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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Информационное право"
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По горизонтали
4. Как называется письменный документ, при создании которого знаки письма наносят от руки
7. Как называется учреждение информационное, культурное, образовательное, располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам
14. Организационный, социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов
17. Как называется процесс и результат закрепления (фиксации)
19. Как называется применение информации в управленческой,
23. Какая тайна содержит сведения о счетах, вкладах ее владельцев, размера средств и т.д
25. Какая продажа, в том числе с рук, тиража периодических печатных изданий не подлежит ограничениям

По вертикали
1. Если количество дозволений возрастает, то какой в этом случае будет информационный режим
2. Носителем документированной информации является материальный объект называется
3. Как называется получение из первичной информации необходимой
5. Как называются документы, обладающие выдающимися духовными, эстетическими или документирующими достоинствами, представляющие как таковые особую историческую ценность и общекультурную значимость
6. Документ, подтверждающий, что надлежащим образом идентифицированные оборудование или услуга связи соответствуют требованиям нормативных документов
8. Кем является лицо, которое владеет информацией на законном
9. Как называется возложение прямой юридической обязанности совершать те или иные действия в условиях, предусмотренных правовой нормой
10. Как называется инструкция, регламентирующая деятельность конкретного работника или соответствующей категории работников и устанавливающий порядок применения работником
11. Какое свойство информации позволяет при необходимости вести ее учет
12. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления
13. Какая тайна содержит государственные секреты, разглашение или утрата которых может повлечь тяжкие последствия для национальной безопасности Республики Беларусь, а также создать угрозу безопасности граждан либо их конституционным правам и свободам
15. Как называется архив структурное подразделение органа местного самоуправления, городского округа или муниципальное учреждение, создаваемое этим органом, которые осуществляют хранение, комплектование, учет
16. Как называется власть ветвь государственной власти, которой
18. Тайна, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам
20. Присвоение субъектам или объектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов
21. По степени доступа информация бывает ограниченного доступа и …
22. Как называется юридическое разрешение совершать в условиях, предусмотренных правовой нормой, те или иные действия либо воздержаться от их совершения по своему усмотрению
24. Кто занимается сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо ведущее такую деятельность по ее уполномочию

