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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Организационно-правовые аспекты информационной без-
опасности» является получение знаний и выработка компетенций  в области  определения по-
литики информационной безопасности на предприятии/в организациях.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основания ограничения конституционных прав граждан получать, обрабатывать, хранить 

информацию, предпосылки к ограничению доступа сотрудников и сторонних лиц к информа-

ции в организации (учреждении). 

Основные понятия и дефиниции, применяемые при правовом регулировании обращения 

информации, основания ограничения доступа к информации, существующие категории инфор-

мации ограниченного доступа, ответственность за нарушение законодательства в сфере  огра-

ничения доступа к информации.  

Уметь: 

Выявлять специфику угроз информационной безопасности по ряду категорий информа-

ции. 

Выделять основания и объекты защиты информации, определять  основания и процедуру 

осуществления защиты информации, определять основания и размеры ответственности за 

нарушения в данной сфере. 

Владеть: 

Навыками определения оснований для правовой характеристики ограничения доступа к 

информации для государства, граждан, предприятий и организаций, планирования процессами  

и жизненными циклами  ограничения доступа к информации , организовывать внедрение и ос-

новы правового сопровождения ограничения доступа к информации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты про-

фессиональной деятельности;  

- принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за 

них ответственность; 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональ-

ной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию 

и работать в условиях неопределенности; 
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- определять политику информационной безопасности на предприятии/в организации; 

- применять методы, инструментарий, программное обеспечение и новейшие разработки в 

целях информационной безопасности на предприятии/в организации; 

- выбирать оптимальные решения в вопросах совершенствования ИТ- инфраструктуры и 

архитектуры  предприятия, а также его информационной безопасности . 

 

Изучение дисциплины «Организационно-правовые аспекты информационной безопасно-

сти» базируется на следующих дисциплинах: 

- правоведение.  

- аспекты безопасности  компьютерных систем; 

- решения  обеспечения информационной безопасности. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы правоведения; 

 знать основания ограничения конституционных прав и свобод; 

 обладать общими сведениями о месте и роли информационных технологий в механизмах 

построения информационного общества. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

1 Безопасность информации в государственном и частном секторах; 

2 Теоретические аспекты безопасности компьютерных систем; 

3 Управление информационной безопасностью в интернет-проектах; 

4 Конфиденциальность, непрерывность и безопасность бизнеса. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Особенности правового регулирования информации и информационных 

систем 

Понятие термина «информация». Категории информации. Правовое регулирование об-

ращения информации в обществе. Права граждан на информацию. Понятие правового 

режима информации. Особенности правового регулирования информационных систем в 

Российской Федерации. Информационная безопасность. Характеристика информацион-

ной безопасности. Аспекты защиты информации. 

 

Тема 2.  Правовой режим информации 

Информация как объект правовых отношений. Общедоступная информация. Распро-

странение и предоставление информации. Правовой режим информации. Право на до-

ступ к информации. Ограничение доступа к информации. Характеристика информации 

ограниченного доступа. Сведения, составляющие государственную тайну. Сведения 

конфиденциального характера. Иная информация ограниченного доступа. Характери-

стика тайны как категории информации и ее взаимосвязь с иными информационными 

объектами. 

 

Тема 3. Государственная тайна и ее основные признаки   

Социально-правовая природа государственной тайны и субъективная ценность инфор-

мации. Характеристика ущерба при разглашении государственной тайны. Значение гос-

ударственной тайны в современных условиях. История формирования режима государ-

ственной тайны в нашей стране. Характеристика Закона «О государственной тайне». Ха-
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рактеристика правового режима государственной тайны. Исключительные сведения, не 

могущие составлять государственную тайну. Базовый перечень сведений, составляющих 

государственную тайну. «Президентский» перечень сведений, составляющих государ-

ственную тайну. Порядок разработки перечня сведений, составляющих государственную 

тайну.  

 

 

Тема 4. Специфика правового режима коммерческой тайны 

Понятие коммерческой тайны. Правовой режим коммерческой тайны. Информация, со-

ставляющая коммерческую тайну.   Запрет на отнесение информации к коммерческой 

тайне. Правовой режим коммерческой тайны. Секрет производства и коммерческая тай-

на. Особенности обладания информацией юридическими лицами. Порядок постановки 

секрета производства на бухгалтерский учет. Возможность использования секрета про-

изводства в хозяйственной деятельности юридических лиц. 

 

Тема 5. Персональные данные как категория сведений конфиденциального харак-

тера 

Характеристика информации конфиденциального характера. Классификация информа-

ции конфиденциального характера. Сведения, составляющие тайну личной жизни лица и 

их соотнесение с персональными данными. Понятие персональных данных.  

Условия обработки персональных данных. Трансграничная передача персональных дан-

ных. Принципы обработки персональных данных. Конфиденциальность персональных 

данных. Общедоступные источники персональных данных. Согласие субъекта персо-

нальных данных на обработку своих персональных данных. Специальные категории 

персональных данных. Биометрические персональные данные.  Право субъекта персо-

нальных данных на доступ к своим персональным данным. Обязанности оператора при 

сборе персональных данных. Меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке. Уведомление об обработке персональных данных.  

Ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты тайны личной жизни 

лица. 

 

Тема 6. Правовой режим сведений составляющих профессиональную тайну 

Понятие налоговой тайны. Правовое регулирование налоговой тайны. Характеристика 

правового режима налоговой тайны. Понятие и правовая характеристика режима банков-

ской тайны. Отнесение содержания налоговой и банковской тайны к категории персо-

нальных данных. Категории обрабатываемых в системе персональных данных. Порядок 

проведения классификации информационных систем персональных данных. Мероприя-

тия по ограничению безопасности персональных данных. 

 

 

Тема 7. Электронный документ и электронная подпись 

Понятие электронного документа. Значение электронного документа в хозяйственной 

деятельности. Правовые особенности использования электронного документа. Элек-

тронный документооборот в Российской Федерации и за рубежом.  Особенности исполь-

зования электронной подписи. Электронная подпись и электронно-цифровая подпись: 

общие черты и различия.  

 

Тема 8. Защита результатов  интеллектуальной собственности как современный 

мировой тренд 
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Два основных режима возможности использования результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации третьими лицами. Понятие и характеристика 

договоров отчуждения и лицензионного. Основания свободного использования произве-

дения без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения. Программы для ЭВМ как 

объекты авторского  права. Авторские права на все виды программ для ЭВМ. Государ-

ственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Свободное воспроизведение 

программ для ЭВМ и баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ. Программы 

для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу и при выполнении работ по договору. 

Произведения науки, созданные по государственному или муниципальному контракту. 

Технические средства защиты авторских прав.  Задачи  при свободном воспроизведении 

программ для ЭВМ и баз данных пользователем. Патентные права. Автор изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. Объекты патентных прав. Условия па-

тентоспособности изобретения. Топология интегральной микросхемы.  Права на тополо-

гию интегральной микросхемы.  Государственная регистрация топологии интегральной 

микросхемы.  

 

Тема 9. Информационные системы, правовой режим компьютерной информации 

Договор подключения к сети Интернет. Интернет – провайдеры.  Договоры на оказание 

услуг электронной почты. Договоры на размещение информационного ресурса (сайта) в 

сети Интернет (услуги хостинга).  Проблемы правового регулирования договоров, за-

ключаемых в сети Интернет в режиме реального времени. Проблемы унификации и гар-

монизации законодательного регулирования отношений.  Электронная  подпись. Элек-

тронный документ. Право на доменное имя. Система доменных имен.  Борьба с ки-

берсквоттингом. Разрешение споров о праве на доменное имя.  Суть электронной тор-

говли. Электронные сделки. Электронная коммерция на внутреннем рынке. Заключение 

договоров путем электронного обмена  данными. Продажа товаров по  образцам. Разви-

тие российского законодательства, регулирующего оказание Интернет-услуг 

 

Тема 10. Особенности угроз в сфере информационной безопасности и меры проти-

водействия в борьбе с ними 

Понятие угроз в сфере информационной безопасности. Базовая модель угроз информа-

ционной безопасности. Классификация угроз. Каналы реализации угроз. Угрозы утечки 

информации по техническим каналам. Угрозы несанкционированного доступа к инфор-

мации в информационной системе Типовые модели угроз безопасности информации, об-

рабатываемой в информационных системах 

 

Тема 11. Меры по обеспечению информационной безопасности предприятия 

Методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа. Методы и 

способы защиты информации от утечки по техническим каналам.  Методы и способы 

защиты информации от несанкционированного доступа в зависимости от класса инфор-

мационной системы. Обеспечение безопасности информации с помощью криптосредств. 

Классификация  информационных систем персональных данных. Требования по органи-

зации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, 

предназначенных для защиты информации. 

 

Тема 12. Юридическая ответственность за противоправную деятельность в сфере 

информационной безопасности 

Информация как объект гражданских правоотношений. Основания и условия граждан-

ско- правовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Вина 

причинителя вреда в гражданском праве. Перечень способов защиты гражданских прав. 

Судебная форма защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Защита 
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гражданских прав в сфере  охраны результатов интеллектуальной деятельности и при-

равненных к ним средства индивидуализации. Контрафакт. Ответственность за распро-

странение контрафактной продукции.  

Основание уголовной ответственности. Характеристика состава преступления. Уголов-

ное законодательство о преступлениях в информационной сфере. Место информации в 

структуре состава преступления. Информация как  орудие и средство совершения пре-

ступления. Информация как предмет преступления. Ответственность за совершение  

преступлений, связанных с государственной, коммерческой, банковской, налоговой тай-

нами. Ответственность за совершение преступлений в отношении иных видов тайн. От-

ветственность за совершение преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

 

Тема 13. Интеграционные процессы в сфере защиты информации 

Программные документы государств по осуществлению информационной безопасности. 

Исследования в сфере интеграционных процессов, проблема юрисдикции. Особенности 

применения национальных законодательств. Директивы ООН по борьбе с киберпреступ-

ностью. Кодификатор Интерпола по борьбе с  компьютерными преступлениями. Харак-

теристика преступлений группы «Q».  Деятельность Совета Европы по выработке еди-

нообразного подхода к борьбе с киберпреступностью. Борьба с компьютерными пре-

ступлениями в рамках СНГ. Деятельность ШОС в сфере обеспечения международной 

информационной безопасности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа  

  +  Письменная работа,. содержащая ответы на предлагае-

мые вопросы 

     

Реферат  +   Подготовленный  реферат по предлагаемой тематике 

      

      

Домашнее 

задание 

  +  объем письменной работы по темам 0,3 п.л. 

Проме-

жу-

точный 

Зачет 5    Письменная работа на 45 мин.  

       

Итого-

вый 

Экзамен   7    Письменная работа на 20 мин. 

  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

При написании домашнего задания студент должен разобраться с актуальностью вы-

бранной темы, понять задачи информационной безопасности для обоснованного приме-

нения криптографических методов защиты, свободно оперировать  существующими де-

финициями и обладать навыками практического применения криптографических мето-

дов защиты информации и подготовки обоснованных предложений применения крипто-

графических методов для обеспечения информационной безопасности в условиях кон-

кретного предприятия/организации.    

В случае полного освоения выбранной темы и правильного понимания криптографиче-

ских методов защиты информации студент получает зачет по изучаемому курсу. 
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Для промежуточного контроля и итогового контроля –  Должен правильно применять 

понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в системе возможных криптогра-

фических методов защиты информации, предназначенных для обеспечения информаци-

онной безопасности предприятия/организации. 

В случае полного понимания студент получает зачет. 

Во всех формах проведения контроля студенты должны использовать необходимую 

научную и техническую литературу в изучаемой предметной области. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·Ореф + 0,6·Одз; 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена вы-

ставляется по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

Опромежуточный = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий  

(Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отекущий ) 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Во всех формах проведения контроля студенты должны использовать правовые инфор-

мационные поисковые системы  Гарант и Консультант+ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1 Оценочные средства для текущего контроля студента  (тематика заданий текущего кон-

троля) 

Тема 1. Особенности правового регулирования информации и информационных систем 

Категории информации.  

Особенности обращения информации в обществе.  

Права граждан на информацию. 

 Понятие правового режима информации.  

Характеристика информационной безопасности.  

 

Тема 2.  Правовой режим информации 

Общедоступная информация. 

 Распространение и предоставление информации.  

Правовой режим информации.  

Ограничение доступа к информации. 

Характеристика информации ограниченного доступа. 

 

Тема 3. Государственная тайна и ее основные признаки   

Субъективная ценность информации.  

Значение государственной тайны в современных условиях.  

Характеристика Закона «О государственной тайне». 

 Характеристика правового режима государственной тайны.  

 «Президентский» перечень сведений, составляющих государственную тайну.  

Порядок разработки перечня сведений, составляющих государственную тайну.  

 

Тема 4. Специфика правового режима коммерческой тайны 
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Правовой режим коммерческой тайны.  

Секрет производства и коммерческая тайна.  

Особенности обладания информацией юридическими лицами.  

 

Тема 5. Персональные данные как категория сведений конфиденциального характера 

Классификация информации конфиденциального характера.  

Понятие персональных данных.  

Условия обработки персональных данных.  

Трансграничная передача персональных данных.  

Принципы обработки персональных данных.  

Конфиденциальность персональных данных.  

Ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты тайны личной жизни 

лица. 

 

Тема 6. Правовой режим сведений составляющих профессиональную тайну 

Понятие налоговой тайны.  

Правовое регулирование налоговой тайны. 

Категории обрабатываемых в системе персональных данных.  

Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных. 

 Мероприятия по ограничению безопасности персональных данных. 

 

Тема 7. Электронный документ и электронная подпись 

Понятие электронного документа. Значение электронного документа в хозяйственной 

деятельности.  

Правовые особенности использования электронного документа.  

Особенности использования электронной подписи.  

Электронная подпись и электронно-цифровая подпись: общие черты и различия.  

 

Тема 8. Защита результатов  интеллектуальной собственности как современный мировой 

тренд 

Два основных режима возможности использования результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации третьими лицами.  

Понятие и характеристика договоров отчуждения и лицензионного.  

Основания свободного использования произведения без согласия автора и без выплаты 

ему вознаграждения.  

Программы для ЭВМ как объекты авторского  права.  

 

Тема 9. Информационные системы, правовой режим компьютерной информации 

Договор подключения к сети Интернет.  

Проблемы правового регулирования договоров, заключаемых в сети Интернет в режиме 

реального времени.  

Проблемы унификации и гармонизации законодательного регулирования отношений. 

Борьба с киберсквоттингом.  

Разрешение споров о праве на доменное имя.   

Суть электронной торговли. 

 Электронные сделки.  

Электронная коммерция на внутреннем рынке.  

 

Тема 10. Особенности угроз в сфере информационной безопасности и меры противодей-

ствия в борьбе с ними 

Понятие угроз в сфере информационной безопасности.  

Базовая модель угроз информационной безопасности.  

Классификация угроз.  
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Каналы реализации угроз.  

Угрозы утечки информации по техническим каналам.  

 

Тема 11. Меры по обеспечению информационной безопасности предприятия 

Методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа.  

Методы и способы защиты информации от утечки по техническим каналам.   

Методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа в зависимо-

сти от класса информационной системы.  

 

Тема 12. Юридическая ответственность за противоправную деятельность в сфере ин-

формационной безопасности 

Информация как объект гражданских правоотношений. 

Основания и условия гражданско- правовой ответственности.  

Вина причинителя вреда в гражданском праве. 

 Перечень способов защиты гражданских прав.  

Судебная форма защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Защита  

Основание уголовной ответственности. Характеристика состава преступления.  

Уголовное законодательство о преступлениях в информационной сфере. 

Место информации в структуре состава преступления.  

 

Тема 13. Интеграционные процессы в сфере защиты информации 

Программные документы государств по осуществлению информационной безопасности.  

Исследования в сфере интеграционных процессов, проблема юрисдикции.  

Особенности применения национальных законодательств. 

 Директивы ООН по борьбе с киберпреступностью.  

Кодификатор Интерпола по борьбе с  компьютерными преступлениями.  

Характеристика преступлений группы «Q».  

 Деятельность Совета Европы по выработке единообразного подхода к борьбе с кибер-

преступностью.  

Борьба с компьютерными преступлениями в рамках СНГ. Деятельность ШОС в сфере 

обеспечения международной информационной безопасности. 

  

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Базовая модель угроз информационной безопасности.  

Борьба с киберсквоттингом.  

Борьба с компьютерными преступлениями в рамках СНГ. Деятельность ШОС в сфере 

обеспечения международной информационной безопасности. 

Вина причинителя вреда в гражданском праве. 

Два основных режима возможности использования результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации третьими лицами.  

Деятельность Совета Европы по выработке единообразного подхода к борьбе с кибер-

преступностью.  

Директивы ООН по борьбе с киберпреступностью.  

Договор подключения к сети Интернет.  

Значение государственной тайны в современных условиях.  

Информация как объект гражданских правоотношений. 

Исследования в сфере интеграционных процессов, проблема юрисдикции.  

Каналы реализации угроз.  

Категории информации.  

Категории обрабатываемых в системе персональных данных.  

Классификация информации конфиденциального характера.  

Классификация угроз.  
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Кодификатор Интерпола по борьбе с  компьютерными преступлениями.  

Конфиденциальность персональных данных.  

Мероприятия по ограничению безопасности персональных данных. 

Место информации в структуре состава преступления.  

Методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа.  

Методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа в зависимо-

сти от класса информационной системы.  

Методы и способы защиты информации от утечки по техническим каналам.   

Общедоступная информация. 

Ограничение доступа к информации. 

Основание уголовной ответственности. Характеристика состава преступления.  

Основания и условия гражданско- правовой ответственности.  

Основания свободного использования произведения без согласия автора и без выплаты 

ему вознаграждения.  

Особенности использования электронной подписи.  

Особенности обладания информацией юридическими лицами.  

Особенности обращения информации в обществе.  

Особенности применения национальных законодательств. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты тайны личной жизни 

лица. 

Перечень способов защиты гражданских прав.  

Понятие и характеристика договоров отчуждения и лицензионного.  

Понятие налоговой тайны.  

Понятие персональных данных.  

Понятие правового режима информации.  

Понятие угроз в сфере информационной безопасности.  

Понятие электронного документа. Значение электронного документа в хозяйственной 

деятельности.  

Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных. 

Порядок разработки перечня сведений, составляющих государственную тайну.  

Права граждан на информацию. 

Правовое регулирование налоговой тайны. 

Правовой режим информации.  

Правовой режим коммерческой тайны.  

Правовые особенности использования электронного документа.  

«Президентский» перечень сведений, составляющих государственную тайну.  

Принципы обработки персональных данных.  

Проблемы правового регулирования договоров, заключаемых в сети Интернет в режиме 

реального времени.  

Проблемы унификации и гармонизации законодательного регулирования отношений. 

Программные документы государств по осуществлению информационной безопасности.  

Программы для ЭВМ как объекты авторского  права.  

Разрешение споров о праве на доменное имя.   

Распространение и предоставление информации.  

Секрет производства и коммерческая тайна.  

Субъективная ценность информации.  

Судебная форма защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Защита  

Суть электронной торговли. 

Трансграничная передача персональных данных.  

Уголовное законодательство о преступлениях в информационной сфере. 

Угрозы утечки информации по техническим каналам.  

Условия обработки персональных данных.  

Характеристика Закона «О государственной тайне». 



  
 

10 

 

Характеристика информации ограниченного доступа. 

Характеристика информационной безопасности.  

Характеристика правового режима государственной тайны.  

Характеристика преступлений группы «Q».  

Электронная коммерция на внутреннем рынке.  

Электронная подпись и электронно-цифровая подпись: общие черты и различия.  

Электронные сделки.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

004 Н561. Нестеров, С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для 

акад. бакалавриата / С. А. Нестеров. – М.: Юрайт, 2016. – (Сер. "Университеты России") . 

- ISBN 978-5-9916722-7-6. УДК 004.056:003.26 

658 Я769 Ярочкин, В. И.Информационная безопасность: учебник для вузов / В. И. Яроч-

кин. – 3-е изд. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 544 с. – (Сер. "Gaudeamus") 

. - ISBN 5-8291-0528-4. УДК 658.012.8УДК 002УДК 004.056 

 

 

5.2 Дополнительная литература: 

 

 

 

1. Елин В.М. Сравнительный анализ правового обеспечения информационной без-

опасности в России и за рубежом – Монография. Под редакцией Баранова А.П. 

М.:  2016. – 168 с.  

2. Елин В.М., Дупан А.С., Жарова А. К.,Жулин А.Б., Бикбулатова Ю.С., Бикбулатов 

Т.И.,  Новая парадигма защиты и управления персональными данными  в Россий-

ской Федерации и зарубежных странах в условиях развития  систем обработки 

персональными данных в сети интернет / Под общ. ред.: А.С.Дупан. М. : Изда-

тельский дом НИУ ВШЭ, 2016. 

3. Christopher Reed. Internet Law: Text and Materials. London, 2000. P. 180-182; Dr. 

Emily  

4. E-commerce Law in Europe and the USA/ed.: Gerald Spindler; Fritjof Borner. Heidel-

berg, 2002. P. 166. 

5. Elin V., Zharova A. The Use of Big Data: A Russian Perspective personal data secure// 

The Computer Law & Security Review (Elsevier) 

6. Elin V., Zharova A., Panfilov P. Some features of the legal regulations on the use of 

personal data in cloud technologies using the example Russian legislation \\ 28TH 

DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTUR-

ING AND AUTOMATION. Viena. 2017. (1 п.л.) 

7. Ананько. А. Заключение договоров путем электронного обмена данными.// 

http://www.russianlaw.net/law/doc/a123.htm 

8. Бородакий Ю. В., Лободинский Ю. Г. Информационные технологии. Методы, 

процессы, системы. М., 2001.  

9. Брюллиэн Л. Научная неопределенность и информация. М., 1966.  

10. Венгеров А. Б. Теория государства и права. Учебник. Изд. 3-е. М., 1999.  

11. Вестин А. «Приватность  и свобода» 

12. Гаврилов О. А. Курс правовой информатики. Учебник для вузов. М., Норма. 2000.  

13. Гражданское право в 4 томах.т.1. Учебник // Под ред. Е.А.Суханова. М., 2008.  

14. Дружинин Г. В., Сергеева И. В. Качество информации. М., 1990.  
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15. Елин В.М., Жарова А.К., Демьянец М.В. Правовое регулирование предпринима-

тельской деятельности в сети Интернет: монография. – М.: Юркомпани, 2014. - 

440 с. (7,5 п.л.). 

16. Жарова А.К. Правовые проблемы обращения информации в Интернете.- Янус-К., 

М., 2006 

17. Жарова А.К. Проблемы права в средах информационного противостояния  \\ Кон-

фликты в информационной сфере: правовые аспекты. Материалы теоретического 

семинара Сектора информационного права Института Государства и права РАН 

2008.М.,2009.с. 

18. Земан И. Познание и информация. М., 1966.  

19. Кураков Л. П., Смирнов С. Н. Информация как объект правовой защиты. М., 1998.  

20. Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита служебной тайны / Государство и право. 

2000. № 6. С. 85 

21. Материалы парламентских слушаний в Государственной Думе РФ "О построении 

в России информационного общества". 10.06.1997.  

22. Организация и технология защиты информации. М., 2001 

23. Петрухин И.Л. Частная жизнь (правовые аспекты)/ Государство и право. 1999. № 

1. 

24. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990.  

25. Шеннон К. Э. Работы по теории информации и кибернетике. М., 1963.  

 

Нормативно- правовые акты 

 

 

1. E-commerce Law in Europe and the USA/ed.: Gerald Spindler; Fritjof Borner. Heidel-

berg, 2002. P. 166. 

2. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных (утв. ФСТЭК РФ 15.02.2008) 

3. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций 10 декабря 1948 года 

4. Гражданский кодекс российской Федерации 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. 

6. Директива 1999/93/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 1999 г. о 

правовых основах Сообщества для электронных подписей. 

7. Директива 2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2000 г. о не-

которых правовых аспектах услуг информационного общества, в том числе элек-

тронной коммерции, на внутреннем рынке (Директива об электронной коммер-

ции). 

8. Закон «О банках и банковской деятельности» 

9. Закон «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года № 5485-1  

10. Конституция Российской Федерации 

11. Концепция формирования информационного пространства СНГ от 18 октября 

1996 г.  

12. Международный пакт о гражданских и политических правах. Открыт для подпи-

сания, ратификации и присоединения 19.12.1966 Резолюцией 2200 A (XXI) Гене-

ральной Ассамблеи ООН. Пакт вступил в силу 23.03.1976. 

13. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных 

14. Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопас-

ности персональных данных при их обработке в информационных системах пер-

сональных данных с использованием средств автоматизации 

15. Налоговый кодекс российской Федерации 

16. Окинавская хартия глобального информационного общества 
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17. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» от 23 июля 

2005 г. N 443. 

18. Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 «Об утверждении Положе-

ния об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных» 

19. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 "Об утверждении 

Правил продажи товаров по образцам" // Собрание законодательства РФ. 1997. N 

30. Ст. 3657. 

20. Приказ ФСТЭК России N 151, ФСБ России N 786, Минкомсвязи России N 461 от 

31.12.2013 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по тех-

ническому и экспортному контролю, Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации и Министерства информационных технологий и связи Россий-

ской Федерации от 13 февраля 2008 г. N 55/86/20 "Об утверждении Порядка про-

ведения классификации информационных систем персональных дан-

ных"(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2014 N 31366) 

21. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21(ред. от 23.03.2017)"Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению без-

опасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 N 28375) 

22. Приказ ФСТЭК России от 23.03.2017 N 49 "О внесении изменений в Состав и со-

держание организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональ-

ных данных, утвержденные приказом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. N 21, и в Требования к обеспечению 

защиты информации в автоматизированных системах управления производствен-

ными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенци-

ально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опас-

ность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвер-

жденные приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контро-

лю от 14 марта 2014 г. N 31"(Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2017 N 

46487) 

23. Приказ ФСТЭК РФ N 55, ФСБ РФ N 86, Мининформсвязи РФ N 20 от 13.02.2008 

"Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем 

персональных данных 

24. Приказ ФСТЭК РФ от 05.02.2010 N 58 "Об утверждении Положения о методах и 

способах защиты информации в информационных системах персональных дан-

ных" 

25. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р « О Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» // СЗ РФ 24.11.2008, N 47, ст. 5489. 

26. Распоряжение Президента Российской Федерации «О перечне должностных лиц 

органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по 

отнесению сведений к государственной тайне» от 16 апреля 2005 г. N 151-рп   

27. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" (утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212) 

28. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной коммерции 1996 г. (с дополнитель-

ной статьей 5 bis, принятой в 1998 г.);  

29. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г.;  

30. Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифро-

вальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информа-

ции, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случае их 
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использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных 

31. Уголовный кодекс Российской Федерации 

32. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы межведомственной комиссии 

по защите государственной тайны» от  6 октября 2004 года № 1286  

33. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 N 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера// СЗ РФ 10.03.1997, N 10, ст. 

1127, 

34. Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203 «Об утвер-

ждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»  

35. Указ Президента РФ от 01.11.2008 № 1576 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации» 

36. Федеральный закон «О безопасности» № 2446-1 от 05 марта 1992 года 

37. Федеральный закон «О Государственной границе» № 4730-1 от 1 апреля 1993 г.  

38. Федеральный закон «О средствах массовой информации» 

39. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года 

40. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 

41. Федеральный закон от 19.12.2005 N 160-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональ-

ных данных" 

42. Федеральный закон от 19.12.2005 N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональ-

ных данных» 

43. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» // СЗ РФ 26.08.1996, N 35, ст. 4137 

44. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»  

45. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ  «О коммерческой тайне»  

 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети универси-

тета  

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


