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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовая защита информации» является дисциплиной базовой  части ос-

новной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 090915 

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" февраля 2011 г. № 

132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и актуализирована в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 

2016 г. № 1612. Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной 

программы. 
Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний по 

правовому обеспечению защиты информации и формирование практических навыков работы в 

реальных конкретных условиях. 

Задача дисциплины: изучение теоретических, методологических и практических 

проблем формирования, функционирования и развития систем правовой защиты информации. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые 
компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность формировать и 
реализовывать комплекс мер 
по обеспечению безопасности 
информации, обеспечивать 
комплексную защиту инфор-
мации и сведений, составля-
ющих государственную тайну, 
на объекте информатизации, с 
учетом решаемых задач и 
структуры объекта информа-
тизации, внешних воздействий 
и вероятных угроз 

ПК-1 - основы правовой 
защиты информа-
ции, ее современ-
ные проблемы и 
терминологию; 
основные понятия 
обеспечения пра-
вовой защиты ин-
формации 

- определять ра-
циональные ме-
ры по обеспече-
нию правовой 
защиты инфор-
мации на объек-
те информатиза-
ции 

- навыками выяв-
ления угроз ин-
формационной без-
опасности объекта 
информатизации 

2 Способность организовывать 
и проводить мероприятия по 
контролю за обеспечением 
защиты информации, в том 
числе сведений, составляю-
щих государственную тайну, 
проводить анализ эффектив-
ности системы защиты ин-
формации 

ПК-3 - особенности го-
сударственной по-
литики в области 
защиты информа-
ции, правовых ос-
нов защиты инфо-
рмации в России; 
- классификацию 
основных типов 
правовой защиты 
информации; 
- содержание ос-
новных нормати-
вно-правовых ак-
тов, регулирую-
щих правоотноше-
ния в сфере защи-
ты информации 

- определять по-
рядок допуска к 
государственной 
тайне, порядок 
выезда за грани-
цу лиц, допу-
щенных или ра-
нее допускав-
шихся к госу-
дарственной 
тайне 

- навыками разра-
ботки нормативно-
методических до-
кументов в целях 
регулирования дея-
тельности по обес-
печению информа-
ционной безопас-
ности и защите ин-
формации; 
- навыками приме-
нения законода-
тельства РФ для 
обеспечения защи-
ты информации и 
интеллектуальной 
собственности 
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3 Способность осуществлять 
организационно-правовое 
обеспечение деятельности по 
получению, накоплению, об-
работке, анализу, использова-
нию информации и защите 
объектов информатизации, 
информационных технологий 
и ресурсов 

ПК-13 - основные доку-
менты, регламен-
тирующие право-
вую защиту ин-
формации на объ-
екте информати-
зации 

- разрабатывать 
нормативно-
методические 
материалы по 
регламентации 
системы право-
вой защиты ин-
формации 

- навыками обеспе-
чения режима и 
конфиденциально-
сти на объекте ин-
форматизации 

4 Способность соблюдать в 
профессиональной деятельно-
сти требования нормативных 
правовых актов в области за-
щиты государственной тайны 
и информационной безопасно-
сти; обеспечивать соблюдение 
режима секретности 

ПК-19 - содержание ос-
новных норма-
тивно-правовых 
актов, регулиру-
ющих вопросы 
защиты конфи-
денциальной ин-
формации и госу-
дарственной тай-
ны 

- определять 
сведения, отно-
сящиеся к госу-
дарственной 
тайне, засекре-
чивать и рассек-
речивать носи-
тели, составля-
ющие государ-
ственную тайну; 
- определять по-
рядок допуска к 
государственной 
тайне, порядок 
выезда за грани-
цу лиц, допу-
щенных или ра-
нее допускав-
шихся к госу-
дарственной 

- навыками работы с 
документами огра-
ниченного доступа 
и обеспечения их 
защиты 

5 Способность планировать 
проведение работ по ком-
плексной защите информации 
и сведений, составляющих 
государственную тайну, на 
объекте информатизации 

ПК-30 - основные руко-
водящие докумен-
ты по обеспече-
нию режима и 
конфиденциаль-
ности на объекте 

- организовать 
работу персона-
ла с конфиден-
циальной ин-
формацией 

- навыками органи-
зации и проведения 
аналитической ра-
боты по предупре-
ждению утечки 
конфиденциальной 
информации 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 
1.  Введение в дисциплину 

Цели и задачи правовой защиты информации, ее связь с организационной и инженерно-технической 
защитой информации 

2.  Роль права в регулировании комплекса отношений в сфере защиты информации 
Регулирование правом комплекса отношений в сфере защиты информации. Охрана правом комплек-
са отношений в сфере защиты информации. Защита правом комплекса отношений в сфере защиты 
информации  

3.  Структура правового обеспечения защиты информации 
Права человека (естественные права). Принципы права. Нормы, принятые на референдуме (референ-
думное право). Нормы, изданные государством. Корпоративные нормы. Договорные нормы 

4.  Публично-правовой и частноправовой методы и отрасли права, обеспечивающие законность в 
области защиты информации  
Общие сведения о методах. Юридическое равенство участников правоотношения. Свобода договора. 
Способы дозволения, запрет, разрешение, согласование, предписание, поощрение. Международное 
право. Конституционное право. Уголовное право. Административное право. Международное частное 
право. Гражданское право. Трудовое право. Земельное право. Семейное право 

5.  Правовые основы защиты тайны и допуска персонала к защищаемым сведениям 
Правовые основы защиты информации. Правовые основы защиты государственной тайны. Правовые 
основы защиты коммерческой тайны. Правовые основы защиты служебной тайны. Правовые основы 
защиты профессиональной тайны. Правовые основы защиты личной тайны. Правовые основы защи-
ты персональных данных. Основные нормативные акты, действующие в данной сфере. Правовая ха-
рактеристика персонала, допускаемого к защищаемым сведениям. Основные виды документов, ис-
пользуемых при допуске персонала к защищаемым сведениям 

6.  Основные источники и каналы утечек информации и система правовой ответственности за 
утечку информации 
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№ Наименование и содержание разделов 
Основные источники утечки информации. Основные каналы утечки информации. Правовые способы 
борьбы с утечкой информации. Виды информации и носители информации, способные вызвать 
утечку информации. Виды правовой ответственности за утечку информации. Виды наказаний за 
утечку информации. Виды носителей информации. Дисциплинарная, гражданско-правовая, админи-
стративная и уголовная ответственность 

7.  Правовые основы деятельности подразделений по защите информации 
Правовые основы деятельности подразделений защиты информации государственных органов. Пра-
вовые основы деятельности подразделений защиты информации муниципальных органов. Правовые 
основы деятельности подразделений защиты информации частных организаций 

8.  Взаимодействие норм права и норм морали в регулировании отношений в области защиты 
информации. Основные законодательные акты, подзаконные акты и локальные акты дей-
ствующие в области защиты информации 
Этико-воспитательное воздействие норм права на сознание человека. Нормы морали как один из ре-
гуляторов поведения. Учѐт норм морали при конструировании правовых норм.  
Международно-правовые акты. Федеральное законодательство. Законодательство субъектов РФ. 
Муниципальное законодательство. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Акты 
министерств и ведомств. Правила внутреннего трудового распорядка. Должностная инструкция. 
Иные локальные акты 

9.  Закрепление прав предприятия на защиту информации в нормативных актах. Правовое регу-
лирование взаимоотношений администрации и персонала организации в области защиты ин-
формации 
Федеральные законы. Указы Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Акты министерств и 
ведомств. Законодательство субъекта РФ. Муниципальные правовые акты.  
Локальные акты. Трудовые договоры. Иные акты. Обязанности администрации по созданию условий 
для защиты информации. Обязанности персонала по защите информации. Контроль и надзор за 
обеспечением защиты информации в организации 

10.  Виды и условия применения правовых норм за разглашение защищаемой информации и не-
выполнение правил ее защиты 
Виды и условия применения правовых норм гражданско-правовой и дисциплинарной ответственно-
сти. Ответственность гражданско-правовая. Ответственность дисциплинарная. Виды и условия при-
менения правовых норм уголовной и административной ответственности. Понятие «разглашение 
защищаемой информации». Правила защиты информации. Правовые последствия их невыполнения 

11.  Правовые проблемы, связанные с защитой прав обладателей информации и связанные с рас-
поряжением правами 
Объективные причины: перманентная судебная реформа. Перманентная реформа органов власти и 
управления. Субъективные причины: трудность отождествления вещественных и невещественных 
объектов. Информация как объект права. Права на информацию. Способы отчуждения права на ин-
формацию 

12.  Понятие интеллектуальной собственности 
История происхождения понятия и законодательства об интеллектуальной собственности. Соотно-
шение понятий «результаты интеллектуальной деятельности», «интеллектуальная собственность»,  
«интеллектуальный продукт». Закрепление прав на интеллектуальную собственность в законода-
тельстве 

13.  Виды и основные объекты права интеллектуальной собственности 
Виды права интеллектуальной собственности. Объекты права интеллектуальной собственности. 
Субъекты права интеллектуальной собственности 

14.  Гражданско-правовое регулирование в области защиты интеллектуальной собственности 
Зарубежный опыт гражданско-правового регулирования в области защиты интеллектуальной соб-
ственности. Российский опыт гражданско-правового регулирования в области защиты интеллекту-
альной собственности. Понятие интеллектуального продукта. Виды интеллектуального продукта. 
Правовая защита интеллектуального продукта 

15.  Авторское, патентное и договорное право 
Понятие авторского права и прав автора. Возникновение прав на информацию в рамках авторского 
права. Защита прав на информацию авторским правом. Понятие патентного права, права автора и 
патентообладателя. Возникновение прав автора и патентообладателя на созданный объект. Защита 
прав автора и патентообладателя патентным правом. Понятие договорного права. Виды договоров, 
опосредующих отчуждение права на информацию. Договоры, опосредующие отчуждение права на 
информацию 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


