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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Уголовно-правовое обеспечение национальной
безопасности» является формирование у обучающихся знаний о теоретических
и практических аспектах уголовно-правового обеспечения национальной
безопасности, представлений о научной квалификации преступлений и ее
правилах; а также о конкретных составах преступлений и их признаках.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
− выработка у обучающихся умений и навыков правомерного и
эффективного применения норм уголовного права в процессе обеспечения
национальной безопасности России;
− формирование практической готовности и способности осуществлять
правоприменительную, нормотворческую и контрольно-надзорную функции в
рамках государственно-правовых отношений в сфере обеспечения национальной
безопасности;
− подготовка будущих специалистов к практической работе по
предотвращению угроз национальной безопасности России с помощью уголовноправовых средств.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов
обучения:
Код
компетенции

Результаты освоения

ПК-4

Способность к экспертноконсультативной работе по
вопросам

ПК-5

Готовность к обеспечению
законности и правопорядка

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные проблемы в сфере
уголовно-правового
обеспечения
национальной безопасности.
Уметь: проводить консультативную
работу в области проблем уголовноправового обеспечения национальной
безопасности.
Владеть: способностью к экспертноконсультативной работе по правовым
вопросам
в
сфере
обеспечения
национальной безопасности.
Знать: уголовно-правовые нормы,
направленные
на
обеспечение
национальной безопасности России.
Уметь:
реализовывать
уголовноправовые нормы, направленные на
обеспечение
национальной
безопасности России.
Владеть: навыками к обеспечению
законности и правопорядка в сфере
национальной безопасности России.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по
выбору, изучается на 2 курсе очной и заочной формах обучения. Базируется на
результатах обучения по дисциплине: «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право», создаёт теоретическую и практическую
основу для прохождения: практики и в научно-исследовательской работе.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 3 зачётных единиц
(ЗЕ), 108 академических часов.
Распределение объема дисциплины по видам работ по очной, заочной
формах обучения:
Виды работ

Часы по
семестрам

Всего часов

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
108
преподавателем, из них
Лекции
8
Практические занятия
16
84
Самостоятельная работа обучающихся
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

108
8
16
84
зачет

1
1

2

3

2
3
Тема 1. Национальной безопасность
как объект уголовно-правовой охраны:
27
понятие и содержание.
Тема
2.
Основные
угрозы
национальной безопасности и меры
27
уголовно-правового противодействия
им.
Тема
3.
Уголовно-правовое
противодействие
преступлениям,
27
посягающим
на
национальную
безопасность РФ: понятие и виды.

всег
о
4

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Наименование раздела/ темы

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий
очной, заочной формы обучения:

ИФ
5

всего

ИФ

6

7

8

2

1

4

2

21

2

1

4

2

21

4

2

21

2

4

4
5
6
7

2
3
Тема 4. Особенности квалификации
преступлений,
посягающих
на
27
общественную безопасность.
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре
108
Всего по дисциплине
108

всег
о
4

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
1

Наименование раздела/ темы

ИФ
5

всего

ИФ

6

7

2

8

4

2

21

16
16

8
8

84
84

зачет
8
8

2
2

5.2. Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем
Тема 1. Национальная безопасность как объект уголовно-правовый
охраны: понятие и содержание
Безопасность как важнейшая базовая потребность личности. Сущность
категории безопасность. Понятие безопасности. Безопасность индивида,
общества и государства. Безопасность и развитие: системный подход к анализу
безопасности. Формирование представлений о безопасности государства в IXXVII вв. Эволюция представлений о государственной и общественной
безопасности в XVIII в. Теория государства и общества в концепциях первой
половины XIX в. Проекты общественной и государственной безопасности в
России во второй половине XIX в. Учения о теории безопасности в начале XX в
Изменение видения теории безопасности в 1985-1991 гг. Теоретикометодологические основы безопасности. Понятие, сущность и содержание
безопасности. Методологические подходы к категориям «безопасность»,
«государственная безопасность», «национальная безопасность». Уровни
безопасности (глобальный, региональный и национальный). Формы обеспечения
безопасности (коллективная, национальная, корпоративная и личная). Сферы
обеспечения
безопасности
(государственная,
военная,
социальная,
экономическая, информационная, экологическая и т.д.).
Субъекты обеспечения безопасности в Российской Федерации.
«Стабильность», «устойчивость», «защищенность», ущерб как категории
национальной безопасности. Классификация категории «безопасность».
Угрозы национальным интересам и национальной безопасности.
Возможные угрозы личности, обществу и государству. Основы классификации
угроз. Реальные и потенциальные угрозы. Внутренние и внешние угрозы.
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Типологизация угроз по сферам жизнедеятельности. Традиционные и
нетрадиционные угрозы.
Конституционные основы безопасности Российской Федерации. Закон
Российской Федерации «О безопасности» о национальных интересах и основных
угрозах национальной безопасности РФ.
Вопросы к практическому занятию:
1. Безопасность как социальное явление.
2. Субъекты и объекты безопасности.
3. Правовые основы национальной безопасности России.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. В чем состоит сущность категории безопасность?
2. Эволюция правовых установлений, обеспечивающих национальную
безопасность?
3. В чем состоят методологические подходы к категориям «безопасность»,
«государственная безопасность», «национальная безопасность»?
4. Каковы уровни и формы безопасности?
Тема 2. Основные угрозы национальной безопасности и меры уголовноправового противодействия им
Национальные интересы. Баланс интересов личности, общества и
государства. Разновидности национальных интересов по степени значимости:
жизненно важные и второстепенные. Типология национальных интересов по
характеру взаимодействия: конфронтационные, расходящиеся, параллельные и
совместные. Трактовка национальных интересов с позиций либерального
подхода и «реалистической» школы. Национальные интересы в эпоху
глобализации.
Угрозы национальным интересам и национальной безопасности.
Возможные угрозы личности, обществу и государству. Основы классификации
угроз. Реальные и потенциальные угрозы. Внутренние и внешние угрозы.
Типологизация угроз по сферам жизнедеятельности. Традиционные и
нетрадиционные угрозы.
Сферы государственного обеспечения национальной безопасности.
Принципы обеспечения национальной безопасности. Основные задачи по
обеспечению национальной безопасности. Уровни обеспечения национальной
безопасности: общегосударственный, региональный и местный. Основные цели
обеспечения национальной безопасности.
Государство как главный субъект национальной безопасности. Мощь
государства как условие обеспечения национальной безопасности.
Вопросы к практическому занятию:
1. Национальные интересы как основа национальной безопасности
2. Понятие и виды угроз национальной безопасности
3. Структура угроз национальной безопасности в современной России и
мире.
4. Место уголовного права в обеспечении национальной безопасности.
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Вопросы для самостоятельной работы:
1. В чем состоит специфика национальной безопасности?
2. В чем состоят этапы развития представлений о национальной
безопасности?
3. Каковы внутренние и внешние аспекты национальной безопасности?
4. Что собой представляют национальные интересы как объект
безопасности?
5. Назовите угрозы национальной безопасности и приведите их
типологию?
Тема 3. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим
на национальную безопасность РФ: понятие и виды.
Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного
строя и безопасность государства. Преступления, посягающие на внешнюю
безопасность. Предмет и субъекты этих преступлений. Государственная измена.
Понятие государственной измены. Основания освобождения от уголовной
ответственности согласно примечанию, к статье 275 УК РФ. Шпионаж.
Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид преступления.
Утрата документов, содержащих государственную тайну. Незаконное получение
сведений, составляющих государственную тайну. Квалифицирующие признаки
состава преступления. Преступления, посягающие на политическую систему.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Его
отличие от убийства и террористического акта. Насильственный захват власти
или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Диверсия. Отличие
диверсии от террористического акта. Квалифицированный вид преступления.
Квалификация деяния, сопряженного с умышленным причинением смерти
человеку. Преступления, являющиеся проявлением экстремизма. Понятие
экстремизма и экстремистской деятельности, преступлений экстремистской
направленности. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности. Квалифицированный вид преступления. Возбуждение ненависти
либо
вражды,
а
равно
унижение
человеческого
достоинства.
Квалифицированные виды преступления. Понятие экстремистского сообщества.
Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском
сообществе. Квалифицированный вид этих деяний. Понятие экстремистской
организации. Организация деятельности экстремистской организации. Участие в
деятельности такой организации. Основания освобождения от уголовной
ответственности лиц, участвующих в деятельности экстремистского сообщества
и экстремистской организации.
Вопросы к практическому занятию:
1. Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства
2. Преступления, посягающие на безопасность Российской Федерации
3. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти
7

4. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и
обороноспособность РФ.
5. Преступления,
посягающие
на
общественные
отношения,
обеспечивающие недопущение экстремистской деятельности
6. Преступления, посягающие на территориальную целостность РФ
7. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны РФ
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Дайте уголовно-правовой анализ экстремизма.
2. В чем состоит общественная опасность, преступлений, посягающих на
общественную безопасность?
3. Дайте уголовно-правовой анализ шпионажа.
Тема 4. Особенности квалификации преступлений, посягающих на
общественную безопасность.
Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против
общественной безопасности. Родовой объект данных преступлений.
Преступления против общественной (общей) безопасности. Террористический
акт и его виды. Иные преступления террористической направленности.
Содействие террористической деятельности. Виды такого содействия.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях
осуществления
террористической
деятельности.
Организация
террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой организации.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Захват заложника и отличие от
похищения человека. Квалификация захвата заложника, связанного с
умышленным причинением смерти человеку. Преступное объединение по УК.
Незаконное вооружённое формирование, его организация или участие в нём.
Банда, её создание, руководство ею, участие в ней или в совершаемых ею
нападениях. Ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нём (ней). Угон судна воздушного или
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Общая
характеристика и виды. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.
Пиратство. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Прекращение или ограничение электрической энергии либо отключение от
других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения.
Приведение
в
негодность
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил безопасности при
ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса. Нарушение требований пожарной безопасности. Нарушение правил
учёта,
хранения,
перевозки
и
использования
взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное
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обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Незаконные действия с оружием: общая характеристика и виды.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение
огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных
устройств, оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.
Вопросы для практического занятия:
1. Общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности
2. Общие посягательства на общественную безопасность
3. Преступления против общественной безопасности, связанные с
преступности организационной деятельностью организованной преступности
4. Преступления против общественного порядка
5. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при
производстве различного рода работ
6. Преступления, нарушающие правила обращения с общеопасными
предметами.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Дайте уголовно-правовой анализ составам: Террористический акт.
Отличие данного преступление от заведомо ложного сообщения об акте
терроризма и от диверсии. Захват заложника. В чем состоит отличие от
похищения человека и незаконного лишения свободы?
2. Каковы общая характеристика и проблемы противодействия иным
преступлениям против общественной безопасности?
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Обучающимся, с учётом общих образовательных подходов, необходимо
использовать теоретический, нормативный и практический материал, обращаясь
как к российским, так и зарубежным источникам информации правового
характера.
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Задания для самостоятельной работы, результат которых предполагается к
обсуждению на практических занятиях, целесообразно выполнять в письменном
виде и в отсутствие прямого указания на то преподавателя, с целью
подкрепления собственной позиции и выводов «опорным» проработанным и
систематизированным обучающимися материалом.
Использование различных образовательных технологий в ходе изучения
данной
дисциплины
требует
от
обучающихся
активизации
их
профессионального и научного потенциала, а также способности к восприятию,
освоению и применению вариативных средств и методов самостоятельной
работы и участия в практических занятиях.
Согласованный с преподавателем выбор обучающимися темы для
подготовки научного сообщения по предложенным вопросам, с учётом
последовательности тем, предусмотренных соответствующей рабочей
программой, а также публичное выступление, отражающее результаты
проведенной работы, обязывают обучающихся самостоятельно, компетентно и
всесторонне исследовать выбранную тему, используя материал, который
отличает прежде всего актуальность, новизна и оригинальность.
Самостоятельная
работа
должна
содействовать
активизации
познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной и
научной деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого
труда, умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к
непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений.
Организация самостоятельной работы, позволяющая продуктивно
организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя:
Выступление на практическом занятии - представляет собой научное
сообщение на заранее выбранную тему, в ходе которого должны быть раскрыты
общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса,
различные точки зрения.
Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по
изучаемым темам в данном случае также, как и выше учитывается уровень
самостоятельной подготовки обучающегося.
Виды самостоятельной работы:
1. изучение нормативного правового материала, материалов судебной
практики, основной и дополнительной литературы в целях самоподготовки;
2. конспектирование материалов научной литературы по заданию
преподавателя;
3. подготовка к практическим занятиям;
4. решение тестов, ситуативных задач.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ
7.1. Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12.12.1993).
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№174-ФЗ.
4. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе
безопасности»
5. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
7. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 6.03.2006 №35-ФЗ «О
противодействии терроризму».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 28.10.2010 №390-ФЗ «О
безопасности».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О
полиции».
11. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе
Российской Федерации».
12. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
13. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной
охране».
14. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне».
15. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации».
16. Федеральный закон от 14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране».
17. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
18. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
19. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 №608 «О
государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации
(основных положениях)».
20. Указ Президента Российской Федерации от 03.06.1996 №803 «Об
основных положениях региональной политики в российской федерации».
21. Указ Президента РФ от 15.06.1996 №909 «Об утверждении Концепции
государственной национальной политики Российской Федерации».
22. Указ Президента РФ от 07.06.2004 № 726 «Об утверждении Положений
о Совете безопасности Российской Федерации и аппарате Совета Безопасности
Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу
отдельных актов Президента Российской Федерации».
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23. Указ Президента РФ от 05.06.2003 № 613 «О правоохранительной
службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ».
24. Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2003 №960 «Вопросы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации».
25. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти».
26. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах
по противодействию терроризму».
27. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы структуры
федеральных органов исполнительной власти».
28. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
29. Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120 «О
Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации».
30. Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
31. Указ Президента РФ от 19.07.2004 № 927 «Вопросы Министерства
внутренних дел Российской Федерации».
32. Указ Президента РФ от 19.07.2004 № 928 «Вопросы Федеральной
миграционной службы».
33. Указ Президента РФ от 28.07.2004 № 976 «Вопросы Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков».
34. Указ Президента РФ от 07.08.2004 № 1013 «Вопросы Федеральной
службы охраны».
35. Указ Президента РФ от 13.08.2004 № 1074 «Вопросы Государственной
фельдъегерской службы Российской Федерации».
36. Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Министерства
обороны Российской Федерации».
37. Постановление Правительства РФ от 3.08.1996 г. № 924 «О силах и
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
38. Постановление Правительства РФ от 13.09.1996 № 1094 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
39. Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 № 725 «О
взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти».
40. Закон города Москвы от 23.03.2001 № 9 «Об участии жителей города
Москвы в охране общественного порядка».
7.2. Основная учебная литература:
1. Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Кардашова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.:
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Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2015.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43226.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю;
2. Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А.Б. Логунов. - 3-e изд., перераб. и доп. — Электрон.
текстовые данные. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 457 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю;
3. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые
проблемы [Электронный ресурс]: монография/ Тамаев Р.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 263 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8791.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7.3. Дополнительная учебная литература:
1. Бабурин С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретикометодологические аспекты [Электронный ресурс]: монография / С. Н. Бабурин,
М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. — Электрон. текстовые данные.—М. : Магистр :
ИНФРАМ, 2017.— 512 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС
«ZNANIUM.COM», по паролю;
2. Буранова Е. А. Противодействие коррупционной преступности в
системе национальной безопасности государства [Электронный ресурс]:
монография / Буранова Е.А. — Электрон. текстовые данные. - Рязань:Академия
ФСИН России, 2015. - 230 с. — Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС
«ZNANIUM.COM», по паролю;
3. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире
[Электронный ресурс]: учебник / Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52521.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Ткаченко В. В. Российский терроризм: проблемы уголовной
ответственности [Электронный ресурс]: монография / В.В. Ткаченко, С.В.
Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 110 с.
— Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Официальный
интернет
портал
правовой
информации:
http://pravo.gov.ru/
2. «Официальная Россия» – сервер органов государственной власти
Российской Федерации: http://www.gov.ru
3. Официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации:
http://kremlin.ru/
4. Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации:
http://www.government.gov.ru
5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.council.gov.ru
6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru
13

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
http://www.ksrf.ru
8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
http://www.supcourt.ru
9. Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/
10. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов:
http://www.fssprus.ru
11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
http://genproc.gov.ru
12. Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://www.law.edu.ru/
13. Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/
14. Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/
15. Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm
Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи
студентам и преподавателям юридических ВУЗов.
16. Юридический
портал
студенту
юристу:
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
17. Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О
ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/
18. Права человека: http://hro.org/
19. Право России: http://www.allpravo.ru/
20. Кодексы
и
законодательство
Российской
Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы освоения учебного материала по дисциплине «Уголовно-правовое
обеспечение национальной безопасности» достаточно традиционны и не имеют
каких-либо специфических особенностей по сравнению с другими учебными
дисциплинами.
Основными видами аудиторной работы аспирантов, обучающихся по
программе подготовки 40.06.01 Юриспруденция, являются лекции,
практические занятия, самостоятельная работа.
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации
для самостоятельной работы (вопросы указаны в данной программе). В ходе
лекции аспирантом следует внимательно слушать и конспектировать
лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для заметок
при последующей самостоятельной работе над темой.
Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими
занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности
аспирантов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков
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подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе приемов
аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Практические занятия могут проводиться и в форме учебных
конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с докладами
по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно представить
текст доклада преподавателю для ознакомления.
Качество учебной работы аспирантов преподаватель может оценивать,
выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Аспирант имеет право
ознакомиться с выставленными ему оценками.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии объекта
защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., выданное
Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР Управления по ЦАО
Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам (санитарноэпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017
г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г.Москве
в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для освоения результатов обучения дисциплины применяется
лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» №
9938 от 09.09.2016 г. на MicrosoftOfficePlus 2013 RUSOLHNLAcdmc,; договор №
131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную программу
KasperskyEndpointSecurity; лицензионный договор от 07.07.2017 г. № 409 с ЗАО
«АнтиПлагиат» на программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018
г.
Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское
образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электроннобиблиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., договор с
ООО «ЗНАНИУМ» на использование в образовательных целях произведений
электронно-библиотечной системы «ZNANIUM.COM» №2418 эбс от 16.08.2017
г. с 25.08.2017 г. по 24.08.2018 г., лицензионный договор SCIENCEINDEXот 42406/2015 от 22.06.2015 г. на Научную электронную библиотеку elibrary.
Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают
обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы
(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от
01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист:
Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на
электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
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Аудитория 311 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья,
кафедра);
телевизионным
сопровождением:
телевизор
SAMSUNG,
техническими средствами.
Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
РААН.
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