
1. Понятия документированной информации (документа). Различия в понимании 
документа в различных областях.  
2. Правовой режим документированной информации.  
3. Понятие электронного документа.  
4. Правовое регулирование электронного документооборота. Электронная подпись.  
5. Понятие электронной коммерческой деятельности. Основы регулирования электронной 
коммерции.  
6. Концептуальные основы обеспечения информационной безопасности на современном 
этапе.  
7. Тайна как основной способ ограничения доступа к информации правовыми методами.  
8. Иерархия тайн в зависимости от уровня потенциального ущерба. Структура правового 
института тайны.  
9. Принцип легальности относимости сведений к той или иной системе ограничений на 
доступ к информации.  
10. Содержание понятия «государственная тайна».  
11. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Перечень сведений, 
отнесенных к государственной тайне. Перечни сведений, подлежащих засекречиванию.  
12. Правовые механизмы отнесения сведений к государственной тайне, рассекречивания 
сведений и их носителей.  
13. Порядок установления степеней секретности.  
14. Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну.  
15. Правовые механизмы допуска и доступа к сведениям, составляющим государственную 
тайну.  
16. Защита государственной тайны.  
17. Система органов защиты государственной тайны.  
18. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны.  
19. Институт коммерческой тайны  
20. Основные блоки информации, защищаемые в режиме коммерческой тайны. Категории 
сведений, на которые не может быть распространен режим коммерческой тайны.  
21. Персональные данные как социальная и правовая категория.  
22. Основные положения Конвенции о защите личности в связи с автоматизированной 
обработкой персональных данных.  
23. Защита персональных данных в деятельности средств массовой информации.  
24. Защита персональных данных в деятельности предприятий, организаций и 
учреждений.  
25. Институт тайны переписки и переговоров по средствам телекоммуникаций.  
26. Тайна предварительного расследования как правовая категория. Розыскная и 
оперативная тайны.  
27. Тайна совещания судей и ее значение для правоприменительной практики.  
28. Институты профессиональных тайн и их значение для обеспечения защиты прав и 
свобод человека и гражданина, коммерческих интересов организаций и учреждений.  
29. Основная категория сведений, защищаемых в режиме профессиональной тайны, - 
доверенная информация конфиденциального характера.  
30. Система правового регулирования отдельных институтов профессиональных тайн 
(медицинская тайна, банковская тайна, адвокатская тайна, тайна нотариальных действий, 
тайна страхования, тайна связи, тайна усыновления (удочерения), тайна исповеди). 


