
ЛЕКЦИЯ 3. Понятие и система 
информационного права. 

 Понятие информационного права. Категории 
информационного права.

 Информационное право: отрасль права, 
наука и учебная дисциплина.

 Система информационного права (нормы, 
институты, суботрасли).

 Понятие и система принципов 
информационного права.

 Система источников информационного 
права.



И.Л. Бачило о необходимости 
создания особой отрасли - ИП

три причины: 
 научно-техническая, 
 социальная (ресурс развития),
 экономическая,
 сложная суть информации, ее нематериальная природа 

возникновения - всегда плод интеллектуального творчества; 
 особая форма выражения (овеществления) и включения в 

социально-экономическую сферу отношений в виде 
информационных продуктов;

 информация как порождение интеллекта обладает 
колоссальным потенциалом воздействия на сознание человека 



И.Л. Бачило об информационном 
праве

 Информационное право 
 - совокупность доктринальных положений юридической науки,
  правовых норм Российской Федерации, образующих самостоятельный 

массив национального права, норм международного законодательства,
  а также состояние правового сознания субъектов права в области 

информационной деятельности и отношений, связанных с 
информационными ресурсами, функционированием информационных 
систем и сетей 

 в условиях применения современных информационных технологий, 
направленных на обеспечение безопасного удовлетворения 
информационных потребностей граждан, их организаций, государства 
и общества в целом,

  обеспечение адекватной реакции юридической системы на нарушение 
установленных законодательством правил в области информации и 
информатизации.



Кузнецов П.У. об 
информационном праве
 В качестве теоретических оснований 

информационного права рассматриваются: 
закономерности развития информации как 
системообразующего объекта права; 
закономерности коэволюции информации и 
права; закономерности формирования 
основных положения и институциональных 
образований информационного права; 
основы методологических знаний познания и 
организации правового обеспечения 
информационной сферы. 



Кузнецов П.У. 
об информационном праве
 Информационное право представляет собой 

структурно-сложную комплексную отрасль 
права, состоящую из норм, регулирующих 
общественные отношения по поводу 
информации (в аналоговом и электронно-
цифровом виде) и связанных с нею объектов 
информационной деятельности. 



Кузнецов П.У. 
об информационном праве
 Информационное право как структурное 

многоуровневое образование правовой 
системы представляет собой систему 
фундаментальных знаний (научная 
дисциплина), норм права (отрасль права), 
нормативного массива (отрасль 
законодательства) и основ знаний (учебная 
дисциплина) о правовом обеспечении 
информационной сферы. 



Кузнецов П.У. 
об информационном праве

Информационное право как отрасль системы права 
регулирует общественные отношений 
информационного типа двух уровней:

 информационные отношения, возникающие по 
поводу информации 

 информационные отношения, возникающие по 
поводу специального объекта человеческой 
деятельности электронной информации 
(электронного документа, электронных 
информационных ресурсов, компьютерной сети и 
т.д.)



Научная классификация 
информации
(Минбалеев А.В.)
Открытая информация: 
 массовая (СМИ, реклама) 
 подлежащая обязательному распространению (правовая информация, 

информация о деятельности органов государственной власти и 
экологическая достоверная информация о загрязнении окружающей 
среды);

 общероссийского национального достояния (информация культурного 
наследия, общественно значимая

Ограниченного доступа:
 Публично-правового (государственная тайна)
 Частно-правового (коммерческая тайна)
 Смешанная форма тайн (служебная, профессиональные, личные)



Научная классификация 
информации

Ограниченного распространения (социально-вредная 
информация – способная оказать негативное воздействие на 
общество, граждан и государство, а также причинить им вред):

 ложная (недостоверная, искаженная информация), 
 пропагандирующая насилие, порнографию, национальную и 

расовую ненависть), 
 оказывающую деструктивное воздействие на психику 

информацию;
 о вредных объектах, исключенных из оборота;
 оскорбления
 ненадлежащая реклама, манипулирующая сознание и 

причиняющая вред здоровью.



Телекоммуникационное право -  
суботрасль Информационного права 
(Волков Ю.В.)

 Телекоммуникационная сфера представляет собой 
пространственно-временную область общественных 
отношений по поводу передачи информации по техническим 
каналам связи.

 Телекоммуникационная деятельность – специальный вид 
информационной деятельности, содержанием которой 
является создание, преобразование и использование 
телекоммуникационной инфраструктуры, оказание 
телекоммуникационных услуг (прием, обработка и передача 
сообщений по техническим каналам), а также обеспечение 
лицензирования и контроля в сфере телекоммуникаций.



Международное информационное право 
(Гулемин А.Н.)

 Международное информационное законодательство – 
это совокупность нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения по поводу 
трансграничного использования информационных 
технологий, а также поиска, передачи, защиты и 
использования информации, в том числе передаваемой по 
международным телекоммуникационным сетям.

 Интеграция информационного законодательства – это 
сближение международного законодательства и 
внутригосударственных нормативных правовых актов 
различных государств, сотрудничающих в области 
информатизации, путем выработки единых целей и задач, 
принципов, форм и способов правового регулирования 
информационной сферы.



Коммерческая тайна
 (М.И. Паршуков)
 Коммерческая тайна – конфиденциальное состояние информации об 

уникальном характере отдельных форм, способов и условий 
предпринимательской деятельности, обеспечивающих ее обладателю 
экономическую выгоду и конкурентную устойчивость его бизнесу.

Сущность правового института коммерческой тайны определяется ее 
информационной и экономической природой.

 Информационное: а) конфиденциальность (состояние) сведений, 
отнесенных к коммерческой тайне; б) отсутствие доступа к таким сведениям; 
в) принятие мер к их сохранности со стороны обладателя.

 Экономическое: г) реальная или потенциальная ценность информации, 
составляющей коммерческую тайну;  д) уникальные формы, способы и 
условия предпринимательской деятельности, обеспечивающие ее 
обладателю экономическую выгоду и конкурентную устойчивость его 
бизнесу.

 Правовой институт коммерческой тайны – совокупность относительно 
обособленных правовых норм, регулирующих однородные общественные 
отношения, складывающиеся по поводу формирования, использования и 
защиты информации, составляющей коммерческую тайну предприятия.



Информационная безопасность
(А. А. Стрельцов,  Т. А. Полякова) 
 Т.А. Полякова - положение о самостоятельности отрасли 

информационного права и отрасли информационного 
законодательства. 

 Законодательство в области обеспечения 
информационной безопасности выделяется в качестве 
подотрасли информационного законодательства с 
учетом определения самостоятельности предмета и 
комплексности применяемых методов правового 
регулирования.



Основные категории
Электронный документ
(Семилетов С.И.)

 «Электронный документ» - это созданный при помощи аналоговых 
электронно-механических или электронных цифровых программных и 
аппаратно-технических (ЭВМ) средств документ, в котором выделенная 
информация с реквизитами представлена и материально зафиксирована 
в форме аналоговой записи или в форме цифровой записи 
идентифицируемого файла, идентифицируемой записи в файле (файлах 
базы данных) или иной выделяемой записи в цифровом коде на каких-
либо электронных носителях, доступной для использования, копирования, 
передачи и получения по телекоммуникационным каналам связи и 
последующей обработки в информационных системах, а также для 
однозначного отображения или воспроизведения при визуальном или 
ином восприятии человеком с помощью этих средств».



Информационное право: 
отрасль права, наука и 
учебная дисциплина.

ИП – наука
ИП – учебная дисциплина 
ИП – законодательство 
ИП – отрасль права



Доктрина информационного права: 
основания, история формирования и 
основные проблемы 
 Доктрина (или наука) информационного права должна иметь свои 

основания, т.е. строго научные теории и концепции (при этом надо иметь 
суждения о теоретическом уровне знаний и их отличии от элементарных 
знаний, от практики), свой категориальный аппарат, свои научные методы 
исследования.

  История формирования науки ИП включает в себя исторические 
предпосылки научного понимания современных проблем правового 
регулирования информационной сферы человеческой деятельности 
(история кибернетики и информатики, история кибернетических взглядов 
правоведов, история научных поисков в области информационного права, 
с чего они начинались, как проходило описание знаний в области 
информационного права и т.д.).

 Проблематика науки информационного права – это предмет науки ИП



Научное понимание 
информационного права 

 Кузнецов П.У. 
 теоретических оснований информационного права 

рассматриваются: закономерности развития информации 
как системообразующего объекта права; закономерности 
коэволюции информации и права; закономерности 
формирования основных положения и 
институциональных образований информационного 
права; основы методологических знаний познания и 
организации правового обеспечения информационной 
сферы. 



Система информационного 
права (нормы, институты, 
суботрасли).

Общая часть
Особенная часть



Основные разделы информационного 
права 
Общая часть

 Основные понятия и категории 
 Предмет и метод информационного права
 Принципы информационного права
 Источники информационного права
 Юридические факты  
 Право на информацию 
 Свобода информации



Основные разделы информационного 
права 
Особенная часть

 Правовой режим информационных ресурсов (архивная и библиотечная 
деятельность, хранение баз данных) 

 Правовой режим рекламной деятельности
 Правовой режим тайн (тайноведение)
 Правовой режим средств массовой информации (медиа право)
 Правовой режим телекоммуникационной сферы (телеком право)
 Правовой режим интеллектуальной собственности в Интернет
 Правовые проблемы информационной безопасности 
 Ответственность за информационные правонарушения
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