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1. Информационное общество и право, информационно-правовое зна
ние. Роль информационного права в обеспечении национальной безопасно
сти. Окинавская Хартия. Основные задачи государственной информационной 
политики РФ.

2. Стратегия и контрольные значения показателей (место в междуна
родных рейтингах, доля электронного документооборота и др.) развития ин
формационного общества в Российской Федерации.

3. Классификация информационных правоотношений в инфосфере. Ос
новные направления развития предмета и дисциплины информационного 
права. Правовая информология, её объекты.

4. Архитектура информационной сферы. Классификация информации и 
информационных отношений в правовой системе.

5. Объект, предмет, методы, принципы и система информационного 
права. Место информационного права как интегрированной отрасли в систе
ме права.

6. Общие (содержательность и защищённость) и специальные (леги
тимность) свойства информации, принципиальные для правового регулиро
вания информационных отношений.

7. Классификация, общая характеристика и субъектно-объектный со
став информационных правоотношений.

8. Источники (материальные и идеальные; формальные) информацион
ного права. Информационно-правовые нормы Конституции РФ.

9. Характеристика права на поиск, получение и использование инфор
мации как основного института информационного права.

10. Документированная информация как объект информационных 
правоотношений. Конституционные основы и правовой режим документиро
ванной информации.

11. Правовой режим информационных систем, информационных тех
нологий и средств их обеспечения. Государственная политика в области их 
создания.
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12. Правовое регулирование отношений в области связи, телекоммуни
каций и автоматизированных систем (типа ГАС РФ «Правосудие», ГАС РФ 
«Выборы», ГАС РФ «Управление», АСБР-«Янтарь» ЦБ РФ).

13. Правовые проблемы информационной безопасности личности, об
щества и государства. Информационная безопасность абонента сети Интер
нет.

14. Модель информационной безопасности судебных автоматизиро
ванных систем: правовое регулирование и юрисдикция.

15. Правовые проблемы использования глобальной телематической се
ти Интернет (доменные имена и товарные знаки). Особенности правового ре
гулирования информационных отношений.

16. Проблемы судебного правоприменения в сфере глобальной телема
тической сети Интернет.

17. Правовой режим глобальной телематической сети Интернет. Про
блема ответственности за размещение информации компрометирующего ха
рактера в сети Интернет.

18. Проблемы и способы международно-правового обеспечения гло
бального информационного обмена.

19. Концептуально-логическая модель системы правового регулирова
ния информационных отношений.

20. Структурно-феноменологическая модель личности и классификация 
«информационного оружия». Угрозы его применения при заключении между
народных соглашений.

21. Принципы создания единой правовой нормативно-методической 
базы автоматизированных систем судопроизводства. Классификация судеб
ной информации.

22. Особенности правового регулирования информационных отноше
ний в области массовой информации в Российской Федерации. Классифика
ция информационных правоотношений.

23. Институт тайны как универсальный способ правовой защиты ин
формации ограниченного доступа.

24. Концептуально-логическая модель юридического понятия тайны.
25. Модели правового регулирования информационных отношений в 

области коммерческой тайны.
26. Особенности правового регулирования информационных отноше

ний в области персональных данных. Обязанности оператора персональных 
данных.

27. Модели правового регулирования применения электронно
цифровой подписи в России. Правовые свойства (аутентичность, легаль
ность, верифицируемость) информации.

28. Проблема и способы правового сдерживания информационно
компьютерной преступности в России.

29. Особенности неправомерного доступа к «компьютерной» информа
ции. Трудности юридической квалификации и пути их преодоления.
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30. Правовая информатизация как объективный социально 
экономический процесс. Проблемы создания и архитектура ГАС РФ «Право 
судне».

Заведующий кафедрой информационного права,
информатики и математики _____ Д. А. Ловцов


