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1 Введение 

 

Одним из основных видов деятельности студента является 
самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 
материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 
докладов, выступления в группах, выполнение творческих заданий.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. Время и тематика 
самостоятельной работы определяется с учетом рабочей программы 
дисциплины и с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 
изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам. Следует вспомнить рекомендации преподавателя, 
данные в ходе установочных занятий (лекций). Затем приступать к 
изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 
программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, 
необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно 
составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи 
основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем 
полезно изучить выдержки из первоисточников: международных 
договоров, конституций, нормативных актов национального права. При 
желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует 
записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 
самостоятельно. 

Во время изучения темы самостоятельной работы при 
необходимости можно получить на кафедре соответствующие указания и 
консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 
Желательно изучить список рекомендованной основной и 
дополнительной литературы в библиотеке в бумажном или электронном 
виде. Допускается использование специальных и универсальных словарей 
и энциклопедий для того, чтобы уточнить значения конкретных терминов 
и понятий.  

Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель 
написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, 
отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки 
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важны для юриста, который работает с текстами (правовыми 
документами).  

Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 
переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 
словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 
используя символы и условные обозначения. При работе над конспектом 
обязательно выявляются и отмечаются трудные для самостоятельного 
изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 
посещении установочных лекций и консультаций, либо в 
индивидуальном порядке. 

При написании учебного конспекта необходимо указывать все 
прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 
указанием использованных страниц. 

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. 
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2 Планы практических занятий 

 
При подготовке к практическому занятию студентам необходимо 

усвоить основные вопросы темы, исследуемые в науке 
административного права и отраженные в нормативных актах. 
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. 

  
Тема 1. Национальная безопасность Российской Федерации.  

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. 
 

Тема 2. Совет Безопасности Российской Федерации . 

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

2. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации. 
 

Тема 3. Конституционно-правовое обеспечение национальной 

безопасности России.  

1. Конституционно-правовая сущность национальной безопасности.  
2. Конституционная безопасность государства.  
3. Конституционно-судебный контроль в сфере национальной 

безопасности. 
 

Тема 4. Федеральные органы исполнительной власти в системе 

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

2. Система федеральных органов исполнительной власти. 
 
Тема 5. Военная безопасность государства. 

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

безопасности государства. 
 
Тема 6. Экстремизм и терроризм как угроза национальной 

безопасности. 

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. 
 
Тема 7. Экономическая безопасность. 

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. 
 
Тема 8. Международное право и национальная безопасность.  

1. Роль международного права в обеспечении национальной 
безопасности.  

2. Международно-правовые средства обеспечения национальной 
безопасности.  

3. Характеристика международной безопасности. 
 

Тема 9. Международная безопасность.  

1. Характеристика международной безопасности.  
2. Угрозы международной безопасности.  
3. Глобальная безопасность.  
4. Региональная безопасность.  
5. Международные споры: понятие и мирное урегулирование. 
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3 Тематика рефератов (докладов) и рекомендации по их 

выполнению 

В процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется работа 
над рефератами (докладами), которые представляют собой краткое 
изложение сущности какой-либо проблемы в письменной форме (для 
рефератов) или устной форме (для докладов). 

Реферат (доклад) является важным средством самостоятельного 
изучения дисциплины. Выполнение реферата (доклада) способствует 
повышению уровня теоретических знаний и практических навыков. 

Подготовка доклада  это вид внеаудиторной самостоятельной работы 
по выполнению небольшого по объему устного сообщения для озвучивания 
на практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер 
уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по 
определенным проблемам. 

Реферат - это более объемный, чем доклад, вид самостоятельной 
работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую 
основную тему, изучаемую на практических занятиях. Ведущее место 
занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие 
элемент новизны. Реферат выполняется в письменной форме и включает в 
себя введение, основную часть, заключение и список использованных 
источников. 

 

Примерный перечень тем рефератов (докладов) 

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

мира. 
3. Формы реализации угроз. 
4. Методы реализации угроз. 
5. Политика обеспечения национальной безопасности. 
6. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации. 
7. Научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации. 
8. Состав Совета Безопасности Российской Федерации. 
9. Конституционный суд РФ как гарант конституционный 

безопасности. 
10. Охрана конституционного строя РФ. 
11. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 
12. Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации. 
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13. Федеральная служба охраны Российской Федерации. 
14. Служба внешней разведки Российской Федерации. 
15. Военная доктрина Российской Федерации. 
16. Существующие и прогнозируемые угрозы военной безопасности 

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

формирования. 
18. Совершенствование деятельности органов и структур 

государственной власти по обеспечению военной безопасности России. 
19. Совершенствование законодательной базы по обеспечению 

военной безопасности России. 
20. Основные направления реформирования Вооруженных Сил 

России. 
21. Социально-правовая характеристика терроризма. 
22. Уголовная ответственность за терроризм. 
23. Международный терроризм как глобальная проблема 

современности. 
24. Причины возникновения терроризма. 
25. Исламский терроризм. 
26. Субъекты и объекты экономической безопасности. 
27. Противодействие угрозам национальным экономическим 

интересам России. 
28. Масштабы коррупции в современной России. 
29. Организация Объединенных Наций (ООН). 
30. Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН). 
31. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
32. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 
33. Глобальная безопасность. 
34. Международное вооруженное вмешательство. 
35. Суд Европейского Союза. 
36. Роль ООН в вопросах обеспечения международной 

безопасности. 
37. Международно-правовая ответственность. 
38. Понятие и система международно-правовых средств обеспечения 

международной безопасности. 
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4 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.  

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.  
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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. 

 

5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для самостоятельной работы 

 
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 
 

6 Краткий словарь терминов и определений 

 

Военная безопасность общества - это состояние, характеризую-
щееся 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.  
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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 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 
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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. 

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. 

 
 


