
ЛЕКЦИЯ 4. 
Предмет и метод 
информационного права.

(по материалам работ Бачило 
И.Л. И Кузнецова П.У. )



Основные вопросы

 Предмет информационного права 
(информационная сфера, 
информационные процессы и 
технологии, информационная 
деятельность и безопасность).

 Методы информационного права 
(межотраслевые и отраслевые методы 
информационного права).



И.Л. Бачило о предмете ИП
 Информация. Информационные ресурсы

 Общие проблемы информации (документированная информация, информационные 
ресурсы, недокументированная информация, носители информации);

     
      Правовой режим информационного ресурса (документирование, документооборот, 

собственность на информационный ресурс, интеллектуальная собственность на 
информационный продукт, национальное достояние; категории информации по доступу 
- открытая информация, информация, не подлежащая ограничению по доступу, 
информация ограниченного доступа);

      Виды информационных ресурсов (архивы, архивные фонды; библиотечные фонды, 
музейные фонды; реестры, кадастры, классификаторы; научно-техническая 
информация; правовая информация; служебная информация, официальная 
информация; массовая информация; деловая информация и т.д.);

      Регистрация и учет информационных ресурсов (инвентаризация, индексация, 
бухгалтерский учет);



И.Л. Бачило о предмете ИП
 Предметом информационного права является не только 

сама информация, но и 
 процессы, связанные с ее получением (созданием, 

снятием), обработкой, хранением, передачей, 
распространением и т.д. Совокупность этих действий, 
связанных с информацией, называется информатикой. А 
создание условий для внедрения новейших технологий в 
работе с информацией - информатизацией. 

 Таким образом, информация, информатизация, 
коммуникация информации по различным типам сетей и 
отношения, возникающие в этой связи, в совокупности 
составляют предметную область информационного права.



И.Л. Бачило о предмете ИП
     
      Право на информацию (производство информации, поиск, доступ к 

информации, получение информации, передача (обмен) информации, 
сбор и хранение информации, распространение информации, 
использование информации, в том числе в личных, служебных, 
коммерческих целях; использование информации через глобальные 
сети, включая Интернет; субъекты права на информацию);

     
      Международный обмен информации
     
      Информатизация (проектирование и разработка информационных 

систем и технологий: локальные, корпоративные, федеральные, 
региональные, местные информационные системы; формирование, 
развитие и использование информационных систем; коммуникационные 
технологии и связь);



И.Л. Бачило о методе ИП
 Специфика методов информационного права - сочетание 

конституционного регулирования, административных 
способов обеспечения особенностей информационной 
деятельности, привлечение всего арсенала регулирующих, 
контрольных, принудительных, карательных и 
стимулирующих мер в процессе обеспечения соблюдения 
законодательства и реакции государства на правонарушения 
- объясняет и проблему места информационного права в 
системе права в целом. Информационное право - отрасль, 
которая находится в тесном контакте и взаимодействии со 
всеми другими отраслями права.



Кузнецов П.У. 
о методе ИП
 Особенностями самостоятельного метода правового 

регулирования информационного права являются 
характерные свойства правового режима – связанность 
(конъюнктивность) и интегрированность, а также 
технико-технологическая обусловленность правовых 
норм, регулирующих общественные отношения в 
информационной сфере. Это предопределяет 
формирование самостоятельного двухуровневого 
(конъюнктивно-интегративного и 
высокотехнологичного) режимного метода правового 
регулирования информационного права и придает ему 
качество самостоятельной отрасли правовой системы.



  

Метод информационного права
(П.У. Кузнецов)
 Особенности метода информационного права 
– связанность (конъюнктивность) и интегрированность,
а также технико-технологическая обусловленность правовых норм. 

 Это предопределяет формирование самостоятельного двухуровневого 
(конъюнктивно-интегративного и высокотехнологичного) режимного метода 
правового регулирования информационного права и придает ему качество 
самостоятельной отрасли правовой системы.

 Правовой режим как метод организации правовой системы в информационной 
сфере реализуется с помощью специальных правовых конструкций 
(электронного документа, электронно-цифровой подписи и др.) и 
информационно-правовых типов норм права - норм-интеграторов, которые 
формируют правовую информацию конъюнктивного качества, объединяющую 
отраслевые нормы информационного типа. 

 Правовой режим сетевой информационной среды существования общественных 
отношений рассматривается как юридическая конструкция источника 
повышенной опасности.



состава метода гражданского права 
описанного С. С. Алексеевым

 правосубъектность, выражающая общее 
юридическое положение сторон;

 юридические факты; 
 содержание правоотношений; 
 юридические санкции 

Источник : 
Алексеев С. С. Предмет советского гражданского права и метод гражданско-

правового регулирования / Антология уральской цивилистики. 1925-1989 
Сборник статей. – М.: Статут, 2001. С. 12.



Волков Ю.В. о методе ИП 
(модель №  1)

 Информационный интерфейс
 Юридические факты
 Информационная ответственность
 Содержание информационных отношений

Источник: 
Волков Ю.В. К вопросу о методе информационного права // Российский юридический журнал, 2010. № 

5. С.58-65 



Зарубежные представления о перспективах развития электронного 
(информационного права) права и права информационных технологий
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