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Аннотированная программа учебной дисциплины: Правовая защита государственной 
тайны 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы уголовного права 
Безопасность жизнедеятельности 
Государственная служба в органах внутренних дел 
Конституционное право России 
Правовая защита государственной тайны 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Правовая защита государственной тайны 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Правовая защита государственной тайны"  играет 
важную роль в углублении  представлений студентов о природе 
и назначении права, формирование перспективных моделей 
развития правовой системы, воспитание осознанного, 
самостоятельного и критического подхода к правовой 
действительности с учетом усвоения проблем процессуального и 
материального  права. Подготовка юридических кадров, 
способных активно участвовать в модернизации и 
совершенствовании правовой системы Российской Федерации.  
 Объектами профессиональной деятельности  специалистов 
являются общественные отношения в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. В 
рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка 
обучающихся к следующим основным видам профессиональной 
деятельности:   
а) правотворческая;   
б) правоприменительная;   
в) правоохранительная;  
г) экспертно-консультационная;   
д) научно-исследовательская;   
е) педагогическая.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Правовая защита государственной тайны»  имеет 
своей целью дать специалистам  основы знаний о принципах 
организации и обеспечения защиты государственной тайны в 
Российской Федерации и в системе МЧС России и научить их 
эффективно использовать эти знания.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- иметь представление  сведениях составляющих 
государственную тайну;  
- иметь представление о перечне документов по защите 
государственной тайны;  
- основные положения Закона РФ “О государственной тайне” и 
иных законодательных и правовых актов, регулирующих защиту 
государственной тайны  
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- основы организации защиты государственной тайны в РФ в 
целом, а также в организациях и учреждениях;  
- правила засекречивания сведений, составляющих 
государственную тайну присвоение и изменение грифа 
секретности;  
- порядок допуска должностных лиц и РФ граждан к 
государственной тайне;  
-порядок разработки и оформления секретных документов;  
-правила пользования и обращения с секретными документами 
и изделиями;  
- основы организации защиты информации, составляющей 
государственную тайну;  
- обязанности сотрудников, допущенных к сведениям, 
составляющим государственную тайну; 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Правовая защита государственной тайны 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-
5; ПК-6; ПК-7;  
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