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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационное право» являются овладение 

студентами особенностей правового регулирования  информационных отношений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
- основные нормативные правовые акты, регулирующие создание и использование 

информации, информационных объектов; 

- методы и способы защиты информационных прав; 

научные основы  права; 

основы  гражданского законодательства; 

основы  уголовного законодательства; 

основы  административного законодательства; 

основы  информационного права; 

виды информационной деятельности; 

методы правового регулирования  правоотношений в информационной и гражданской 

сфере; 

правовые режимы информационных технологий, сетей коммуникации;  

режимы свободного доступа и использования информационных объектов. 

уметь: 

толковать и применять нормы права;  

анализировать, делать выводы о возникающих отношениях; 

обеспечивать соблюдение норм гражданского права в профессиональной деятельности; 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

владеть: 

основами теории безопасности, теории интересов,   

навыками составления юридических документов; 

навыками экспертно-консультационной деятельности; 

знаниями особенностей государственного управления в условиях информационно-

технологических инноваций; 

представлением о юридической ответственности субъектов;  

спецификой отношений, возникающих по поводу обращения информации в 

информационных системах. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Информационное право, понятие, цели, задачи  



Понятие информационного права. Предпосылки формирования отрасли. Становление 

информационных отношений. Информационные правомочия. Методы права. Методы 

Информационного права. Специфика информационных отношений. Предмет отрасли 

информационного права. Предмет информационных отношений. Принципы правового 

регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты 

информации. Источники Информационного права 

 

Тема 2. Понятие и содержание информационных правоотношений. Виды 

информационных правоотношений Информационно-правовые отношения. Сущность 

информационно-правовых отношений. Классификация информационных 

правоотношений. Субъекты отношений. Объект и Предмет информационных отношений. 

Характеристика информационных отношений.  

 

Тема 3. Информационные субъекты  

Классификация информационных субъектов, информационных объектов. Специфика 

информационных отношений 

 

Тема 4. Информация ограниченного доступа .  

Перечень конфиденциальной информации. Информационно-правовой режим оборота 

информации с ограниченным доступом (конфиденциальной информации). 

Конфиденциальная информация. Профессиональная тайна. Служебная тайна. 

Государственная тайна. Уго- Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» Программа научного семинара «Инновации и бизнес в сфере 

информационных технологий» для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

подготовки бакалавра ловная ответственность за деяния, связанные с незаконным 

обращением информации, подпадающей под понятие тайны.. 

 

Тема 5. Персональные Данные  

Определение Персональных данных . Понятие Персональные данные .Этапы 

формирования правового института охраны данных. Федеральный закон от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ "О персональных данных". Персональные данные как институт охраны права 

на частную жизнь. Режим ограничения доступа к ПД. Субъекты, участвующие в 

отношениях оборота персональных данных. Оператор персональных данных. 

Распространение персональных данных. Использование персональных данных. Условия, 

наличие которых освобождает оператора от обязанности истребования согласия субъекта 

персональных данных на их обработку. Состав персональных данных, используемых 

исключительно в области научной, литературной или иной творческой деятельности. 

Обработка персональных данных специальных категорий. Биометрические персональные 

данные. Меры по охране конфиденциальности информации.  

 

Тема 5. Информационная безопасность  

Понятие вредной информации. Категории вредной информации. ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Информация, запрещенная к 

распространению в СМИ, а также в компьютерных сетях. Понятие Защиты информации. 

Государственное регулирование. Субъекты защиты информации. Обладатель 

информации. Оператор информационной системы. Требования о защите информации, 

содержащейся в ГИС . Ответственность за правонарушения. Ответственность за 

распространение вредной информации не несет лицо, оказывающее услуги связи  

 

Тема 6. Государственная  

Тайна Государственная тайна. Правовой базис института государственной тайны. Режим 

государственной тайны. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. 



Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Органы 

государственно-правового регулирования информационных отношений в области 

государственной тайны. Допуск граждан к государственной тайне. Степени секретности 

сведений. Объективная сторона состава государственной измены. Огласка сведений, 

составляющих государственную тайну 

  

Тема 7. Особенности обеспечения конфиденциальности коммерческой тайны  

Коммерческая тайна. Объект коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны. 

Ответственность лиц. Гражданско-правовая ответственность. Уголовно-правовая 

ответственность. Административно-правовая ответственность. 

 

Тема 8. Правовое регулирование информации в Интернете  

Распространение информации. Оператор информационной системы. Подходы к 

проблеме ответственности оператора связи за информацию, размещенную на интернет-

сайте. Ответственность Интернет-провайдеров. Особенности ответственности в сети 

Интернет. Особенности уголовной ответственности. Особенности гражданско-правовой 

ответственности в сети Интернет . Административная ответственность. Уровни 

провайдеров и ответственность по Директиве об электронной торговле Европейского 

союза. Категории провайдеров. Провайдеры содержания (Контент-провайдеры). 

Провайдеры доступа. Хостпровайдеры. 

  

Тема 9. Правоотношения, связанные с программами для электронно-вычислительных 

машин.  

Виды лицензий на право использования программного обеспечения .Виды лицензий на 

право использования программного обеспечения с открытым исходным кодом .

 Технические средства защиты авторских прав и смежного с ним права. Технические 

средства защиты авторских прав . Технические средства защиты прав, смежных с 

авторским  

 

Тема 10. Правовое регулирование рекламной деятельности  

Сфера отношений. Понятие и определение. Требования к рекламе. Виды рекламы. Общее 

и частное социальной и коммерческой рекламы. Объекты рекламы. Признаки товара. 

Информация не признаваемая рекламой. Надлежащая реклама. Ненадлежащая реклама. 

Реклама товаров при дистанционном способе их продажи. Реклама и оферта. Ограничение 

общего объема рекламы на телевидении. Ограничения для спонсорской рекламы. Реклама, 

демонстрируемая путем "бегущей статьи или иным способом наложения". Ограничения 

на религиозные передачи и телепередачи длительностью до пятнадцати минут 

 

Тема 11. Документированная электронная информация  

Документирование информации. Документированная информация с ограниченным 

доступом. Закон о ЭЦП. Равнозначность ЭЦП собственноручной подписи. Деятельность 

удостоверяющего центра. Владелец сертификата ключа подписи обязан. Аннулирование 

сертификата ключа подписи удостоверяющим центром. Замещение печати. Недостатки 

закона. Международная практика применения электронной подписи. Директива ЕС 

2001/115/EC об электронных подписях . Модельные законы об электронной коммерции и 

об электронных подписях. Правовая база. 

 

Тема 12 Ответственность в информационном праве  

Институт ответственности. Условия наступления юридической ответственности. 

Условия для реализации ответственности субъектов в информационной сфере. Виды 

правонарушений в информационной сфере. Уголовные преступления в информационной 

сфере. 



 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Онакопленная= Отекущий, 
где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0.3·Ок/р + 0.3·Одз+0.4Опощ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Защита персональных данных работодателем  

2. Правовые проблемы, связанные с ненадлежащей идентификацией и аутентификацией.  

3. Практика реализации правовой процедуры «Открытая лицензия» на территории РФ  

4. Трансграничная передача персональной информации  

5. Проблемы распространения спама и возможности организации защиты от спама  

6. Правовое регулирование применения биометрических технологий.  

7. Специфика оборота электронных документов с длительными сроками действия  

8. Процедура подтверждения юридического факта в Интернет  

9. Обеспечение защиты субъектов государства от информационного воздействия со 

стороны других государств, осуществляемого с использованием информационно-

коммуникационных технологий  

10.Регулирование деятельности электронных торговых площадок  

11.Персональные данные в Интернете  

12. Правовая классификация криптоденег (Coins) 13.Проблемы анонимности в сети 

Интернет: правовой и технический аспекты.  

14.Правовая классификация электронных денег.  

15.Правовая классификация электронных платежных систем 

.Электронные формы разрешения споров. (Технологии, разрешающие споры)  

17.Правовая характеристика «виртуальной собственности»  

18.Обеспечение защиты информационных ресурсов, размещенных в сети Интернет  

19.Проблемы организации дистанционной торговли  

20.Практика решения проблемы архивного хранения документов, подписанных ЭП 

21.Применение стандарта ИСО 14533 для иностранных подписей (практика применения) 

22.Аппаратные и программные продукты и решения по биометрической идентификации. 

23.Правовая характеристика применения tor-протокола  

24. e-Courts на территории РФ и за рубежом  

25.Реализация принципа непосредственности судебного разбирательства, проводимого 

посредством видеоконференцсвязи  



26.Реализация принципа диспозитивности процесса, проводимого посредством 

информационных коммуникационных технологий  

27.Доказательства, полученных с помощью компьютерных технологий 28.Правовые 

процедуры защиты данных, размещенных в «облаке»  

29.Третейские информационные суды  

30.Практика применения ЭП в рамках Э.документооборота между … (например, банками 

и их клиентами)  

31.Технологии, позволяющие однозначно подтвердить юридический факт  

32.Log файлы как доказательство совершения действий в сети интернет  

33.Инсайдерская информация  

34.Информация в форме открытых данных 

35.Методика обеспечения безопасности обрабатываемых персональных данных ФСБ и 

ФСО 36.Защита персональных данных при собирании информации технологией Интерне-

вещей 37.Правовые основы деятельности сетевых изданий  

38.Защита чести и достоинства при распространении информации в Интернет  

39.Распространение рекламы в Интернет  

40.Правовые аспекты использования доменных имён  

41.Способы противодействия компьютерным преступлениям 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Возникновение информационных отношений  

2. Предпосылки развития информационного права  

3. Характеристики информационного права  

4. Структура информационного права  

5. Комплексность информационного права  

6. Информационные правомочия.  

7. Методы Информационного права.  

8. Специфика информационных отношений.  

9.  Предмет отрасли информационного права.  

10.  Предмет информационных отношений.  

11. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации.  

12. Источники Информационного права.  

13. Понятие Информационно-правовые отношения. 

14. Сущность информационно-правовых отношений.  

15.  Классификация информационных правоотношений.  

16.  Субъекты отношений.  

17. Объект и Предмет И.отношений.  

18. Характеристика И. отношений.  

19.  Информация как объект правовых отношений .  

20.  Понятие информации.  

21. Классификация информации по категории доступа к ней.  

22.  Документирование информации.  

23.  Классификация Информации.  



24. Понятие Тайны.  

25. Перечень конфиденциальной информации. 

26.  Информационно-правовой режим оборота информации с ограниченным доступом 

(конфиденциальной информации).  

27.  Конфиденциальная информация.  

28. Профессиональная тайна.  

29. Служебная тайна.  

30.  Государственная тайна.  

31. Уголовная ответственность за деяния, связанные с незаконным обращением 

информации, подпадающей под понятие тайны.  

32.  Классификация информации свободного доступа.  

33.  Правовой режим ограничения свободного доступа .  

34. Свободно распространяемая информация.  

35. Соотношение с международными НПА.  

36. Информация, не подлежащая включению в режим конфиденциальности.  

37.  Определение Персональных данных . Понятие Персональные данные .  

38. Этапы формирования правового института охраны данных.  

39.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".  

40. Персональные данные как институт охраны права на частную жизнь.  

41.  Режим ограничения доступа к ПД.  

42. Субъекты, участвующие в отношениях оборота персональных данных.  

43.  Оператор персональных данных. 

44. Распространение персональных данных.  

45. Использование персональных данных.  

46. Условия, наличие которых освобождает оператора от обязанности истребования 

согласия субъекта персональных данных на их обработку.  

47.  Состав персональных данных, используемых исключительно в области научной, 

литературной или иной творческой деятельности.  

48. Обработка персональных данных специальных категорий.  

49.  Биометрические персональные данные.  

50.  Меры по охране конфиденциальности информации признаются .  

51.  Коммерческая тайна.  

52.   Объект коммерческой тайны.  

53.  Режим коммерческой тайны.  

54.  Ответственность лиц.  

55.  Гражданско-правовая ответственность.  

56.  Уголовно-правовая ответственность.  

57.  Административно-правовая ответственность.  

58.  Понятие и определение служебная тайна. 

59. Ответственность за распространение спама.  

60. Сфера отношений рекламной деятельности  

61. Понятие и определение рекламы.  

62.  Требования к рекламе.  

63.  Виды рекламы.  

64.  Общее и частное социальной и коммерческой рекламы.  

65.  Объекты рекламы. Признаки товара.  

66. Информация, не признаваемая рекламой.  

67.  Надлежащая реклама. Ненадлежащая реклама.  

68.  Реклама товаров при дистанционном способе их продажи.  

69.  Реклама и оферта. 

70.   Ограничение общего объема рекламы на телевидении.  

71.  Ограничения для спонсорской рекламы.  



72.  Условия размещения рекламы, демонстрируемой путем "бегущей статьи или иным 

способом наложения".  

73.  Ограничения на религиозные передачи и телепередачи длительностью до 

пятнадцати минут.  

74.  Институт ответственности в информационном праве  

75. Условия наступления юридической ответственности субъектов в информационной 

сфере.  

76.  Условия для реализации ответственности субъектов в информационной сфере.  

77.  Виды правонарушений в информационной сфере.  

78.  Уголовные преступления в информационной сфере 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для студентов вузов / И. Л. Бачило, В. Н. 

Лопатин, М. А. Федотов; Под ред. Б. Н. Топорнина. – 2-е изд., с изм. и доп. – СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2005. – 723 с. – (Сер. "Учебники и учебные пособия") . - ISBN 5-942014-33-7. 

 

5.2  Дополнительная литература 
1.  Городов, О. А. Информационное право: учебник / О. А. Городов. – М.: Проспект, 2009. 

– 242 с. - ISBN 978-5-392-00411-9.  

2. Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для магистров / И. Л. Бачило. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 564 с. – (Сер. "Магистр") . - ISBN 978-5-9916267-7-4.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименован

ие  
  

Условия доступа/скачивания  

      Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«КонсультантПлюс»; 

СПС «Гарант» 

Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


