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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации» входит в вариативную (по выбору) часть образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права юридического института. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием, источниками, принципами, 

субъектами, участниками вооруженных конфликтов, международно-правовой защиты жертв войны, охраной природной 
среды в период вооруженных конфликтов, ограничением воюющих в выборе методов и средств ведения войны и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных: 
нормотворческая – ПК-2, 
экспертно-консультативная – ПК-8 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий. 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации  
(зачет, 

дифференцированн
ый зачет, экзамен) 

в том числе: 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе
экзам

ен В
се

го
 

из них 

Л
ек

ци
и Практические занятия  

8 72 32 16 16  40 зачет 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации  
(зачет, 

дифференцированн
ый зачет, экзамен) 

в том числе: 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе
экзам

ен В
се

го
 

из них 

Л
ек

ци
и 

 

Практические занятия  

8 72 8 6 2  60+4  зачет 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации  
(зачет, 

дифференцированн
ый зачет, экзамен) 

в том числе: 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе
экзам

ен В
се

го
 

из них 

Л
ек

ци
и 

 

Практические занятия  

А(11 
нед.) 

72 40 20 20  32  зачет 

 
 



1. Цели освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины «Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации» - формирование у студентов представления о национальных интересах России, умения 
определять их важнейшие приоритеты в конкретной внутриполитической и международной обстановке, пути их 
достижения, формирование и развитие способностей к аналитическому мышлению, ориентации в современной 
политической жизни России и умения применять и переоценивать накопленный опыт в свете развития политической 
науки и изменяющейся практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал в процессе 
государственного, муниципального и т.п. управления.  
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации» входит в вариативную (по выбору) часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 40.03.01«Юриспруденция».  

Изучению данного курса должно предшествовать изучение таких дисциплин как  «Теория государства и права», 
«История государства и права зарубежных стран», «Международное право», «Европейское право», «Международное 
частное право», «Судебная власть»,  «Конституционное право (общая часть)», «Конституционное право РФ», 
«Конституционное право зарубежных стран», «Уголовное право» и др.   
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения)  

«Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации» 
 
Код и наименование 

компетенции из 
ОПОП 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции  

Планируемые 
результаты обучения  

Процедура освоения 

Тип задачи профессиональной деятельности – нормотворческий 
ПК-2. Способность 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 
правонарушений при 
разработке 
нормативно-правовых 
актов 

ИД 1. ПК-2.1. 
Формулирует 
принципы и 
механизмы 
квалификации фактов 
и обстоятельств 
правонарушений при 
разработке 
нормативно-правовых 
актов, определяет 
фактический состав 
правонарушений при 
разработке 
нормативноправовых 
актов 

Знает: принципы 
квалификации фактов и 
обстоятельств 
правонарушений при 
разработке нормативно-
правовых актов.  
Умеет: анализировать 
состав юридических 
фактов и обстоятельств 
правонарушений при 
разработке 
нормативноправовых 
актов; применять 
нормотворческие 
инструменты.  
Владеет: методологией 
разработки нормативно-
правовых актов; 
навыками квалификации 
фактов и обстоятельств 
при разработке 
нормативно-правовых 
актов. 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
самостоятельная 
работа 

 ИД 2. ПК-2.2. 
Способен проводить 
классификацию 
фактов и 
обстоятельств 
правонарушений при 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 

Знает: классификацию 
фактов и обстоятельств, 
требующих правильной 
квалификации при 
разработке 
нормативноправовых 
актов;  
Умеет: 
систематизировать 

 



соответствии с 
профилем 
профессиональной 
деятельности 

факты и обстоятельства 
правонарушений при 
разработке нормативно-
правовых актов; 
толковать и применять 
нормы различных 
отраслей права при 
квалификации фактов и 
обстоятельств 
правонарушений. 
Владеет: навыками 
дифференциации фактов 
и обстоятельств 
правонарушений при 
разработке нормативно-
правовых актов в 
соответствии с профилем 
профессиональной 
деятельности 

Тип задачи профессиональной деятельности – экспертно-консультативный 
ПК-8. Способность 
толковать 
нормативно-правовые 
акты, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

ИД 1. ПК-8.1. 
Способность понимать 
сущность и значение 
толкования норм права 
в профессиональной 
юридической 
деятельности и давать 
квалифицированное 
юридическое 
заключение 

Знает: понятие и виды 
толкования норм права, 
его значение в 
профессиональной 
деятельности  
Умеет: определять 
объект 
профессионального 
толкования  
Владеет: навыками 
толкования норм права, 
позволяющими 
однозначно уяснить их 
смысл и содержание 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
самостоятельная 
работа 

 ИД 2. ПК-8.2. 
Способность 
использовать 
различные приемы и 
способы толкования 
норм права для 
уяснения их смысла и 
содержания 

Знает: приемы и способы 
толкования правовых 
норм  
Умеет: определять 
необходимый способ 
толкования правовой 
нормы применительно к 
задаче 
профессиональной 
деятельности  
Владеет: навыками 
толкования норм права, 
позволяющими 
однозначно уяснить их 
смысл и содержание 

 

 ИД 3. ПК-8.3. 
Способность 
разъяснять смысл и 
содержание правовой 
нормы в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знает: способы 
разъяснения правовых 
норм, порядок и 
структуру юридического 
консультирования 
Умеет: определять смысл 
и содержание правовой 

 



нормы в процессе 
подготовки 
юридического 
заключения, 
консультации и вопросов 
экспертизы Владеет: 
навыками разъяснения 
смысла и содержания 
правовых норм, а также 
основными методиками 
дачи 
квалифицированных 
юридических 
заключений и 
консультаций по 
конкретным видам 
юридической 
деятельности 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины 
 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 

№ 
п/п 

Раздел 

се
м

ес
тр

 

эк
за

м
ен

 

Виды учебной работы Формы текущего контроля 
успеваемости 

Формы промежуточного 
контроля 

Л
ек

ци и П
З 

С
РС

 

И
то

го
  

МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологические и правовые основы национальной безопасности 
 

1.  Общая характеристика 
национальной безопасности 
Российской Федерации.  
Общепризнанные принципы и 
нормы международного права 
как основа обеспечения 
национальной безопасности 
России. 

 
8 

 
 

2 2 6  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

2. Конституционно-правовая 
основа обеспечения 
национальной безопасности 
России  

8  2 2 6  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

3. Основные элементы 
государственной системы 
обеспечения национальной 
безопасности России 

8  4 4 8  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 1: 8  8 8 20 36  
МОДУЛЬ 2. Организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности. 

4. Государственные органы, 
обеспечивающие 
национальную безопасность 
РФ 

8  2 2 6  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

5. Особенности правового 
регулирования 
информационной безопасности 
России 

8  2 2 6  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

6. Особенности правового 
регулирования экономической 

  4 4 8  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 



и экологической безопасности 
и проблемы их обеспечения в 
РФ 

тестирование 

 Итого по модулю 2: 8  8 8 20 36  
 Итого: 8  16 16 40 72  

 
4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме 

№ 
п/п 

Раздел 

се
м

ес
тр

 

эк
за

м
ен

 

Виды учебной работы Формы текущего контроля 
успеваемости 

Формы промежуточного 
контроля 

Л
ек

ци и П
З 

С
РС

 

И
то

го
  

МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологические и правовые основы национальной безопасности 
 

1.  Общая характеристика 
национальной безопасности 
Российской Федерации.  
Общепризнанные принципы и 
нормы международного права 
как основа обеспечения 
национальной безопасности 
России. 

 
8 

 
 

1  10  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

2. Конституционно-правовая 
основа обеспечения 
национальной безопасности 
России  

8  1 1 10  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

3. Основные элементы 
государственной системы 
обеспечения национальной 
безопасности России 

8  1  12  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 1: 8  3 1 32 36  
МОДУЛЬ 2. Организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности. 

4. Государственные органы, 
обеспечивающие 
национальную безопасность 
РФ 

8  1 1 10  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

5. Особенности правового 
регулирования 
информационной безопасности 
России 

8  1  10  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

6. Особенности правового 
регулирования экономической 
и экологической безопасности 
и проблемы их обеспечения в 
РФ 

  1  12  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 2: 8  3 1 32 36  
 Итого: 8  6 2 60+4 72  

 
4.2.3. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

№ 
п/п 

Раздел 

се
м

ес
тр

 

эк
за

м
ен

 

Виды учебной работы Формы текущего контроля 
успеваемости 

Формы промежуточного 
контроля 

Л
ек

ци
и 

П
З 

С
РС

 

И
то

го
  

МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологические и правовые основы национальной безопасности 
 

1.  Общая характеристика 
национальной безопасности 

 
8 

 
 

2 2 4  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 



Российской Федерации.  
Общепризнанные принципы и 
нормы международного права 
как основа обеспечения 
национальной безопасности 
России. 

тестирование 

2. Конституционно-правовая 
основа обеспечения 
национальной безопасности 
России  

8  4 4 6  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

3. Основные элементы 
государственной системы 
обеспечения национальной 
безопасности России 

8  4 4 6  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 1: 8  10 10 16 36  
МОДУЛЬ 2. Организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности. 

4. Государственные органы, 
обеспечивающие 
национальную безопасность 
РФ 

8  2 2 4  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

5. Особенности правового 
регулирования 
информационной безопасности 
России 

8  4 4 6  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

6. Особенности правового 
регулирования экономической 
и экологической безопасности 
и проблемы их обеспечения в 
РФ 

  4 4 6  Устный опрос, фронтальный 
опрос, контр. раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 2: 8  10 10 16 36  
 Итого: 8  20 20 32 72  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по модулям и темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Теоретико-методологические и правовые основы национальной безопасности 
Тема 1. Общая характеристика национальной безопасности Российской Федерации.  Общепризнанные 
принципы и нормы международного права как основа обеспечения национальной безопасности России. 

Сущность, содержание, понятийный аппарат общей теории национальной безопасности. 
Структура системы национальной безопасности. Современные концепции национальной безопасности и 

динамика их изменений. Концепция национальной безопасности Российской Федерации,  структура, содержание, 
проблемы.  

Внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности Российской Федерации. 
 

Тема 2. Конституционно-правовая основа обеспечения национальной безопасности России. 
Современное состояние конституционно-правового обеспечения национальной безопасности РФ. 
Институт главы государства, его место и роль в обеспечении национальной безопасности.  
Законодательная власть, ее место и роль в обеспечении национальной безопасности.  
Исполнительная власть, ее место и роль в обеспечении национальной безопасности.  
Судебная власть, ее место и роль в обеспечении национальной безопасности. Конституционно-правовая основа 

обеспечения безопасности личности. 
 

Тема 3. Основные элементы государственной системы обеспечения национальной безопасности России 
Система национальной безопасности и система обеспечения национальной безопасности. Субъекты 

обеспечения национальной безопасности. Государственная и негосударственная системы обеспечения национальной 
безопасности. Роль политических и социальных институтов в обеспечении национальной безопасности. Роль Совета 
Безопасности в системе обеспечения национальной безопасности РФ. Ресурсы обеспечения национальной 
безопасности: правовые, политические, экономические, социальные, административные. Уровни обеспечения 
национальной безопасности: общегосударственный, региональный и местный. Основные цели обеспечения 
национальной безопасности. Разграничение полномочий органов власти в системе безопасности. 

 



Модуль 2. Организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Тема 4. Государственные органы, обеспечивающие национальную безопасность РФ 

Общая характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности России. Обеспечение 
национальной безопасности в сфере обороны и военного строительства. Министерство иностранных дел. Федеральная 
служба безопасности, внешняя разведка и Федеральная служба охраны в системе обеспечения национальной 
безопасности. 

Правоохранительные органы в системе обеспечения национальной безопасности. 
 

Тема 5. Особенности правового регулирования информационной безопасности России 
Понятие и сущность информационной безопасности в современных условиях. Новые информационно-

технологические и информационно-психологические угрозы личности, сообществу, государству. 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.  
Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере и их обеспечение. Виды угроз 

информационной безопасности Российской Федерации. Методы обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации: общие, организационно- технические, экономические. Особенности обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации в различных сферах общественной жизни. Основные положения 
государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Принципы отнесения 
сведений к государственной тайне и засекречивания этих сведений. Распоряжение сведениями, составляющими 
государственную тайну. Органы защиты государственной тайны. Допуск должностных лиц и граждан к 
государственной тайне.  

Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Основными функциями системы 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Основные элементы организационной основы 
системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  

Компетенция федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, других государственных органов, входящих в состав системы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации. 

 
Тема 6. Особенности правового регулирования экономической и экологической безопасности и проблемы их 

обеспечения в РФ 
Понятие экономической безопасности. Экономическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности. Содержание и структура экономической безопасности.  
Система мер обеспечения национальной безопасности в экономической сфере. Роль государственных органов 

власти в обеспечении экономической безопасности. Экономическая политика и экономическая безопасность.  
Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации. Цели и задачи 

Государственной стратегии. Направления деятельности государства по обеспечению экономической безопасности 
Российской Федерации.  

Основные принципы охраны окружающей среды. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. Правовые и организационные основы 
обеспечения экономической, энергетической и продовольственной безопасности в Российской Федерации.  

 
4.3.2. содержание практических занятий по дисциплине 

 
МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологические и правовые основы национальной безопасности 

 
Тема 1. Общая характеристика национальной безопасности Российской Федерации.  Общепризнанные 
принципы и нормы международного права как основа обеспечения национальной безопасности России. 

1.  Понятие, сущность и содержание безопасности. 
2.  Уровни безопасности (глобальный, региональный и национальный).  
3. Формы обеспечения безопасности (коллективная, национальная, корпоративная и личная).  
4. Сферы обеспечения безопасности (государственная, военная, социальная, экономическая, информационная, 

экологическая и т.д.) 
5. Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа обеспечения национальной 

безопасности России. 
 

Тема 2. Конституционно-правовая основа обеспечения национальной безопасности России  
1. Основы правового обеспечения национальной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

социально-политического характера. 
2.  Основы правового обеспечения национальной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера.  
3.  Правовой режим чрезвычайного положения. 
4. Правовой режим военного положения. 

Тема 3. Основные элементы государственной системы обеспечения национальной безопасности России  
1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.  
2. Национальные интересы России: историческая эволюция и современный этап развития.  
3. Социально-политические предпосылки формирования и условия реализации концептуальных основ конституционно-
правового обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

 



МОДУЛЬ 2. Организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности. 
 

Тема 4. Государственные органы, обеспечивающие национальную безопасность РФ 
1. Институт главы государства, его место и роль в обеспечении национальной безопасности. Роль органов 

законодательной власти и Правительства Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.  
2. Общая характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности России.  
3. Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и военного строительства. 
4. Министерство иностранных дел, органы безопасности, внешней разведки и охраны в системе обеспечения 

национальной безопасности России.  
5. Организационные основы обеспечения национальной безопасности. Силы и средства: вооруженные силы, 

чрезвычайные службы, правоохранительные органы и суд. 

Тема 5. Особенности правового регулирования информационной безопасности России  
1. Понятие и сущность информационной безопасности в современных условиях. 
2.  Новые информационно-технологические и информационно-психологические угрозы личности, обществу, 

государству. Угрозы в киберпространстве. 
3. Правовые, информационные и социально-политические основы противодействия терроризму в России. 
4. Современная концепция информационной безопасности Российской Федерации.  
5.  Национальная культура как устойчивый фактор национальной безопасности 
6. Органы защиты государственной тайны 

 
Тема 6. Особенности правового регулирования экономической  и экологической безопасности и проблемы их 

обеспечения в РФ  
1. Понятие экономической безопасности. Экономическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности.  
2. Содержание и структура экономической безопасности. Угрозы и риски экономической безопасности.  
3. Система мер обеспечения экономической безопасности. Критерии экономической безопасности.  

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, 
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

В рамках реализации учебного курса «Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 
безопасности в Российской Федерации», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с 
представителями различных государственных органов и международных организаций, разбор конкретных ситуаций с 
использованием опубликованных материалов практики, психологических тренингов для определения возможной 
профессиональной сферы и др. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в следующих формах: 
- подготовка письменных эссе 
- написание рефератов, контрольных работ 
- устных ответов на поставленные вопросы 
- презентации 
- тестирование 
- подбор литературы по изучаемому вопросу  
- подготовка обзора решений Конституционного суда РФ по исследуемой теме  
- подготовка рецензии на статью по вопросу практического занятия 
- выполнения заданий и пр. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Примерные темы эссе, рефератов 

1. Национальная безопасность как институт конституционного права. 
2. Общая характеристика института национальной безопасности – важнейшей составляющей конституционного 

права. 
3. Национальная безопасность как институт конституционного права: понятие, признаки определения. 
4. Принципы института национальной безопасности в рамках европейского конституционализма. 
5. Организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности. 
6. Генезис правового регулирования института национальной безопасности в России в рамках источников 

конституционного права. 



7. Источники национальной безопасности как института конституционного права. 
8. Структура национальной безопасности как института конституционного права. 
9. Субъектный состав института национальной безопасности в рамках отечественного и западного 

конституционализма. 
10. Роль средств массовой информации в сфере национальной безопасности: правовые основы. 
11. Объект национальной безопасности как института конституционного права. 
12. Конституционно-правовые средства и способы обеспечения национальной безопасности. 
13. Юридические инструменты обеспечения национальной безопасности. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

7.1. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 
1. Понятие национальной безопасности употребляется для обозначения: 
 а) безопасности нации; 
 б) безопасности определенной этнической группы;  
в) гарантий прав этнического меньшинства;  
г) безопасности общности, обладающей суверенитетом и государственностью.  
 
2. Национальная безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов:  
а) личности;  
б) общества;  
в) государства;  
г) личности, общества и государства.  
 
3. Угрозы национальной безопасности представляют собой:  
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране;  
б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей существенный ущерб; 
 в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и других сферах 
жизнедеятельности;  
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в стране и вызвать негативные 
последствия в социальной, хозяйственной и других сферах жизнедеятельности.  
 
4. Вызовы национальной безопасности представляют собой:  
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране;  
б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей существенный ущерб;  
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и других сферах 
жизнедеятельности;  
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в стране и вызвать негативные 
последствия в социальной, хозяйственной и других сферах жизнедеятельности.  
 
5. К рискам относятся:  
а) явления, способные дестабилизировать обстановку в стране; 
 б) наиболее опасные для страны явления способные нанести ей существенный ущерб;  
в) явления, способные вызвать негативные последствия в социальной, хозяйственной и других сферах 
жизнедеятельности;  
г) наиболее опасные для страны явления, способные дестабилизировать обстановку в стране и вызвать негативные 
последствия в социальной, хозяйственной и т.п. сферах жизнедеятельности.  
 
6. Угрозы национальной безопасности требуют от государственных органов власти: 
 а) разработки планов нейтрализации вызовов национальной безопасности;  
б) разработки социальных, политических и экономических мер, имеющих долгосрочный характер для их 
нейтрализации; 
 в) оперативного реагирования и применения, имеющихся в их распоряжении всех мер, включая силовые;  
г) применения мер управления рисками.  
 
7. Нейтрализация внешних источников угроз целостности, суверенитету, стабильности, интересам личности, общества 
и государства – содержание:  
а) внешней безопасности; б) внутренней безопасности;  
в) экономической безопасности;  
г) экологической безопасности.  
 
8. Угрозой экономической безопасности является:  
а) увеличение объема распределяемых доходов и ресурсов; 
 б) снятие ограничений в доступе на рынок;  
в) уменьшение уровня занятости и рост инфляции;  



г) обеспечение достаточно высокой степени независимости от партнеров по жизненно важным экономическим 
параметрам.  
 
9. Кризисные явления в национальной экономике, обусловленные дефектами экономической и институциональной 
структуры, являются следствием: 
 а) эндогенных политических шоков;  
б) экзогенных экономических шоков;  
в) эндогенных экономических шоков; г) экзогенных политических шоков.  
 
10. Информационное пространство представляет собой сферу человеческой деятельности, связанную с:  
а) информационным противоборством двух государств;  
б) хранением и распространением информации;  
в) созданием, преобразованием и потреблением информации; г) накоплением информации.  
 
11. Какое из приведенных положений не относится к угрозам информационной структуре:  
а) нарушение адресности и своевременности информационного обмена; б) противоправный сбор и использование 
информации;  
в) нарушение технологии переработки информации;  
г) расширение потока информации.  
 
12. Какая из ниже перечисленных функций не осуществляется Советом Безопасности РФ:  
а) разработка вопросов, связанных с определением угроз национальной безопасности;  
б) выработка рекомендаций Президенту РФ в области обеспечения национальной безопасности.  
в) определение комплекса мер нейтрализации угроз национальной безопасности;  
г) осуществление комплекса мер по нейтрализации угроз национальной безопасности. 
 

Вопросы к зачету 
1.  Понятие, сущность и содержание безопасности. 
2.  Уровни безопасности (глобальный, региональный и национальный).  
3. Формы обеспечения безопасности (коллективная, национальная, корпоративная и личная).  
4. Сферы обеспечения безопасности (государственная, военная, социальная, экономическая, информационная, 
экологическая и т.д.) 
5. Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа обеспечения национальной безопасности 
России. 
6. Основы правового обеспечения национальной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 
социально-политического характера. 
7. Основы правового обеспечения национальной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера.  
8. Правовой режим чрезвычайного положения. 
9. Правовой режим военного положения. 
10. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.  
11. Национальные интересы России: историческая эволюция и современный этап развития.  
12. Социально-политические предпосылки формирования и условия реализации концептуальных основ 
конституционно-правового обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  
13. Институт главы государства, его место и роль в обеспечении национальной безопасности. Роль органов 
законодательной власти и Правительства Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.  
14. Общая характеристика сил и средств обеспечения национальной безопасности России.  
15. Обеспечение национальной безопасности в сфере обороны и военного строительства. 
16. Министерство иностранных дел, органы безопасности, внешней разведки и охраны в системе обеспечения 
национальной безопасности России.  
17. Организационные основы обеспечения национальной безопасности. Силы и средства: вооруженные силы, 
чрезвычайные службы, правоохранительные органы и суд. 
18.  Понятие и сущность информационной безопасности в современных условиях. 
19. Новые информационно-технологические и информационно-психологические угрозы личности, обществу, 
государству. Угрозы в киберпространстве. 
20. Правовые, информационные и социально-политические основы противодействия терроризму в России. 
21. Современная концепция информационной безопасности Российской Федерации.  
22. Национальная культура как устойчивый фактор национальной безопасности 
23. Органы защиты государственной тайны 
24. Понятие экономической безопасности. Экономическая безопасность как составная часть национальной 
безопасности.  
25. Содержание и структура экономической безопасности. Угрозы и риски экономической безопасности.  
26. Система мер обеспечения экономической безопасности. Критерии экономической безопасности.  

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля  и промежуточного 



контроля. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов 
- наличие конспектов – 5 баллов 
- участие на практических занятиях - 5 баллов 
- самостоятельная работа – 5 баллов 
- контрольная работа – 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 10 баллов 
- письменная контрольная работа -  30 баллов 
- тестирование – 10 баллов 
- коллоквиум – 30 баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
а) адрес сайта курса: 

1. Moodle: Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации  
[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети 
ДГУ или  после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – Режим 
доступа: http://moodle.dgu.ru/ 
2. Образовательный блог. URL: https://www.pirbudagovad.blogspot.ru  
 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. М.: Эксмо, 2021. 
2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 1994. № 12. 
3. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (заключена в 

Минске 26.05.1995) // СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489. 
4. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.): с изм. и доп. от: 

13.05.2004 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
5. О безопасности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ: в ред. от 09.11.2020. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
6. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
7. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

8. Об обеспечении конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления: Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. №138-ФЗ: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

9. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: 
Федеральный закон №172-ФЗ от 17 июля 2009 г.: с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 400. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. Конституция Республики Дагестан. Махачкала, 2021. 
12. О местном самоуправлении в Республике Дагестан:  Закон Республики Дагестан от 9 декабря 2004 года: с 

изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
13. О нормативных правовых актах Республики Дагестан: Закон Республики Дагестан от 16.04.1997 № 8: с изм. и 

доп. // Дагестанская правда. №67. 08.03.2014. 
14. Устав муниципального образования «Город Махачкала» Республики Дагестан Городской округ с 

внутригородским делением: принят Решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» от 7 апреля 2016 г. № 8-7. 
 

а) основная литература: 
1. Международное публичное право : учебник: [по специальности 021100 "Юриспруденция" / Л.П. Ануфриева, 

Д.К.Бекяшев, К.А.Бекяшев и др.]; отв. ред. К.А. Бекяшев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. 
юрид. акад. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект: Велби, 2008, 2007. - 779 с. ; 22 см. - Библиогр. в конце гл. - 
Допущено МО РФ. - ISBN 5-482-01167-4 : 156-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ; 

2. Международное право : [учеб. для вузов] / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Норма, 2008, 2007. - 705 с. - Библиогр.: с. 662-687. - Алф.-предм. указ.: с. 688-705 . - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 
978-5-468-00016-8 : 340-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

3. Каламкарян, Р. А. Международное право: учеб. для бакалавров / Р.А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015, 2014, 2013. - 632 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3123-5: 742-
00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

4. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.С. Маилян [и др.].— Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-01505-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40464.html 

http://moodle.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/40464.html


5. Авакьян, С.А.  Конституционное право России : учеб. курс: [Текст]: учебное пособие: в 2-х т. Т.2 / С.А. Авакьян. ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2021. - 
911 с. - ISBN 978-5-91768-485-7 (Норма). 

6. Авакьян, С.А. Конституционное право России : учеб. курс: [Текст]: учебное пособие: в 2-х т. Т.1 / С.А. Авакьян. ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА: Инфра-М, 2021. - 
863 с. - ISBN 978-5-91768-484-0 (НОРМА). 

 
б) дополнительная литература: 

1. Бирюков, Павел Николаевич. Международное право : учебник / Бирюков, Павел Николаевич. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 793 с. - (Основы наук). - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-9916-0969-2 : 
377-49. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

2. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности : учебник / А.Х. Абашидзе и 
др.; под ред. А.Я. Капустина. - М.: Юрайт, 2009. - 586 с. - (Магистр права). - Допущено УМО РФ. - ISBN 978-5-
9692-0460-7 : 357-03. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

3. Документы по международному гуманитарному праву и другие документы относящиеся к ведению 
военных действий: сборник договоров и других документов. - 6-ое изд., без изменений. М.: Международный 
комитет красного креста, 2012. - 250-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

4. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.А. Аванесова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 170 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62847.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  
2. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, 

поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, 
свободный. 

3. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru/ 
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». URL: http://school-

collection.edu.ru/ 
5. Российский портал «Открытого образования». URL: http://www.openet.edu.ru 
6. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. URL: http://edu.icc.dgu.ru 
7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   http://elib.dgu.ru (доступ через платформу 

Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
8. Федеральный центр образовательного законодательства: URL: http://www.lexed.ru. 
9. Открытая электронная библиотека. URL: http://www.diss.rsl.ru 
10. Научная электронная библиотека. URL: http://www.eLIBRARY.ru 
11. Все о праве. URL: http://www.allpravo.ru. 
12. Юридическая литература по праву. URL: http://www.okpravo.info. 
13. Юридический портал «Правопорядок». URL: http://www.oprave.ru. 
14.  Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 
15. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.tls-cons.ru. 
16. Справочно-правовая система «Право». URL: http://www.pravo.ru. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Настоящая программа по дисциплине «Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 
безопасности в Российской Федерации» предназначена для подготовки бакалавриат по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных государственных образовательных 
стандартах третьего поколения. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной работы по 
изучению дисциплины «Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности», и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические указания 
должны мотивировать студента к самостоятельной работе. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки к занятиям, представлен в 
разделе «Учебно-методическое обеспечение дисциплины». 

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В тетради для конспектирования 
лекций необходимо иметь поля, где по ходу конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны 
быть избирательными, оформляться своими словами, полностью следует записывать только определения. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, 
рекомендуется записывать на полях, чтобы после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 
перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при 
подготовке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

http://www.iprbookshop.ru/62847.html
http://elib.dgu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/


Для успешного освоения этой дисциплины необходима система практических и семинарских занятий, которая 
должна помочь студентам закрепить теоретический материал, излагаемый на лекциях, а также привить им ряд 
практических навыков, необходимых в их будущей профессиональной деятельности. 

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательным условием допуска студента к экзамену. 
В случае пропуска занятий по уважительной причине пропущенное занятие подлежит отработке. 

Практические занятия проводятся по узловым и наиболее важным темам (разделам) учебной программы. Они 
могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содержании нескольких лекций. Контроль работы 
студентов осуществляется не только в ходе проверки знаний на занятии, но и при проведении контрольных работ, 
коллоквиумов. Некоторые разделы выносятся на уровень докладов, которые студенты делают по объявленной теме. 
Также в систему проверки входят студенческие рефераты. 
Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее в форме наблюдения, эксперимента 
и конспектирования. Важно научиться включать вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. 
Необходимо также анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

Настоящая рабочая учебная программа исходит из того, что каждую тему, включенную в ее содержание, 
предваряет обсуждение теоретических вопросов, т.е. с выяснение знаний студентом основных понятий и категорий 
соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они 
формируются таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть разнообразной: выделение 
докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению теоретических вопросов должны служить 
конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие 
преподаватель должен давать студентам четкие рекомендации относительно необходимой для подготовки того или 
иного теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно давать студентам методические советы по 
плану подготовки соответствующих вопросов. 

Преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения студентами умения юридически 
правильно формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более важно, что на занятиях перед студентами 
ставится задача самостоятельно составить проект того или иного юридического документа международного характера. 
Конечно, прежде чем студенты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель должен наглядно и 
доходчиво объяснить им методику их решения, для чего рекомендуется решить одну-две задачи непосредственно в 
академической группе. Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект международно-правового 
документа, чтобы показать студентам, какие требования предъявляются в этом случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических документов способствует 
выработке у студентов навыков, необходимых для самостоятельной подготовки в будущем юридически обоснованных 
решений. 

В целях оказания студентам помощи в решении задач предлагается перечень важных нормативных правовых 
актов с указанием источника их опубликования. Ориентиром для них при этом может служить новейшая учебная 
литература по курсу «Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности», в которой, как 
правило, каждая позиция сопровождается отсылкой к соответствующему нормативному акту.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Конституционно-правовые основы 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации» используются следующие информационные 
технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и 
видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и для представления ученических 
проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям. 
3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представленных в электронном 

виде. 
4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  
5. Электронные учебники и учебные курсы.  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
1. Телевизор; 
2. DVD- проигрыватель; 
3. Диски с видеофильмами о работе государственных органов; 
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 

 


