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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина  «Уголовно-правовое обеспечение национальной 

безопасности » входит в вариативную  часть образовательной программы 

специалитета  по специальности 40.05.01  «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

уголовного права и криминологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: УК-11, ОПК-4, ОПК-6. 

 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в то числе 108 ч. в 

академических часах по видам учебных занятий.  

 
Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Всего Из них СРС,  том 

числе 

зачет 
Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР 

Самосто

ятельна

я работа 

Консультаци

я, 

108 24 - 24 36  24 Экзамен 

 
Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Всего Из них СРС,  том 

числе 

зачет 
Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР 

Самосто

ятельна

я работа 

Консультаци

я,  

108 12 - 2 9  85 Экзамен 

 

1.Цели освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-правовое обеспечение 

национальной безопасности» является подготовка обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, и 

сформировать у обучающихся компетенции в соответствии с требованиями 

вышеуказанного Федерального государственного образовательного 

стандарта; дать обучающимся знания о теоретических и практических 

аспектах уголовно-правового обеспечения национальной безопасности, 
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сформировать представление о научной квалификации преступлений и ее 

правилах; а также о конкретных составах преступлений и их признаках. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: - по осуществлению 

взаимодействия органов национальной безопасности на национальном и 

международном уровнях; - организации работы по разработке проектов 

международных договоров, соглашений, иных договорённостей в сфере 

национальной безопасности, а также рекомендаций по вопросам 

национальной безопасности для представления их на рассмотрение 

Президента РФ и Правительства РФ; - по организации работы по разработке 

национальных нормативных актов по обеспечению и реализации 

заключённых РФ международных договоров и соглашений в сфере 

национальной безопасности. 

Задачи дисциплины: 

изучение сложной аксиоматики взаимозависимости безопасности 

государства, общества, личности; усвоение комплекса знаний об основных 

понятиях теории национальной безопасности, о структуре процесса 

обеспечения национальной безопасности, о нормативной базе, регулирующей 

этот процесс, об особенностях деятельности различных субъектов в этой сфере 

и их правовом статусе; формирование корректных представлений о 

национальных интересах России и об угрозах национальной безопасности; 

уяснение правового статуса граждан как субъектов процесса обеспечения 

национальной безопасности, а также формирование базовых навыков участия 

в этом процессе, пресечения попыток вовлечения людей в процесс подрыва 

национальной безопасности; формирование навыков правового анализа 

процесса защиты национальных интересов и обеспечения безопасности 

страны. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности является 

комплексной отраслью права, включая в свой состав не только собственные 

нормы права, но также и нормы права  других отраслей российского 

законодательства  - административного, финансового, конституционного, 

муниципального, гражданского, уголовного, международного и других. 

 

3.Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины(перечень планируемых результатов обучения): 

 

 
Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Процеду

ра 

освоения  

УК-11.Способен 

формировать 

УК-11.1.Знает признаки и 

формы коррупционного 

Знать: сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с 

Устный 

опрос, 
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нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению  

поведения; методологию 

выявления коррупционного 

поведения; правовые нормы, 

направленные на 

предупреждение 

коррупционного поведения. 

социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями. 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведению. Владеть: 

навыками работы с законодательными 

и другими нормативными правовыми 

актами. 

тестиров

ание 

 УК-11.2.Способен выявлять 

в противоправном 

поведении признаки 

коррупционного поведения; 

умеет проводить 

антикоррупционную 

экспертизу нормативных 

правовых актов.  

Знает: методологию выявления 

коррупционного поведения 

государственных и муниципальных 

служащих Умеет: выделять в 

противоправном поведении признаки 

коррупции; применять нормы по 

пресечению коррупции; 

разрабатывать меры по пресечению 

коррупционного поведения Владеет: 

способностью определять 

коррупционное поведение 

государственных и муниципальных 

служащих; 

 

 УК-11.3.Способен 

определять коррупционное 

поведение; навыками 

реализации меры по 

предупреждению 

коррупционного поведения. 

Знает: признаки и формы 

коррупционного поведения 

государственных и муниципальных 

служащих; Умеет: разрабатывать 

меры по предупреждению 

коррупционного поведения Владеет: 

навыками реализации меры по 

предупреждению коррупционного 

поведения государственных и 

муниципальных служащих 

 

ОПК-4. 

Способен 

оперировать 

основными 

общеправовыми 

понятиями и 

категориями, 

анализировать и 

толковать 

нормы права, 

давать 

юридическую 

оценку фактам и 

обстоятельствам  

ОПК – 4.1. Способен 

оперировать основными 

общеправовыми понятиями 

и категориями в сфере 

профессионально – 

служебной деятельности, 

Знать: основные юридические 

категории и понятия в сфере 

профессионально – служебной 

деятельности. Уметь: правильно 

применять в профессионально – 

служебной деятельности основные 

юридические понятия и категории. 

Владеть: приемами и способами 

анализа основных общеправовых 

понятий и категорий 

 

 ОПК – 4.2. Понимает 

сущность и значение анализа 

и толкования норм права в 

профессиональной 

юридической деятельности 

Знать: сущность и значение анализа и 

толкования норм права в сфере 

обеспечения национальной 

безопасности Уметь: анализировать и 

толковать нормы права, Владеть: 

навыками применения различных 

способов толкования правовых норм 

 

 ОПК – 4.3. Способен давать 

юридическую оценку фактам 

и обстоятельствам 

Знать: понятие, виды и способы 

квалификации фактов и 

обстоятельств, этапы юридической 
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квалификации Уметь: анализировать 

юридические факты и обстоятельства, 

являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, и 

давать им оценку на основе анализа 

требований к 

профессиональнымкомпетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения 

отечественного Владеть: навыками 

юридически правильной 

квалификации фактов и 

обстоятельств, возникающих в 

процессе профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. 

Способен 

применять 

нормы 

материального и 

процессуальног

о права в точном 

соответствии с 

правовыми 

принципами и 

действующими 

нормативными 

правовыми 

актами с учетом 

специфики 

отдельных 

отраслей права, 

принимать 

обоснованные 

юридические 

решения в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом Российской 

Федерации  

ОПК 6.1 Определяет 

субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных 

норм права 

Знать: основные принципы, способы 

и порядок применения норм 

материального и процессуального 

права, специфику их применения в 

сфере обеспечения национальной 

безопасности Уметь: применять 

нормы материального и 

процессуального права в 

соответствии с предъявляемыми 

действующим законодательством 

Российской Федерации требованиями 

Владеть: навыками применения 

юридических норм в точном 

соответствии с действующим 

законодательством 

 

 ОПК 6.2 Демонстрирует 

умения по установлению 

юридических фактов, 

имеющих значение в сфере 

обеспечения национальной 

безопасности 

Знать: основные методы выявления и 

фиксации юридических фактов в 

сфере обеспечения национальных 

интересов Российской Федерации 

Уметь: установить юридические 

факты, имеющие значение в сфере 

обеспечения национальной 

безопасности Владеть: навыками 

принятия верного, с точки зрения 

действующего законодательства и 

практики, решения по установленным 

юридическим фактам, имеющих 

значение в сфере обеспечения 

национальной безопасности 
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 ОПК 6.3 Анализирует 

обстоятельства с целью 

применения конкретных 

норм материального и 

процессуального права. 

Знать: содержание норм 

материального и процессуального 

права, способы, виды, стадии 

реализации правовых актов Уметь: 

использовать нормы материального и 

процессуального права и предвидеть 

правовые последствия применения 

норм материального и 

процессуального права 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с нормами 

процессуального и материального 

права, их реализации в 

профессиональной деятельности 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1.Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

академических часа. 

 

4.2.Структура  дисциплины. 
    Виды учебной работы, вклю- Формы те- 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисцип- лины 

 

Сем

естр 

Не

де- 

ля 

се- 

мес

т- 

ра 

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

кущего 

контроля 

Формы 

промежу- 

точной ат- 

тестации 

Лек- 

ции 

Практ. 

заня- 

тия 

Семи 

нары 

 

КСР 

1 
Тема 1.Понятие уголовно-

правового обеспечения 

национальной 

безопасности. 

8 
 

2  2 2 

контрольные 

вопросы, 

проверка 

рефератов, 

выполнение 

заданий, тес- 

тирование 

2 Тема 2.Политика 

противодействия 

преступности и ее роль в 

системе обеспечения 

национальной 

безопасности РФ.  

 

8 
 

2 - 2 2 

3 
Тема 3.Понятие и виды 

преступлений, посягающих 

на национальную 

безопасность РФ: 

уголовно-правовой и 

криминологический 

анализ.  

 

88  2  2 2 

4 

 

Тема 4.Терроризм как 

угроза национальной 

безопасности: уголовно-

8  2  2 2 
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правовой и 

криминологический 

аспекты  

 

5 

 

 

Тема 5.Организованные 

формы преступной 

деятельности как угроза 

национальной 

безопасности РФ.  

 

 

 

8 

  

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

6 

Тема 6.Уголовно-правовое 

противодействие 

незаконному обороту 

оружия, его основных 

частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств: 

понятие, виды, 

общественная опасность.  

 

 

8 

  

2 
 

- 
 

2 
 

2 

 

7 

Тема 7.Уголовно-правовое 

противодействие 

преступлениям против 

здоровья населения, 

посягающим на 

национальную 

безопасность РФ.  

 

 

8 

  

2 

 

- 

 

2 

 

2 

8 
Тема 8.Уголовно-правовое 

противодействие 

преступлениям против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства  

 

8 
 2  2 

2 

 

9 

Тема 9.Уголовно-правовое 

противодействие 

преступлениям против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления  

 

8 

 2  2  

2 
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10 

Тема 10. Особенности 

противодействия 

отдельным преступлениям 

против порядка 

управления, посягающим 

на национальную 

безопасность РФ. 

 

8 

 2  2  

2 

 Всего 8  24 - 24 24 108, 

экзамен 

 

4.3.  Содержание дисциплины   структурирование по темам  

(разделам) 

 

Тема 1.Понятие уголовно-правового обеспечения национальной 

безопасности.  

Тема 2.Политика противодействия преступности и ее роль в системе 

обеспечения национальной безопасности РФ.  

Тема 3.Понятие и виды преступлений, посягающих на национальную 

безопасность РФ: уголовно-правовой и криминологический анализ.  

Тема 4.Терроризм как угроза национальной безопасности: уголовно-

правовой и криминологический аспекты  

Тема 5.Организованные формы преступной деятельности как угроза 

национальной безопасности РФ.  

Тема 6.Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств: понятие, виды, общественная опасность.  

Тема 7.Уголовно-правовое противодействие преступлениям против здоровья 

населения, посягающим на национальную безопасность РФ.  

Тема 8.Уголовно-правовое противодействие преступлениям против основ 

конституционного строя и безопасности государства  

Тема 9.Уголовно-правовое противодействие преступлениям против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления  

Тема 10. Особенности противодействия отдельным преступлениям против 

порядка управления, посягающим на национальную безопасность РФ. 
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5. Образовательные технологии 

Дисциплина  «Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности» 

призвана удовлетворить научную потребность студентов  специалитета в 

учебной литературе по военно-правовой проблематике, необходимой для 

подготовки военнослужащих и обучающихся в высших учебных заведениях, 

в которых осуществляется обучение по программе «Уголовно-правовое 

обеспечение национальной безопасности». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (тесты, темы 

письменных работ и контрольные вопросы) 

 

В связи с тем, что учебная дисциплина «Уголовно-правовое обеспечение 

национальной безопасности» предназначен не только для курсантов и 

слушателей юридических вузов, но и для лиц, обучающихся не по 

юридическим специальностям, он начинается с изучения понятие права и его 

источников, раскрытия содержания понятия военного права и военного 

законодательства. Далее рассматриваются темы, посвященные его новым 

институтам: правовые основы защиты Отечества, обороны и военной 

безопасности; правовое положение военной организации государства, ее 

комплектование; военная служба и  военнослужащие (исполнение воинской 

обязанности и поступление на военную службу по контракту; прохождение 

военной службы; статус военнослужащих; материальное обеспечение 

военнослужащих); правоохранительная деятельность в войсках, организация 

и деятельность в военных судов, военных прокуратур, юридической службы; 

правовое положение военных учреждений и предприятий, ведение войскового 

хозяйства; обеспечение дисциплины, законности воинского правопорядка. 

Заключительные темы дисциплины затрагивают военные аспекты 

международного права и Уголовно-правовое обеспечение национальной 

безопасности зарубежных государств.  

При изучении разнообразных практических аспектов военного права 

целесообразно обращаться к текстам основных нормативных правовых актов, 

использовать комментарии к ним, материалы судебной практики, публикации 

в научно-практическом журнале «Право в Вооруженных Силах», электронное 

периодическое издание «Уголовно-правовое обеспечение национальной 

безопасности». 

 Учебная дисциплина  «Уголовно-правовое обеспечение национальной 

безопасности» является устанавливающей базовые знания, необходимые для 

получения профессиональных умений и навыков специалиста – юриста. 

 В процессе изучения дисциплины используются лекционные и 

семинарские занятия, дискуссии по актуальным проблемам организации и 

деятельности правоохранительных органов, работа с нормативными 
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правовыми актами и справочными материалом, применяются технические 

средства обучения. 

Для проверки знаний студентов по окончании определенных разделов 

тематического плана проводятся контрольные работы. 

Для развития творческой активности студентов рекомендуется 

привлекать их к подготовке рефератов, докладов по проблемам военной 

безопасности и другим аспектам правоохранительной деятельности, а также 

выполнению дипломных работ. 

 

 

Требования к уровню знаний студентов, завершивших  

изучение учебной дисциплины. 

 

В результате изучения этой дисциплины студент должен: 

 

иметь представление  о сущности военного права как составной части 

правовой системы российского государства и военного законодательства РФ; 

 знать понятие , предмет и особенности, соотношения военного права с 

другими отраслями права;  

 уметь работать с источниками военного законодательства, 

анализировать их  и давать им правовое толкование; 

 изучить: организационно-правовые вопросы защиты Российской 

Федерации: правовые основы военной безопасности Российской Федерации; 

правовое положение военной организации государства; правовые формы 

комплектования военной организации государства; вопросы военной службы 

в Российской Федерации; военнослужащего как субъекта права; особенности 

правового регулирования исполнения военной службы материального 

обеспечения военнослужащих; вопросы социально-правовой защиты 

военнослужащих, лиц, проходивших военную службу, и членов их семей; 

судебной защиты прав и законных интересов военнослужащих; юридической 

ответственности военнослужащих; правового положения военных 

организаций; международного права и его военных аспектов; особенности 

военного права зарубежных государств.  

 Знания, полученные студентами по этой дисциплине, помогут им в 

дальнейшем изучении ряда материальных отраслей права (административного 

права, военной администрации, уголовного права, гражданского права и др.) 

 Текущий контроль освоения студентами учебной дисциплины 

осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские занятия, и 

проводится в форме контрольных работ, письменных работ, письменных 

домашних заданий, подготовки докладов, рефератов и выступлений. 

  

 

Примерный перечень тем рефератов и эссе 
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1. Национальная безопасность: сущность и содержание. 

2. Национальная безопасность как категория государства и права. 

3. Конституционное разделение государственной власти: значение для 

обеспечения национальной 

безопасности. 

4. Система национальной безопасности Российской Федерации. 

5. Президент Российской Федерации в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

6. Национальные интересы Российской Федерации. 

7. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 

8. Органы исполнительной власти в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской 

Федерации. 

9. Угрозы национальным интересам Российской Федерации: понятие, 

сущность, источники 

возникновения. 

10. Федеральный закон «О безопасности»: структура, основное содержание. 

11. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: структура, 

содержание. 

12. Основные принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

13. Государственная система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

14. Объекты и субъекты обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

15. Современная система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

16. Местное самоуправление в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

17. Место и роль права в обеспечении национальной безопасности. 

18. Совет безопасности Российской Федерации: правовой статус, функции. 

19. Правительство Российской Федерации в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

20. Глобализация и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

21. Общественная безопасность Российской Федерации: сущность, основные 

направления 

обеспечения. 

22. Гражданское общество: сущность, влияние на обеспечение национальной 

безопасности. 

23. Политическая система в Российской Федерации в современных условиях: 

состояние и проблемы 

функционирования. 

24. Механизм принятия решений в сфере национальной безопасности. 
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25. Современные проблемы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

26. Права и свободы российских граждан: правовое обеспечение. 

27. Внешние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности 

Российской Федерации. 

28. Внутренние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности 

Российской 

Федерации. 

29. Терроризм как угроза национальной безопасности РоссийскойФедерации. 

30. Коррупция как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

31. Информационная безопасность Российской Федерации  

32. Внешняя политика Российской Федерации: стратегическая стабильность и 

стратегическое партнерство  

33. Конституционно-правовая основа обеспечения безопасности личности  

34. Место и роль законодательной власти в обеспечении национальной 

безопасности  

35. Место и роль исполнительной власти в обеспечении национальной 

безопасности  

36. Место и роль судебной власти в обеспечении национальной безопасности  

37. Национальная безопасность РФ в сфере охраны здоровья граждан  

38. Обеспечение национальной безопасности РФ в области культуры  

39. Обеспечение национальной безопасности РФ в области науки, технологий 

и образования  

40. Обеспечение транспортной безопасности РФ  

41. Обеспечение энергетической безопасности РФ 12. Общая характеристика 

безопасности личности  

42. Основные показатели состояния национальной безопасности РФ  

43. Продовольственная безопасность современной России: состояние, 

тенденции, перспективы  

44. Экологические угрозы и экологическая безопасность 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины 

 

7.1 Примерные тестовые задания  

 

Федеральный закон «О безопасности» определяет содержание деятельности 

по обеспечению Тип ответа: Многие из многих  

Варианты ответов: 1. безопасности государства  

2. общественной безопасности  

3. информационной безопасности  

4. демографической безопасности  

5. миграционной безопасности  
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Вопрос №2. Объектом обеспечения безопасности законодательство 

определяет  

Варианты ответов: 1. личность  

2. личность, общество и государство  

3. общество и государство  

 

Вопрос №3. Впервые в современной отечественной теории безопасности 

определение термину «национальная безопасность» было приведено: 

Варианты ответов: 1. в Федеральном законе «О безопасности»  

2. в Конституции России  

3. в Федеральном законе «О федеральной службе безопасности»  

4. в Стратегии национальной безопасности РФ  

5. в Концепции национальной безопасности РФ  

6. в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 

информации»  

 

Вопрос №4. К основным принципам обеспечения безопасности относятся: Тип 

ответа: Многие из многих  

Варианты ответов: 1. справедливость  

2. законность  

3. приоритет силовых мер в целях обеспечения безопасности  

4. соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина  

5. приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности  

6. защита государственной тайны и соблюдение режима секретности  

 

Вопрос №5. Стратегические национальные приоритеты Российской 

Федерации – это  

Варианты ответов: 1. цели, указанные в Стратегии национальной безопасности 

РФ  

2. обеспечение безопасности и достойного уровня жизни населения РФ  

3. недопущение нанесения ущерба конституционному строю РФ, 

независимости, территориальной целостности и суверенитету  

4. обеспечение государственной, военной, экономической и информационной 

безопасности  

5. важнейшие направления обеспечения национальной безопасности 

 

7.2.Контрольные вопросы.  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всей дисциплине  

 

 

1. Понятие национальной безопасности и ее юридическое содержание. 

2. Национальная безопасность как объект уголовно-правовой охраны. 

3. Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности: понятие 
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и содержание. 

4. Основные угрозы национальной безопасности и меры уголовно- 

правового противодействия им. 

5. Эволюция уголовно-правового обеспечения национальной безопасности. 

6. Уголовная политика и ее роль в обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации. 

7.Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим на 

национальную безопасность РФ: понятие и виды. 

8.Особенности квалификации преступлений, посягающих общественную 

безопасность. 

9. Угрозы национальной безопасности, связанные с эксплуатацией 

человека. 

10 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем: понятие, виды, уголовно-правовое 

содержание. 

11 Правовая основа противодействия терроризму на современном этапе 

развития общества. 

12 Криминологическое предупреждение террористической деятельности 

в Российской Федерации. 

13 Террористический акт как угроза национальной безопасности. 

14 Содействие террористической деятельности и публичные призывы к 

ее осуществлению, публичное оправдание терроризма. 

15 Организация террористического сообщества и деятельности 

террористической организации, а также участие в них. 

16 Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности и его разграничение с содействием террористической 

деятельности. 

17 Захват заложника как угроза национальной безопасности. 

18 Организованные формы преступной деятельности как угроза 

национальной безопасности. 

19 Массовые беспорядки и их отличие от неоднократного нарушения 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования. 

20 Хулиганство: понятие, содержание и общественная опасность. 

21 Преступный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: понятие, виды, общественная 

опасность. 

22 Криминологические основы противодействия преступному обороту 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

23 Пиратство как преступление, создающее угрозу для национальной 

безопасности. 

24 Уголовно-правовое противодействие преступлениям против здоровья 

населения, связанным с наркотическими средствами и психотропными 



16 
 

веществами: понятие, виды, общественная опасность. 

25 Криминологические основы противодействия преступному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. 

26 Особенности квалификации незаконного производства, сбыта или 

пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконных сбыта или пересылки растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические или психотропные вещества. 

27 Контрабанда как угроза национальной безопасности: понятие, виды, 

уголовно-правовое содержание. 

28 Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта как угроза национальной безопасности. 

29 Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ как угроза национальной безопасности. 

30 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

31 Оборот незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. 

32 Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и 

права граждан. 

33 Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства как угроза национальной безопасности. 

34 Уголовно-правовое противодействие государственной измене и 

шпионажу. 

35 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

36 Разглашение государственной тайны. 

37 Незаконное получение сведений, составляющих государственную 

тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

38 Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации ее деятельности. 

39 Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

40 Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж. 

41 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

42 Преступления экстремистской направленности: понятие, виды, 

общественная опасность. 

43 Организация экстремистского сообщества. 

44 Криминологические основы противодействия экстремистской 

направленности. 
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45 Уголовно-правовое противодействие преступлениям против  

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Понятие и виды должностных лиц. 

46 Коррупция как угроза национальной безопасности: понятие, виды, 

уголовно-правовое содержание. 

47 Взяточничество и меры уголовно-правовой борьбы с ним. 

48 Криминологическое предупреждение коррупции. 

49 Провокация взятки либо коммерческого подкупа и ее отличие от 

взяточничества. 

50 Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства РФ. 

51 Применение насилия в отношении представителя власти. 

52 Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы РФ, как угроза национальной безопасности. 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Средний бал по модулю выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля -50% и промежуточного контроля -50%. 

 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

 

 участие на  практических  занятиях -10 баллов, 

 защита реферата или подготовка презентации -10 баллов, 

 составление терминологического словаря – 10 баллов, 

 выполнение тестовых заданий – 10 баллов, 

 выполнение аудиторных контрольных работ – 10 баллов. Промежуточный 

контроль по дисциплине включает: 

 устный опрос или контрольная работа – 30 баллов. 

 модульное тестирование – 20 баллов. 

 

 

Общий   (экзаменационный) результат по модулю выводится как интегральная 

оценка, складывающаяся из среднего балла по модулям – 50% и итогового 

контроля – 50%. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 

1.Конституция Российской Федерации, М., 2021 
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2.О Правительстве Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010 г.) 

// СЗ РФ. - 1997. - №51. - Ст. 5712. 

3.О военных судах  Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (ред. от 30.04.2010 г.) // 

СЗ РФ. - 1999. -№ 26. - Ст. 3170. 

4.О военном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон 

от 30 января 2002 г. №1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010 г.) // СЗ РФ. – 2002 г. 5. - Ст. 

375. 

5.О чрезвычайном положении [Текст]: Федеральный конституционный 

закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 23. 

- Ст. 2277. 

6.Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: от 30 декабря 2001 

№ 197-ФЗ (ред. от 28.12. 2013 г.) // СЗ РФ. - 2002. № 1.- Ст. 3. 

7.Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 13 июня 1996 

К2 63-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. - 1996. - Х 25. - Ст. 2954. 

8.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: 

от 18 декабря 2001 г. № 17 (ред. от 28.12.2013 г.) (с изм. и доп., вступающими 

в силу с 01.07.2011 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921. Ведомости 

Федерального Собрания РФ. - 2002. № 1.-Ст. 1. 

9.Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Текст] : от 30 декабря 2001 г. К 195-ФЗ (ред. от 28.12.2013 

г.) // СЗ РФ. - 2002. - №1 (1 ч.). -Ст. 1. 

10.О системе государственной службы Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. 

-2003. - К 22. - Ст. 2063. 
 

Основная и дополнительная литература:  

1. Основы теории национальной безопасности : учебное пособие. – М.: ДГСК 

МВД России, 2014. – 288 с.  

2. Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ / А.А. Авдеев, 

С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др.; под ред.А.В. Опалев. – М.: ЮнитиДана. 

2012.  

3. Мельниченко Алеся Борисовна. Уголовно-правовые средства обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации: диссертация доктора 

юридических наук : 12.00.08 / Мельниченко Алеся Борисовна; [Место защиты: 

Ростовский юридический институт МВД РФ]. - Ростов-на-Дону, 2009. - 377 с. 

4. Лопашенко, Н.А. Уголовная политика: монография / Н.А.Лопашенко. – М.: 

ВолтерсКлувер, 2009. – 608 с.  

5. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 

1. Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. - М., 2014.  

6. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. 

И. Рарога. М., 2021.  
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7. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http//www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант» http//www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «право» http//www.pravo.ru 

4. Справочная правовая система «Кодекс http//www.kodeks/ru 

5. Справочная правовая система «Эталон» http://www.etozakon.ru. 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http//www.school-collection.edu.ru  

8. Научная электронная библиотека http//www.elibrary.ru  

9. Российский портал «Открытого образования» http//www. openet.edu.ru  

10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http//www.edu.icc.dgu.ru  

11. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситета://elib.dgu.гl (доступ через платформу Научной 

электронной библиотеки elivrary.ru). 

12. Федеральный центр образовательного законодательства http//www.lexed.ru 

13. Открытая электронная библиотека www.diss.rsl.гu 

14. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.ru 

15. Все о праве http:\www.allpravo.гu 

16. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

17. Юридический словарь www.legaltteгm.ino 

18. Сайт Журнала российского права http//www.norma-verlag.com 

19.Юридический портал «Правопорядок» http//www.oprave.ru 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, 

воспитательную практическую и методическую функции. 

Вводная лекция - лекционное занятие, предназначенное для создания 

общего впечатлению дисциплине. На занятии до сведения обучающегося 

доводятся основные вопросы дисциплины, показывается ее роль и место в 

соответствующей области знаний, определяется значение дисциплины для 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

Модульная лекция - лекционное занятие, предназначенное для 

овладения обучающимися знаниями теоретического характера в рамках 

материала модуля. 

Тьюторинг - лекционное занятие консультативного характера, на 

котором раскрываются основные вопросы, подготовки к самостоятельной 

http://www.law-enc.net/
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работе, тематической контрольной работе, а также к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Коллективный тренинг - коллективное занятие по заранее 

разработанному сценарию с использованием активных методов обучения. 

 Различают несколько видов коллективных тренингов: дискуссия, 

круглый стол, ролевая и деловая игра. 

Штудирование - учебная работа по структурированию и анализу 

содержания образовательно-информационных ресурсов по учебной 

дисциплине, результатом которой являются подготовка конспекта, тезисов, 

составление логических схем или классификаций по изучаемой теме, а также 

глоссария основных терминов и понятий, фактов, персоналий и дат. 

Мониторинг работы с текстами - проверка результатов выполнения 

обучающимися «Заданий для самостоятельной работы», содержащихся в 

рабочем учебнике. В процессе проверки выявляется умение обучающегося 

структурировать и анализировать содержание учебника, составлять тезисы, 

конспекты, логические схемы, а также фиксируются результаты  

заучивания основных терминов и понятий, фактов, персоналий и дат, 

приведенных в глоссарии. Оценка на занятии показывает умение 

обучающегося решать типовые задачи в рамках материала данного модуля. 

Мониторинг работы с текстами проводится до начала коллективного тренинга 

по данному модулю. 

Модульное тестирование - контрольное мероприятие по материалу 

каждого модуля, реализующее неотстроченный контроль знаний по модулю. 

Занятие проводится с использованием тестовых систем (с применением 

приборов тестирования или компьютерной системы тестирования). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и ин-  

формационных справочных систем. 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное  

обеспечение: 

 

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется тестовой процессор 

MicrosoftWord. При чтении лекций по всем темам активно используется 

компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного 

приложения MicrosoftPowcrPoint. На семинарских и практических занятиях 

студенты представляют презентации, подготовленные с помощью 

программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 
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При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационные 

технологии:  

 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; самостоятельный поиск дополнительного 

учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов 

сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;  

 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.  

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-

справочные системы: 

 

 Справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http//www.garant.ru 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http//www.consultant.ru 

 Справочная правовая система «Кодекс http//www.kodeks.ru 

 Автоматизированная система «Электронный деканат» 

http//www.isu.dgu.ru 

 ЭБС «Научная библиотека ДГУ»  http//www.umk.dgu.ru/ 

 Электронные издания УМК ДГУ http//www.umk.dgu.ru 

 Юридическая справочная система практических разъяснений от судей 

«Система Юрист» http//www.ligur.ru / about/ 

 Профессиональная поисковая система НЭБ » http//www.нэб.рф/ 

 Иные информационно-справочные системы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекций необходимы:  

 Интерактивная доска  

 Видео и аудио техника  

 Блоки презентаций по темам. 

  

Для проведения семинарских  занятий  необходимы:  

 Компьютеры  

 Доступ к вышеуказанным поисковым системам; 
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 Интерактивная доска  

 Видео и аудио техника 

 Сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 

 
 


