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Информационное  право
Вводная часть. Лекция 0.1:
Информационное общество 

• Понятие информационного общества (ИО)
• Основные концепции ИО
• Основные проблемы ИО
• Достижения ИО
• Правовое регулирование в ИО
• Роль и компетенции юриста в ИО



Вводная часть. Лекция 0.2: Информация и 
право: понятия соотношение, перспективы 

развития
Соотношения Информатики и Права: Правовая кибернетика и 
Информационное право 
Концепты, определения, понятия и природа термина «ИНФОРМАЦИЯ»:

– Информация — термин юридический.
– Информация — процесс. 
– Информация  — объект.
– Структура информации (процесса и объекта).

Информационное право. Проблемы регулирования информационных 
отношений. 

Информация в законодательстве. Информационное законодательство.



Общая часть. Лекция 1.1:
Понятие и система информационного 

права.
• Подходы к пониманию информационного права. (Варианты 

понимания права.) 
• Информационное право как наука (паспорт).
• Информационное право как учебная дисциплина (РПД).
• Источники информационного права (совокупность /  

система: варианты решения проблемы).
• Информационное право в системе российского права: 

(примитивы, универсалии, нормы, институты).
• Взаимодействие источников ИП элементов системы ИП: 

концепт комплексности информационного права.



Общая часть. Лекция 1.2: Предмет и 
метод информационного права

• Предмет информационного права (отношения по 
поводу объектов: информационная сфера, 
информационные процессы и технологии, 
информационная деятельность и безопасность).

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

• Принципы информационного права.



Общая часть. Лекция 1.3. Право 
на информацию

Право на информацию: история происхождения, источники, понятие.
• Типология информационных отношений: ИО_И0; ИО_И+; 

ИО_И-.
• Состав права на информацию: права; обязанности; содержание. 
• Нормальное информирование: передача информации.
• Информационное ограничение (правовой режим тайны). 
• Информирование (сообщение, доведение, рекламирование, 

распространение)



Общая часть Лекция 1.4. 
Правонарушения и ответственность 

в информационной сфере

Соотношение понятий: информационная сфера; правомерное информационное 
отношение и нарушение.
• Понятие информационного нарушения.
• Понятие информационного правонарушения. 
• Виды нарушений информационных прав.
• Составы информационных правонарушений (административные; 

дисциплинарные, имущественные, уголовные).



Особенная часть. Лекция 2.1. Правовое 
регулирование в области архивной 

деятельности.

• Правовой режим архивной деятельности. 
• Состав правоотношений (субъекты, объекты, 

содержание). 
• Ответственность за правонарушения в архивной 

деятельности.



Особенная часть. Лекция 2.2. Правовое 
регулирование в области библиотечной 

деятельности.

• Содержание правового регулирования библиотечной 
деятельности.

• Состав правоотношений (субъекты, объекты, 
содержание). 

• Ответственность за правонарушения в сфере 
библиотечного дела.



Особенная часть. Лекция 2.3. Правовое 
регулирование в сфере оборота данных (ресурсное 

право).
• Понятие и виды деятельности с  информационными 

ресурсами (обработка, хранение, поддержание)
• Правового регулирование инфо- ресурсной деятельности. 

(Соотношение с ИТ правом )
• Состав правоотношений (субъекты, объекты, содержание). 
• Ответственность за правонарушения в сфере оборота 

ресурсов.
• Перспективы формирования самостоятельного института 

ИТ права. 



Особенная часть. Лекция 2.4. Правовое 
регулирование в сфере связи 

(Телекоммуникационное право).
• Понятие телекоммуникационной сферы и 

телекоммуникационного права (предмет, методы, 
источники).

• Субъекты телекоммуникационных правоотношений. 
• Объекты телекоммуникационных правоотношений.
• Правовое регулирование отдельных видов отношений в 

телекоммуникационной сфере.
• Ответственность за правонарушения в 

телекоммуникационной сфере.



Особенная часть. Лекция 2.5. Правовое 
регулирование сферы информационных технологий 

(ИТ право/ IT Law)
Информационные технологии (ИТ) как предмет регулирования: 

понятие уровней регулирования ; OSI — модель как основа 
уровневого регулирования; уровни в сетях связи, в 
компьютерных сетях (в т.ч. , Интернет); уровни в программах 
для ЭВМ и базах данных; уровни в ИТ-правоотношениях . 

• Понятие ИТ-отношения и ИТ-правоотношения.
• Субъекты ИТ-правоотношений. 
• Объекты ИТ-правоотношений.
• Содержание ИТ-правоотношений.
• Понятие правонарушения в ИТ-сфере: ИТ-правонарушение. 
• Ответственность за ИТ-правонарушения.

Правовое регулирование отдельных видов отношений в 
ИТ сфере.



Особенная часть. Лекция 2.6.1. Правовое 
обеспечение деятельности с информацией 

ограниченного доступа (тайноведение).

• Понятие правового режима тайн.
• Состав правоотношений (субъекты, объекты, содержание). 

Принцип Белла — Ла-Падула.
• Виды  режимов информации по категориям ограничения и 

защищенности (государственная, коммерческая, персональная 
и т.д.).

• Ответственность за нарушение правового режима тайны.



Особенная часть. Лекция 2.6.2. Правовое 
обеспечение режима государственной тайны.

• Понятие режима государственной тайны.
• История и источники обеспечения режима государственной 

тайны.
• Состав правоотношений (субъекты, объекты, содержание). 
• Виды информации по степени ее защищенности.
• Субъекты по категориям допуска. 
• Ответственность за нарушение правового режима 

государственной тайны.



Особенная часть. Лекция 2.6.3. Правовое 
обеспечение режима коммерческой тайны.

• Понятие режима коммерческой тайны.
• Исторические аналогии коммерческой тайны. Динамика и 

перспективы.
• Состав правоотношений (субъекты, объекты, содержание). 
• Виды информации по степени ее защищенности.
• Субъекты по категориям допуска. 
• Ответственность за нарушение правового режима коммерческой 

тайны.



Особенная часть. Лекция 2.6.4. Правовое 
обеспечение режима служебной тайны.

• Понятие режима служебной тайны.
• История вопроса. Источники права. Перспективы.
• Состав правоотношений (субъекты, объекты, содержание). 
• Виды информации по степени ее защищенности.
• Субъекты по категориям допуска. 
• Ответственность за нарушение правового режима 

служебной тайны.



Особенная часть. Лекция 2.6.5. Правовое 
обеспечение режима персональных данных.

• Понятие режима персональных данных.
• Аналоги режима персональных данных в зарубежном праве. 

Российские источники права. Перспективы.
• Состав правоотношений (субъекты, объекты, содержание). 
• Виды информации по степени ее защищенности.
• Субъекты по категориям допуска. 
• Ответственность за нарушение правового режима персональных 

данных..



Особенная часть. Лекция 2.7. Правовое регулирование 
общественных отношений в сфере массовой информации.

• Понятие средств массовой информации (СМИ). 
(Конституционные основы СМИ. Правовые гарантии 
свободы СМИ).

• Субъекты в сфере СМИ. Особенности статуса субъектов 
СМИ. 

• Объекты в сфере СМИ.
• Ответственность за правонарушения в сфере массовой 

информации.



Особенная часть. Лекция 2.8. Правовое 
регулирование рекламной деятельности.

• Понятие деятельности в сфере оборота рекламы (РД).
• Субъекты в сфере РД. Особенности состава субъектов 

РД. 
• Объекты в сфере РД (классификация). 
• Ответственность за правонарушения в сфере РД. 
• Особенности отдельных видов рекламной 

деятельности. 
• (Лекция 2.9. Электронные СМИ, Интернет-право, 

Право Web 2.0).



Особенная часть. Лекция 3.0. Международное 
информационное право.

• Основные тенденции в развитии международной 
информационной сферы. 

• Международные правоотношения (субъекты, объекты)
• Источники международных норм в информационной 

сфере.
• Соотношение международного и национального 

информационного законодательства.
•  Перспективы самостоятельного учебного курса 

«Международное информационное право». 
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