ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Информация. Роль информации в жизни личности, общества,
государства.
2. Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации.
3. Информатика как наука и отрасль деятельности человека.
4. Задачи правовой информатики.
5. Предмет правовой информатики и задачи информатизации
правовой сферы.
6. Методы правовой информатики.
7. Информатизация. Информатизация как социально-экономический
процесс.
8. Необходимость создания и использования новых средств обработки
и передачи информации.
9. Концепция правовой информатизации России.
10. Определение понятия информации, в том числе и в
законодательстве.
11. Классификация информации в правовой сфере. Виды правовой
информации.
12. Виды правовой информации.
13. Нормативная правовая информация и ненормативная правовая
информация.
14. Официальное опубликование правовых актов.
15. Информационные технологии. Государственная политика в области
создания и использования информационных систем, информационных
технологий и средств их обеспечения.
16. Правовое
регулирование
процессов
использования
информационных технологий.
17. Информационные
системы
как
механизм
реализации
информационных правоотношений.
18. Классификация информационных систем. Диалоговые, экспертные
и обучающие системы.
19. Базы и банки данных. Понятие, характеристика и структура
справочных правовых систем, их сравнительный анализ.
20. Юридическая обработка нормативных правовых актов, подлежащих
включению в базу данных.
21. Порядок и методика ведения баз данных правовой информации.
22. Лингвистическое
обеспечение
информационных
систем.
Классификаторы, словари. Правовой тезаурус.
23. Информационно-технологическое обеспечение ведения базы
данных правовой информации.
24. Внедрение программно-аппаратных средств, технологии сбора,
обработки и передачи информации.

25. Автоматизированные правовые информационные системы, базы и
банки данных.
26. Правовая информатизация. Цели и важнейшие задачи правовой
информатизации.
27. Создание и функционирование систем, сетей обработки правовой
информации. Сравнительный анализ.
28. Построение единого информационно-правового пространства
России и вхождение страны в мировое информационное пространство.
29. Информационные технологии в правотворческой деятельности.
30. Информационные
технологии
в
правоприменительной
деятельности.
31. Информационные
технологии
в
правоохранительной
деятельности.
32. Выборы приоритетных направлений информатизации судов
Российской Федерации.
33. Информационные ресурсы Министерства юстиции Российской
Федерации и подведомственных ему федеральных служб.
34. Информатизация таможенных, налоговых органов, Пенсионного
фонда Российской Федерации.
35. Документ. Понятие документа. Правовые нормы, определяющие
порядок документирования информации.
36. Электронный документ, электронный документооборот.
37. Юридическая сила документов на машинных носителях.
Электронная подпись.
38. Информационные процессы в сети Интернет.
39. Особенности правового регулирования общественных отношений в
области создания и применения информационных технологий и средств их
обеспечения в виртуальной среде Интернет.
40. Информационная система. Правовое регулирование общественных
отношений в области создания и использования информационных систем,
информационных технологий и средств их обеспечения.
41. Информационные ресурсы. Виды информационных ресурсов.
42. Субъекты правоотношений в области формирования и
использования информационных ресурсов.
43. Правовой режим информационных ресурсов.
44. Конституционные гарантии реализации права на доступ к
информации. Право на доступ к информации и его охрана.
45. Классификация информации ограниченного доступа.

