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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование способностей обучающихся использовать знания в 

области информационного права в профессиональной деятельности.  

Задачи – дать понятия информационного права и информационный 

безопасности; 

– рассмотреть субъекты и объекты информационного права, 

информационные правоотношения;  

– рассмотреть нормативную правовую базу в сфере информационного 

права;  

– научить применять нормативные правовые акты, содержащие нормы 

информационного права. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, методы, принципы и источники информационного 

права  

Роль информации в жизни личности, общества, государства. Предмет и 

метод информационного права. Принципы информационного права. 

Источники информационного права. 

Тема 2. Информационные правоотношения  

Юридические факты в информационном праве. Понятие, содержание, 

структура информационных правоотношений. Объекты 

информационных правоотношений. Субъекты правоотношений в 

информационной сфере. Человек и гражданин как субъект права в 

информационной сфере. Органы государственной власти как субъекты 

права в информационной сфере. Правовой статус организаций и 

учреждений в информационной сфере. Классификация 

информационных правоотношений.  

Тема 3. Информация с ограниченным доступом  

Государственная тайна: особенности правоотношений, возникающих 

при производстве, передаче и потреблении информации; субъекты, 

объекты, перечни сведений, засекречивание и рассекречивание 

сведений и носителей, распоряжение, защита, контроль и надзор. 

Конфиденциальная информация. Коммерческая тайна: особенности 

правоотношений, возникающих при производстве, передаче и 

потреблении информации, субъекты, объекты, правовой режим, охрана 

в трудовых отношениях, защита прав. Интеллектуальная собственность. 

Профессиональная и служебная тайна. Интернет. Банковская тайна. 

Тема 4. Документированная информация  

Формы правового регулирования отношений в области производства 



документированной информации, формирования и использования 

информационных ресурсов. Обязательный экземпляр документа. 

Электронный документ, электронный документооборот, электронная 

цифровая подпись. Особенности информационных правоотношений, 

возникающих при формировании архивов, распространении и 

потреблении архивной информации. Правовой режим архивов. 

Государственное управление архивным делом в Российской Федерации. 

Хранение, комплектование и учет архивных фондов. Порядок доступа к 

архивным фондам и использованию архивных документов 

Тема 5. Правовое регулирование общественных отношений в 

информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 

Особенности правового регулирования общественных отношений в 

области создания и применения информационных технологий и средств 

их обеспечения в виртуальной среде Интернет. Проблемы обеспечения 

авторского права в среде Интернет. Порядок регистрации доменных 

имён сети Интернет. Доменные имена и товарные знаки. Нормы 

международного информационного обмена. Электронная коммерция. 

Информационные преступления в Интернете.  

Тема 6. Информационная безопасность. Правовой режим защиты 

информации  

Информационная безопасность: понятие, правовая основа, основные 

характеристики. Информационная безопасность личности, общества, 

государства. Правовая защита информации, информационных ресурсов 

и информационных систем от угроз несанкционированного и 

неправомерного воздействия посторонних лиц. Защита прав и свобод в 

информационной сфере в условиях информатизации. Основные 

направления обеспечения информационной безопасности. 

Информационная война, информационное оружие.  

Тема 7. Ответственность в информационной сфере  

Нормы об ответственности за правонарушения в информационной 

сфере. Ответственность в информационной сфере. Ответственность за 

нарушение законодательства об архивном фонде Российской 

Федерации и архивах.  

Тема 8. Защита персональных данных граждан в цифровом 

пространстве  

Персональные данные как особый институт охраны права на 

неприкосновенность частной жизни. Геномная информация как 

персональные данные. Защита персональных данных, права и 

обязанности держателя (обладателя) по работе с массивами 

персональных данных; государственное регулирование работы с 

персональными данными. Обязательства работодателя в связи с 

хранением и использованием персональных данных работников. 

 

 


