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Области информатизации в библиотеках, 
контролируемые законодательством 

 Авторское право 

 Защита персональных данных  

 Борьба с экстремизмом 

 Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

 Закупки программного обеспечения 



Федеральный закон  
«О библиотечном деле» 

№ 78-ФЗ от 29.12.1994  в редакции от 03.07.2016 



Статья 18. Национальные библиотеки Российской Федерации 
закона «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 29.12.1994  
в редакции от 03.07.2016 

1.1. В целях обеспечения сохранности и предоставления пользователям 
доступа к документам из библиотечных фондов национальные 
библиотеки Российской Федерации осуществляют изготовление в 
электронной форме экземпляров: 

 ветхих, изношенных, испорченных, дефектных документов; 

 единичных и (или) редких документов, рукописей, выдача которых 
пользователям может привести к их утрате, порче или уничтожению; 

 документов, которые записаны на машиночитаемых носителях и для 
пользования которыми отсутствуют необходимые технические 
средства; 

 документов, которые имеют научное и образовательное значение. 

 Изготовление и предоставление пользователям экземпляров 
документов в электронной форме, в которых выражены охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности, осуществляются в 
порядке и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 27.10.2008 N 183-ФЗ) 
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Авторское право 

Гражданский кодекс. Глава 4 



Авторское право 

ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

  

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), 
являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

 



ГК РФ Статья 1255. Авторские права 

  

1. Интеллектуальные права на произведения науки, 
литературы и искусства являются авторскими 
правами. 

2. Автору произведения принадлежат следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. 

 



 Статья 1270. Исключительное право на произведение 

   

 1. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать 
произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим 
закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 
настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. 

 2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях 
извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: 

 1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части 
в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях 
одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра 
трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в 
память ЭВМ, также считается воспроизведением. Не считается воспроизведением краткосрочная запись 
произведения, которая носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную 
часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование произведения 
либо осуществляемую информационным посредником между третьими лицами передачу произведения в 
информационно-телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного 
экономического значения; 

 (пп. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) 

 2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; 

 3) публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения 
непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических 
средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их 
последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного 
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, 
независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно 
с демонстрацией произведения; 

 4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

 5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 

 6) публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом исполнении или с 
помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ 
аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для 
свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному 
кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в 
другом месте одновременно с представлением или показом произведения 

 



ГК РФ Статья 1229. Исключительное право 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать 
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается 
согласием (разрешением). 

ГК РФ Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права  

1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона 
(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей 
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне 
(приобретателю). 

2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в 
письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет 
недействительность договора. 

3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель 
обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором 
вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. 

4. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного 
права условия о размере вознаграждения или порядке его определения 
договор считается незаключенным. 

 

 



ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор  
1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель 

исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) 
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования такого результата или такого 
средства в предусмотренных договором пределах. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации только в 
пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 
лицензионным договором.  

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может 
превышать срок действия исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации. 

 



Виды лицензий на программное 
обеспечение 

 GNU (General Public License) – программное 
обеспечение с открытым кодом 

  Freeware - Свободно распространяемые 
(БЕСПЛАТНЫЕ) полнофункциональные программы 

 Shareware - Условно-бесплатное программное 
обеспечение 

 Commercial  - Коммерческое программное 
обеспечение 

 

 

 



ГК РФ Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности 

  

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим 
трудом которого создан такой результат. 

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие 
личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его 
автору только техническое, консультационное, организационное или материальное 
содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой 
результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за 
выполнением соответствующих работ. 

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные 
неимущественные права. 

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора 
неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. 

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и 
имени может осуществлять любое заинтересованное лицо 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 
творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть 
передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по 
иным основаниям, установленным законом. 

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим 
трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно. 

 



ГК РФ Статья 1275. Свободное использование произведения библиотеками, архивами и образовательными 
организациями 

1. Общедоступные библиотеки…….при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора 
или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения предоставлять во временное безвозмездное 
пользование (в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы или 
экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот. 

При этом экземпляры произведений в электронной форме могут предоставляться во временное безвозмездное 
пользование только в помещении библиотеки или архива при условии исключения возможности 
дальнейшего создания копий произведений в электронной форме. 

 

2. Общедоступные библиотеки……..при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора 
или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника заимствования создавать единичные копии, в том числе в 
электронной форме, экземпляров произведений, принадлежащих им и правомерно введенных в 
гражданский оборот: 

1) в целях обеспечения сохранности и доступности для пользователей: 

ветхих, изношенных, испорченных, дефектных экземпляров произведений; 

единичных и (или) редких экземпляров произведений, рукописей, выдача которых пользователям может 
привести к их утрате, порче или уничтожению; 

экземпляров произведений, записанных на машиночитаемых носителях, для пользования которыми отсутствуют 
необходимые средства; 

экземпляров произведений, имеющих исключительно научное и образовательное значение, при условии, что 
они не переиздавались свыше десяти лет с даты выхода в свет их последнего издания на территории 
Российской Федерации; 

2) в целях восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров произведений, а также для 
предоставления экземпляров произведений другим утратившим их по каким-либо причинам 
общедоступным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам которых не ограничен. 



3. Копии экземпляров произведений, созданные в электронной форме в соответствии с пунктом 
2 настоящей статьи, могут предоставляться пользователям с соблюдением условий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

5. Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным документам которых не ограничен, 
при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника заимствования создавать в единственном 
экземпляре и предоставлять копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей и 
малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других 
периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных 
письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по запросам граждан для 
научных и образовательных целей. 
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ГК РФ Статья 1274. Свободное использование произведения в 
информационных, научных, учебных или культурных целях 

 

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 
которого используется, и источника заимствования: 

1) цитирование ….произведений в объеме, оправданном целью цитирования 

6) публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их 
представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения 
прибыли в образовательных организациях, медицинских организациях, 
организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-
исполнительной системы 

7) запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и 
доведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций. 

 



2. Создание экземпляров правомерно обнародованных произведений в форматах, 
предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими 
(рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами) (специальных 
форматах), а также воспроизведение и распространение таких экземпляров без цели 
извлечения прибыли 

Библиотеки могут предоставлять слепым и слабовидящим экземпляры произведений, 
созданные в специальных форматах, во временное безвозмездное пользование с 
выдачей на дом, а также путем предоставления доступа к ним через информационно-
телекоммуникационные сети.  

Не допускается любое дальнейшее воспроизведение или доведение до всеобщего 
сведения в ином формате экземпляра произведения, предназначенного исключительно 
для использования слепыми и слабовидящими. 

Положения настоящего пункта не применяются в отношении произведений, созданных в 
целях использования в специальных форматах, а также в отношении фонограмм, 
состоящих в основном из музыкальных произведений. 

3. Допускаются без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения тифлокомментирование, снабжение произведения сурдопереводом в 
целях облегчения восприятия произведения лицами с ограниченными физическими 
возможностями. 

4. Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в 
жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного 
произведения и использование этих пародий либо карикатуры допускаются без согласия 
автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и 
без выплаты ему вознаграждения. 

 



Статья 1281. Срок действия исключительного права на произведение 

  

1. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 
семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. 

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение 
всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 
января года, следующего за годом его смерти. 

2. На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия 
исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом его правомерного обнародования. Если в течение указанного 
срока автор произведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, 
раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, 
исключительное право будет действовать в течение срока, установленного пунктом 1 
настоящей статьи. 

3. Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти автора, 
действует в течение семидесяти лет после обнародования произведения, считая с 1 
января года, следующего за годом его обнародования, при условии, что 
произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после смерти автора. 

4. Если автор произведения был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок 
действия исключительного права считается продленным и семьдесят лет исчисляются 
с 1 января года, следующего за годом реабилитации автора произведения. 

5. Если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, 
срок действия исключительного права, установленный настоящей статьей, 
увеличивается на четыре года. 

 



Статья 1282. Переход произведения в общественное достояние 
  
1. После прекращения действия исключительного права 

произведение науки, литературы или искусства, как 
обнародованное, так и необнародованное, переходит в 
общественное достояние. 

2.  Произведение, перешедшее в общественное достояние, может 
свободно использоваться любым лицом без чьего-либо 
согласия или разрешения и без выплаты авторского 
вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и 
неприкосновенность произведения. 

3. Перешедшее в общественное достояние необнародованное 
произведение может быть обнародовано любым лицом, если 
только обнародование произведения не противоречит воле 
автора, определенно выраженной им в письменной форме (в 
завещании, письмах, дневниках и тому подобном). 

 



В те поры война была.  

Царь Салтан, с женой простяся,  

На добра коня садяся,  

Ей наказывал себя  

Поберечь, его любя.  

Между тем, как он далеко  

Бьется долго и жестоко,  

Наступает срок родин;  

Сына бог им дал в аршин,  

И царица над ребенком,  

Как орлица над орленком;  

Шлет с письмом она гонца,  

Чтоб обрадовать отца.  

А ткачиха с поварихой,  

С сватьей бабой Бабарихой  

Извести ее хотят,  

Перенять гонца велят;  

Сами шлют гонца другого  

Вот с чем от слова до слова:  

"Родила царица в ночь  

Не то сына, не то дочь;  

Не мышонка, не лягушку,  

А неведому зверюшку» 



 Вопрос 1: В кафе для посетителей звучит музыка. Нужно ли 
владельцу кафе приобретать лицензию? 

 Вопрос 2: Один человек поделился с другим идеей нового 
бизнеса, а его собеседник после этого создал этот бизнес 
самостоятельно. Нарушил ли он авторские права на идею? 

 Вопрос 3: Сотрудник суда в течение нескольких лет собирал 
случаи судебной практики по одному виду преступлений. Он 
объединил все собранные материалы и хотел опубликовать 
под своим именем. Редактор отказал в публикации, потому 
что этот сборник не является рассказами, повестями и прочим 
литературным творчеством. Правильно ли поступил 
редактор? 

 Вопрос 4: какое из авторских прав является имущественным? 

 Вопрос 5: Ученику задали написать четверостишие. Он 
переписал стихотворение А. С. Пушкина и подписал своим 
именем. Какое право он нарушил? 

 

 



Обязательный экземпляр документа 

Федеральный закон  

«Об обязательном экземпляре документов» № 77-ФЗ от 23.11.94 



обязательный экземпляр документов 

(далее - обязательный экземпляр) - экземпляры 
различных видов тиражированных документов и 
экземпляры печатных изданий в электронной форме, 
подлежащие безвозмездной передаче 
производителями в соответствующие организации в 
порядке и количестве, установленных настоящим 
Федеральным законом; 

(в ред. Федеральных законов от 11.02.2002 N 19-ФЗ, от 
26.03.2008 N 28-ФЗ, от 03.07.2016 N 278-ФЗ) 
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В состав обязательного экземпляра входят 
следующие виды документов: 
 

 печатные издания, имеющие выходные сведения; 

 экземпляр печатного издания в электронной форме; 

 издания для слепых и слабовидящих; 

 официальные документы; 

 аудиовизуальная продукция; 

 электронные издания, которые прошли редакционно-издательскую обработку, имеют 
выходные сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых носителях; 

 неопубликованные документы  (диссертации, отчеты о научно-исследовательских, об 
опытно-конструкторских и о технологических работах, депонированные научные 
работы, алгоритмы и программы); 

 патентные документы - описания к патентам и заявкам на объекты промышленной 
собственности; 

 программы для электронных вычислительных машин и базы данных на материальном 
носителе; 

 документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, 
общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, 
своды правил (далее - стандарты); 

 комбинированные документы - совокупность документов, выполненных на различных 
носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных). 

 



 Использование обязательного экземпляра печатного 
издания в электронной форме и обязательного 
экземпляра диссертации в электронной форме 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 



Закон «О некоторых вопросах в области библиотечного дела и обязательного 
экземпляра документов в республике коми»  
Принят Государственным Советом Республики Коми 18 июня 2008 года 

Статья 5  

1. На государственное учреждение государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Национальная библиотека Республики 
Коми" (далее - государственное учреждение "Национальная библиотека Республики Коми") возлагаются: 

(в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 63-РЗ) 

1) обеспечение получения, хранения и использования обязательных экземпляров, изготовленных на территории Республики Коми или за 
пределами ее территории по заказам организаций, находящихся в ведении Республики Коми; 

2) ведение на базе обязательного экземпляра государственной регистрации, учета и хранения произведений печати, издаваемых в 
Республике Коми, и информирование о них путем публикации библиографических указателей (летописей), статистических 
ежегодников и других информационных материалов; 

3) составление государственной библиографии и выпуск библиографических указателей; 

4) выполнение функций по распределению и доставке обязательного экземпляра в государственное учреждение государственное 
бюджетное учреждение Республики Коми "Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака" (далее - 
государственное учреждение "Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака"), государственное бюджетное 
учреждение Республики Коми "Юношеская библиотека Республики Коми" (далее - государственное учреждение "Коми 
республиканская юношеская библиотека"). 

(в ред. Закона РК от 03.06.2014 N 63-РЗ) 

Контроль за распределением и доставкой обязательного экземпляра возлагается на орган исполнительной власти Республики Коми, 
уполномоченный Правительством Республики Коми. 

2. На государственное учреждение "Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака" и государственное учреждение 
"Коми республиканская юношеская библиотека" возлагаются комплектование обязательного экземпляра через государственное 
учреждение "Национальная библиотека Республики Коми" для пользователей соответствующего возраста и профиля работы, 
регистрация и учет этих документов, обеспечение их сохранности и использования, а также контроль за полнотой и оперативностью их 
доставки и информирование пользователей библиотек о поступлении новых документов. 

3. На государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля" 
(далее - государственное учреждение "Коми республиканская специальная библиотека для слепых им. Луи Брайля") возлагается 
комплектование обязательного экземпляра изданий для слепых и слабовидящих, его регистрация и учет, обеспечение его сохранности 
и использования, а также контроль за полнотой и оперативностью его доставки и информирование о поступлении новых изданий. 
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Защита персональных данных 

Федеральный закон "О персональных данных"  

от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

 



Защита персональных данных 
 

Определения: 

 1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

 2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 
также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными; 

 3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных; 

 4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

 



Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных 
1. Оператор до начала обработки персональных 

данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных о своем намерении 
осуществлять обработку персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Оператор вправе осуществлять без уведомления 
уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных обработку персональных данных: 

1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 
4) сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 
8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в 

соответствии с федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
устанавливающими требования к обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке и к соблюдению прав 
субъектов персональных данных; 
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Статья 19. Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке 

1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры 

2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты 
информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 
ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 
системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 
совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 
защищенности информационных систем персональных данных. 

 



Виды угроз персональным данным 

1. Утечка информации по техническим каналам: 

1. Акустической информации 

2. Видовой информации 

3. По каналам электромагнитных излучений и наводок 

2. Угрозы несанкционированного доступа к 
информационной системе 

1. Уязвимость программного обеспечения 

2. Уязвимость каналов передачи данных 

 

 

 



Факторы, влияющие на степень защищенности 
информационной системы обработки 
персональных данных 

 Объем базы данных 

 Наличие подключения системы в локальной 
компьютерной сети 

 Наличие подключения системы к сети Интернет 



Меры для обеспечения безопасности 

 Организационные: 
 Разработка пакета документов, в том числе Инструкций по 

обработке персональных данных для сотрудников 

 Определение круга лиц, допущенных к обработке 
персональных данных 

 Контроль за соблюдением правил и инструкций 

 Технические: 
 Недопущение использования нелегального программного 

обеспечения 

 Защита АРМ сотрудников, обрабатывающих персональные 
данные 

 Применение средств шифрования при передаче 
персональных данных по сети 

 



Федеральный закон "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

от 29.12.2010 N 436-ФЗ 



Федеральный закон "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию"  
от 29.12.2010 N 436-ФЗ  
 
 

Статья 14. Особенности распространения информации посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей 

1. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, доступных 
для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети "Интернет" в 
таких местах (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи 
на основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной 
форме), другим лицам при условии применения административных и 
организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не 
зарегистрированный как средство массовой информации, может содержать знак 
информационной продукции (в том числе в машиночитаемом виде) и (или) 
текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди детей, 
соответствующие одной из категорий информационной продукции, 
установленных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона. 
Классификация сайтов осуществляется их владельцами самостоятельно в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303466/6fca9c26908d9ea57af1348f34c9630d15533d16/


Борьба с экстремизмом 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) 
«О противодействии экстремистской деятельности» 

 



Борьба с экстремизмом 
Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) 

«О противодействии экстремистской деятельности» 
Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских 

материалов На территории Российской Федерации запрещается 
распространение экстремистских материалов, а также их 
производство или хранение в целях распространения. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
производство, хранение или распространение экстремистских 
материалов является правонарушением и влечет за собой 
ответственность. 

Информационные материалы признаются экстремистскими 
федеральным судом по месту их обнаружения, 
распространения или нахождения организации, осуществившей 
производство таких материалов, на основании заявления 
прокурора или при производстве по соответствующему делу об 
административном правонарушении, гражданскому, 
административному или уголовному делу. 

 



Закупки программного обеспечения 

 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 188-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации"  

 Статья 14 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"»  

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 ноября 2015 г. № 1236 

 


