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«Информационное право»

Вопросы и ответы из теста по Информационному праву с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 135

Тест по предмету «Информационное право».

1. «Собрание законодательства Российской Федерации» является официальным периодическим
изданием, в котором публикуются:
• акты палат Федерального Собрания 
• указы и распоряжения Президента РФ 
• федеральные законы 
• федеральные конституционные законы 

2. Базам данных предоставляется правовая охрана как:
• сборникам 

3. Базовой отраслью права для регулирования отношений, связанных с информационной
деятельностью, является:
• административное право 

4. Библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления, называются:
• муниципальными 

5. В основе регулирования института интеллектуальной собственности лежат нормы:
• гражданского права 

6. В правовой режим документированной информации входит ...
• электронная цифровая подпись 

7. В регистрации средства массовой информации не может быть отказано ...
• по мотивам нецелесообразности 

8. В системе источников информационного права к подзаконным актам, принимаемым на
федеральном уровне, можно отнести:
• Постановления Правительства РФ 
• Указы Президента РФ 
• акты министерств и ведомств 

9. В соответствии с действующим законодательством, период между выходом в свет (в эфир)
экземпляров (передач) средств массовой информации (СМИ) не должен превышать:
• 1 года 

10. В суде редакцию средства массовой информации представляет:
• главный редактор 

11. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства об архивном фонде РФ и архивах
осуществляется:
• органами исполнительной власти 
• органами управления архивным делом системы Государственной архивной службы России 

12. Владелец информационных ресурсов не обязан ...
• использовать информацию по своему усмотрению 
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13. Возможность создавать различные виды информации в процесе собственного творчества — это
конституционное право ...
• свободно производить информацию 

14. Вредоносные программы, выраженные в объективной форме и имеющие творческий характер, ...
охраноспособными.
• являются 

15. Всего в истории человечества технологических революций было:
• четыре 

16. Второй известный прецедент в области авторского права появился:
• во Франции 

17. Второй этап создания системы правовой информации включал:
• формирование информационно-телекоммуникационной среды, создание предпосылок
межгосударственного обмена информационно-правовыми ресурсами 

18. Выполнение поручений клиента о перечислении денежных сумм относится к сведениям
• о движении средств по банковским счетам и вкладам 

19. Главные подразделения системы российского права, отличающиеся специфическим режимом
правового регулирования и охватывающие целые участки, комплексы однородных общественных
отношений, — это:
• отрасли права 

20. Государственные и муниципальные библиотеки получают статус юридического лица с момента
их:
• регистрации 

21. Государственные федеральные аудиовизуальные средства массовой информации должны
выпускать в эфир по одному из общероссийских телеканалов и радиоканалов обзорные
информационно-просветительские программы об итогах работы Совета Федерации и
Государственной Думы
• 1 раз в неделю 

22. Государственный контроль за средствами массовой информации в первую очередь осуществляет:
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

23. Группу правонарушений в сети Интернет, часто называемую правонарушениями в сфере
«выражения мнения» составляют правонарушения, связанные:
• с распространением вредной или ложной информации 

24. Действие патента на промышленный образец продлевается Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по ходатайству патентообладателя,
но не более, чем на:
• 5 лет 

25. Действующим законодательством предусмотрены следующие виды тайны:
• государственная тайна 
• коммерческая тайна 
• служебная тайна 

26. Дети до 6 лет не вправе...
• с согласия законных представителей совершать сделки с компьютерной техникой 
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27. Документ, сохраняемый или подлежащий охранению в силу его значимости для общества, а
равно имеющий ценность для собственника, — это:
• архивный документ 

28. Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, имеют должностные лица в соответствии с
перечнями, определяемыми:
• Министерством внутренних дел РФ 
• Федеральной налоговой службой 
• Федеральной таможенной службой 

29. За нарушение неприкосновенности частной жизни российским законодательством
предусмотрена:
• уголовная ответственность 

30. За совершение информационного проступка к нарушителю могут быть применены меры:
• административной ответственности 
• гражданско-правовой ответственности 
• дисциплинарной ответственности 
• материальной ответственности 

31. Заключение сделок в электронной форме в зарубежной и международной практике
характеризуется категорией
• «электронная коммерция» 

32. Закономерности управления различными процессами и системами изучает:
• кибернетика 

33. Засекречиванию подлежат сведения о ...
• силах и средствах гражданской обороны 

34. Из перечисленного к императивным методам информационного права можно отнести:
• метод повеления 
• метод поощрения 
• метод рекомендаций 
• метод согласования 

35. Из перечисленного к информационным правонарушениям, совершаемым в сети Интернет, можно
отнести:
• правонарушения, связанные с распространением вредной или ложной информации в
Интернете 

36. Из перечисленного к личным неимущественным правам автора можно отнести:
• право авторства 
• право на защиту репутации автора 
• право на имя 

37. Из перечисленного патентоспособными изобретениями признаются:
• вещество 
• культура клеток растений и животных 
• способ 
• устройство 
• штамм микроорганизма 
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38. Из перечисленного принципами информационного права являются:
• принцип законности 
• принцип защиты информации 
• принцип овеществления информации 
• принцип ограничения создания и распространения отдельных видов информации 
• принцип ответственности 
• принцип свободы информации 
• принцип собственности на информацию 

39. Издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материла установленного
формата, приспособленное к специфике данного периодического издания, — это:
• журнальное издание 

40. Индивидуальными субъектами информационного права являются:
• апатриды 
• граждане РФ 
• иностранные граждане 

41. Интернет, по мнению многих специалистов, может быть признан:
• особым объектом права 

42. Информационная система, включающая в свой состав комплекс специальных методов и средств
для поддержания динамической информационной модели предметной области с целью обеспечения
информационных запросов пользователей, — это:
• банк данных 

43. Информационно-правовые нормы, содержащие конкретное предписание совершить какое-либо
действие, называются:
• предписывающими (обязывающими) 

44. Информационное право является:
• самостоятельной вторичной отраслью права 

45. Информационные ресурсы подразделяются на открытую информацию и информацию с
ограниченным доступом по:
• режиму доступа 

46. Информационные системы подразделяются на малые, средние, крупные и глобальные:
• по размерам 

47. Исключите неправильный постулат:
• содержание информации меняется одновременно со сменой материального носителя 

48. Исключительное право на использование фонограммы означает право осуществлять или
разрешать осуществлять следующие действия:
• воспроизводить фонограмму 
• переделывать или любым способом перерабатывать фонограмму 
• распространять экземпляры фонограммы 

49. Исполнение законодательства РФ, решений Президента РФ и Правительства РФ в области
обеспечения информационной безопасности РФ осуществляют:
• федеральные органы исполнительной власти 

50. Источниками информационного права как науки из перечисленного могут быть:
• диссертационные исследования 
• монографии 
• научные статьи 
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51. К государственной тайне не относятся сведения, защищаемые государством ..., распространение
которых может нанести ущерб государству.
• о частной жизни политических деятелей 

52. К исключительным правам автора программы для ЭВМ или базы данных относятся:
• право на перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой 
• право на распространение программы для ЭВМ или базы 

53. К первой группе информационных прав граждан относится право:
• свободно искать и получать информацию 

54. К служебной тайне не относится ...
• вред, причиненный здоровью работника в связи с производственной травмой 

55. К специализированным средствам массовой информации (СМИ) относятся теле- и
радиопрограммы, в которых реклама превышает:
• 25% объема вещания 

56. К специфическим свойствам электронной информации относятся:
• изменяемость 
• распространяемость 
• трудность установления авторства 

57. Коллизионной привязкой, неприменимой к Интернету в силу специфики самого Интернета,
является:
• закон места заключения сделки 

58. Конвенция о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных была
подписана в 1981 г. в:
• Страсбурге 

59. Конкретные правовые нормы, защищающие права граждан на информацию, относятся к:
• юридическим гарантиям реализации права на получение информации 

60. Контрафактные экземпляры произведений или фонограмм подлежат обязательной конфискации
по решению:
• арбитражного суда 
• суда 
• судьи единолично 

61. Листовое издание печатного материала установленного формата — это:
• газетное издание 

62. Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут устанавливать режим
коммерческой тайны в отношении сведений...
• которые составляют финансово-экономическую информацию и позволяют избежать
неоправданных расходов 

63. Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут устанавливать режим
коммерческой тайны в отношении сведений...
• об использовании новых технологий, позволяющих получить коммерческую выгоду 

64. Любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной
собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может
обратиться в Высшую патентную палату РФ с ходатайством о предоставлении ему принудительной
неисключительной лицензии, при неиспользовании или недостаточном использовании
патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение
• 4 лет 
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65. На регулятивные и охранительные информационно-правовые нормы можно дифференцировать
по:
• целевому назначению 

66. Наиболее значительной группой отношений, возникающих в сети Интернет, являются:
• гражданско-правовые отношения 

67. Нарушение правил защиты информации влечет, в первую очередь
• административную ответственность 

68. Национальные библиотеки Российской Федерации находятся:
• в Москве и в Санкт-Петербурге 

69. Не является признаком информационного общества ...
• приоритетное развитие сельского хозяйства и промышленности на основе нанотехнологий 

70. Не являются объектами информационного правоотношения:
• недокументированная информация 
• обладатели информации 

71. Не являются принципами информационного права:
• принцип имущественной ответственности 
• принцип преимущества применения нанотехнологий в промышленности 
• принцип свободы слова 

72. Непрерывно развивающиеся информационные системы, построенные на основе периодически
обновляемых информационных и телекоммуникационных технологий сбора, обработки, хранения и
предоставления пользователям информационных услуг в целях обогащения знаний по самым разным
направлениям человеческой деятельности, представленные совокупностью продуктов (ресурсов) в
электронной форме, — это:
• электронные библиотеки 

73. Обособленный объем информации, представленный в электронно-цифровой форме,
зафиксированный на электронном носителе и могущий быть представленным в форме, пригодной
для восприятия человеком, — это:
• электронный документ 

74. Обработка специальных категорий персональных данных в отношении религиозных или
философских убеждений допускается в случае, когда обработка персональных данных...
• необходима в связи с выездом за пределы Российской Федерации 

75. Общее управление информационной сферой не вправе осуществлять ...
• экспертные советы 

76. Объективно обусловленное, внутреннее строение права, выражающееся в объединении и
расположении нормативного материала в определенной последовательности, обозначается
термином
• система права 

77. Объектом авторских прав является:
• произведение 

78. Основное средство антивирусной защиты:
• резервное копирование ценных данных 
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79. Основные объекты обеспечения информационной безопасности России:
• информационные ресурсы, содержащие сведения, которые относятся к государственной
тайне и конфиденциальной информации 
• помещения, предназначенные для ведения закрытых переговоров 

80. Основными формами информации являются:
• документированная и недокументированная 

81. Ответственность за создание вредоносной программы наступает в...
• совокупности с ответственностью за ее использование 

82. Открытость информации в архивных фондах обеспечивается...
• различными режимами доступа к информации и переходом информации из одной
категории доступа в другую 

83. Отношения по поводу аренды доменного имени можно отнести к группе отношений по поводу
• объектов Интернета, возникающих в Интернете 

84. Отношения по созданию веб-сайта, относятся к группе отношений, возникающих в сети Интернет
по поводу
• самого Интернета 

85. Отношения, связанные с созданием официальной информации органами государственной власти
относятся к группе отношений в информационной среде, связанных
• с созданием и преобразованием информации 

86. Отсрочка в представлении гражданину или организации запрашиваемой информации о
деятельности государственных органов допустима, если требуемые сведения не могут быть
представлены в:
• 7-дневный срок 

87. Официальное периодическое издание Федерального Собрания Российской Федерации — это:
• «Парламентская газета» 

88. Патент на промышленный образец действителен в течение
• 10 лет 

89. Под авторским правом в объективном смысле понимается:
• система норм, регулирующих отношения, связанные с созданием и использованием
произведений литературы, науки и искусства 

90. Под периодическим печатным изданием понимается альманах, бюллетень, имеющие...
• постоянное название, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза в год 

91. Порядок использования финансовых средств библиотеки регламентируется ее:
• уставом 

92. Правовое регулирование банковской тайны в настоящее время осуществляется:
• Инструкциями Центрального банка РФ и налоговых органов 
• Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 03.02.1996 №17-ФЗ 
• нормами Гражданского кодекса РФ 

93. Правовое регулирование служебной тайны в российском законодательстве основывается на
нормах
• Гражданского кодекса РФ 
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94. Предмет информационного права на современном этапе развития законодательства – это ...
• общественные отношения в информационной сфере 

95. При ликвидации библиотеки преимущественным правом приобретения ее библиотечного фонда
обладают:
• библиотеки соответствующего профиля 
• органы государственной власти 
• органы местного самоуправления 

96. При продаже документов негосударственной части архивного фонда Российской Федерации
преимущественным правом на их приобретение обладает:
• государство 

97. При регулировании деятельности средств массовой информации широко используется метод
• рекомендаций 

98. Признак, не относящийся к коммерческой тайне:
• сведения, содержащие коммерческую тайну, устанавливаются учредительными
документами 

99. Признак, не относящийся к охраноспособной информации – это:
• доступ к охраноспособной информации ограничен владельцем информационных ресурсов 

100. Примерно 300 лет назад началась:
• промышленная революция 

101. Проверить электронную подпись под документом может ...
• любое заинтересованное лицо, преобразуя электронный образец документа, открытый
ключ отправителя и собственно значение электронной подписи 

102. Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как:
• произведениям литературы 

103. Продолжительность радиопрограммы дебатов представителей депутатских объединений в
Государственной Думе, выпускаемой в эфир по одному из общественный радиоканалов
государственными аудиовизуальными средствами массовой информации, должна быть не менее
• 30 минут 

104. Проект Федерального закона «Об электронной торговле» № 11081-3 был принят
Государственной Думой в первом чтении в:
• 2001 г 

105. Производители фонограмм являются субъектами
• смежных прав 

106. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности влекут
• уголовную ответственность 

107. Регистрация доменного имени, не совпадающего с известным торговым знаком, но очень
похожего на него, называется:
• тайпосквоттинг 
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108. Редакция обязана:
• распространить опровержение или предоставить гражданину право зачитать его самому,
если затронуты честь, достоинство или деловая репутация гражданина 
• соблюдать авторские права на результаты интеллектуальной деятельности 
• соблюдать в тайне источник информации с условием неразглашения его имени за
исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с
находящимся в его производстве делом 

109. Редакция освобождается от налоговых платежей в течение
• 2 лет со дня первого выхода в свет (в эфир) продукции средства массовой информации 

110. Режим документированной информации – это ...
• электронный документ с электронной подписью 

111. Режим защиты информации не устанавливается в отношении сведений, относящихся к ...
• деятельности государственных деятелей 

112. Режим общественного достояния устанавливается для ...
• сведений, которые являются уникальными, незаменимыми по своей природе 

113. Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного
документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации,
— это:
• электронная цифровая подпись 

114. Решение органа государственной власти или местного самоуправления, которое принимается за
образец и используется другими органами при рассмотрении аналогичных или похожих дел, — это:
• правовой прецедент 

115. С точки зрения информационного права информация – это ...
• сведения независимо от формы их представления 

116. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их
представления, — это:
• информация 

117. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, представленные в
форме, позволяющей провести их непосредственную машинную обработку, — это:
• электронная информация 

118. Свобода массовой информации гарантируется:
• ст. 29 Конституции РФ 

119. Сертификат ключа электронной цифровой подписи должен содержать следующие сведения:
• дату начала и окончания срока действия сертификата ключа подписи, находящегося в
реестре удостоверяющего центра 
• уникальный регистрационный номер сертификата ключа подписи 
• фамилию, имя и отчество владельца ключа подписи или псевдоним владельца 

120. Система телекоммуникаций страны, позволяющая передавать значительные объемы
информации с большой скоростью практически в любой конец страны, что обеспечивает единство ее
информационного пространства, относится к:
• организационно-техническим гарантиям реализации права на получение информации 

121. Системообразующее начало информационного права, в котором излагаются предмет, метод,
принципы правового регулирования общественных отношений с производством и обращением
информации в общем виде, — это его ...
• общая часть 
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122. Служба специальной связи и информации была создана при:
• Федеральной службе охраны РФ 

123. Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления
обеспечения информационной безопасности РФ — это:
• доктрина информационной безопасности РФ 

124. Согласие субъекта персональных данных на их обработку требуется, когда обработка
персональных данных осуществляется ...
• в целях профессиональной деятельности оператора 

125. Средства борьбы с Интернет-правонарушениями подразделяются на:
• организационно-технические 
• юридические 

126. Субъектами информационных отношений могут (может) быть ...
• трансграничные информационно-телекоммуникационные сети 

127. Суд или арбитражный суд за нарушение авторских или смежных прав, помимо возмещения
убытков, взыскания незаконного дохода или выплаты компенсации в твердой сумме, взыскивает
штраф в размере
• 10% суммы, присужденной судом в пользу истца 

128. Тайна совещания судей предусмотрена:
• Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

129. Термин «библиотека» в греческом языке означал:
• книгохранилище 

130. Установленное государством или муниципальным образованием общеобязательное, строго
определенное правило поведения, предоставляющее участникам общественного отношения в
информационной сфере субъективные юридические права и налагающее на них субъективные
юридические обязанности, — это:
• норма информационного права 

131. Учредителями средства массовой информации могут выступать ...
• граждане, достигшие 18 лет, объединения граждан, организаций, органы государственной
власти 

132. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. не регулирует отношения,
возникающие при...
• обработке персональных данных, отнесенных к служебной тайне 

133. Цензура запрещена:
• ст. 29 Конституции РФ 

134. Часть информационно-правовой нормы, которая указывает на условия ее действия — это:
• гипотеза 
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135. Чтобы обеспечить доказательства при возникновении спора, редакция радио-, телепрограммы
обязана сохранять в записи материалы собственных передач, вышедших в эфир (не менее ... со дня
выхода в эфир) и фиксировать передачи, вышедшие в эфир в регистрационном журнале, который
хранится не менее ... с даты последней записи.
• 1 месяца; 1 года 
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