
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Информационное право» 

по образовательной программе специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Специализация №1: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся представления об 

особенностях правового регулирования информационной сферы, её составляющих, о 

проблемных аспектах правоприменительной деятельности в области информации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационное право» -  дисциплина по выбору образовательной 

программы специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация №1: 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» вариативной части 

цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Раздел 1. Общая часть Информационного права. Тема 1. Понятие 

информационного общества и социальной информации. Предмет информационного права, 

управление информационными ресурсами. Особенности формирования информационного 

права. Международный характер информационного права. Комплексный характер 

информационного права. Методы информационного права. Правовое регулирование 

информационных отношений. за рубежом. Информационная норма: понятие, 

особенности, виды. Информационно-правовые отношения: понятие, виды, соотношение с 

правовой нормой, структура и защита. Система информационного права. Виды 

источников информационного права. Принципы информационного права. Тема 2. 

Принципы защиты информации. Сущность и характер общественных отношений, 

возникающих между различными субъектами в информационной сфере, свойства 

информации. Объект информационных отношений. Специфика понятия "информация". 

Информационные отношения предоставления видов информации, порядок ее 

распространения, правила доступа к ней и ограничения, ответственность за определенные 

правонарушения, обеспечение информационной безопасности. Отношения, 

складывающиеся между участниками. Процесс расширения границ информатизации 

современного общества, всех его государственных и негосударственных структур. 

Содержание отношений. Тема 3. Система субъектов защиты информации. Понятие 

субъектов информационного права. Правовой статус субъектов. Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты информационного права. 

Граждане и другие физические лица как субъекты информационного права. Правовой 

статус общественных объединений и коммерческих организаций как субъектов 

информационного права. Тема 4. Правовые режимы информации с ограниченным 

доступом. Режимы защиты информации. Сведения, относящиеся к государственной тайне. 

Конфиденциальная информация. Персональные данные. Контроль за соблюдением 

требований к защите информации. Государственная тайна как предмет, изъятый из 

гражданского оборота. Принцип законности. Принцип обоснованности. Принцип 

своевременности. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Принцип 

обязательной защиты. Тема 5. Правовое регулирование отношений в области обработки 

персональных данных. Порядок создания информационных технологий. Государственная 

политика в сфере использования информационных технологий. Применение 

информационных технологий государственными органами, юридическими и физическими  

лицами. Нарушение порядка применения информационных технологий: информационная 

война, информационное оружие. Понятие и виды информационных систем. Порядок 

разработки и официальная регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Раздел 2. 

Особенная часть Информационного права. Тема 6. Защита информации в сети интернет. 



Общая характеристика Интернета как особой информационно-телекоммуникационной 

сети. Деятельность, осуществляемая посредством Интернета. Государственное 

регулирование. Интернета в России и за рубежом. Тема 7. Ответственность за нарушение 

прав обладателей информации. Право интеллектуальной собственности. Система 

российского законодательства в сфере авторского права. Использование авторских 

произведений в личных целях. Понятие и виды средств массовой информации. 

Ответственность за нарушение прав обладателей информации. Тема 8. Информационно-

правовое обеспечение управления. Тема 9. Правовое регулирование СМИ. 
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