
Примерные вопросы к зачету по курсу 

«Информационное право» 

для студентов 2 курса специальности 1-24 01 02 «Правоведение» 

для студентов 3 курса специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 

дневной формы обучения 

 

1. Понятие и виды информации.  

2. Понятие и система информационного права. 

3. Источники информационного права. 

4. Предмет, методы и принципы информационного права. 

5. Субъекты и объекты информационного права. 

6. Понятие информационно-правовых норм, их структура и виды. 

7. Понятие и виды информационных правоотношений. 

8. Осуществление права на поиск, получение и передачу информации в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь. 

9. Ограничения доступа к информации в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

10. Право граждан на обращения в государственные органы. 

11. Понятие правового режима информации и его виды. 

12. Режим свободного и ограниченного доступа. 

13. Правовой режим служебной информации ограниченного 

распространения. 

14. Правовой режим документированной информации.  

15. Общая правовая характеристика электронного документа. 

16. Общая правовая характеристика электронной цифровой подписи. 

17. Информационные правоотношения в области библиотечного дела. 

18. Формирование обязательного экземпляра документов. 

19. Государственное регулирование и управление в сфере архивного дела. 

20. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации.  

21. Понятие рекламы. Общие требования к рекламе. 

22. Порядок распространения рекламы в средствах массовой информации. 

23. Правовое регулирование создания  и использования информационных 

систем, информационных технологий и средств их обеспечения. 

24. Субъекты информационных правоотношений в сфере государственных 

секретов. 

25. Государственное регулирование и управление в сфере государственных 

секретов. 

26. Категории государственных секретов. Степени секретности. Грифы 

секретности. 

27. Сведения, которые могут быть отнесены к государственным секретам. 



28. Сведения, которые не могут быть отнесены к государственным секретам. 

29. Допуск и доступ к государственным секретам. Защита государственных 

секретов.  

30. Информационные правоотношения, возникающие при обращении 

информации, составляющей коммерческую тайну. 

31. Субъекты информационных правоотношений в области коммерческой 

тайны. 

32. Сведения, охраняемые в режиме коммерческой тайны. 

33. Права и обязанности владельца коммерческой тайны. Доступ к 

коммерческой тайне. 

34. Информационные правоотношения, возникающие при обращении 

персональных данных. 

35. Субъекты информационных правоотношений в области персональных 

данных. 

36. Правовое регулирование электронного документооборота. 

37. Правовые основы функционирования глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

38. Особенности информационных правоотношений в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

39. Государственная политика  в области информационной безопасности. 

40. Правовая защита от угроз воздействия информации на личность, 

общество и государство. 

41. Понятие юридической ответственности за правонарушения в 

информационной сфере. 

42. Дисциплинарная и материальная ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 

43. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 

44. Административная ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. 

45. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере. 


