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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

 Основные сведения о дисциплине «Информационное право» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часов). 

Очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Консультации   

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  

Самостоятельная работа: 44 44 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

14 

 

 

 

 

30 

14 

 

 

 

 

30 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен, дифференцированный зачет) 

Зачет Зачет 

 

Заочная  форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Консультации   

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  

Самостоятельная работа: 60 60 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

10 

20 

 

 

 

30 

10 

20 

 

 

 

30 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен, дифференцированный зачет) 

Зачет Зачет 

 

 

1.1.Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 



 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     

1.  Информационно

е право как 

отрасль 

законодательств

а 

УК-1, УК-2, 

ОПК-8, ОПК-9. 

 

Устно, 

письме

нно  

1-5 Письменная 

работа, 

тестирование. 

2.  Информационно

-правовые 

нормы и 

информационны

е 

правоотношения 

УК-1, УК-2, 

ОПК-8, ОПК-9. 

 

Устно, 

письме

нно  

5-8 Письменная 

работа, 

тестирование. 

3.  Источники 

информационног

о права 

УК-1, УК-2, 

ОПК-8, ОПК-9. 

 

Устно, 

письме

нно  

9-14 Письменная 

работа, 

тестирование. 

4.  Информационны

е технологии и 

средства их 

обеспечения как 

объекты 

информационны

х отношений 

УК-1, УК-2, 

ОПК-8, ОПК-9. 

 

Устно, 

письме

нно  

15-18 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 Модуль 2     

5.  Правовые 

проблемы 

информационной 

безопасности 

УК-1, УК-2, 

ОПК-8, ОПК-9. 

 

Устно, 

письмен

но  

19,20 Письменная 

работа, 

тестирование. 

6.  Проблемы 

борьбы с 

компьютерными 

преступлениями 

УК-1, УК-2, 

ОПК-8, ОПК-9. 

 

Устно, 

письмен

но  

21-29 Письменная 

работа, 

тестирование. 

7.  Правовые 

проблемы 

виртуальной 

среды Интернет 

УК-1, УК-2, 

ОПК-8, ОПК-9. 

 

Устно, 

письмен

но  

30-40 Письменная 

работа, 

тестирование. 

      

8.  Подготовка к экзамену - 44 часов 

 

 

 

 

1.2.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостато

чный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 



  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знает: 

правильно и 

логично 

рассуждать, 

отличать факты 

от мнений.  Умеет: 

Умеет: 

определять   и   

оценивать 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи. 

Владеет: 
навыками 

логично и 

аргументирован

но рассуждать. 

Знает: 

принципы 

сбора, отбора  и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Умеет: 

анализировать 

и 

систематизиров

ать данные, 

оценивать 

эффективность 

процедур 

анализа 

проблем и 

принятия 

решений в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеет: 

навыками 

научного 

поиска и 

практической 

работы с 

информационн

ыми 

источниками; 

методами 

принятия 

решений 

Знает: систему 

учета  и 

принципы 

калькулирования

и 

систематизации, 

системообразую

щие элементы 

принципы их 

формирования 

Умеет: 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые 

нормы; 

осуществлять 

комплексный 

сравнительно-

правовой анализ 

нормативных 

актов  

Владеет: 
основными 

Навыками 

правового 

анализа; 

навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм и 

правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности 

2.  УК-2. 

Способен 

определять 

круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знает:  

основные методы 

контроля 

выполнения 

задач.  

Умеет: 

Контролировать 

и корректировать 

выполнение 

Знает: 

основные 

требования 

 к 

представлению 

результатов 

проекта. 

Умеет: 

представлять 

Знает:  

основы 

планирования 

деятельности по 

достижению 

задач, основные 

требования к 

представлению 

результатов 



способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

задач в зоне 

своей 

ответственности.  

Владеет: 
способностью 

выполнять задачи 

в соответствии с 

запланированным

и результатами. 

 

результаты 

проекта. 

Владеет: 

способностью 

представлять 

результаты 

проекта и 

обосновывать 

возможности 

 их 

практического 

использования. 

проекта. 

Умеет: 

соотносить 

ресурсы и 

ограничения в 

решении задач. 

Владеет: 

способностью 

планировать 

решение задач в 

зоне своей 

ответственности 

с учетом 

действующих 

правовых норм. 

Способностью 

выполнять 

задачи в 

соответствии с 

запланированны

ми 

результатами. 

   

3.  ОПК-8 

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«Способен 

целенаправлен

но и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию 

из различных 

источников, 

включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональ 

ной 

деятельности с 

применением 

информационн 

ых технологий 

и с учетом 

требований 

информационн 

ой 

безопасности» 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знает:  

основы 

информатики и 

информационны

х технологий, 

приемы и 

способы 

обработки и 

систематизации 

информации 

Умеет: 

использовать 

правовые базы 

данных при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности, 

соблюдая 

требования 

информационно

й безопасности 

Владеет: 

необходимыми 

знаниями и 

навыками для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

требований 

информационно

й безопасности 

 

Знает: 

основные 

правовые базы

 данных, 

принципы их 

работы  

Умеет: 

пользоваться 

компьютером 

как средством 

управления и 

обработки 

информационн

ых массивов, 

работать с 

информациейв 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеет: 

приемами и 

навыками 

использования 

компьютера 

как средства 

управления и 

обработки 

информационн

ых массивов, 

работы с 

информацией 

глобальных 

компьютерных 

Знает:   

решение 

конкретных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

требований 

безопасности 

 Умеет: 

пользоваться 

компьютером 

как средством 

управления и 

обработки 

информационны

х массивов, 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеет: 

приемами и 

навыками 

использования 

компьютера как 

средства 

управления и 

обработки 

информационны

х массивов, 

работы с 



сетях при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности. 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности. 

 

4.  ОПК-9 

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности» 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знает: 

информационны

е источники 

получения 

юридически 

значимой 

информации, 

включая 

профессиональн

ые базы 

данных 

 Умеет: 

получать из 

различных 

источников, 

включая 

правовые базы 

данных, 

юридически 

значимую 

информацию  

Владеет: 

навыками 

получения, 

создания и 

использования 

информационны

х продуктов в 

профессиональн

ой сфере 

Знает: 

основные 

современные 

информационн

ые технологии, 

используемые в 

практической 

юридической 

деятельности; 

Умеет: 

работать с 

информационн

ыми системами 

и сервисами, 

используемым

и в 

практической 

юридической 

деятельности 

государственн

ыми органами, 

в том числе 

правоохраните

льными 

органами, 

органами 

местного 

самоуправлени

я, 

организациями. 

Владеет: 

навыками 

работы с 

информационн

ыми системами 

и сер висами, 

используемым

и в 

практической 

юридической 

деятельности 

по месту 

прохождения 

практической 

подготовки 

Знает: 
принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий, 

используемых в 

практической 

юридической 

деятельности, 

основные 

современные 

информационны

е технологии, 

используемые в 

практической 

юридической 

деятельности; 

Умеет: 

определять 

необходимые в 

профессиональн

ой деятельности 

цифровые 

инструменты 

для решения 

конкретной 

профессиональн

ой задачи, 

получать из 

различных 

источников, 

включая 

правовые базы 

данных, 

юридически 

значимую 

информацию 

 Владеет: 

навыками 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

в онлайн- 

формате с 

использованием 

цифровых 

сервисов, 



навыками 

работы с 

информационны

ми системами и 

сер висами, 

используемыми 

в практической 

юридической 

деятельности по

 месту 

прохождения 

практической 

подготовки 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
Модуль 1. 

Тема 1. Информационное право как отрасль законодательства  

1. Информация – объект правового регулирования. 

2. Модель информационной сферы. 
3. Понятие информационного права. 

4. Особенности методов правового регулирования общественных отношений в сфере компьютерной 

информации. 
 

Тема 2. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения  

1. Информационно-правовые нормы: общая характеристика, классификация. 

2. Понятие, содержание, структура информационного правоотношения. 
3. Классификация информационных правоотношений. 

 
Тема 3. Источники информационного права  

1. Информационное законодательство – основной источник информационного права. 

2. Информационно-правовые нормы Конституции РФ. 

3. Акты и нормы отрасли информационного законодательства. 
4. Отдельные нормы в составе нормативных правовых актов других отраслей. 

 

Тема 4. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты информационных 

отношений  

1. Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения 

(ИС, ИТ и СО). 

2. Порядок разработки и внедрения информационных систем, технологий и средств обеспечения. 
3. Государственная политика в области создания информационных систем, информационных технологий 

и средств их обеспечения. 

 

Модуль 2. 
Тема 5. Правовые проблемы информационной безопасности  

1. Правовая основа защиты объектов информационных правоотношений от угроз в информационной 
сфере. 

2. Правовая защита интересов личности, общества, государства от угроз воздействия 

недоброкачественной 
информации, от нарушения порядка распространения информации. 

3. Правовая защита информации, информационных ресурсов и информационных систем от угроз 

несанкционированного и неправомерного воздействия посторонних лиц. 
4. Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях информатизации. 

5. Состояние информационной безопасности РФ и основные задачи по ее обеспечению. 



 

Тема 6. Проблемы борьбы с компьютерными преступлениями  

1. Понятие компьютерных преступлений. 
2. Способы совершения компьютерных преступлений и их предупреждение. 

 

Тема 7. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет  

1. Интернет и правовая система. 
2. Особенности информационных правоотношений в Интернете.  

3. Основные направления правового регулирования информационных отношений в Интернете.  

 

 

Контрольные вопросы 

1.  Понятие информации: в технических науках, философское, кибернетическое, 

латинское, в словарях. 

2. Семантическая теория информации: основоположники, содержание, виды 

информации. Определение информации ЮНЕСКО. Информация в 

информационном праве. 

3. Основные признаки информации. 

4. Юридические свойства информации. Классификация информации. 

5. Информационная сфера: понятие, информационные процессы и отношения, 

области. 

6. Информационное право: исторический аспект развития отрасли 

информационного права, определения ведущих ученых. 

7. Информационное право: в широком и узком смыслах, как наука, как учебная 

дисциплина, как отрасль права. 

8. Информационное право: общая и особенная части. Компьютерное право. 

Правовая информатика. Правовая кибернетика. 

9. Принципы информационного права. 

10. Предмет, методы и способы правового регулирования, их особенности в 

информационном праве. Методы науки информационного права. 

11. Источники информационного права, их полнота. Вертикальная и 

горизонтальная структура информационного законодательства. 

Классификатор нормативно-правовых актов. 

12. Международно-правовые стандарты в сфере регулирования 

информационных отношений. 

13. Информационно-правовые нормы Конституции РФ и РД. 

14. Акты отрасли информационного законодательства. Отрасли 

законодательства, акты которых включают отдельные информационно- 

правовые нормы. 

15. Актуальные проблемы современного состояния системы регулирования 

информационных отношений. 

16. Информационно-правовые нормы. Общая характеристика. Особенность 

информационно-правовых норм. Материальные и процессуальные 

информационно-правовые нормы. 

17. Составные информационно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Диспозитивные и императивные информационно-правовые нормы. 

Классификация информационно-правовых норм по сфере их применения и 

по объему регулирования. 

18. Матрица информационных правоотношений. Информационные 

правоотношения, возникающие при осуществлении поиска, получения и 

потребления информации, информационных ресурсов, информационных 

продуктов, информационных услуг. 

19. Информационные правоотношения, возникающие при производстве, 

передаче и распространении информации, информационных ресурсов, 

информационных продуктов, информационных услуг. 

20. Информационные правоотношения, возникающие при создании и 



применении информационных систем, их сетей, средств обеспечения. 

Информационные правоотношения, возникающие при создании средств и 

механизмов информационной безопасности. 

21. Трактовки термина «компьютерные преступления». 

22. Характерные особенности компьютерных преступлений. Уголовно-правовая 

и криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. 

23. Трактовки терминов «информационные преступления», 

«киберпреступность». 

24. Статьи УК РФ, включаемые в статистику по компьютерным преступлениям. 

25. Характеристика субъектов компьютерных преступлений по социальному 

положению, полу, возрасту. Мотивы совершения компьютерных 

преступлений. Психофизиологическая характеристика субъектов 

компьютерных преступлений. 

26. Характеристика субъектов неправомерного доступа к компьютерной 

информации. 

27. Уголовно-правовая классификация преступлений в сфере компьютерной 

информации: статьи УК РФ, минимальный и необязательный список 

нарушений ведущих стран мира. 

28. Кодификатор рабочей группы Интерпола по компьютерным преступлениям. 

Криминалистическая классификация преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

29. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности: 

трактовки термина «безопасность» в словарях, в законе РФ «О 

безопасности», определение интересов личности, общества и государства в 

системе безопасности, понятие информационной безопасности. 

30. Жизненно важные интересы для личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

31. Защита информации: понятия безопасность информации и защита 

информации, угрозы информационным системам и информационным ре- 

сурсам. 

32. Трактовки термина «информационные войны», история информационных 

войн. 

33. Трактовки термина «информационное оружие», классификация 

информационного оружия. 

34. Виды информационного оружия: компьютерные вирусы, логические бомбы, 

сетевые шпионы и сетевые черви, трансформаторные бомбы, специфические 

способы ведения информационной войны. 

35. Интернет и правовая система. Интернет как виртуальная среда. Правовые 

аспекты Интернет. 

36. Субъекты и объекты информационных правоотношений в Интернет. 

37. Область реализации права на поиск, получение и потребление информации в 

Интернет. Область создания и распространения исходных документов, 

формирования информационных ресурсов и предоставления 

информационных продуктов и информационных услуг в Интернет. 

38. Область информационных технологий и услуг в Интернет. Область 

правового обеспечения информационной безопасности сети Интернет. 

39. Основные направления правового регулирования информационных 

отношений в Интернет. Основные направления информационного 

законодательства, на которых может базироваться правовое регулирование 

отношений в Интернет 

40. Основные источники правового регулирования отношений в области 

создания и применения автоматизированных информационных систем, 

информационных технологий, средств связи и телекоммуникаций. 

 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и 



промежуточного контроля 

1. В трудах по философии информация представлена как 

) некая фундаментальная субстанция, соизмеримая с такими понятиями, как 

материя и энергия 

) знания об объектах и процессах окружающего мира, причем не просто 

знания, а ранее неизвестные получателю 



) сообщение, разъяснение, изложение 

2. Основоположником семантической теории информации является 

) Ю.А. Шрейдер 

) К. Шеннон 

) И.И. Шмальгаузен 

3. В информационном праве информацию следует определять как 

) основной объект, по поводу которого или в связи с которым возникают 

общественные отношения, подлежащие регулированию правом 

) универсальную субстанцию, пронизывающую все сферы человеческой 

деятельности, служащую проводником знаний и сведений, инструментом 

общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов 

мышления и поведения 

) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

) все верны 

4. В ст.2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» информация определена как 

) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

) универсальная субстанция, пронизывающая все сферы человеческой 

деятельности, служащая проводником знаний и сведений, инструментом 

общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения стереотипов 

мышления и поведения 

) основной объект, по поводу которого или в связи с которым возникают 

общественные отношения, подлежащие регулированию правом 

5. Основные признаки информации, имеющие универсальный характер и 

проявляющиеся в любых формах ее существования 

) все верны 

) идеальность и субстанциональная несамостоятельность; неисчерпаемость; 

преемственность; селективность; трансформируемостъ; универсальность; 

комплексное качество 

) адекватность; достоверность; полнота; избыточность; доступность; ценность 

6. Информационная сфера (среда) – это 

) сфера деятельности, связанная с созданием, распространением, 

преобразованием и потреблением информации 

) сфера деятельности, связанная с правовым регулированием 

информационных отношений, возникающих в обществе 

) процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, получения, 

распространения и потребления информации 

7. Информационная сфера как сфера правового регулирования представляет 

собой 

) совокупность субъектов права, объектов права, социальных отношений, 

регулируемых правом или подлежащих правовому регулированию 

) процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, получения, 

распространения и потребления информации 



) социальные (общественные) отношения, возникающие при выполнении 

информационных процессов и подлежащих правовому регулированию 

8. Впервые предложил и обосновал необходимость создания 

самостоятельной отрасли права — информационного права 

) А.Б. Венгеров в 1975 г. 

) Ю.М. Батурин в 1991 г. 

) В.А. Копылов в 1999г. 

9. В.А. Копылов предлагает определять термин «информационное право» 

как 

) систему охраняемых государством социальных норм и отношений, 

возникающих в информационной сфере — сфере производства, преобразования 

и потребления информации, и относит к основным объектам правового 

регулирования информационные отношения, «возникающие при 

осуществлении информационных процессов — процессов создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления 

информации» 

) совокупность юридических норм и институтов, регулирующих 

информационные отношения в информационной сфере 

) совокупность правовых норм, регулирующих отношения в информационной 

сфере, связанных с оборотом информации, формированием и использованием 

информационных ресурсов, созданием и функционированием 

информационных систем в целях обеспечения безопасного удовлетворения 

информационных потребностей граждан, их организаций, государства и 

общества 

10. Информационное право как наука 

) это система научных знаний об информационном праве как отрасли права, 

его предмете, методах, принципах правового регулирования информационных 

отношений, истории развития, его основных институтах, сравнительно-

правовом анализе норм права и общественных отношений в информационной 

сфере зарубежных стран 

) это система знаний об информационном праве, обязательных к изучению в 

соответствующих учебных заведениях, в первую очередь юридических, 

основано на действующем федеральном законодательстве в информационной 

сфере 

) представляет собой систему норм права, регулирующих отношения в 

информационной сфере 

11. Информационное право как учебная дисциплина 

) это система знаний об информационном праве, обязательных к изучению в 

соответствующих учебных заведениях, в первую очередь юридических, 

основано на действующем федеральном законодательстве в информационной 

сфере 

) представляет собой систему норм права, регулирующих отношения в 

информационной сфере 

) это система научных знаний об информационном праве как отрасли права, 

его предмете, методах, принципах правового регулирования 



информационных отношений, истории развития, его основных институтах, 

сравнительно-правовом анализе норм права и общественных отношений в 

информационной сфере зарубежных стран 

12. Информационное право как одна из отраслей российского права 

) представляет собой систему норм права, регулирующих отношения в 

информационной сфере 

) это система знаний об информационном праве, обязательных к изучению в 

соответствующих учебных заведениях, в первую очередь юридических, 

основано на действующем федеральном законодательстве в информационной 

сфере 

) это система научных знаний об информационном праве как отрасли права, 

его предмете, методах, принципах правового регулирования информационных 

отношений, истории развития, его основных институтах, сравнительно-

правовом анализе норм права и общественных отношений в информационной 

сфере зарубежных стран 

13. Общая часть информационного права 

) представляет собой системообразующее начало и включает изучение: 

предмета, методов, способов, принципов правового регулирования 

общественных отношений, связанных с производством и обращением 

информации в общем виде, вопросов правового регулирования 

информационных отношений, возникающих при обращении информации, при 

производстве и применении информационных технологий и средств их 

обеспечения, в области информационной безопасности, а также в виртуальной 

среде Интернета, юридической ответственности за правонарушения в 

информационной сфере 

) это система научных знаний об информационном праве как отрасли права, 

его предмете, методах, принципах правового регулирования информационных 

отношений, истории развития, его основных институтах, сравнительно-

правовом анализе норм права и общественных отношений в информационной 

сфере зарубежных стран 

) содержит вопросы правового регулирования информационных отношений, 

возникающих при производстве и обращении информации разных видов 

(массовой, в области библиотечного и архивного дела и др.), института 

обращения открытой информации и информации ограниченного доступа 

14. Особенная часть информационного права 

) содержит вопросы правового регулирования информационных отношений, 

возникающих при производстве и обращении информации разных видов 

(массовой, в области библиотечного и архивного дела и др.), института 

обращения открытой информации и информации ограниченного доступа 

) представляет собой системообразующее начало и включает изучение: 

предмета, методов, способов, принципов правового регулирования 

общественных отношений, связанных с производством и обращением 

информации в общем виде, вопросов правового регулирования 

информационных отношений, возникающих при обращении информации, при 

производстве и применении информационных технологий и средств их 



обеспечения, в области информационной безопасности, а также в виртуальной 

среде Интернета, юридической ответственности за правонарушения в 

информационной сфере 

) это система научных знаний об информационном праве как отрасли права, 

его предмете, методах, принципах правового регулирования информационных 

отношений, истории развития, его основных институтах, сравнительно-

правовом анализе норм права и общественных отношений в информационной 

сфере зарубежных стран 

14.Принципы информационного права 

) сбалансированных интересов личности, общества и государств; законности; 

гласности; правового равенства; ответственности; отчуждения прав на 

использование информации; оборотоспособности информации; 

информационного объекта (информационной вещи); распространяемости 

информации; организационной формы 

) соответствия законов и иных правовых актов, регулирующих порядок 

разработки и использования ИС, требованиям Конституции о соблюдении прав 

и свобод граждан; приоритетности интересов государства в определении всей 

государственной политики в сфере информатизации 

) идеальность и субстанциональная несамостоятельность; неисчерпаемость; 

преемственность; селективность; трансформируемостъ; универсальность; 

комплексный принцип 

14. Основным предметом правового регулирования информационного права 

выступают 

) информационные отношения 

) информационные процессы 

) информация 

15. Под методом правового регулирования в информационном праве 

понимаются 

) все верны 

) способы воздействия отрасли информационного права на информационные 

отношения 

) совокупность способов, приемов воздействия на поведение субъектов 

общественных отношений 

16.Структура информационного законодательства включает 

) информационно-правовые нормы международного законодательства; 

информационно-правовые нормы Конституции РФ; нормативно-правовые акты 

отрасли информационного законодательства 

) международные акты информационного законодательства; информационно-

правовые нормы Конституции РФ; отрасли законодательства, акты которых 

целиком посвящены вопросам информационного законодательства 

) информационно-правовые нормы Конституции РФ; отрасли 

законодательства, акты которых целиком посвящены вопросам 

информационного законодательства; отрасли законодательства, акты которых 

включают отдельные информационно-правовые нормы 



информационных ресурсов и предоставлении информации из них 

пользователю 

18.Акты отрасли информационного законодательства условно подразделяются 

) акты, «образующие» систему информационного законодательства как 

единый, цельный механизм правового регулирования отношений в 

информационной сфере, и акты, регулирующие отдельные направления в 

соответствии с установленными в общей части принципами, нормами и 

правилами 

) отраслевые, межотраслевые и смежные 

) императивные и диспозитивные 

) регулятивные и охранительные 

16. В. А. Копылов понимает под информационным правоотношением 

) урегулированное информационно-правовой нормой информационное 

общественное отношение, стороны которого выступают в качестве носителей 

взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных 

информационно-правовой нормой 

) относятся те общественные отношения, которые отражены в нормах 

информационного права и регулируются им 

) регулируемые правом общественные отношения, возникающие в процессе 

взаимодействия субъектов с целью удовлетворения их интересов в обладании 

необходимой информацией, в передаче части имеющейся информации другим 

субъектам, а также в сохранении в неизвестности оставшейся части  

информации 

17. Под субъектами информационных правоотношений понимаются 

) физические и юридические лица, а также публичные образования, 

являющиеся носителями предусмотренных информационным 

законодательством прав и обязанностей 

) физические лица и юридические лица 

) физические лица и публичные образования, являющиеся носителями 

предусмотренных информационным законодательством прав и обязанностей 

18. Под объектами информационных правоотношений понимают 

) блага, существующие в формах информации, документированной 

информации и информационных систем, по поводу которых возникает и 

осуществляется деятельность участников этих правоотношений 

) блага, возникающие при осуществлении поиска, получения и потребления 

информации, информационных ресурсов, информационных продуктов, 

информационных услуг 

) блага, возникающие при создании и применении информационных систем, их 

сетей, средств обеспечения; 

) блага, возникающие при создании средств и механизмов информационной 

безопасности 

19. Основными типами информационных правоотношений по значимости и 

информационной природе информационных правоотношений в инфосфере 

являются 



) отраслевые ИПО, межотраслевые ИПО, смежные ИПО 

) ИПО, возникающие при осуществлении поиска, получения и потребления 

информации, информационных ресурсов, информационных продуктов, 

информационных услуг; ИПО, возникающие при производстве, передаче и 

распространении информации, информационных ресурсов, информационных 

продуктов, информационных услуг; ИПО, возникающие при создании и 

применении информационных систем, их сетей, средств обеспечения; ИПО, 

возникающие при создании средств и механизмов информационной 

безопасности 

) ИПО, возникающие в области интеллектуальной собственности (включая 

промышленную собственность), собственности на информационные ресурсы, 

компьютерной преступности, правовой информатизации и др. 

) все верны 

20. Отраслевые информационные правоотношения возникают в области 

) обеспечения информационной безопасности личности, общества и 

государства и соответствующей привилегированной содержательной 

информации, необходимой для удовлетворения информационных потребностей 

жизнедеятельности (функционирования), развития и обучения; массовой 

информации; средств автоматизации (включая автоматизированные 

информационные системы), электронно-вычислительной техники и 

соответствующей машинной или компьютерной информации; средств 

телематики (включая глобальные телематические сети типа сетей Интернет,  

Релком, Ситек, Sedab, Remart и др.) и соответствующей многоаспектной 

электронно-цифровой информации 

) интеллектуальной собственности (включая промышленную собственность), 

собственности на информационные ресурсы, компьютерной преступности, 

правовой информатизации и др. 

) использования информационных средств и ресурсов, в области культуры, 

библиотечного дела, архивов и др. 

) обеспечения информационной безопасности личности, общества и 

государства; средств телематики (включая глобальные телематические сети  

типа сетей Интернет, Релком, Ситек, Sedab, Remart и др.) и соответствующей 

многоаспектной электронно-цифровой информации 

21. Межотраслевые информационные правоотношения (информационно- 

имущественные, информационно-неимущественные, информационно- 

хозяйственные, информационно-производственные и др.) возникают в 

области 

) интеллектуальной собственности (включая промышленную собственность), 

собственности на информационные ресурсы, компьютерной преступности, 

правовой информатизации и др. 

) использования информационных средств и ресурсов, в области культуры, 

библиотечного дела, архивов и др. 

) обеспечения информационной безопасности личности, общества и 

государства; средств телематики (включая глобальные телематические сети 



типа сетей Интернет, Релком, Ситек, Sedab, Remart и др.) и соответствующей 

многоаспектной электронно-цифровой информации 

22. Смежные информационные правоотношения возникают в области 

) использования информационных средств и ресурсов, в области культуры, 

библиотечного дела, архивов и др. 

) интеллектуальной собственности (включая промышленную собственность), 

собственности на информационные ресурсы, компьютерной преступности, 

правовой информатизации и др. 

) обеспечения информационной безопасности личности, общества и 

государства; средств телематики (включая глобальные телематические сети  

типа сетей Интернет, Релком, Ситек, Sedab, Remart и др.) и соответствующей 

многоаспектной электронно-цифровой информации 

) все верны 

23. Правовой режим информации - это 

) объектный режим, вводимый законодательным актом и позволяющий 

обеспечить комплексность воздействия в информационной сфере посредством 

совокупности регулятивных, охранительных, процессуально- процедурных 

средств, характеризующих особое сочетание дозволений, запретов и 

обязываний, а также гарантий по его соблюдению 

) порядок регулирования, выраженный в комплексе правовых средств, которые 

характеризуют особое сочетание взаимодействующих между собой 

дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создают особую 

направленность регулирования 

) государственный строй, совокупность средств, методов, способов 

осуществления власти 

24. Основными направлениями правового регулирования отношений в 

Интернет являются 

) защита от вредной и незаконной информации; соблюдение авторских и 

смежных прав; вопросы электронного документооборота; вопросы 

киберэкономики; информационная безопасность; правонарушения 

) информационная безопасность; вопросы разработки сетевых программ и 

техники; повышение производительности каналов сети; вопросы электронного 

документооборота; вопросы киберэкономики; правонарушения 

) использование электронной подписи и электронных денег; ограничение права 

доступа к информации; охрана прав несовершеннолетних 

25. Основными вопросами цифровой экономики в Интернет являются 

) электронные деньги, реклама, маркетинг, электронные публикации, 

электронные контракты, налог на передачу информации, электронная 

цифровая подпись 

) доменные имена, отношения при использовании электронной цифровой 

подписи 

) электронные деньги, маркетинг, электронные контракты, налог на передачу 

информации, электронная цифровая подпись 

) смат-карты, маркетинг, электронная почта, электронная цифровая подпись 

26. К публично-правовым отношениям в Интернет относятся: 



) все верны 

) отношения, возникающие при создании и функционировании "электронного 

правительства" 

) отношения по лицензированию деятельности 

провайдеров, удостоверяющих центров и иных субъектов, по регистрации 

электронных СМИ и сертификации технических средств; отношения по 

привлечению к ответственности за преступления и правонарушения, 

совершенные с использованием Интернета 

) в сфере электронной коммерции - отношения типа B2A - Business to 

Administration 

27. По определению, данному Г.В. Емельяновым и А.А. Стрельцовым, под 

информационной войной понимается 

) «особый вид отношений между государствами, при котором для разрешения 

существующих межгосударственных противоречий используются методы, 

средства и технологии силового воздействия на информационную сферу этих 

государств» 

) совокупность запланированных, взаимосвязанных информационных 

операции, успешное выполнение которых приводит к достижению цели, как 

правило, заключающейся во взятии под контроль системы управления 

противника (государства) или слому этой системы управления и замены ее на 

другую — контролируемую 

) «специальные средства, технологии и информацию, позволяющие 

осуществлять «силовое» воздействие на информационное пространство 

общества и привести к значительному ущербу политическим, оборонным, 

экономическим и другим жизненно важным интересам государства» 

28. С.П. Расторгуев определяет понятие «информационное оружие» 

) как «открытые и скрытые целенаправленные информационные воздействия 

информационных систем друг на друга с целью получения определенного 

выигрыша в материальной сфере» 

) как «специальные средства, технологии и информацию, позволяющие 

осуществлять «силовое» воздействие на информационное пространство 

общества и привести к значительному ущербу политическим, оборонным, 

экономическим и другим жизненно важным интересам государства» 

) как совокупность запланированных, взаимосвязанных информационных 

операции, успешное выполнение которых приводит к достижению цели, как 

правило, заключающейся во взятии под контроль системы управления 

противника (государства) или слому этой системы управления и замены ее на 

другую — контролируемую 

29. Информационные правонарушения обладают следующими признаками, 

имеющими существенное значение для этого класса правонарушений 

) общими и специальными 

) регулятивными и охранительными 

) абсолютными и относительными 

) императивными и диспозитивными 

30. Информационное правонарушение определяется как 



) общественно опасное (вредное), противоправное, виновное деяние (действия 

или бездействия) деликтоспособного лица, совершенное в информационной 

сфере и (или) с использованием информационных средств и технологий 

работы с информацией независимо от ее формы, либо в иной области 

человеческой деятельности в условиях информационной среды 

) юридический факт (наряду с событием и действием), действия, 

противоречащие нормам права (антипод правомерному поведению) 

) виновное общественно опасное деяние, запрещенное законодательством РФ 

под угрозой наказания, совершенное в области информационных 

правоотношений 

31. Юридическая ответственность за информационные правонарушения - 

это 

) применение к виновному лицу, совершившему правонарушение, мер 

воздействия, предусмотренных санкцией нарушенной нормы информационного 

права в определенном регламентированном порядке 

) применение к виновному лицу, совершившему правонарушение, 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных) и правил 

защиты информации, мер воздействия, предусмотренных санкцией 

нарушенной нормы информационного права в определенном 

регламентированном порядке 

) ответственность работников, по вине которых предприятие, учреждение, 

организация понесли расходы по возмещению вреда 

) применение принудительных мер к виновному лицу, который в результате 

несоблюдения соответствующих норм информационного права, причинен вред 

предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам 

 

Тестовые задания к 1 модулю, сформированные с помощью Google Формы: 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 
 

Тестовые задания ко 2 модулю, сформированные с помощью Google Формы: 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 
 

Итоговое тестирование на основе проведения интерактивной игры 

«Своя игра» по информационному праву 

https://docs.google.com/open?id=1gRQXrZ3QVoVbS-n4ee1SqlZmY8ieh_VwqHik-kyY7LM
https://docs.google.com/open?id=1_i-KPUaAPJapq-8q0Br0QayCn4GrHBl5koCXyUEcC2s
https://docs.google.com/open?id=1Z2O9U3T1fFdZqWX_WvW0JqFMPo66qu5Nm7paqE6xAr8
https://docs.google.com/open?id=16Fc_fL3AlGMipVcuAQk83dbPB8OhC5RuGEVDkZLpCA0
https://docs.google.com/open?id=148wQl_BKQkfkOzabfuVQ62n85sXczSb8erfIN9GZZz8
https://docs.google.com/open?id=1Tj5qRsKIIIz0j4VchgYqF0ioGBp-s_141uhCn9Y8XG4
https://docs.google.com/open?id=1325NUmiyc8xkw8JPOzv5SH8rXP-o-vLIJ4AKvj83xZ4
https://docs.google.com/open?id=1aWdNJUIvXTUjs3bG6SjViET2gR380PatVa4spPXKTJs
https://docs.google.com/open?id=1FKhHrK22WzVbUEcZTk9R2gyg97mIm7v0tfS9tFy7Z6E
https://yadi.sk/d/XcHhi4v_5yf7hQ


Вопросы к зачету 

 

1. Понятие информации: латинское, в словаре, ведущих ученых, ЮНЕСКО, 

законодательное. 

2. Понятие информации: синтактика, семантика, прагматика. Основные 

юридические свойства информации. 

3. Основные признаки информации. 

4. Качественные параметры информации. 

5. Информация как объект правовых отношений. 

6. Информационная сфера: понятие, области и элементы. 

7. Понятие информационного права: исторический аспект, определения 

ведущих ученых. 

8. Определения компьютерного права, правовой информатики, правовой 

кибернетики, Интернет-права, сетевого права. 

9. Понятие информационного права: в широком и узком смыслах, как наука, 

учебная дисциплина, отрасль права. 

10. Понятие информационного права: общая и особенная части. 

11. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. 

12. Общие принципы информационного права 

13.Частные принципы информационного права. 

14.Предмет и методы информационного права. 

15. Общая характеристика источников информационного права. 

Законодательство Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. 

16. Информационно-правовые нормы международного законодательства: 

конвенции, декларации, пакты, хартии. 

17. Информационно-правовые нормы международного законодательства: 

Документы Комитета Министров Совета Европы. 

18. Информационно-правовые нормы конституции РФ. 

19. Информационно-правовые нормы конституции РД. Сравнительный 

анализ ст. 29 КРФ и ст. 28 КРД. 

20. Нормативно-правовые акты, регулирующим правоотношения в 

информационной сфере: законы РФ и федеральные законы. 

21. Нормативно-правовые акты, регулирующим правоотношения в 

информационной сфере: акты других отраслей права, программные, 

концептуальные и доктринальные положения. 

22. Нормативно-правовые акты, регулирующим правоотношения в 

информационной сфере: законы РД и государственные программы РД. 

23. Информационные правоотношения: определения ведущих ученых, 

основные элементы. 

24. Виды информационных правоотношений: в зависимости от функций 

права, от содержания. 

25. Виды информационных правоотношений: в зависимости от структуры 

связи между субъектами, поведения субъектов. 



26. Классификация по значимости и информационной природе 

информационных правоотношений в инфосфере. 

27. Отраслевые информационно-правовые отношения. 

28.Понятие сквозных технологий. 

29. Правовое регулирование мобильного интернета. 

30. Правовое регулирование виртуальной и дополненной реальности. 

31.Правовое регулирование технологии больших данных. 

32.Правовое регулирование искусственного интеллекта. 

33.Правовое регулирование технологии блокчейн. 

34. Интернет: понятие, статистика, модели правового регулирования. 

35. Виды правоотношений в Интернет по признаку наличия государственно- 

властного элемента. 

36. Группы субъектов, действующих в Интернет. Объекты, по поводу 

которых возникают информационные отношения в Интернет. 

37. Основные направления и правовые основы правового регулирования 

отношений в Интернет. 

38. Нормы Конституции РФ, Доктрины информационной безопасности и 

Стратегии развития информационного общества в области правового 

регулирования Интернет 

39. Основные понятия ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» в области Интернет 

40. Нормы ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», определяющие порядок распространения или 

предоставления информации в сети Интернет. Правовое регулирование 

персональных данных, электронной подписи и СМИ в сети Интернет. 

41. Правовое регулирование использование информационно- 

коммуникационных сетей. 

42. Правовые основы и принципы обеспечения информационной 

безопасности. 

43. Национальные интересы РФ в информационной сфере 

44. Угрозы в информационном пространстве. Информационная безопасность 

и международная информационная безопасность. Силы, средства и 

система обеспечения информационной безопасности РФ. 

45. Защита информации 

46. Информационные войны: понятие, история 

47.Информационное оружие: понятие, виды. 

48. Правонарушение и информационное правонарушение: определение, 

признаки, юридическая ответственность и основание привлечения к 

ответственности. 

49. Состав информационного правонарушения. 

50. Уголовная ответственность за информационное преступление. 

51.Административная ответственность в информационной сфере. 

52.Гражданско-правовая ответственность в информационной сфере. 

53.Гражданская ответственность информационного посредника. 

54. Дисциплинарная ответственность за информационные правонарушения. 
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55. Ответственность за правонарушения в сфере

информации, информационных технологий и защиты информации 
 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 

оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 

результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и ответов на вопросы. 
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