ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
12.00.13 – информационное право

Основные проблемы

1. Понятие информационного права. Предмет информационного права. Комплексный
характер информационного права. Соотношение информационного права со смежными
отраслями права. Методы правового регулирования. Субъекты информационных
правоотношений.
2. Понятие и виды источников информационного права. Конституционные основы
информационного права. Федеральное законодательство и законодательство субъектов
Российский Федерации как источник информационного права. Подзаконные нормативные
правовые акты в информационной сфере. Международно-правовые акты в информационной
сфере. Понятийный аппарат информационного права. Роль судебной и арбитражной
практики. Решения Конституционного суда Российской Федерации ЕСПЧ в
информационной сфере.
3. Понятие информации. Свойства информации. Нематериальная сущность информации.
Обособляемость информации от ее обладателя. Неисчерпаемость. Непотребляемость
информации. Возможность
неограниченного тиражирования. Субстанциональная
несамостоятельность.
4. Роль информации в обществе. Виды информации. Документированная информация.
Информационные ресурсы. Информационная безопасность. Понятие и содержание
правового режима информации.
5. Информация как объект частноправовых отношений. Виды частноправовых отношений, в
которых информация является их объектом. Особенности правового режима информации в
частноправовых отношениях.
6. Информация как объект публично-правовых отношений. Виды публично-правовых
отношений, в которых информация является их объектом. Особенности правового режима
информации в публично-правовых отношениях. Информация в экономике. Информация как
экономическое благо. Информация как неэкономическое благо.
7. Право на информацию и право на доступ к информации. Содержание права на доступ к
информации. Эволюция законодательства о доступе к информации. Законодательное
регулирование доступа к информации. Международно-правовой и национальный подходы к
регулированию доступа к информации. Доступ к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления. Доступ к информации о
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деятельности представительных (законодательных) органов. Доступ к информации о
деятельности органов исполнительной власти. Доступ к информации о деятельности
судебных органов. Доступ к информации в сфере средств массовой информации. Право
организаций средств массовой информации на доступ к информации. Право журналистов на
доступ к информации.
8. Конституционные основы установления правового режима информации. Правовой режим
открытой информации. Доступ к открытой информации. Использование открытой
информации.
9. Соотношение открытой информации и общедоступной информации. Особенности
правового режима информации, являющейся общественным достоянием.
10. Правовые основы ограничения доступа к информации. Понятие конфиденциальности
информации. Правовой режим информации ограниченного доступа. Введение режима
ограничения доступа к информации. Прекращение действия режима. Изменение режима
информации.
11. Понятие тайны в российском законодательстве. Классификация тайн. Первичные тайны.
Вторичные тайны. Соотношение конфиденциальности и тайн.
12. Государственная тайна. Понятие государственной тайны. Правовые основы режима
государственной тайны. Сведения, составляющие государственную тайну. Сведения, не
подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Принципы отнесения
сведений к государственной тайне и засекречивания этих сведений. Допуск должностных
лиц и граждан к государственной тайне. Особый порядок допуска к государственной тайне
13. Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны. Правовые основы режима
коммерческой тайны. Сведения, составляющие коммерческой тайну. Сведения, не
подлежащие отнесению к коммерческой тайне. Обладатель информации, составляющей
коммерческую тайну. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну,
государственным и муниципальным органам. Коммерческая тайна в трудовых отношениях.
Коммерческая тайна и ноу-хау. Правовые основы регулирования ноу-хау.
14. Служебная тайна. Понятие служебной тайны. Правовые основы режима служебной
тайны. Сведения, составляющие служебную тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к
служебной тайне. Порядок обращения с документами, содержащими служебную
информацию ограниченного распространения. Прекращение действия режима служебной
тайны.
15. Понятие профессиональных тайн. Правовые основы режима профессиональных тайн.
Сведения, составляющие профессиональную тайну. Профессиональные тайны как
вторичные тайны. Нотариальная тайна, адвокатская тайна, врачебная тайна. Другие виды
профессиональных тайн. Обладатель информации, составляющей профессиональную тайну.
Прекращение действия режима профессиональной тайны. Предоставление информации,
составляющей профессиональную тайну, государственным и муниципальным органам.
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16. Международные и конституционные основы защиты прав личности на
неприкосновенность частной жизни. Понятие личной тайны. Содержание личной тайны.
Понятие семейной тайны. Содержание семейной тайны. Пределы действия режимов личной
и семейной тайн. Баланс публичных и частных интересов. Предоставление информации,
составляющей личную и семейную тайну, государственным и муниципальным органам.
17. Понятие персональных данных. Сведения, составляющие персональные данные.
Правовые основы режима персональных данных. Международно-правовое регулирование
персональных данных. Национальное законодательство о персональных данных. Принципы
и условия обработки персональных данных. Специальные категории персональных данных.
Биометрические персональные данные. Трансграничная передача персональных данных.
Персональные данные в социальных сетях.
18. Понятие электронного документа. Развитие законодательства об электронном документе.
Реквизиты электронного документа. Оригинал электронного документа. Юридическая сила
электронного документа. Сферы использования электронного документа. Электронный
документооборот в публичной и частной сферах. Межведомственный электронный
документооборот. Информационные системы электронного документооборота.
19. Понятие электронной подписи. Назначение электронной подписи. Виды электронных
подписей. Условия признания электронных документов, подписанных электронной
подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с
нормами иностранного права и международными стандартами.
20. Понятие «электронного государства». Электронный парламент. Электронное
правительство. Электронное правосудие. Цифровая экономика. Официальные сайты
государственных и муниципальных органов как форма доступа к информации. Порталы
государственных и муниципальных услуг. Идентификация пользователей при оказании
государственных и муниципальных услуг. Использование электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг. Межведомственное взаимодействие,
осуществляемое в электронном виде органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления при предоставлении государственных или муниципальных услуг и
исполнении государственных или муниципальных функций.
21. Понятие вредной информации. Понятие запрещенной информации. Государственное
регулирование и саморегулирование в области борьбы с вредной и запрещенной
информацией.
22. Виды ответственности в информационной сфере. Общие условия ответственности.
Субъекты ответственности информационной сфере. Уголовная ответственность в
информационной сфере. Административная ответственность в информационной сфере.
Дисциплинарная
ответственность
информационной
сфере.
Гражданско-правовая
ответственность информационной сфере.
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Материалы для подготовки

Федеральное законодательство

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации"
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне"
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации"
Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию"
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации"
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"
Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности
12.00.13 – информационное право
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Предмет и система информационного права.
Информация, информационная среда, информационные ресурсы, информационные
технологии, информационные системы и информационная деятельность как объекты
правового регулирования.
Информационное пространство и оборот информации. Информационная среда
глобальных компьютерных сетей, в том числе сети Интернет.
Реализации прав и свобод человека в информационной сфере.
Правовые основы формирования и развития информационного общества в Российской
Федерации. Глобальное информационное общество.
Государственная информационная политика.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Государственное управление в информационной сфере. Правовое регулирование
информационного обеспечения публичной власти.
Информационные основы общественного контроля.
Информационные услуги.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Границы и пределы государственного регулирования и саморегулирования в
информационной сфере.
Место информационного права в системе российского права. Проблемы взаимосвязи
информационного права с другими отраслями российского права.
Правовое регулирование трансграничного информационного взаимодействия и
проблемы применения юрисдикций различных государств в информационной сфере.
Наука информационного права: особенности развития и закономерности становления в
России и зарубежных государств.
Информационно-правовые нормы и их реализация.
Проблемы методологии науки информационного права.
Источники информационного права.
Правовой статус субъектов информационного права. Информационный посредник как
субъект информационного права.
Состояние информационного законодательства, проблемы и перспективы его развития.
Правовые режимы информационных объектов. Правовые основы доступа к
информационным ресурсам.
Правовое регулирование организации и порядка использования средств связи,
глобальных компьютерных сетей, в том числе сети Интернет.
Проблемы систематизации и кодификации информационного законодательства. Место и
роль модельных законов в информационном законодательстве.
Принципы информационного права.
Информационные правоотношения: объекты, субъекты, содержание. Виды
информационных правоотношений.
Право на информацию.
Правовые основы информатизации и единого информационного пространства, а также
использования автоматизированных информационных систем.
Правовое регулирование информационных отношений в сфере массовой информации.
Особенности правового статуса редакции и журналиста.
Правовой режим охраны, реализации и защиты информационных прав (прав субъектов
информационных отношений).
Правовое регулирование отношений в области обеспечения информационной
безопасности личности, общества и государства.
Правовое регулирование информационных отношений в области архивного и
библиотечного дела.
Правовой режим информации.
Правовые основы использования информационных технологий (информатизации) и
информационной инфраструктуры.
Ответственность за нарушения информационного законодательства.
Проблемы юридической ответственности в информационном праве.
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35. Правовой режим открытой и общедоступной информации. Правовая защита открытой
информации и социальных сетей.
36. Правовое регулирование информационных отношений, формирующихся при
использовании облачных информационных технологий.
37. Правовые режимы информации, распространение которой ограничивается или
запрещается. Конфиденциальность информации.
38. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты персональных
данных.
39. Проблемы международного сотрудничества в правовом регулировании и развитии
информационной среды, в том числе в рамках региональных форм сотрудничества
(СНГ, Таможенный Союз, ОДКБ, БРИКС и др.).
40. Классификация тайн.
41. Персональные данные как институт охраны права на неприкосновенность частной
жизни и идентификации лица в социально-экономической, политической и культурной
жизни общества.
42. Вызовы и угрозы в информационной сфере, информационные войны, информационное
оружие.
43. Правовой режим личной и семейной тайны, тайны частной жизни.
44. Правовое регулирование информационных отношений в сфере документирования и
документооборота в электронной форме.
45. Проблемы
использования
зарубежного
опыта
правового
регулирования
информационных отношений.
46. Правовые режимы государственной, служебной, профессиональной, коммерческой и
иных охраняемых законом тайн.
47. Правовое регулирование использования электронной подписи.
48. Международные проблемы правовой регламентации обеспечения информационной
безопасности.
49. Правовая защита тайны источника информации.
50. Правовая защита объектов интеллектуальной собственности в информационной сфере.
51. Проблемы имплементации норм международного информационного права в
национальное информационное законодательство Российской Федерации.
52. Международные проблемы правового регулирования обеспечения защиты информации.
53. Информационно-правовое регулирование рекламы.
54. Правовая основа электронного документооборота.
55. Правовое
регулирование
информационных
отношений, формирующихся
в
экономической сфере (в сфере электронной экономической деятельности,
информационной экономики, электронной коммерции).
56. Правовой режим архивного фонда Российской Федерации.
57. Информационное законодательство и законодательство о связи.
58. Цифровая экономика: информационно-правовой аспект.
59. Стратегическое планирование и развитие информационного законодательства.
60. Генезис информационного права.

