное право. Данное издание можно использовать ограниченно для
аналитических

историко-правовых

исследований,

как

образец

первых

учебников информационного права.
В. М. Боер и О. Г. Павельева являются авторами весьма примечательного
издания, часть первая которого содержит 14 тем распределённых по 3-м

14

15

16

Лапина М. А. Информационное право. Учебное пособие / Лапина М. А., Ревин А. Г.,
Лапин В. И.; Под ред.: Килясханов И.Ш. - М.: Закон и право, Юнити-Дана, 2004.- 335 c.
Тедеев А.А. Информационное право (право Интернета) : Учебное пособие. - М.: Изд-во
Эксмо, 2005.- 304 с. (Полный курс за три дня).
Загородников С. Н., Шмелев А. А. Основы информационного права: Учебное пособие. М.: Академический Проект; Парадигма. 2005. - 192 с.
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главам17. Издание представляет собой весьма подробный анализ вопросов
общей части информационного права. Некоторые вопросы (субъекты права)
представлены в оригинальной трактовке, которая значительно опередила своё
время.

Представилось

возможным

изучить

только

первую

часть,

представленную разными ресурсами в сети Интернет. Данное издание можно
рекомендовать для подготовки магистров, специалистов, бакалавров по всем
формам обучения для дополнительного чтения.
Очередное издание, автором которого является С. Е. Чаннов, состоит из
11-ти тем (глав), в которых объединены 44 вопроса (темы) 18. Наиболее полно
проработаны шесть тем общей части, однако они не выделяются в качестве
специального раздела. Из тем особенной части можно выделить: правовое
регулирование средств массовой информации; Интернет; информационная
безопасность. В целом пособие носит ознакомительный характер (выпущено в
серии «хочу все сдать») и может быть полезно при подготовке факультативных
занятий, для сравнительных исследований, как дополнительный материал при
самостоятельной подготовке для вечерних (очно-заочных) форм обучения.
Н.

О.

Якубенко

является

автором

издания

«Шпаргалка

по

информационному праву»19, которое весьма популярно в студенческой среде.
Издание составлено в форме ответов на вопросы перечень, которых
представляется автору, как вопросы имеющие отношение к информационному
праву. Издание не рекомендуется к использованию в учебном процессе.
Издание «Информационное право России», автор Н. Н. Ковалева,
содержит 4 раздела, в которые включены 80 тем, распределённых по 21-й
главе20. Учебник имеет ряд особенностей: не содержит разделов, посвящённых
17

18

19

20

Боер В. М., Павельева О. Г. Информационное право: учеб. пособие. Ч. 1 / В. М. Боер, О. Г.
Павельева; ГУАП. - СПб., 2006. - 116 c.
Чаннов С. Е. Информационное право: Пособие для сдачи экзамена. - М.: Юрайт-Издат,,
2006. - 144 с.
Якубенко Н.О. Шпаргалка по информационному праву: Ответы на экзаменационные
билеты. - М., 2007. - 64 с.
Ковалева Н. Н. Информационное право России: Учебное пособие. -М., 2007.- 360 с.
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регулированию телекоммуникационных отношений; ряд терминов толкуются в
собственной авторской интерпретации без разъяснений и комментариев
(например: «Деятельность сети «Интернет»). Раздел, посвящённый Интернету
включает объекты законодательства о связи: телефаксы; почтовые услуги;
телеконференция

(прямой

эфир)21.

Данный

раздел

учебника

требует

существенной переработки. В остальном, издание можно рекомендовать для
подготовки магистров, специалистов, бакалавров по всем формам обучения.
Издание

«Информационное

право:

ответы

на

экзаменационные

вопросы»22, базируется на законодательстве Республики Беларусь, подготовлено
автором Н. А. Агалец на русском языке. Издание содержит 9 тем, 35 вопросов.
Данное издание может быть рекомендовано магистрам, специалистам,
бакалаврам,

изучающим

вопросы

международного

или

зарубежного

информационного права, для кратких или факультативных курсов.
Следующее

издание

«Информационное

право»,

автором

которого

является Г. Л. Акопов, содержит 12 тем, 86 вопросов 23. Наличие контрольных
вопросов по каждой теме, общего словаря терминов, богатый ссылочный
материал и списка литературы позволяет классифицировать издание как
пригодное для подготовки магистрантов, специалистов, бакалавров. Однако
структура

издания,

наименование

некоторых

тем

не

соответствуют

представлениям, сложившимся в правовой информационной среде. Издание,
вероятно, ориентировано на подготовку специалистов не правовой сферы, а для
вузов, имеющих право как общеобразовательную дисциплину. Пособие не
рекомендуется для подготовки по направлению «юриспруденция».

21
22

23

Там же. С. 169.
Агалец Н. А. Информационное право: ответы на экзаменационные вопросы. - Минск,
2007. - 144 с.
Акопов Г. Л. Информационное право: учебное пособие. - Ростов/нД., 2008. - 348 с.
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Оригинальное издание, автором которого является И. Ш. Килясханов24,
представляет собой толковый словарь терминов по информационному праву.
Оно может быть рекомендовано в качестве справочного, дополнительного
пособия для всех формам обучения. В дальнейшем, вероятно, оно будет
востребовано исследователями в области истории права.
Весьма примечательным является цикл изданий по информационному
праву под авторством (и общей редакцией) И. Л. Бачило. Издание 2009 года
содержит 25 глав, 105 тем, которые распределены по четырём разделам имеет
пометку «Магистр права»25. Издание 2011 года содержит 26 глав, 107 тем,
которые распределены по четырём разделам26. Издание 2011 года имеет пометку
«Серия: Магистр». Издание 2017 года содержит 24 главы, 104 темы, которые
распределены по четырём разделам27. Объем всех изданий в среднем на 50-100
страниц превышает соответствующие издания других авторов. Издания
содержат

структурированную

общую

часть.

Прочие

части

в

целом

соответствуют основным предметным отраслям информационного права, что
способствует освоению учебной дисциплины в структуре соответствующей
структуре [научной] отрасли информационного права. В каждом из названных
изданий имеется специальный раздел «Правовые основы регулирования
отношений в области телекоммуникаций». Характерным для данных изданий
является представление субъектов в телекоммуникационной сфере, как
оператора (провайдера), либо как провайдера (оператора) 28. Данная серия
изданий может быть рекомендована для подготовки магистров, специалистов,

24

25
26
27
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Килясханов И. Ш. Информационное право в терминах и понятиях: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / И. Ш.
Килясханов, Ю. М. Саранчук. - М. : Юнита-Дана, Закон и право, 2008. - 136 с.
Информационное право : учебник для вузов / И.Л. Бачило. - М., 2009. - 454 с.
Информационное право : учебник / И. Л. Бачило. - М., 2011. - 522 с.
Информационное право : учебник для академического бакалавриата / И. Л. Бачило. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 419 с.
Информационное право : учебник / И.Л. Бачило. - М., 2011. С. 255-256.
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бакалавров по всем формам обучения в качестве основного учебного пособия
для курсов объемом более 3-х зачётных единиц, с итоговым экзаменом.
А. К. Костылев подготовил учебник «Информационное право» в объеме
18 глав, распределённых равномерно в общей и особенной частях 29. Издание
содержит также методический раздел. Данное издание можно рекомендовать
для подготовки специалистов, бакалавров по всем формам обучения.
Учебник по информационному праву, автором которого является С. А.
Куликова содержит 4 модуля, 16 тем, список литературы30. Издание содержит
много дискуссионных положений (например: «военная тайна») основанных на
бытовых представлениях и на законодательстве, утратившем силу. Издание
пригодно в качестве факультативного материала для кружков и исследований.
Издание «Информационное право», подготовленное группой авторов, Л.
Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров, содержит 18 глав, 69 параграфов
(тем)31. Это практически полный курс информационного права. Учебник
содержит специальную главу по перспективным вопросам регулирования
отношений в сфере телекоммуникаций32. Так в частности, рассмотрены
основные термины, связь, состав правоотношений, основные субъекты и
объекты

правоотношений.

Данное

издание

можно

рекомендовать

для

подготовки специалистов, бакалавров по всем формам обучения. Отсутствие
списков литературы несколько ограничивает его использование.
Ещё

один

автор

(редактор)

нескольких

типовых

изданий

по

информационному праву И. М. Рассолов. Издание 2010 года содержит 12 глав,
54 темы33. Оно полностью охватывает вопросы учебного курса. Понятие связи,
понятие почтовой связи, «принципы работы инфраструктуры связи», понятие
29
30
31

32
33

Костылев А. К. Информационное право: Учебное пособие. - Тюмень, 2010. - 244 с.
Куликова С. А. Информационное право России. - Саратов: Изд. Сарат.ун-та, 2010.- 196 с.
Попов Л.Л. Информационное право : учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В.
Тихомиров. - М. : Норма : Инфра-М, 2010. - 496 с.
Там же. С. 359-414.
Рассолов И. М. Информационное право / И. М.Рассолов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 352 с.
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тайны связи, понятие и общие положения о работе электросвязи, понятие
фельдъегерской связи, надзор в отрасли связи 34 автором рассмотрены в едином
контексте отношений в области связи и массовых коммуникаций. Другое
издание автора, от 2011 года содержит 12 глав, 54 темы 35 с аналогичным
содержанием, список литературы, контрольные вопросы к каждой главе и
общий

набор

практических

заданий.

В

новом

издании

автор

четко

разграничивает два «подвида» связи: электросвязь и почтовая связь. Как и в
предыдущем издании основное внимание уделяется сетям, инфраструктуре
связи и тайне связи, кроме того, значительное место выделено описанию
вопросов классификации и регулирования сетей связи и лицензированию 36. В
подготовке учебного издания Информационное право, под редакцией И. М.
Рассолова, принимали участие также С. Г. Чубукова и А. А. Суворов. Автором
интересующего нас раздела учебника, а именно Главы 6. Правовое
регулирование отношений в области связи и массовых коммуникаций 37,
значится И. М. Рассолов. Названный раздел содержит общее понятие связи
(почтовой, электросвязи, специальной), понятие тайны связи, что весьма
существенно и соответствует образовательному стандарту, общие сведения об
инфраструктуре связи, краткие сведения о регулировании отношений по поводу
оказания услуг связи, понятие лицензирования и надзора 38. Остальная,
преобладающая

часть

раздела

посвящена

вопросам

Интернет-права

и

регулирования отношений в сфере средств массовой информации. Данное

34

35

36

37

38

Рассолов И. М. Информационное право / И. М.Рассолов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 214-237.
Рассолов И. М. Информационное право : учебник / И. М. Рассолов. - М.: Издательство
Юрайт, 2011. - 440 с.
Рассолов И. М. Информационное право : учебник / И. М. Рассолов. - М.: Издательство
Юрайт, 2011. С. 205-221.
Информационное право : учебник для бакалавров / отв. Ред. И. М. Рассолов. - М.: Изд.
Проспект, 2013. - С. 152-207.
Информационное право : учебник для бакалавров / отв. Ред. И. М. Рассолов. - М.: Изд.
Проспект, 2013. С. 152-170.
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издание можно рекомендовать для подготовки магистров, специалистов,
бакалавров по всем формам обучения.
Д. А. Ловцов представил достаточно полное, по темам, учебное пособие,
которое содержит 4 главы, 20 тем (по пять в каждой главе) 39. Автор предложил
оригинальную,

достаточно

развёрнутую

классификацию

субъектов

информационного права. Данное издание можно рекомендовать для подготовки
магистров, специалистов, бакалавров по всем формам обучения. При
использовании издания лекторам и ведущим практику преподавателям следует
учитывать специфическую техническую позицию автора издания.
Ещё одно издание, авторами которого являются В. И. Кайнов и Р. А.
Сафаров, содержит 20 вопросов (тем) по основным вопросам информационного
права, две схемы и короткий (18 позиций) список литературы 40. Изложение
построено на пересказе российского законодательства. Имеются примеры из
законодательства

зарубежных

стран

(Европы,

КНР,

США,

Украины).

Телекоммуникационная деятельность представлена исключительно в рамках
Интернет, что отражает, бытовые представления авторов, но не передаёт всех
особенностей отрасли связи и сложностей правового регулирования. Данное
издание можно рекомендовать как вспомогательный материал для подготовки
бакалавров для вечерней (очно-заочной) формы обучения.
Очередное издание, автором которого является А. А. Чеботарева.
содержит 10 глав, 25 тем, контрольные вопросы и список нормативных акты к
каждой главе, общий список литературы и словарь-справочник 41. Данное весьма
компактно,

его

можно

рекомендовать

для

подготовки

бакалавров

по

сокращённым программам для вечерней (очно-заочной) формы обучения.

39
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Ловцов Д. А. Информационное право: Учеб. пособие. - М.: РАП, 2011. - 228 с.
Кайнов В. И. Информационное право России В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. - Ростов н/Д:
Феникс, 2014. - 156 с.
Чеботарева А. А. Информационное право: Учебное пособие. - М., 2014. - 160 с.
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Ещё более краткими являются издания авторов А. Н. Зенкина 42 и М. Н.
Кочетковой, А. В. Терехова43. Данные пособия возможно использовать в
качестве факультативного или методического материала для сравнительного
анализа,

в

исключительных

случаях

для

подготовки

бакалавров

по

сокращённым программам.
В последние несколько лет появились работы ростовских и уральских
правоведов. Ростовские авторы М. Б. Смоленский и М. В. Алексеевой
подготовили несколько учебных изданий по информационному праву. Издание
2011 года содержит 4 раздела, 10 тем 44. Издание 2015 года содержит 4 раздела,
24 темы45. Издание текущего года содержит 4 раздела, 10 темы46. Это
сокращённый вариант предыдущих версий. Структура пособия отражает три
предметные сферы: отношения по поводу информации, информационных
технологий и отношения по поводу защиты информации. В достаточном объеме
отражены

правовые

отношения

по

поводу

передачи

информации

(телекоммуникационная сфера). Пособие можно рекомендовать для кратких
учебных курсов, заочных и очно-заочных форм обучения, преимущественно на
бакалавриате.
Учебный курс информационное право без перерывов с 2002 года
преподаётся

в

Уральском

государственном

юридическом

университете,

накопленный опыт ожидаемо был реализован в издании, автором которого
является П. У. Кузнецов. Первый его выпуск состоялся в 2014 году, его
структура содержит 14 глав, 49 параграфов (тем) 47. Издание полностью
42
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Зенкин А. Н. Информационное право: Учебное пособие. - Тула, 2013. - 136 с.
Кочеткова М. Н., Терехов А. В. Информационное право: Учебное пособие. - Тамбов, 2014.
- 84 с.
Алексеева М. В. Информационное право: учебник / М. В. Алексеева. - Ростов н/Дон:
Российская таможенная академия Ростовский филиал, 2011. - 258 с.
Смоленский М. Б. Информационное право: учебник / М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева.
- Ростов н/Дон: Феникс, 2015. - 221 с.
Смоленский М. Б. Информационное право: учебник / М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева,
- Москва: КНОРУС, 2019. - 166 с.
Кузнецов П. У. Основы информационного права : учебник для бакалавров М.: Изд.
Проспект, 2014. - 312 с.
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охватывает семестровый курс информационного права. Предназначено для
подготовки бакалавров. Следующее издание, 2017 года, содержит 18 глав, 64
параграфа (темы)48. В данном издании весьма подробно изложены отдельные,
перспективные темы. Особенно следует отметить главу «Правовой режим
информационно-телекоммуникационной сети»49. Данное издание содержит
контрольные вопросы и литературу к каждой главе, и его, несмотря на пометку
«Бакалавриат», смело можно рекомендовать для подготовки магистров,
специалистов, бакалавров по всем формам обучения. Дополнительно следует
отметить некоторые рекомендации представителей Уральской правовой школы.
В частности, П. У. Кузнецов рекомендует в структуру учебного курса
информационное право включать следующие темы: сущность информации как
категории и объекта права; комплексная природа норм права регулирующих
отношения

в

информационной

законодательства;

сфере;

информационная

система

информационного

безопасность;

юридическая

ответственность, их виды50. Также рекомендуется недостаток занятий по
информационному праву компенсировать учебными курсами по правовой
информатике, информационным технологиям, кружками и участием в
конференциях51.
В завершение рассмотрим учебное пособие Информационное право в
схемах, подготовленное группой авторов52. Издание содержит 63 схемы,
распределённых

по

6

разделам.

Оригинальное

решение

способствует

наглядному представлению учебного материала. Пособие будет полезным для
48
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Кузнецов П. У. Информационное право : учебник / П.У. Кузнецов. - М.: Юстиция, 2017. 336 с. (Бакалавриат)
Кузнецов П.У. Основы информационного права : учебник для бакалавров М.: Изд.
Проспект, 2014. - С. 78-83.
Кузнецов П. У. Научные и образовательные проблемы информационного права //
Информационное право , 2013. №3 (34). С. 3-5.
Кузнецов П. У. Дженакова Е. В. Актуальные проблемы формирования знаний в области
информационного права // Информационное право, 2015. № 2 (44). С.4-7 .
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Чаннов; отв.ред. С.Е. Чаннов. - М.: Проспект, 2016.- 128 с.
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всех форм и всех уровней обучения. Существенным недостатком является
мелкий кегль (размер) шрифта.
Рассмотренные издания в разной мере соответствуют требованию по
обеспечению учебным материалом курса «Информационное право». Широкий
их

выбор

позволяет

организаторам

образовательного

процесса

найти

подходящее учебное пособие. При этом они не охватывают современные и
перспективные вопросы правового регулирования цифровых технологий и
инфраструктуры. Данные вопросы должны быть предметом отдельных
пособий.

Очевидна

необходимость

создания

учебного

материала

для

аспирантов и преподавателей, а также для курсов повышения квалификации. Из
рассмотренных изданий предпочтение следует отдать изданиям, авторами
которых являются квалифицированные эксперты в области информационного
права (12.00.13).
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REVIEW OF EDUCATIONAL HANDBOOKS INFORMATION LAW
By Volkov Yuri Viktorovich, Associate Professor of the Department of Information
Law of the Ural State Law University, Candidate of Law (PhD in Law), Associate
Professor (Docent)
Annotation
The paper presents an overview of the main educational literature for the
relatively new training course "Information Law". The purpose of the study is to
study the existing experience in the preparation of textbooks for finding optimal
solutions for improving and correcting existing manuals, as well as for developing
approaches to developing textbooks of a new type. The study is based on the
comparative method. As a result, reviewed more than forty textbooks issued in the
period from 1997 to the present. The results obtained can be used to refine and
correct existing publications, to develop new manuals and to improve the structure
and curriculum of information law courses.
Keywords: course, law, manual, information, handbook, program.
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