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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Целевая установка 

Целью изучения программы вступительного экзамена по специальности 

12.00.13 - Информационное право является формирование и развитие знаний о 

правовом регулировании отношений в информационной сфере у лиц, 

поступающих в аспирантуру ИГП РАН. 

Уровень подготовленности лиц, поступающих в аспирантуру по данной 

дисциплине должен соответствовать требованиям Государственного 

образовательного стандарта послевузовского профессионального образования. 

Подготовленность поступающих по специальности 12.00.13 - Информационное 

право должна соответствовать потребностям профессиональной деятельности 

юриста по реализации правовых норм, создавать базу для успешного обучения в 

аспирантуре, сдачи кандидатского экзамена и научно-педагогической 

деятельности. 

Поступающие в аспирантуру должны приобрести знания, умения, 

навыки, необходимые для успешного обучения в аспирантуре и сдачи 

кандидатского экзамена по специальности 12.00.13 - Информационное право 

Для сдачи вступительного экзамена по указанной специальности 

поступающие должны: 

знать: 

- законодательство в области регулирования отношений по использованию 

информации, информационных технологий и обеспечению информационной 

безопасности; 

- специфику правового регулирования в информационной сфере, 

информационно-коммуникационных технологий как объекта правового 

регулирования, в том числе сети Интернет;  

- структуру информационных ресурсов в правовой сфере Российской 

Федерации; 

- информатику, правовую информатику; 

- правовые информационно-поисковые системы. 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты на практике при возникновении 

конкретных правоотношений в области информации, информатизации и 

защиты информации; 

- использовать автоматизированные информационные технологии в 

правовой деятельности; 

- правильно работать с литературными источниками, документами, 

архивными материалами; 

- толковать и применять нормы права;  

- анализировать, делать выводы о возникающих отношениях; 

- обеспечивать соблюдение норм гражданского и информационного права в 

профессиональной деятельности; 
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- систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

 

владеть: 

- основами построения и организации функционирования информационных 

систем в правовой сфере; 

- 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. 

- современными информационными технологиями; 

-  знаниями о функциональных возможностях программного обеспечения 

электронного делопроизводства и документооборота; 

- методикой правового, организационного обеспечения безопасности 

автоматизированных информационных систем. 

 

 

2. Организационно-методические рекомендации 

 

- Вступительный экзамен в аспирантуру сдается в рамках специальности 

12.00.13 - Информационное право. Прием экзамена осуществляется ведущими 

преподавателями сектора информационного права. 

- Вступительный экзамен проводится по программе, утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Форма экзамена 

включает получение билета, подготовку и ответ по содержанию стоящих в 

билете вопросов. В билете, как правило, содержится три вопроса. В состав 

экзаменационной комиссии включаются не менее трех экзаменаторов, 

специалистов в области информационного права. Оценка объявляется после 

обсуждения ответа комиссией. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Становление информационных отношений  

Понятие информационного права - как комплексной отрасли права и 

законодательства. Предпосылки формирования отрасли информационного 

права. Становление информационных отношений. Информационные 

правомочия. Специфика информационных отношений. Предмет отрасли 

информационного права. Предмет информационных отношений. Базовые 

категории и понятия информационного права. Проблемы информационной 

культуры как условие формирования информационного права. Развитие 

информационного права в условиях цифровой экономики и цифровизации 

 

Тема 2. Информация. Понятие и виды охраняемой законом информации 

Информация как правовая категория и объект права. Понятие 

информации, информационная среда, информационное пространство. 

Правовой режим открытой и общедоступной информации. Классификация 

информации по категориям доступа к ней. Документирование информации. 

Классификация информации в зависимости от порядка ее предоставления или 

распространения. Виды информации в зависимости от ее содержания. 

Правовая информация. Электронная информация, информационная система, 

информационно-телекоммуникационная сеть и база данных как объекты 

информационного права. Правовой режим цифровой информации. Правовой 

режим больших данных. 

 

Тема 3. Предмет, методы, принципы информационного права и его место 

в системе российского права 

 

Информационное право - как наука, как учебная дисциплина, как 

система правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере. История становления информационного права. 

Предмет и особенности методов информационного права. Понятие и система 

принципов информационного права. Принципы правового регулирования 

отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты 

информации. Информационное право в системе российского права.  

 

Тема 4. Источники права и система информационного законодательства 

  

Понятие и система источников информационного права. История 

развития российского законодательства в информационной сфере. Структура 

законодательства в информационной сфере и его место в системе российского 

законодательства. Международные акты информационного права, 

Конституция РФ - как источник информационного права. Базовые, 
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специальные и отраслевые законы информационного права. Подзаконные 

акты информационного права. Проблемы развития информационного 

законодательства и систематизации информационного законодательства. 

Стратегические документы и их роль в развитии информационного права. 

 

Тема 5. Понятие и содержание информационных правоотношений. 

Объект, предмет, субъекты, виды информационных правоотношений 

 

Информационно-правовые отношения. Сущность информационно-

правовых отношений. Субъекты отношений. Объект и предмет 

информационных отношений. Характеристика информационных отношений. 

Субъекты информационных 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. 

Информационный посредник. Правовой статус роботов, электронных лиц. 

Понятие, виды и классификация информационных правоотношений.  

 

Тема 6. Государственная политика и государственное управление в 

информационной сфере 

  

Государственная политика в информационной сфере. Конституционные 

основы государственной политики. Государственная программа 

«Информационное общество (2011 – 2020 годы)». Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации. «Электронное 

государство», «электронное управление», «электронная демократия», 

«электронное правительство», «открытое правительство», «цифровое 

государство», «государство как платформа», «электронное правосудие», 

«электронный нотариат». Система органов управления в информационной 

сфере. 

Информационные услуги. Предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 

Тема 7. Информация ограниченного доступа  

 

Классификация информации ограниченного доступа. Понятие тайны. 

Охрана конфиденциальности информации. Информационно-правовой режим 

оборота информации с ограниченным доступом. Конфиденциальность 

информации. Виды тайн. Правовой режим личной и семейной тайны, тайны 

частной жизни. Правовые режимы государственной, служебной, 

профессиональной, коммерческой и иных охраняемых законом тайн. 

Кредитные истории. Инсайдерская информация. 

 

Тема 8. Государственная тайна 



 6 

 

Государственная тайна. Правовое основание института государственной 

тайны. Режим государственной тайны. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к 

государственной тайне и засекречиванию. Органы государственного 

регулирования информационных отношений в области государственной 

тайны. Допуск граждан к государственной тайне. Степени секретности 

сведений. Объективная сторона состава государственной измены. 

Ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную 

тайну.  

 

Тема 9. Персональные данные 

 

Понятие «персональные данные». Этапы формирования правового 

института охраны персональных данных. Федеральный закон от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ "О персональных данных". Персональные данные - как институт 

охраны права на частную жизнь. Режим ограничения доступа к персональным 

данным. 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 в области научной, литературной или иной творческой 

деятельности. Обработка персональных данных специальных категорий. 

Биометрические персональные данные.  

 

Тема 10. Правовые основы использования информационных технологий 

(информатизации) и информационной инфраструктуры 

 

Понятие информационной технологии. Правовое регулирование 

общественных отношений в области создания и использования 

информационных систем, информационных технологий и средств их 

обеспечения. Информационные технологии как объект правового 

регулирования. Государственное регулирование в сфере применения 

информационных технологий. 

Понятие средств обеспечения информационных технологий. 

Информационно-телекоммуникационные сети. Особенности регулирования их 

применения. 

Концепция использования информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти, 

Правовое регулирование информационной инфраструктуры в РФ. 

Критическая информационная инфраструктура. 
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Особенности правового регулирования общественных отношений в 

области создания и применения информационных технологий и средств их 

обеспечения в виртуальной среде Интернет. 

 

Тема 11. Информационные системы 

 

Правовое регулирование создания и использования информационных 

систем. Информационные системы как объект правового регулирования. Виды 

информационных систем в Российской Федерации. Государственные 

информационные системы. Муниципальные информационные системы. Иные 

информационные системы. Глобальные информационные системы. 

 

  

 Тема 12. Документирование информации 

 

Документированная информация. Информационные ресурсы. 

Информация и информационные ресурсы как предмет института 

собственности, владения и исключительных прав. Электронный документ. 

Соотношение понятий электронного сообщения и электронного документа. 

Права на документированную информацию и материальные носители. 

Электронный документооборот. Юридическая сила электронного документа. 

Электронная подпись. Электронный образ документа. Цифровые реквизиты.  

 

Тема 13. Правовое регулирование информационных отношений в 

информационно-коммуникационной сети Интернете 

 

Информационно-коммуникационная сеть Интернет. Распространение 

информации в сети Интернет. Оператор информационной системы. Виды 

интернет-посредников. Подходы к проблеме ответственности интернет-

посредников, операторов связи за распространяемую информацию. Виды 

интернет-провайдеров. Ответственность Интернет-провайдеров.  

 

Тема 14. Правовое регулирование в сфере средств массовой 

информации, в области библиотечного дела, архивного дела и архивов 

 

 Основные нормативные правовые акты в областях средств массовой 

информации (далее - СМИ) а также регулирующие библиотечное и архивное 

дело в России. 

Правовые гарантии СМИ. особенности правового статуса редакции и 

журналиста. Опубликование в СМИ нормативных правовых актов. 

Особенности рекламной информации в периодических печатных изданиях. 

Особенности правоотношений, возникающих при производстве, 

распространении и потреблении библиотечной информации. 
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Особенности правоотношений, возникающих при производстве, 

распространении и потреблении архивной информации. Государственное 

управление архивным делом в Российской Федерации. 

 

Тема 15. Правовые основы обеспечения информационной безопасности 

  

Понятие, предмет информационной безопасности и ее место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Национальные интересы 

Российской Федерации в информационной сфере. Окинавская хартия 

глобального информационного общества. Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации об основных вызовах и угрозах в 

информационной сфере и их источниках.  

Правовое обеспечение информационной безопасности и его место в 

системе российского права и законодательства.  

 

Тема 16. Ответственность в информационном праве 

 

Правовой институт юридической ответственности в информационном 

праве. Условия наступления юридической ответственности субъектов в 

информационной сфере. Виды правонарушений в информационной сфере. 

Особенности уголовной ответственности за информационные преступления. 

Особенности гражданско-правовой, дисциплинарной и административной 

ответственности за информационные правонарушения.  

 

Тема 17. Международное сотрудничество в информационной сфере  

Международное сотрудничество в информационной сфере (БРИКС, 

ШОС, СНГ, Союзное государство Республики Беларусь и России и др.) 

Международно-правовые проблемы глобального информационного общества. 

Формирование системы международной информационной безопасности. 

 

Тема 18. Правовое регулирование использования цифровых технологий 

 

 Правовое регулирование использования искусственного интеллекта и 

киберфизических систем. 

 Правовое регулирование использования блокчейн.   

 Правовое регулирование использования криптовалюты.   

Правовое регулирование использования нейронных сетей. 

  Правовое регулирование технологий виртуальной и дополненной 

реальностей.   

 Правовое регулирование использования квантовых технологий.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Информационное общество и право 

2. Информационное право - как наука, учебная дисциплина, система 

правового регулирования общественных отношений в информационной сфере. 

3. Окинавская хартия глобального информационного общества  

4. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации. Государственная политика и государственное управление в 

информационной сфере  

5. Концепция формирования в Российской Федерации электронного 

правительства. 

6. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

7. Государственные и муниципальные информационные услуги 

8. Понятие информационного права. Информационное право в 

системе российского права 

9. Предмет и методы информационного права. 

10. Субъекты правоотношений в информационной сфере.  

11. Информационные правоотношения. Понятие, содержание, 

структура. 

12. Принципы информационного права. 

13. Система информационного законодательства. Структура и состав 

информационного законодательства. 

14. Конституционные основы информационного законодательства. 

15. Международно-правовые акты, регулирующие отношения в 

информационной сфере. 

16. Документированная информация как объект правового 

регулирования общественных отношений в информационной сфере.  

17. Электронная подпись как институт информационного права. 

18. Правовое регулирование общественных отношений в области 

создания и использования информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения. 

19. Антикоррупционная деятельность и правовой механизм 

обеспечения права на доступ к информации о деятельности судов, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

20. Особенности правового регулирования общественных отношений 

в области создания и применения информационных технологий и средств их 

обеспечения в виртуальной среде Интернет. 

21. Проблемы применения институтов интеллектуальной 

собственности в информационном праве.  

22. Особенности правовой защиты программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем.  
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23. Основные информационные права и свободы, основания их 

ограничения.  

24. Конфиденциальность информации. 

25. Институт тайны как правовой режим информации ограниченного 

доступа.  

26. Понятие и структура информации с ограниченным доступом, 

классификация видов тайн.  

27. Персональные данные как особый институт охраны права на 

неприкосновенность частной жизни.  

28. Виды персональных данных. Геномная информация 

29. Правовое регулирование в сфере средств массовой информации 

30. Особенности правоотношений, возникающих при производстве, 

распространении и потреблении библиотечной информации. 

31. Правовой режим архивов. Вопросы комплектования, хранения и учета 

архивных фондов, порядок доступа к ним.  

32. Правовые основы обеспечения информационной безопасности.  

33.  Организационное обеспечение информационной безопасности 

34.  Особенности правового статуса редакции и журналиста 

35. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения 

информационной безопасности.  

36. Законодательство в сфере обеспечения информационной 

безопасности и его место в системе российского права.  

37. Юридическая ответственность за правонарушения в области 

информации и информатизации.  

38. Виды юридической ответственности за правонарушения в 

информационной сфере. Административная ответственность. Гражданско-

правовая ответственность. Дисциплинарная ответственность.  

39. Уголовная ответственность за компьютерные преступления. 

40. Формирование системы международной информационной 

безопасности 

41. Правовое регулирование использования искусственного 

интеллекта и киберфизических систем. Правовое регулирование 

использования нейронных сетей. 

42. Правовое регулирование использования блокчейн, больших 

данных. Правовое регулирование использования криптовалюты.   

43.  Правовое регулирование технологий виртуальной и 

дополненной реальностей. Правовое регулирование использования квантовых 

технологий.  

44.  Проблемы развития информационного права в условиях цифровой 

экономики 
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билетам, включающим вопросы из данной программы. Результаты 

вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной 
шкале  

1. 
 
 
 
 
 
 

Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по 
отдельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. 

 
 

5 (отлично) 

2. 
 
 
 
 
 
 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее 
знание базовой терминологии, умение оперировать 
теоретическими понятиями. Однако имеются отдельные 
неточности в изложении материала, элементы нелогичности в 
структуре ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 
 

 
3 (удовлетворительно) 

 
 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически 
выстроенный ответ; либо знания по вопросам полностью 
отсутствует, поступающий не владеет базовой терминологией. 
 

2 менее баллов 
(неудовлетворительно) 
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