
40.06.01 – Юриспруденция 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Информационное право» 

 

1. Основы теории информации. 

2. Предпосылки формирования информационного права.  

3. Методы информационного права 

4. Принципы информационного права 

5. Субъекты информационного права 

6. История развития российского законодательства в информационной сфере.  

7. Информационное общество его особенности и характеристики. 

8. Этапы формирование информационного общества. 

9. Понятие и структура информационной сферы. Объективные законы ее 

развития.  

10. Информация как объект права.  

11. Информационные системы как объект права. 

12. Понятие информационных ресурсов. Правовой режим информационных 

ресурсов.  

13. Правовое регулирование отношений по поводу отдельных видов 

информационных ресурсов.  

14. Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации 

15. Конституционная основа поиска, получения и передачи информации. 

16. Основные субъекты правоотношений.  

17. Основные информационные права и свободы, основания их ограничения. 

Законодательное регулирование права на информацию.  

18. Право на доступ к информации. Защита права на доступ к информации.  

19. Правовой режим документированной информации. 

20. Понятие и структура права на неприкосновенность частной жизни. 

Правовая охрана и защита права на неприкосновенность частной жизни.  

21. Персональные данные как особый институт охраны права на 

неприкосновенность частной жизни.  

22. Организация и деятельность средств массовой информации как предмет 

правового регулирования. Возникновение и развитие права массовой 

информации в России.  

23. Свобода массовой информации. СМИ как объект права и юридическая 

фикция. Субъекты права массовой информации.  

24. Особенности правоотношений в сфере массовой информации.  

25. Правовой статус журналиста в системе права массовой информации.  

26. Понятие рекламы, особенности осуществления рекламной деятельности в 

РФ. 

27. Общие требования к рекламе. 

28. Государственный контроль в сфере рекламы и ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе. 



29. Перечни сведений, составляющих государственную тайну. 

30. Сведения, которые не могут относиться к государственной тайне. 

31. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны. 

32. Перечни сведений, составляющих коммерческую тайну. 

33. Защита прав на коммерческую тайну. 

34. Понятие, предмет информационной безопасности и ее место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Основы теории интересов. 

Национальные интересы России в информационной сфере.  

35. Принципы, задачи, функции и стандарты обеспечения национальной 

безопасности. Право и законодательство в сфере обеспечения 

информационной.  

36. Защита информации с ограниченным доступом и права на нее.  

37. Защита человека, общества и государства от воздействия "вредной" среды.  

38. Основные угрозы информационным системам и правам на них. Охрана 

прав на информационные системы.  

39. Особенности правового регулирования отношений в Интернет.  

40. Правовая защита информационных систем и прав на них.  

41. Тайна как правовая категория. Общий правовой режим информации 

ограниченного доступа. 

42. Силы обеспечения информационной безопасности. Угрозы безопасности 

информационных и телекоммуникационных средств и систем. 

43. Понятие «Электронное государство». Цели и задачи реализация систем 

«Электронного государства» 

44. Понятие персональных данных. Правовой режим персональных данных. 

45. Модели государственного регулирования информационного общества: 

характеристика, основные нормативные акты 

46. Справочные информационные правовые системы как основной источник 

получения правовой информации для специалиста 

47. Система информационного законодательства. Структура и состав 

информационного законодательства.  

48. Общие условия ответственности за информационные правонарушения.  

Понятие информационного правонарушения.   

49. Международно-правовые акты, регулирующие отношения в 

информационной сфере. 

50. Информационная безопасность: теория, нормативно-правовое обеспечение 

51. Этапы формирование информационного общества. 

52. Понятие и структура информационной сферы. Объективные законы ее 

развития. Государственный контроль в сфере рекламы и ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе. 

53. Перечни сведений, составляющих государственную тайну. 
 

 


