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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целями освоения дисциплины "Правовые основы защиты информации" 

является  подготовка  специалиста  в  области  права  информационных 
технологий к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность:
 разработка  нормативных  правовых  актов  в  сфере  правового 

обеспечения защиты информации;
б) правоприменительная деятельность:

 обоснование  и  принятие  в  пределах  должностных  обязанностей 
решений,  а  также  совершение  действий,  связанных  с  реализацией 
правовых норм в сфере правового обеспечения защиты информации;



 составление  юридических  документов,  связанных  с  правовым 
обеспечением защиты информации;

в) правоохранительная деятельность:
 защита  частной,  государственной,  муниципальной  и  иных  форм 

собственности в условиях цифровой экономики;
 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц в сфере 

правового обеспечения защиты информации;
г) экспертно-консультационная деятельность:

 оказание  юридической  помощи,  консультирование  по  вопросам 
правового обеспечения защиты информации;

 осуществление  правовой экспертизы нормативных правовых актов в 
сфере правового обеспечения защиты информации;

д) организационно-управленческая деятельность:
 осуществление  организационно-управленческих  функций  в  сфере 

правового обеспечения защиты информации;
е) научно-исследовательская деятельность:

 проведение  научных  исследований  по  проблемам  правового 
обеспечения защиты информации;

 участие  в  проведении  научных  исследований  в  соответствии  с 
профилем своей профессиональной деятельности;

ж) педагогическая деятельность:
 преподавание юридических дисциплин;
 осуществление правового воспитания.

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

информационной  безопасности,  а  также  основы  международного  и 
иностранного законодательства в указанной области;

 уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене 
по дисциплине «Правовые основы защиты информации»;

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

Для магистерской программы «Право информационных технологий и 
интеллектуальной  собственности»  настоящая  дисциплина  является 
обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Информационное право;
 Защита персональных данных;
 Административное право;
 Уголовное право;
 Международное публичное право.
Для  освоения  учебной  дисциплины  студенты  должны  владеть 

следующими знаниями и компетенциями:
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 знать основные  нормативные  документы  в  области 
информационного права;

 уметь анализировать судебную практику;
 обладать  навыками работы  с  научной  литературой, 

аналитическими и статистическими материалами.

II. Содержание учебной дисциплины

Тема № 1. Понятие, предмет и система информационной безопасности 

1. Понятие, предмет и система информационной безопасности
2. Определение  и  основные  термины  информационной  безопасности. 

Место  информационной  безопасности  в  системе  управления  бизнес-
процессами современной организации.  Российские и  международные 
стандарты  управления  информационной  безопасностью. 
Классификация  угроз  и  управление  рисками  информационной 
безопасности.  Проблемы  построения  комплексной  системы  защиты 
информации. Правовые основы защиты информации. Международное 
сотрудничество в области защиты информации.

3. Эволюция  государственных  и  правовых  институтов  в  условиях 
информационного  общества.  Информационные  технологии:  новые 
возможности и новые угрозы.

4. Объекты  обеспечения  информационной  безопасности:  сведения, 
сообщения,  информационные  потоки,  информационная 
инфраструктура,  статус  субъектов  информационной  сферы. 
Уязвимость информации в системах ее хранения, передачи, обработки 
и отражения.

5. Уровни (или способы) формирования информационной безопасности:
- законодательный;
- организационный;
- программно-технический.

6. Правовые  основы  информационной  безопасности  в  Российской 
Федерации.

Контрольные вопросы:

1) Перечислите  основные  аспекты  обеспечения  информационной 
безопасности и дайте их определения.

2) Какие  вам  известны  подходы  к  классификации  угроз  безопасности 
информации?

3) Приведите примеры угроз, которые являются нарушением целостности 
и доступности.
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4) Какой  подход  к  оценке  и  управлению  рисками  информационной 
безопасности используется в современных организациях?

5) Перечислите  основные  нормативные  акты  в  области  защиты 
государственной и коммерческой тайн РФ.

6) Является ли целесообразным международное сотрудничество в области 
информационной безопасности и почему?

7) В  какой  степени  разработка  кибероружия  в  государственных 
масштабах является приемлемым действием?

Тема № 2. Киберпреступность как новая криминальная угроза
1. Информационная  безопасность  и  преступность.  Понятия 

киберпреступности и киберпреступления. 
2. Международные  масштабы  киберпреступности.  Конвенция  о 

киберпреступности (Будапешт, 2001 г.) и дополнительный протокол к 
ней  о  типах  уголовных  правонарушений  информационной 
безопасности. Преступления против конфиденциальности, целостности 
и  доступности компьютерных данных и систем (незаконный доступ, 
получение  данных,  незаконный перехват  информационных ресурсов, 
искажение  информации).  Преступления,  связанные  с  контентом 
(детская  порнография,  расизм,  агрессивные  высказывания  и  др.). 
Преступления,  связанные  с  нарушением  интеллектуальных  прав. 
Преступления,  связанные  с  применением  компьютеров  и 
компьютерных  технологий  (компьютерное  мошенничество, 
использование персональных данных, полученных незаконным путем, 
кибертерроризм, отмывание денег, др.).

3. Правовые  возможности  борьбы  с  киберпреступностью:  обзор 
международных,  региональных  и  национальных  моделей,  их 
взаимосвязь.  Господствующие  позиции.  Спрос  на  уголовное  право. 
Реалии  уголовного  права.  Проблемы  реализации.  Субсидиарный 
характер уголовного права

Контрольные вопросы:
1) Кибербезопасность  и  киберпреступность:  уголовно-правовое 

измерение  информационной  безопасности  и  действительные 
социальные потребности в уголовном праве.

2) Обзор состояния и динамики киберпреступности.

3) Правовые стратегии борьбы с киберпреступностью.
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4) Необходимо  ли  сближение  (установление  общих  определений  и 
уровней  санкций)  для  обеспечения  общей  основы  борьбы  с 
киберпреступлениями?

5) Инфраструктура  реализации  уголовной  ответственности  за 
киберпреступления.

Тема № 3. Киберпреступления и уголовное законодательство Российской 
Федерации

1. Мозаичность  уголовно-правовой  охраны  информационной 
безопасности.  Дискуссии о полноте и непротиворечивости уголовно-
правовой охраны информационной безопасности. 

2. Киберпреступления  в  системе  Особенной  части  УК  РФ. 
Дуалистическая система:  специальные и общие составы.  Предметная 
основа составов. Состояние  определенности действующего уголовного 
закона.

3. Преступления  в  сфере  компьютерной  информации.  Неправомерный 
доступ  к  компьютерной  информации.  Создание,  использование  и 
распространение  вредоносных  компьютерных  программ.  Нарушение 
правил  эксплуатации  средств  хранения,  обработки  или  передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 
сетей.  Описание  в  законе  компьютерной  информации  как  предмета 
данной  группы  преступлений.  Объективная  и  субъективная  сторона 
преступлений  в  сфере  компьютерной  информации. 
Квалифицированные виды составов.

4. Иные  (общие)  преступления,  совершаемые  с  использованием 
информационных  технологий  или  в  отношении 
телекоммуникационных  сетей,  в  сфере  экономики,  охраны 
конституционных  прав  граждан,  общественной  безопасности  и 
здоровья  населения.  Приемы  выделения  отдельных  преступлений  в 
тексте  уголовного  закона.  Самостоятельные  составы  преступлений: 
мошенничество в сфере компьютерной информации. Его особенности. 
Квалифицированные составы преступлений (по признакам способа или 
обстановки  совершения):  изготовление  и  оборот  материалов  или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 
публичные призывы к  осуществлению экстремистской  деятельности, 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма и др.  

5. Уголовная  ответственность  за  киберпреступления  по  зарубежному 
уголовному праву. Опыт разных стран.

Контрольные вопросы:
1) Основные  виды  киберпреступлений.  Полемика  о  круге 

киберпреступлений.
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2) Противоправность,  виновность,  общественная  опасность  и 
наказуемость киберпреступлений.

3) Контекст  толкования  норм  о  киберпреступлениях.  Поиск 
восполняющего законодательства. 

4) Типичные способы совершения киберпреступлений.

5) Информационные технологии и кибертерроризм.

Тема  №  4.  Обзор  основных  видов  и  методов  осуществления 
киберпреступлений

1. Виды  и  методы  киберпреступлений.  Цели  и  методы  работы 
современных  киберпреступников,  краткий  обзор  громких  кейсов. 
Портрет  потенциального  злоумышленника.  Экосистема  теневого 
сегмента  сети  Интернет.  Основные  причины  роста  числа 
киберпреступлений. 

2. Криптовалюты  и  анонимные  сети.  Основы  криптографии.  Краткий 
обзор  методов  сокрытия  авторства  преступления  и  способов 
обналичивания похищенных средств на примере технологий VPN, Tor 
и криптовалюты Bitcoin.

Контрольные вопросы:

1) Какие цели преследуют киберпреступники?

2) Какую роль в экосистеме киберпреступности играют «дропперы»?

3) Что является причиной роста числа киберпреступлений?

4) В чем заключается основная идея криптографии?

5) Может  ли  государство  эффективно  регулировать  обращение 
криптовалют?

6) В чем плюсы и минусы технологий VPN и Tor?

Тема № 5. Компьютерная криминалистика и механизмы расследования 
киберпреступлений

1. Атрибуция кибератак.  Понятие источника действий в сети Интернет. 
Методы  атрибуции  источника  кибератак.  Возможно  ли  однозначно 
установить источник кибератак? Обзор практических кейсов.

2. Основы  компьютерной  криминалистики.  Понятие  доказательств  в 
цифровом  виде.  Источники  сбора  доказательств  в  цифровом  виде. 
Методы и правовые основы компьютерно-технических экспертиз.
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3. Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  и  экспертными 
организациями в части расследования киберпреступлений.  Основные 
направления  деятельности  Управления  «К»  МВД  РФ  и  порядок 
взаимодействия.  Центры  реагирования  на  кибер  инциденты 
CSIRT/CERT. 

Контрольные вопросы:
1) Достаточно  ли  знать  IP-адрес  атакующего  для  его  однозначной 

идентификации?

2) На  чем  основываются  доказательства  о  деятельности  «русских 
хакеров» и являются ли они достаточными? 

3) Принимает ли российский суд доказательства в цифровом виде?

4) Кто  может  привлекаться  экспертом  при  проведении  компьютерно-
технической экспертизы.

5) Какие  основные  преимущества  взаимодействия  с  международными 
группами реагирования  CSIRT/CERT при проведении расследований 
киберпреступлений?

Тема № 6. Перспективные технологии и новые вызовы безопасности

1. Машинное обучение и искусственный интеллект. 
2. Автоматизация и роботизация бизнес-процессов. 
3. Квантовые вычисления. 
4. Новые риски информационной безопасности.

Контрольные вопросы:
1) Что  такое  машинное  обучение  и  для  решения  каких  задач  оно 

используется?

2) Что такое “нейронная сеть”?

3) К чему может привести распространение квантовых вычислений?

4) Как классифицировать действия роботов/автоматизированных систем?

5) В  какой  степени  разработчик  системы  несет  ответственность  за  ее 
действия/работоспособность?

III. Оценивание
3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине
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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

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

8



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 

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 
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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 

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.

IV – 
блестящ
е 

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, предмет и система информационной безопасности

2) Классификация  угроз  и  управление  рисками  информационной 
безопасности. 

3) Нормативно-правовые  основы  информационной  безопасности  в 
Российской Федерации

4) Международное сотрудничество в области защиты информации.
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5) Объекты обеспечения информационной безопасности

6) Правовые,  организационные  и  технические  средства  обеспечения 
информационной безопасности

7) Информационная  безопасность  и  преступность.  Понятия 
киберпреступности и киберпреступления

8) Правовые  стратегии  борьбы  с  киберпреступностью:  обзор 
международных,  региональных  и  национальных  моделей,  их 
взаимосвязь

9) Киберпреступления в системе Особенной части УК РФ

10) Преступления  в  сфере  компьютерной  информации:  характеристика 
составов

11) Уголовная  ответственность  за  киберпреступления  в  зарубежных 
странах

12) Типичные способы совершения киберпреступлений

13) Методы сокрытия авторства преступления в сети Интернет

14) Атрибуция кибератак.  Понятие источника действий в сети Интернет. 
Методы атрибуции источника кибератак

15) Понятие  доказательств  в  цифровом  виде.  Источники  сбора 
доказательств в цифровом виде. 

16) Методы компьютерно-технических экспертиз, их правовые основы

17) Расследование  киберпреступлений.  Государственные  органы, 
осуществляющие  расследование  киберпреступлений.  Международное 
сотрудничество в расследовании киберпреступлений

18) Машинное  обучение  и  искусственный  интеллект:  новые  риски 
информационной безопасности

V. Ресурсы
5.1. Основная литература

1. Сухаренко  А.Н.  Законодательное  обеспечение  информационной 
безопасности в России [электронный ресурс]  // Российская юстиция, 
2018,  №  2  —  Режим  доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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req=doc&cacheid=8C57880BBFE33F8339A43167929C2D25&SORTTYP
E=0&BASENODE=32798&ts=143729391309530966020630842&base=CJ
I&n=112014&rnd=132CDB9DAA06E0790FBE3DA4C6BCBC56#050142
19920380989

2. Горян Э.В. Институциональные механизмы обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации 
и Сингапура: сравнительно-правовой аспект [электронный ресурс]  // 
Административное  и  муниципальное  право,  2018,  №  9.  —  Режим 
доступа:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&cacheid=8C57880BBFE33F8339A43167929C2D25&SORTTYP
E=0&BASENODE=32798&ts=143729391309530966020630842&base=CJ
I&n=118272&rnd=132CDB9DAA06E0790FBE3DA4C6BCBC56#031757
524759584

3. Чеботарева А.А. Правовое обеспечение информационной безопасности 
личности  в  глобальном  информационном  обществе  [электронный 
ресурс]    //  Юридический  мир,  2016,  №  8.  —  Режим  доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&cacheid=8C57880BBFE33F8339A43167929C2D25&SORTTYP
E=0&BASENODE=32798&ts=143729391309530966020630842&base=CJ
I&n=99733&rnd=132CDB9DAA06E0790FBE3DA4C6BCBC56#0973470
4306108053

4. Рыбаков  О.Ю.,  Рыбакова  О.С.  Ребенок  и  интернет-пространство: 
вопросы правового обеспечения безопасности [электронный ресурс] // 
Информационное  право,  2018,  №  1.  —  Режим  доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&cacheid=8C57880BBFE33F8339A43167929C2D25&SORTTYP
E=0&BASENODE=32798&ts=143729391309530966020630842&base=CJ
I&n=114229&rnd=132CDB9DAA06E0790FBE3DA4C6BCBC56#058595
04642750809

5. Kittichaisaree  K.  Public  International  Law of  Cyberspace  [электронный 
ресурс]. –   Springer International Publishing Switzerland, 2017. — Режим 
доступа: https://b-ok.org/dl/2919961/9bab94

5.2. Дополнительная литература
1. Устинович,  Е.  С.  Зарубежный опыт законодательного регулирования 

анонимности в Интернете и судебная практика // Вопросы экономики и 
права.  –  2016.  –  №  92.  –  С.  7–9.  –  Режим  доступа:  http://law-
journal.ru/files/pdf/201602/201602_7.pdf

2. Кириленко  В.П.,  Алексеев  Г.В.  Международное  право  и 
информационная  безопасность  государств:  монография  –  Санкт-
Петербург,  2016. –  Режим  доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_24908410_50819375.pdf

3. Косов Ю.В. Информационная безопасность и международное право // 
Управленческое консультирование. 2016. № 3 (87). С. 209-211. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25908135_45482766.pdf
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4. Дикаев  С.У.  Право  безопасности  и  доктрина  информационной 
безопасности России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 
1  (44).  С.  37-39. –  Режим  доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_29759256_79841134.pdf

5. Бачило И.Л. Понятийный аппарат информационного права и система 
обеспечения  информационной  безопасности  //  Труды  Института 
государства и права Российской академии наук. 2016. № 3. С. 5-16.  – 
Режим  доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_26293250_63894479.pdf

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/

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

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