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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целью освоения дисциплины "Правовой режим персональных данных" 

является подготовка специалиста к решению следующих профессиональных 
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая деятельность:
-  разработка  нормативных  правовых  актов  в  области  защиты 

персональных данных;
б) правоприменительная деятельность:
-  обоснование  и  принятие  в  пределах  должностных  обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм в сфере защиты персональных данных;

-составление юридических документов;
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в) правоохранительная деятельность:
-  защита  прав  и  законных  интересов  граждан,  юридических  лиц, 

общества и государства в сфере защиты персональных данных;
г) экспертно-консультационная деятельность:
-  оказание  юридической  помощи,  консультирование  по  вопросам 

защиты персональных данных;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в 

области защиты персональных данных;
д) организационно-управленческая деятельность:
- осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
- проведение научных исследований по проблемам информационного 

права;
-  участие  в  проведении  научных  исследований  в  соответствии  с 

профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
- преподавание юридических дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения 

дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать  национальные  нормативные  документы  в  сфере  защиты 

персональных  данных,  а  также  основы  международного  и  иностранного 
законодательства в указанной области;

 уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене 
по  дисциплине  «Правовой  режим  персональных  данных»  и  по  другим 
дисциплинам;

 обладать  навыками работы  с  нормативно-правовыми  актами, 
научной литературой и аналитическими материалами, включая иностранные 
источники права, доктринальные исследования и учебные пособия в сфере 
защиты персональных данных.

Для магистерской программы «Право информационных технологий и 
интеллектуальной  собственности»  настоящая  дисциплина  является 
обязательной. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

 Административное право;
 Конституционное право;
 Информационное право.
Для  освоения  учебной  дисциплины  студенты  должны  владеть 

следующими знаниями и компетенциями:
 знать основные  нормативные  документы  в  области 

информационного  права,  конституционно-правовые  основы 
информационного права;

 уметь анализировать судебную практику;
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 обладать  навыками работы  с  научной  литературой, 
аналитическими и статистическими материалами.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 
дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
 Правовые основы защиты информации.

II. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Система законодательства о персональных данных. 

Сфера действия законодательства о персональных данных (по территории, по 
кругу лиц, по характеру отношений). 

Международно-правовое  регулирование  персональных  данных. 
Национальное законодательство о персональных данных. 

General Data Protection Regulation:  основные  отличия  от  российского 
законодательства о персональных данных. 

Тема 2. Ключевые понятия законодательства о персональных данных. 

1. Понятие персональных данных.  
2. Понятие персональных данных и существующая правоприменительная 

практика его толкования. 
3. Специальные категории персональных данных. 
4. Биометрические персональные данные. 
5. Правовой режим обезличенных данных. 
6. Понятие оператора персональных данных и его соотношение с лицом, 

осуществляющим  обработку  персональных  данных  по  поручению 
оператора.

Тема 3. Правовой режим персональных данных. 

1. Принципы обработки персональных данных. 
2. Основания для обработки персональных данных без согласия субъекта.
3. Трансграничная передача персональных данных. 
4. Локализация персональных данных. 
5. Права субъекта персональных данных. 
6. Права  субъектов  персональных  данных  при  принятии  решений  на 

основании  исключительно  автоматизированной  обработки  их 
персональных данных. Обязанности оператора. 

Тема  4.  Особенности  отдельных  видов  обработки  персональных 
данных. 
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1. Обработка  персональных  данных  в  государственных  или 
муниципальных информационных системах персональных данных.

2. Персональные данные в трудовых отношениях. 
3. Персональные данные в социальных сетях. 
4. Обработка  персональных  данных  без  использования  средств 

автоматизации.

Тема  5.  Ответственность  и  контрольно-надзорная  деятельность  в 
сфере законодательства о персональных данных. 

1. Уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов  персональных 
данных.

2. Ответственность  за  нарушения  законодательства  о  персональных 
данных. 

3. Порядок  блокировок  Интернет-ресурсов  за  нарушение 
законодательства о персональных данных. 

4. Порядок  осуществления  контрольно-надзорной  деятельности  за 
соблюдением законодательства о персональных данных.

III. Оценивание
3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине
Преподаватель  оценивает  работу  студентов  на  семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 
правильность  решения  задач  на  семинаре,  заинтересованность  в 
коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 
работу  на  семинарских  занятиях  преподаватель  выставляет  в  рабочую 
ведомость.  Накопленная  оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за  работу  на 
семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.

Преподаватель  оценивает  самостоятельную  работу  студентов: 
преподавателем  оценивается  правильность  выполнения  домашних  работ, 
задания  для  которых  выдаются  на  семинарских  занятиях  (имеются  ввиду 
домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего  
контроля "Домашнее задание"), полнота освещения темы, которую студент 
готовит  для  выступления  с  докладом  на  занятии-дискуссии.  Оценки  за 
самостоятельную  работу  студента  преподаватель  выставляет  в  рабочую 
ведомость.  Накопленная  оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за 
самостоятельную  работу  определяется  перед  итоговым  контролем  –  Осам.  

работа.
Накопленная  оценка  за  текущий  контроль  учитывает  результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:
Онакопленная = k1 *Оауд + k3* Осам. работа

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 
образом:
Орезульт = Онакопл + k2* Оэкзамен
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При  выставлении  результирующей  оценки  за  итоговый  контроль 
учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 
оценка за текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за 
аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki 

= 1, при этом k1 = 0,2; k2 = 0,6; k3 = 0,2.
Каждая оценка (оценка аудиторная, оценка за самостоятельную работу, 

накопленная  оценка,  оценка  за  экзамен  и  результирующая  оценка) 
округляются до целого числа по правилам арифметики.

На  пересдаче  студенту  не  предоставляется  возможность  получить 
дополнительный балл для компенсации накопленной оценки.

1.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля
Элементы текущего контроля не предусмотрены учебным планом.

1.3. Критерии  оценивания  по  результатам  промежуточной 
аттестации (экзамен)

Критерии оценки устного экзамена

Содержание ответа Оценка по 10-
балльной шкале

Оценка по 5-
балльной 
шкале

Знания  по  предмету  полностью 
отсутствуют.

1 – 
неудовлетворите
льно

Неудовлетвор
ительно – 2

Студент  не  знает  до  конца  ни  одного 
вопроса,  путается  в  основных  базовых 
понятиях курса, не в состоянии раскрыть 
содержание  основных  терминов 
дисциплины.

2 – очень плохо

Отдельные  фрагментарные  правильные 
мысли  все  же  не  позволяют  поставить 
положительную  оценку,  поскольку  в 
знаниях  имеются  существенные  пробелы 
и курс в целом не усвоен.

3 – плохо 
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Ответы  на  вопросы  даны  в  целом 
правильно,  однако  неполно.  Логика 
ответов недостаточно хорошо выстроена. 
Пропущен  ряд  важных  деталей  или, 
напротив,  в  ответе  затрагивались 
посторонние  вопросы.  Базовая 
терминология курса в целом усвоена.

4 – 
удовлетворитель
но 

Удовлетворит
ельно – 3 

Ответы  на  вопросы  даны  в  целом 
правильно,  однако  ряд  серьезных 
дефектов логики и содержания ответов не 
позволяет  поставить  хорошую  оценку. 
Базовая  терминология  курса  усвоена 
хорошо.

5 – весьма 
удовлетворитель
но

Вопросы  раскрыты  достаточно  полно  и 
правильно.  По  знанию  базовой 
терминологии курса замечаний нет. 6 – хорошо 

Хорошо – 4
Вопросы  раскрыты  полно  и  правильно. 
Безупречное  знание  базовой 
терминологии  курса.  Однако  отдельные 
дефекты логики и содержания ответов все 
же  не  позволяют  оценить  его  на 
«отлично».

7 – очень хорошо

Вопросы  раскрыты  достаточно  полно  и 
правильно.  Безупречное  знание  базовой 
терминологии  курса,  умение  раскрыть 
содержание понятий.

8 – почти 
отлично 

Отлично – 5

На  все  вопросы  даны  правильные  и 
точные  ответы.  Показано  углубленное 
изучение  проблем  курса.  Безупречное 
знание  базовой  терминологии  курса, 
умение  раскрыть  и  прокомментировать 
содержание понятий.

9 – отлично 
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Ответ  отличает  четкая  логика  и  знание 
материала  далеко  за  рамками 
обязательного  курса.  Точное  понимание 
рамок  каждого  вопроса.  Обоснована 
собственная  позиция  по  отдельным 
проблемам  курса.  Ответ  отличает 
безупречное  знание  базовой 
терминологии  курса,  умение  раскрыть 
понятие в полноценный ответ по теме.

10 – блестяще 

IV. Примеры оценочных средств
IV.1. Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости 

студентов
Элементы текущего контроля не предусмотрены учебным планом.

IV.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 
для экзамена)

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена:
1. Понятие персональных данных в российском законодательстве. 
2. Законодательство Российской Федерации о персональных данных. 
3. Действие закона “О персональных данных” во времени и пространстве
4.  Действие закона “О персональных данных” по кругу лиц.
5. Конституционные основы правового режима персональных данных. 
6. Содержание правового режима персональных данных. 
7. Принципы и условия обработки персональных данных. 
8.  Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора
9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных
10.Особенности правового режима специальных категорий персональных 

данных и биометрических персональных данных
11.Порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с 

нарушением законодательства РФ в области персональных данных.
12.Права субъекта персональных данных. 
13.Обязанности оператора персональных данных.
14.Уведомление об обработке персональных данных
15.Передача персональных данных третьим лицам. 
16.Персональные данные в трудовых отношениях. 
17.Трансграничная передача персональных данных. 
18.Контроль и надзор за обеспечением безопасности персональных 

данных. 
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19.Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных.

20.Обязанность обладателя информации, оператора информационной 
системы обеспечить хранение персональных данных на территории 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2014 N 242-ФЗ

21.Персональные данные в социальных сетях. 
22.Защита персональных данных в Интернете.

V. Ресурсы
5.1. Основная литература

1. Савельев  А.  И.  Научно-практический  постатейный  комментарий  к 
Федеральному закону "О персональных данных". М.: Статут, 2017. // 
СПС КонсультантПлюс.

2. Савельев  А.  И.  Электронная  коммерция  в  России  и  за  рубежом: 
Законодательство  и  практика.  2-издание.  Переработанное  и 
дополненное. М: Статут, 2016. // СПС КонсультантПлюс.

3. Савельев  А.  И.  Направления  регулирования  Больших  данных  и 
неприкосновенность частной жизни в новых экономических реалиях // 
Закон. 2018. № 5. С. 122-143. // СПС КонсультантПлюс.

4. Савельев  А.  И.  Проблемы  применения  законодательства  о 
персональных данных в эпоху "Больших данных" (Big Data) // Право. 
Журнал Высшей школы экономики.  2015.  №  1.  С.  43-67. //  Режим 
доступа: https://law-journal.hse.ru/2015--1/148644342.html. 

5. Savelyev A. Russian New Personal Data Regulations: A Step Forward or a 
Self-Imposed Sanction? // Computer Law & Security Review. 2015. Vol. 32. 
No.  1.  P.  128-145.  //  Режим  доступа: 
https://www.researchgate.net/publication/288700908_Russia's_new_persona
l_data_localization_regulations_A_step_forward_or_a_self-
imposed_sanction.

6. Graham  Greenleaf.  Asian  Data  Privacy  Laws:  Trade  &  Human  Rights 
Perspectives.  Oxford  University  Press.  2017  //  Режим доступа: 
https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-
law/article/asian-data-privacy-laws-trade-and-human-rights-perspectives-by-
graham-greenleaf-oxford-oxford-university-press-2014-xlii-579-pp-
hardcover-11500/89159FE12E5E531886BAAB0E9481D23C.

1.2. Дополнительная литература
2. Наумов  В.Б.,  Архипов  В.В.  Понятие  персональных  данных: 

интерпретация  в  условиях  развития  информационно-
телекоммуникационных  технологий  //  Российский  юридический 
журнал. 2016. N 2. С. 186 - 196. // СПС КонсультантПлюс.
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3. Савельев А.И. Направления регулирования Больших данных и защита 
неприкосновенности частной жизни в новых экономических реалиях // 
Закон. 2018. N 5. С. 122 - 144. // СПС КонсультантПлюс.

4. Грибанов  А.А.  Общий  регламент  о  защите  персональных  данных 
(General  Data  Protection  Regulation):  идеи  для  совершенствования 
российского законодательства // Закон. 2018. N 3. С. 149 - 162. // СПС 
КонсультантПлюс.

5. Архипов  В.В.  Проблема  квалификации  персональных  данных  как 
нематериальных благ в условиях цифровой экономики, или Нет ничего 
более практичного, чем хорошая теория // Закон. 2018. N 2. С. 52 - 68. // 
СПС КонсультантПлюс.

6. Камалова Г.Г.  Биометрические персональные данные:  определение и 
сущность  //  Информационное  право.  2016.  N  3.  С.  8  -  12.  //  СПС 
КонсультантПлюс.

5.3. Программное обеспечение

№№ 
п/п

Наименование Условия доступа

1. Microsoft Windows 7 Professional 
RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 
Professional RUS
Microsoft Windows XP

Из внутренней сети университета 
(договор)

2. Microsoft Office Professional Plus 
2010

Из внутренней сети университета 
(договор)

5.4.  Профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№№ 
п/п

Наименование Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные  
системы

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор)

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт

URL: https://biblio-online.ru/

3. Электронно-библиотечная 
система Знаниум.ком

URL: http://znanium.com/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/
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https://openedu.ru/
http://znanium.com/


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные  аудитории  для  лекционных  занятий  по  дисциплине 

обеспечивают  использование  и  демонстрацию  тематических  иллюстраций, 
соответствующих программе дисциплины, в составе:

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные  аудитории  для  самостоятельных  занятий  по  дисциплине 

оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.
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