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1 Введение 
 
Цель дисциплины «Административно-правовое обеспечение 

национальной безопасности» – сформировать у обучающихся 
комплексное представление о теории и содержании современного 
административно-правового обеспечения национальной 
безопасности в Российской Федерации для осуществления 
профессиональной правоприменительной, правоохранительной, 
профилактической, организационно-управленческой деятельности. 

По каждой теме практического занятия предлагаются 
контрольные вопросы, производственные задачи, тестовые задания. 

При подготовке к практическому занятию студентам 
необходимо усвоить основные вопросы темы. Учитывая обширный 
круг общественных отношений, регулируемых административным 
правом, что влечет за собой постоянное изменение и дополнение 
действующего законодательства, а отсюда - и новые публикации, 
преподаватель, ведущий практические занятия, может 
рекомендовать дополнительные источники.  

Кроме того, студенты в процессе обучения должны 
самостоятельно осуществлять поиск соответствующей литературы. 
Работая с литературой, студенту не следует ограничиваться только 
учебным материалом или нормативными источниками. Важен 
комплексный подход, использовать при подготовке к семинарским 
занятиям как учебную, специальную литературу, лекции, так и 
нормативные источники. 
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2 Планы практических занятий 
 

2.1 Темы практических занятий, перечень заданий по 
темам 

 
Тема 1. Национальная безопасность Российской Федерации.

  
Контрольные вопросы: 

1. Понятие национальной безопасности.  
2. Национальные интересы России: понятие и виды.  
3. Угрозы и источники угроз объектам национальной 

безопасности.  
4. Особые правовые режимы как юридическая основа 

национальной безопасности. 
 
Задания в тестовой форме: 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению национальной 
безопасности происходит в строгом соответствии с принципом: 

а) разграничения власти; 
б) гласности; 
в) верховенства прав и свобод человека; 
г) разделения властей. 
2. Совокупность внутренних и внешних потребностей 

государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития 
личности, общества и государства – это: 

а) национальные приоритеты; 
б) национальные интересы; 
в) национальные угрозы; 
г) национальные цели. 
3. Национальная оборона, государственная и общественная 

безопасность являются: 
а) национальными интересами Российской Федерации; 
б) основными приоритетами национальной безопасности 

Российской Федерации; 
в) дополнительными приоритетами национальной безопасности 

Российской Федерации; 
г) национальными целями Российской Федерации. 
4. Какие национальные интересы состоят в силовом или 

идеологическом примирении социальных, классовых, групповых 
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противоречий; в налогообложении; организации и обеспечении 
порядка; обеспечении легитимности верховной власти: 

а) внешние национальные интересы; 
б) внутренние национальные интересы; 
в) временные национальные интересы; 
г) региональные интересы. 
5. Не относится к особым правовым режимам:  
а) правовой режим военного положения; 
б) паспортно-визовый режим; 
в) правовой режим чрезвычайного положения; 
г) правовой режим контртеррористической операции. 
6. Состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 
__________________ 

7. Состояние защищённости личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства ___________________________________ 

8. Установите соответствие: 
Внутренние 
национальные 
интересы  

оборона и охрана территории; 
сотрудничество и построение 
взаимоотношений с другими 
государствами 

Внешние 
национальные 
интересы  

присущи государству на всех этапах его 
развития 

Постоянные 
национальные 
интересы  

состоят в силовом или идеологическом 
примирении социальных, классовых, 
групповых противоречий; в 
налогообложении; организации и 
обеспечении порядка; обеспечении 
легитимности верховной власти 

Временные 
национальные 
интересы  

присущие государству на определенном 
этапе 
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9. Особенные виды деятельности органов государства, 
посредством которых реализуются его национальные интересы 
__________________________ 

10. Прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 
конституционным правам, свободам, достойному качеству и 
уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной 
целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, 
обороне и безопасности государства _________________ 

11. Установите соответствие: 
Военное положение  проводится для пресечения 

террористического акта, если его 
пресечение иными силами или 
способами невозможно 

Режим чрезвычайного 
положения  

это вводимый на всей территории 
Российской Федерации или в ее 
отдельных местностях особый правовой 
режим деятельности органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций 
независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, их 
должностных лиц, общественных 
объединений, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, прав организаций и 
общественных объединений, а также 
возложение на них дополнительных 
обязанностей. 

Контртеррористическая 
операция  

особый правовой режим, вводимый на 
территории Российской Федерации или в 
отдельных ее местностях в соответствии 
с Конституцией Президентом РФ в 
случае агрессии против Российской 
Федерации или непосредственной 
угрозы агрессии 

 
Темы рефератов: 

1. Национальные цели. 
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2. Национальные интересы и национальные проблемы 
глобального мира. 

3. Формы реализации угроз. 
4. Методы реализации угроз. 
5. Политика обеспечения национальной безопасности. 
 
Тема 2. Совет Безопасности Российской Федерации. 
 
Контрольные вопросы: 

1. История создания, правовой статус, структура и основные 
направления деятельности.  

2. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации. 
 
Задания в тестовой форме: 

1. Совет Безопасности Российской Федерации является: 
а) органом, осуществляющим организационно-техническое и 

информационное обеспечение деятельности Аппарата Президента 
Российской Федерации; 

б) конституционным органом, осуществляющим подготовку 
решений Президента Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности; 

в) органом, осуществляют подготовку предложений и 
рекомендаций Правительству Российской Федерации  по основным 
направлениям внутренней и внешней политики в области 
обеспечения национальной безопасности; 

г) временным органом, который создается в случае 
возникновения угроз национальной безопасности Российской 
Федерации. 

2. Конституционный статус Совет Безопасности РСФСР 
получил: 

а) 24 мая 1991 г.; 
б) 31 мая 1993 г.; 
в) 15 февраля 2009 г; 
г) 10 февраля 2020 г. 
3. Закон Российской Федерации «О безопасности» был принят: 
а) 24 мая 1991 г.; 
б) 5 марта 1992 г.; 
в) 15 февраля 2009 г.; 
г) 10 февраля 2020 г. 
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4. Правовое положение Совета Безопасности определяется: 
а) ст. 82 Конституции Российской Федерации; 
б) ст. 83 Конституции Российской Федерации; 
в) ст. 84 Конституции Российской Федерации; 
г) ст. 85 Конституции Российской Федерации. 
5. В состав Совета Безопасности не входит: 
а) Председатель Совета Безопасности; 
б) Министр внутренних дел; 
в) Секретарь Совета Безопасности; 
г) постоянные члены Совета Безопасности. 
6. Основной организационно-правовой формой работы Совета 

Безопасности не является: 
а) оперативные совещания; 
б) совещания по стратегическому планированию; 
в) рабочие совещания; 
г) совещания комиссий Совета Безопасности. 
7. Заседания Совета Безопасности проводятся на регулярной 

основе, как правило: 
а) еженедельно; 
б) один раз в месяц; 
в) один раз в квартал; 
г) один раз в год. 
8. Заседания Совета Безопасности ведет: 
а) Председатель Совета Безопасности; 
б) заместитель Председателя Совета Безопасности; 
в) секретарь Совета Безопасности; 
г) Министр обороны. 
9. Решения заседаний и совещаний Совета Безопасности 

оформляются протоколами, которые утверждает: 
а) Правительство Российской Федерации; 
б) Государственная Дума Российской Федерации; 
в) Председатель Совета Безопасности; 
г) Заместитель председателя Совета Безопасности. 
10. Межведомственные комиссии при Совете Безопасности  

могут создаваться: 
а) на постоянной или временной основе; 
б) только на постоянной основе; 
в) только на временной основе; 
г) не создаются. 
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11. Научный совет при Совете Безопасности функционирует: 
а) с 1993 г.; 
б) с 2001 г.; 
в) с 2009 г; 
г) с 2020 г. 
12. Деятельность Совета Безопасности обеспечивается: 
а) Аппаратом Совета Безопасности; 
б) Администрацией Президента Российской Федерации; 
в) Правительством Российской Федерации; 
г) Федеральным Собранием. 
13. Аппарат Совета Безопасности состоит из: 
а) департаментов; 
б) служб; 
в) ведомств; 
г) агентств. 
14. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации 

является: 
а) самостоятельным подразделением Совета Безопасности 

Российской Федерации; 
б) самостоятельным подразделением Администрации 

Президента Российской Федерации; 
в) межведомственной комиссией Совета Безопасности 

Российской Федерации; 
г) структурным подразделением Министерства обороны. 
15. Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте статьи Главы 1. «Общие положения» 

Федерального закона РФ «О безопасности»  
1. Основные принципы обеспечения безопасности 
2. Правовая основа обеспечения безопасности 
3. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
4. Содержание деятельности по обеспечению безопасности 
5. Международное сотрудничество в области обеспечения 

безопасности 
6. Координация деятельности по обеспечению безопасности 
7. Государственная политика в области обеспечения 

безопасности. 
16. Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте статьи Главы 2. «Полномочия федеральных 

органов государственной власти, функции органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности»  

1. Полномочия палат Федерального Собрания Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности 

2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности 

3. Полномочия Правительства Российской Федерации в 
области обеспечения безопасности 

4. Полномочия Президента Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности 

5. Функции органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности. 

17. Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте статьи Главы 3. «Статус Совета Безопасности»  
1. Решения Совета Безопасности 
2. Основные задачи и функции Совета Безопасности 
3. Совет Безопасности 
4. Состав Совета Безопасности 
5. Секретарь Совета Безопасности 
6. Организация деятельности Совета Безопасности. 
 
Темы рефератов: 

1. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации. 
2. Научный совет при Совете Безопасности Российской 

Федерации. 
3. Состав Совета Безопасности Российской Федерации. 
 

Тема 3. Конституционно-правовое обеспечение 
национальной безопасности России. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Конституционно-правовая сущность национальной 
безопасности.  

2. Конституционная безопасность государства.  
3. Конституционно-судебный контроль в сфере национальной 

безопасности. 
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Задания в тестовой форме: 

1. В какой главе Конституции РФ отражена безопасность 
личности: 

а) в главе 2 
б) в главе 3 
в) в главе 4 
г) в главе 5. 
2. Состояние защищенности жизненных интересов личности, 

общества и государства на основе последовательного обеспечения 
верховенства права, баланса конституционных ценностей: 

а) региональная безопасность 
б) национальная безопасность 
в) конституционная безопасность 
г) местная безопасность 
3. Глава «Преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства» содержится: 
а) в Кодексе РФ об административных правонарушениях 
б) в Уголовном кодексе РФ 
в) в Конституции РФ 
г) в Гражданском кодексе РФ. 
 
Темы рефератов: 

1. Конституционный суд РФ как гарант конституционный 
безопасности. 

2. Охрана конституционного строя РФ. 
 

Тема 4. Федеральные органы исполнительной власти в 
системе обеспечения национальной безопасности. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие федеральных органов исполнительной власти и их 
место в системе обеспечения национальной безопасности.  

2. Система федеральных органов исполнительной власти. 
 
Задания в тестовой форме: 

1. Вместо какого понятия  Конституцией РФ было введено в 
научный и практический оборот понятие «исполнительная власть»: 

а) государственное управление; 
б) администрация; 
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в) орган управления; 
г) государственная организация. 
2. Система органов государственной власти, осуществляющих 

в процессе исполнения законов практическое управление 
обществом и использующих для этого в предусмотренных законом 
случаях административное принуждение – это _________________. 

3. Установите соответствие: 
1. Федеральное министерство А) федеральный орган 

исполнительной власти, 
осуществляющий в 
установленной сфере 
деятельности функции по 
оказанию государственных 
услуг, управлению 
государственным имуществом и 
правоприменительные функции, 
за исключением функций по 
контролю и надзору 

2. Федеральная служба Б) федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-
правовому регулированию в 
установленной актами 
Президента и Правительства РФ 
сфере деятельности 

3. Федеральное агентство В) федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
контролю и надзору в 
установленной сфере 
деятельности, а также 
специальные функции в области 
обороны, государственной 
безопасности, защиты и охраны 
государственной границы 
России, борьбы с преступностью, 
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общественной безопасности 
4. Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству находится в подчинении: 
а) Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 

б) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 
в) Министерства обороны Российской Федерации; 
г) Министерства юстиции Российской Федерации. 
5. Федеральная служба исполнения наказаний находится в 

подчинении: 
а) Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 

б) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 
в) Министерства обороны Российской Федерации; 
г) Министерства юстиции Российской Федерации. 
6. Федеральная служба судебных приставов находится в 

подчинении: 
а) Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 

б) Министерства иностранных дел Российской Федерации; 
в) Министерства обороны Российской Федерации; 
г) Министерства юстиции Российской Федерации. 
7. Федеральное агентство по рыболовству находится в 

подчинении: 
а) Министерства транспорта Российской Федерации; 
б) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 
в) Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 
г) Министерства финансов Российской Федерации. 
8. Федеральное дорожное агентство находится в подчинении: 
а) Министерства транспорта Российской Федерации; 
б) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 
в) Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 
г) Министерства финансов Российской Федерации. 
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9. Федеральная налоговая служба находится в подчинении: 
а) Министерства транспорта Российской Федерации; 
б) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 
в) Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 
г) Министерства финансов Российской Федерации. 
10. Вставьте пропущенное слово 
К основным федеральным органам исполнительной власти в 

сфере национальной безопасности можно отнести органы, которые 
подчиняются _____________________________________________. 

 
Темы рефератов: 

1. Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

2. Государственная фельдъегерская служба Российской 
Федерации. 

3. Федеральная служба охраны Российской Федерации. 
4. Служба внешней разведки Российской Федерации. 
 
Кейс-задачи: 

1. В целях улучшения взаимодействия различных служб 
Правительство РФ издало постановление, которым вносились 
изменения в положения о деятельности таких служб и агентств, как 
федеральная таможенная служба, федеральное дорожное агентство, 
федеральная регистрационная служба, федеральная налоговая 
служба, др. В связи с тем, что принятие подобных решений не 
входит в компетенцию Правительства РФ, Президент РФ своим 
указом отменил данное постановление. 

Правомерно ли было решение Президента РФ? 
2.  Председатель Правительства РФ своим решением в форме 

распоряжения образовал новое министерство и назначил его 
руководителя, а также по представлению заместителя Председателя 
Правительства освободил от должности министра юстиции РФ. 

Правомерны ли действия Председателя Правительства? 
Каков порядок образования, реорганизации и ликвидации 

федеральных органов исполнительной власти? 
Каков порядок назначения и освобождения руководителей 

федеральных органов исполнительной власти? 
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3.  На одном из официальных интернет ресурсов Иванов 
прочитал, что одно из министерств Российской Федерации 
преобразовано в федеральную службу. Впоследствии он спросил у 
своего знакомого студента-юриста: 

Зачем принят такой акт? 
Что изменилось у данного органа, кроме названия? 
Кто его принял? 
 
Тема 5. Военная безопасность государства. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Основы теории военной безопасности.  
2. Источники военной опасности в современных условиях.  
3. Стратегия национальной безопасности России о военной 

безопасности государства. 
 
Задания в тестовой форме: 

1. Обеспечение национальной безопасности и прежде всего 
целостности и неприкосновенности государственной территории, 
является: 

а) задачей военной политики 
б) функцией военной политики 
в) целью экономический политики. 
2. Состояние межгосударственных и внутригосударственных 

военно-политических отношений, обороноспособности страны, при 
котором предупреждается или сдерживается агрессия, уменьшается 
вероятность нанесения ущерба национальным интересам и 
вовлечения социальных групп в войну или военные конфликты, а в 
случае возникновения военной угрозы интересам личности, 
общества и государства гарантируется обеспечение их вооружен-
ной защиты – это: 

а) национальная безопасность 
б) военная безопасность 
в) военная политика 
г) военная доктрина 
3. Состояние, характеризующееся отсутствием военных 

опасностей и военных угроз в социальном и социокультурном 
пространстве, в котором связаны и взаимодействуют между собой 
независимые от государства индивиды – это: 
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а) военная безопасность общества 
б) военная безопасность 
в) национальная безопасность 
г) военная доктрина 
4. Осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда, 

ущерба, со стороны объектов (факторов), обладающих 
поражающими свойствами, исходящими от средств вооруженного 
насилия – это: 

а) военная безопасность 
б) военная безопасность общества 
в) военная опасность 
г) военная доктрина 
5. Не относится к уровням (масштабам) военной угрозы: 
а) угроза отдельному индивиду 
б) угроза отдельной стране 
в) угроза группе стран 
г) угроза всему человечеству. 
6. Гонка вооружений является:  
а) принципом военной опасности 
б) функцией военной опасности 
в) источником военной опасности 
г) целью военной опасности 
7. Состояние, характеризующееся отсутствием военных 

опасностей и военных угроз в социальном и социокультурном 
пространстве, в котором связаны и взаимодействуют между собой 
независимые от государства индивиды ________________________. 

 
Темы рефератов: 

1. Военная доктрина Российской Федерации. 
2. Существующие и прогнозируемые угрозы военной 

безопасности Российской Федерации. 
3. Система обеспечения военной безопасности и условия ее 

формирования. 
4. Совершенствование деятельности органов и структур 

государственной власти по обеспечению военной безопасности 
России. 

5. Совершенствование законодательной базы по обеспечению 
военной безопасности России. 



18 
 

6. Основные направления реформирования Вооруженных Сил 
России. 

 

Тема 6. Экстремизм и терроризм как угроза национальной 
безопасности.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Экстремизм: причины роста и профилактические 
мероприятия. 

2. Терроризм как угроза национальной безопасности.  
3. Виды терроризма.  
4. Формы и средства террористической деятельности.  
5. Профилактические меры антитеррористической 

направленности. 
 
Задания в тестовой форме: 

1. Организованная группа или объединение организованных 
групп, действующих под единым руководством, члены которых 
объединены в целях совместного совершения одного или 
нескольких преступлений экстремистской направленности: 

а) экстремизм; 
б) экстремистское сообщество; 
в) терроризм; 
г) террористическое сообщество. 
2. Демонстративность действий, анонимность конкретных 

исполнителей,  отрицание моральных норм, жестокость являются 
главными признаками: 

а) экстремизма; 
б) терроризма; 
в) военного переворота 
г) гражданской войны 
3. Целенаправленное устрашающее воздействие, направленное 

на противника с применением насильственных методов – это: 
а) террор; 
б) террористический акт; 
в) экстремистский акт; 
г) военная операция. 
4. Основной формой проявления терроризма является: 
а) бездействие государственных органов; 
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б) террористический акт; 
в) террор; 
г) информационная атака. 
5. Вид терроризма, который преследует цель коренного или 

частичного изменения экономической или политической системы 
страны, привлечения внимания общества к какой-либо острой 
проблеме: 

а) идеологически заданный терроризм; 
б) политический терроризм; 
в) экономический терроризм; 
г) религиозный терроризм. 
6. Вид терроризма, который преследует сепаратистские цели, 

связанные с развалом единого государства на основе эксплуатации 
тезиса об избранности, или наоборот, ущемления прав той или 
иной национальности, разделением государства на управляемые в 
своих корыстных целях территориальные единицы: 

а) политический терроризм; 
б) националистический терроризм; 
в) религиозный терроризм; 
г) экономический терроризм. 
7. Комплекс мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической деятельности – это: 

а) профилактика терроризма; 
б) борьба с терроризмом; 
в) минимизация последствий террористических актов; 
г) ликвидация последствий террористических актов. 
8. Деятельность уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляемая с использованием 
разведывательных, контрразведывательных, оперативно-
розыскных, следственных, войсковых и специальных мероприятий 
– это: 

а) профилактика терроризма; 
б) борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, 

пресечение, раскрытие и расследование террористического акта и 
иных преступлений террористического характера); 

в) минимизация последствий террористических актов; 
г) ликвидация последствий террористических актов. 



20 
 

9. Структурированная организованная группа или объединение 
организованных групп, действующих под единым руководством, 
члены которых объединены в целях совместного совершения 
одного или нескольких преступлений экстремистской 
направленности _____________________________ 

10. Социальное системное явление, в рамках которого 
объединенные на основе общих политических, идеологических, 
национальных, религиозных, расовых, социальных, экологических, 
экономических взглядов и убеждений представители последних 
совершают, движимые экстремистскими побуждениями, 
противоправные действия, направленные на насильственное 
распространение таких взглядов и искоренение взглядов, отличных 
от отстаиваемых ими ______________________________________ 

11. Установите соответствие: 
Терроризм  идеология насилия и практика 

воздействия на общественное сознание, 
на принятие решений органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления или 
международными организациями, 
связанные с устрашением населения 
и/или иными формами противоправных 
насильственных действий 

Националистический 
терроризм  

имеет целью оказать влияние на 
политических лидеров, представителей 
власти, вынудить принять те или иные 
решения и совершить определенные 
действия 

Информационный 
терроризм  

преследует сепаратистские цели, 
связанные с развалом единого 
государства на основе эксплуатации 
тезиса об избранности, или наоборот, 
ущемления прав той или иной 
национальности, разделением 
государства на управляемые в своих 
корыстных целях территориальные 
единицы 

Политический проявляется в прямом воздействии 
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терроризм  определенной информацией на психику и 
сознание людей в целях формирования 
необходимого общественного мнения, 
необходимого для последующего 
давления на власть. Одним из методов 
данного вида террора является 
распространение слухов, нагнетающих 
напряженность, иногда панические 
настроения и страхи в обществе 

 
Темы рефератов: 

1. Социально-правовая характеристика терроризма. 
2. Уголовная ответственность за терроризм. 
3. Международный терроризм как глобальная проблема 

современности. 
4. Причины возникновения терроризма. 
5. Исламский терроризм. 
 
Тема 7. Экономическая безопасность. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Экономическая безопасность России и проблемы её 
обеспечения. 

2. Угрозы национальным экономическим интересам России.  
3. Коррупция как фактор внутренней угрозы национальной 

безопасности России.  
4. Нормативно-правовое обеспечение противодействия 

коррупции в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления. 

 
Задания в тестовой форме: 

1. Состояние защищённости экономической основы её 
конституционного строя от внутренних и внешних угроз – это: 

а) национальная безопасность 
б) финансовая безопасность 
в) экономическая безопасность России 
г) региональная безопасность 
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2. Не является составным элементом экономической 
безопасности: 

а) независимость национальной экономической политики 
б) стабильность экономического развития страны 
в) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению 
г) устойчивость экономики к неблагоприятным воздействиям. 
3. Единое экономическое пространство; свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств; поддержка 
конкуренции; свобода экономической деятельности; признание 
равенства частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; защита частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности составляют: 

а) экономическую основу конституционного строя  
б) экономическую безопасность РФ 
в) национальную безопасность РФ 
г) региональную безопасность РФ 
4. Не является базовым элементом, формирующим 

экономическую безопасность страны: 
а) безопасность финансовой системы 
б) безопасность общества 
в) энергетическая безопасность 
г) продовольственная безопасность. 
5. Обеспечение населения страны безопасной 

сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из 
водных биоресурсов и продовольствием является стратегической 
целью: 

а) экономической безопасности 
б) продовольственной безопасности 
в) национальной безопасности 
г) региональной безопасности 
6. Незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением – это 

а) коммерческий подкуп 
б) взятка 
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в) коррупция 
г) провокация 
7. Состояние защищённости экономической основы её 

конституционного строя от внутренних и внешних угроз 
____________________________________ 

 

Темы рефератов: 

1. Субъекты и объекты экономической безопасности. 
2. Противодействие угрозам национальным экономическим 

интересам России. 
3. Масштабы коррупции в современной России. 
 
Кейс-задачи: 

1. На практическом занятии студенту Петрову был задан 
вопрос: какие базовые элементы включает в себя экономическая 
безопасность. При ответе Петров перечислил следующие элементы: 
безопасность финансовой системы; безопасность бизнеса; 
энергетическая безопасность;  продовольственная безопасность. 
Раскрыть данные понятия Петров не смог.  

Верно ли дал ответ на вопрос студент Петров? 
Если верно, раскройте каждое из названных понятий. 
2. Серьёзной проблемой экономической безопасности России 

являются преступления экономической направленности. Спектр 
этих преступлений весьма широк. Назовите 5 преступлений 
входящих в этот состав с указанием статьи и кодекса, 
закрепляющего данные преступления. 

 
Тема 8. Международное право и национальная 

безопасность. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Роль международного права в обеспечении национальной 
безопасности.  

2. Международно-правовые средства обеспечения 
национальной безопасности.  

3. Характеристика международной безопасности. 
 
Задания в тестовой форме: 
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1. Система международных отношений, основанная на 
соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и 
норм международного права, исключающая решение спорных 
вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы – 
это: 

а) национальная безопасность 
б) международная безопасность 
в) региональная безопасность 
г) местная безопасность 
2. Основным связующим звеном между национальной 

безопасностью и международным правом является: 
а) Министерство внутренних дел 
б) Министерство обороны 
в) Министерство иностранных дел 
г) Правительство РФ 
3. Выберите неверное утверждение. Преступление признается 

транснациональным, если оно совершено:  
а) в одном государстве 
б) более чем в одном государстве 
в) в одном государстве, но существенная часть его подготовки, 

планирования, руководства или контроля имеет место в другом 
государстве 

г) в одном государстве, но его существенные последствия 
имеют место в другом государстве.  

4. Система международных отношений, основанная на 
соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и 
норм международного права, исключающая решение спорных 
вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы 
______________________________________________ 

 
Темы рефератов: 

1. Организация Объединенных Наций (ООН). 
2. Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН). 
3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
4. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 
5. Глобальная безопасность. 
 

Тема 9. Международная безопасность. 
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Контрольные вопросы: 

1. Характеристика международной безопасности.  
2. Угрозы международной безопасности.  
3. Глобальная безопасность.  
4. Региональная безопасность.  
5. Международные споры: понятие и мирное урегулирование. 
 
Задания в тестовой форме: 

1. Система международных отношений, основанная на 
соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и 
норм международного права, исключающая решение спорных 
вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы - 
это: 

а) национальная безопасность 
б) военная безопасность 
в) международная безопасность 
г) региональная безопасность 
2. Справедливое политическое урегулирование международных 

кризисов и региональных конфликтов является: 
а) уровнем международной безопасности 
б) категорией международной безопасности 
в) принципом международной безопасности 
г) целью международной безопасности 
3. Двусторонние договоры об обеспечении взаимной 

безопасности между заинтересованными странами являются: 
а) основным способом обеспечения международной 

безопасности 
б) основным принципом обеспечения международной 

безопасности 
в) основной задачей обеспечения международной безопасности 
г) основной целью обеспечения международной безопасности 
4. Не является уровнем международной безопасности: 
а) национальный 
б) местный 
в) региональный 
г) глобальный. 
5. Часть земного шара, над которой осуществляет суверенитет 

определенное государство – это: 
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а) государственная территория 
б) геостратегический регион  
в) геополитический регион 
г) государственная граница 
6. Образуется вокруг государства или группы государств, 

играющих ключевую роль в мировой политике, и представляет 
собой большое пространство, в которое, помимо территорий 
регионообразующих стран, входят зоны их контроля и влияния: 

а) государственная территория 
б) геостратегический регион  
в) геополитический регион 
г) государственная граница 
7. Часть геостратегического региона, отличающаяся более 

тесными и устойчивыми политическими, экономическими и 
культурными связями – это: 

а) государственная территория 
б) геостратегический регион  
в) геополитический регион 
г) государственная граница 
8. Защита от опасностей всемирного масштаба, угрожающих 

существованию людского рода или способных привести к резкому 
ухудшению условий жизнедеятельности на планете.  

а) международная безопасность 
б) глобальная безопасность  
в) региональная безопасность 
г) местная безопасность 
9. Составная часть международной безопасности, 

характеризующая состояние международных отношений в 
конкретном регионе мирового сообщества как свободное от 
военных угроз, экономических опасностей – это: 

а) международная безопасность 
б) глобальная безопасность  
в) региональная безопасность 
г) местная безопасность 
10. Установите соответствие: 

Государственная 
территория  

образуется вокруг государства или 
группы государств, играющих ключевую 
роль в мировой политике, и представляет 
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собой большое пространство, в которое, 
помимо территорий регионообразующих 
стран, входят зоны их контроля и 
влияния 

Геостратегический 
регион  

часть геостратегического региона, 
отличающаяся более тесными и 
устойчивыми политическими, 
экономическими и культурными связями 

Геополитический 
регион 

вид безопасности для всего человечества, 
т.е. защита от опасностей всемирного 
масштаба, угрожающих существованию 
людского рода или способных привести к 
резкому ухудшению условий 
жизнедеятельности на планете 

Глобальная 
безопасность 

это часть земного шара, над которой 
осуществляет суверенитет определенное 
государство 

11. Формирование политики глобальной безопасности, 
возможностей и средств политического регулирования глобальной 
сферы исследует ___________ 

 
Темы рефератов: 

1. Международное вооруженное вмешательство. 
2. Суд Европейского Союза. 
3. Роль ООН в вопросах обеспечения международной 

безопасности. 
4. Международно-правовая ответственность. 
5. Понятие и система международно-правовых средств 

обеспечения международной безопасности. 
 
Кейс-задачи: 

1. На практическом занятии студенту Сидорову был задан 
вопрос: назовите основные угрозы международной безопасности. 
При ответе Сидоров перечислил следующие угрозы: 

1. международный терроризм 
2. распространение оружия массового уничтожения и средств 

его доставки 
3. внутренние вооруженные конфликты. 
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Раскрыть данные понятия Сидоров не смог.  
Верно ли дал ответ на вопрос студент Сидоров? 
Если верно, раскройте каждое из названных понятий. 
2. Определите какие элементы входят в систему 

международно-правовых средств мирного разрешения 
международных споров 

1. переговоры  
2. консультации сторон  
3. обследование  
4. примирение  
5. добрые услуги  
6. посредничество  
7. международный арбитраж 
8. протест 
9. предписание. 
 

2.2 Критерии оценивания выполненных заданий 
 
2.2.1 Критерии оценивания текущего контроля 

успеваемости – КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса, дает точные 
определения основных понятий, аргументированно и логически 
стройно излагает учебный материал, иллюстрирует свой ответ 
актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 
числе самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и 
(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты 
при ответе, допускает незначительные неточности при определении 
основных понятий, недостаточно аргументированно и (или) 
логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует свой 
ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если он освоил основные положения контролируемой темы, но 
недостаточно четко дает определение основных понятий и 
дефиниций, затрудняется при ответах на дополнительные вопросы, 
приводит недостаточное количество примеров для 
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иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) 
дополнительных вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или 
допускает грубые ошибки, затрудняется дать основные 
определения, не может привести или приводит неправильные 
примеры, не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 
вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые 
ошибки. 

 
2.2.2. Критерии оценивания текущего контроля 

успеваемости – ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 
баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 
5-балльной шкале: 

- 5-10 баллов соответствуют оценке «отлично»; 
- 3-4 баллов – оценке «хорошо»; 
- 2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
- 0 баллов – оценке «неудовлетворительно» 
 
2.2.3 Критерии оценивания текущего контроля 

успеваемости – ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом 
убедительно и аргументированно изложена собственная позиция 
автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 
изучено большое количество актуальных источников, грамотно 
сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий 
иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный 
вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, 
если тема реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка 
самостоятельного осмысления темы; структура реферата логична; 
изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 
источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный 
вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и 
(или) оформлении реферата. 
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1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в 
изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата 
логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 
сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 
сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются 
замечания к содержанию и (или) оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 
обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки 
плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении 
темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, 
излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 
источников значительно менее рекомендуемого, неправильно 
сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 
примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или 
вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не 
соответствует требованиям. 

 
2.2.4 Критерии оценивания текущего контроля 

успеваемости – КЕЙС-ЗАДАЧИ 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с 
опережением времени, при этом обучающимся предложено 
нестандартное или наиболее рациональное ее решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача 
решена правильно, в установленное преподавателем время, 
типовым способом; допускается наличие несущественных 
недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если при решении задачи допущены ошибки некритического 
характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если задача не решена или при ее решении 
допущены ошибки критического характера. 
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3 Основная и дополнительная учебная литература 
 

Основная учебная литература 
1. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной 

безопасности : учебник / М. Ю. Зеленков ; Академия 
Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : 
Юнити, 2017. – 295 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288 (дата 
обращения: 31.08.2021). - Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный.  

2. Экономическая безопасность: экономико-правовое 
обеспечение : учебник / под общ. ред. А. С. Молчан; под общ. ред. 
И. В. Петров. - Москва : Юнити-Дана, 2020. - 336 с. : ил., табл. - 
(Экономика. Управление. Бизнес.). - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685 (дата 
обращения 31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : 
электронный. 

3. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В. Б. 
Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 
4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 567 с. : ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 (дата 
обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

 
Дополнительная учебная литература 
4. Миронова, О. А. Национальная безопасность: конспект 

лекций / О. А. Миронова, Ф. Ф. Ханафеев ; Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 
Поволжский государственный технологический университет, 2017. 
– 148 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483702 
(дата обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. - 
Текст : электронный.  

5. Национальная безопасность: научное и государственное 
управленческое содержание. (Москва, 4 декабря 2009 г.) / ред. С. С. 
Сулакшин, Ю. А. Зачесова, В. Э. Багдасарян, М. В. Вилисов и др. – 
Москва : Научный эксперт, 2010. – 736 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78317 (дата 
обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : 
электронный.  
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6. Костенко, М. А. Права человека и национальная 
безопасность : учебное пособие : [16+] / М. А. Костенко, О. А. 
Лупандина ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 109 с. : ил. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598615 (дата 
обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный.  

7. Основы теории национальной безопасности : учебное 
пособие / А. В. Блюм, А. А. Дик, Э. А. Мамонтова, А. М. Попов ; 
Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 
2017. – 97 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499147 (дата 
обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный.  

8. Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н. 
Д. Эриашвили, Е. Н. Хазов, Л. Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е. Н. 
Хазова, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2018. – 335 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 (дата 
обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 
 

4 Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для подготовки к 

практическим занятиям 
 
1. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 
2. lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    
3. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  
4. www.elibrary.ru - Электронная библиотека 
5. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» 
6. http://www.garant.ru - Он-лайн версия справочно-правовой 

системы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, 
комментарии к законодательству, научные статьи 

7. http:// www.gov.ru - Сервер органов государственной власти 
Российской Федерации 
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5 Краткий словарь терминов и определений 
 

Военная безопасность общества - это состояние, 
характеризующееся отсутствием военных опасностей и военных 
угроз в социальном и социокультурном пространстве, в котором 
связаны и взаимодействуют между собой независимые от 
государства индивиды.  

Военное положение - особый правовой режим, вводимый на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 
Президентом РФ в случае агрессии против Российской Федерации 
или непосредственной угрозы агрессии.  

Геополитический регион - это часть геостратегического 
региона, отличающаяся более тесными и устойчивыми 
политическими, экономическими и культурными связями. 

Глобальная безопасность — вид безопасности для всего 
человечества, т.е. защита от опасностей всемирного масштаба, 
угрожающих существованию людского рода или способных 
привести к резкому ухудшению условий жизнедеятельности на 
планете.  

Глобальные проблемы современности - это такие проблемы 
планетарного масштаба, которые затрагивают в той или иной мере 
жизненно важные интересы всего человечества, всех государств и 
народов, каждого жителя планеты; они выступают в качестве 
объективного фактора развития современной цивилизации, 
приобретают чрезвычайно острый характер и угрожают не только 
позитивному развитию человечества, но и гибелью цивилизации, 
если не будут найдены конструктивные пути их решения, и 
требуют для своего решения усилий всех государств и народов, 
всего мирового сообщества. 

Государственная территория — это часть земного шара, над 
которой осуществляет суверенитет определенное государство.  

Конституционная безопасность - состояние защищенности 
жизненных интересов личности, общества и государства на основе 
последовательного обеспечения верховенства права, баланса 
конституционных ценностей. 

Контртеррористическая операция проводится для 
пресечения террористического акта, если его пресечение иными 
силами или способами невозможно. Решения о введении правового 
режима контртеррористической операции (включая определение 
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территории (перечня объектов), в пределах кᴏᴛᴏᴩой такой режим 
вводится, и перечня применяемых мер и временных ограничений) и 
о его отмене подлежат незамедлительному обнародованию. 

Международная безопасность - система международных 
отношений, основанная на соблюдении всеми государствами 
общепризнанных принципов и норм международного права, 
исключающая решение спорных вопросов и разногласий между 
ними с помощью силы или угрозы. 

Национальная безопасность - состояние защищённости 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства. 

Национальные интересы Российской Федерации - это 
совокупность внутренних и внешних потребностей государства в 
обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, 
общества и государства. 

Региональная безопасность - составная часть 
международной безопасности, характеризующая состояние 
международных отношений в конкретном регионе мирового 
сообщества как свободное от военных угроз, экономических 
опасностей и т.п., а также от вторжений и вмешательств извне, 
связанных с нанесением ущерба, посягательств на суверенитет и 
независимость государств региона. 

Терроризм - это идеология насилия и практика воздействия 
на общественное сознание, на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением 
населения и/или иными формами противоправных насильственных 
действий. 

Чрезвычайное положение - это особый правовой режим, 
предусматривающий ограничение установленных Конституцией 
РФ и законами прав граждан и организаций, возложение на них 
дополнительных обязанностей, а также особый порядок 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. 
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Экономическая безопасность России – это состояние 
защищённости экономической основы её конституционного строя 
от внутренних и внешних угроз. 

Экстремизмом - социальное системное явление, в рамках 
которого объединенные на основе общих политических, 
идеологических, национальных, религиозных, расовых, 
социальных, экологических, экономических взглядов и убеждений 
представители последних совершают, движимые экстремистскими 
побуждениями, противоправные действия, направленные на 
насильственное распространение таких взглядов и искоренение 
взглядов, отличных от отстаиваемых ими. 

Экстремистское сообщество - структурированная 
организованная группа или объединение организованных групп, 
действующих под единым руководством, члены которых 
объединены в целях совместного совершения одного или 
нескольких преступлений экстремистской направленности. 

 
 
 

 
 


