Вопросы для самоконтроля:

1.

Определите факторы, влияющие на развитие международного

информационного права.
2.

Дайте

определение

предмета

и

объекта

международного

информационного права.
3.

Дайте определение международного информационного права

4.

Дайте определение таких терминов как «инфокоммуникация», «

информационная инфраструктура» и «информационная сфера».
5.

Какими основными характеристиками обладает информационная

сфера?
6.

Назовите основные инструменты-регуляторы в информационной

сфере и их особенности
7.

Назовите

основные

этапы

становления

международного

информационного права.
8.

Какие главные характерные особенности настоящего этапа развития

международного информационного права?
9.

Какие основные элементы составляют внутреннюю структуру

международного информационного права?
10. Дайте характеристику особенностей правовой природы основных
элементов структуры международного информационного права.
11. Назовите основные источники международного информационного
права.
12. Приведите

примеры

обязательств

erga

omnes

в

источниках

международного информационного права.
13. Назовите основные принципы международного права и примеры их
реализации в международном информационном праве
14. Назовите ключевые принципы, принятые на ВВУИО в Женеве в 2003
г., которые могут быть отнесены к специальным принципам международного
информационного права.

15. Назовите основные меры, которые должны быть приняты для
реализации принципов киберстабильности и кибермира, провозглашенных
Всемирной федерацией ученых в Декларации принципов Эриче, 2009 г.
16.Дайте

характеристику

свободы

информации

как

института

международного информационного права.
17.Раскройте объективную и субъективную составляющие части свободы
информации.
18.Укажите основные универсальные и региональные международноправовые договора, гарантирующие свободу выражения мнений .
19. Перечислите субъективные права, входящие в свободу выражения
мнений.
20. Укажите основные законодательные акты Украины, гарантирующие
право на свободу информации.
21. Укажите виды убеждений, которые защищает Статья 18 МПГПП.
22. Укажите

причины,

по

которым

отсутствует

международный

консенсус в отношении «диффамации религий».
23. Укажите, какими законодательными актами Украины гарантируется
свобода мысли, совести и религии.
24. Раскройте содержание основного принцип доступа к официальным
документам.
25. Укажите особенности защиты права на доступ к информации в
соответствии с ЕКПЧ.
26. Укажите, какими законодательными актами определен порядок
реализации права на доступ к публичной информации в Украине.
27. Укажите основания и критерии ограничения свободы выражения.
28. Укажите особенности ограничения свободы выражения в Интернете.
29. Укажите основные виды запрещенной международным правом
информации.

30. Укажите правовые основания недопустимости применения оговорок
к

обязательствам,

предусмотренным

в

Статье

19

Конвенции

о

предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
31. Укажите, какие действия с незаконной информацией влекут
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины.
32. Укажите принцип международного права, на котором основывается
запрет пропаганды войны.
33. Укажите обязательства, которые возлагаются на государства в
соответствии со Статьей 20 МПГПП.
34. Укажите

международно-правовой

договор

криминализирующий

прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида.
35. Раскройте

состав

международного

преступления

«прямое

и

публичное подстрекательство к совершению геноцида».
36. Дайте определение «языка ненависти».
37. Укажите достаточные условия для привлечения лица к уголовной
ответственности за использование «языка ненависти».
38. Укажите
ответственность

международно-правовой
за

публичное

договор,

предусматривающий

подстрекательство

к

совершению

террористического преступления.
39. Раскройте состав преступления «публичное подстрекательство к
совершению террористического преступления».
40. Укажите международно-правовые договора, криминализирующие
распространение детской порнографии.
41. Укажите меры, которые должны применяться государствами для
борьбы с распространением детской порнографии.
42. Укажите меры для пресечения незаконной информации, которые
являются допустимыми в соответствии с МПГПП, АКПЧ и ЕКПЧ.
43. Обоснуйте, является ли допустимым применение блокировки вебсайтов для пресечения незаконной информации.

44. Обоснуйте, какие меры ответственности являются допустимыми для
применения к лицам, совершившим диффамацию.
45. Укажите исключения, допускающие отказ в осуществлении права на
ответ, в соответствии с рекомендациями Совета Европы.
46. Дайте определение оценочного суждения.
47. Укажите основные гарантии профессиональной деятельности СМИ,
предусмотренные в международном праве.
48. Укажите индикаторы, в соответствии с которыми статус СМИ может
быть распространен на блогеров в Интернете.
49. Укажите, какие основания освобождения журналистов и СМИ от
ответственности предусмотрены действующим законодательными актами
Украины.
50. Укажите от каких видов вмешательств в частную жизнь лица
защищает право на приватность в соответствии с Конституцией Украины.
51. Раскройте,

в

чем

состоит

требование

«качества

закона»,

сформулированное ЕСПЧ по делам о нарушении Статьи 8 ЕКПЧ.
52. Укажите критерии, применимые для взвешивания конкурирующих
прав – права на свободу выражения и права на приватность.
53. Укажите
направленных

цели
на

принятия

на

регулирование

международном
защиты

и

уровне

актов,

беспрепятственной

трансграничной передачи персональных данных.
54. Укажите основные принципы обращения с персональными данными.
55. Укажите, какими законодательными актами Украины определены
гарантии защиты приватности в контексте обработки персональных данных.
56. Укажите требования к трансграничной передаче персональных
данных в соответствии с положениями Конвенции 108.
57. Укажите институциональный механизм защиты прав субъектов
данных, предусмотренный Конвенцией 108.
58. Охарактеризуйте принцип международного применения Руководящих
принципов ОЭСР "свободный поток и законные ограничения".

59. Укажите, какие обязательства принимают на себя государства по
выполнению Руководящих принципов ОЭСР
60. Дайте

характеристику

Руководящих

принципов

регламентации

компьютеризированных картотек, содержащих данные личного характера
ООН.
61. Укажите основные принципы использования персональных данных в
секторе полиции, закрепленные в соответствующей Рекомендации Совета
Европы
62. Укажите предназначение Шенгенской информационной системы.
63. Укажите допустимые случаи и процедуру передачи сведений из
информационной системы Европол в третьи страны.

