
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-правовое обеспечение национальной 

безопасности» является подготовка обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности, и сформировать у обучающихся компетенции в 

соответствии с требованиями вышеуказанного Федерального государственного 

образовательного стандарта; дать обучающимся знания о теоретических и 

практических аспектах уголовно-правового обеспечения национальной 

безопасности, сформировать представление о научной квалификации преступлений 

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

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности» 

относится к базовой части (Б1.Б.39.1) учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация 

«Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования (ПК-20); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативно-правовых актов в области обеспечения национальной безопасности 

(ПСК-1.1); 

способностью квалифицировать деяния, посягающие на национальную 

безопасность и вырабатывать меры по их предупреждению (ПСК-1.4). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общепринятые правила культуры общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и путей 

их осуществления; отечественное законодательство, направленное на 

обеспечение национальной безопасности; особенности его развития и 

совершенствования; основные направления изменения законодательства; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов  правовых 

статусов субъектов в уголовном праве, уголовно-правовых правоотношений; 

текст решений Конституционного Суда РФ по вопросам обеспечения 

национальной безопасности; общепризнанные принципы и нормы 

международного права; правоприменительную практику; международные  

стандарты в области прав и свобод человека; систему гарантий прав и свобод 

человека и гражданина Российской Федерации   и механизм их обеспечения. 
Уметь: применять общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации в целях правильного определения целей своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления; самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в законодательстве и правоприменительной практике, 

направленных на обеспечение национальной безопасности, выявлять 

достоинства и недостатки новелл в уголовном праве; ориентироваться в 

юридической литературе; оперировать понятиями и категориями уголовного 

права и законодательства; применять нормы уголовного и иного 

законодательства в области обеспечения национальной безопасности в 

конкретных практических ситуациях; грамотно квалифицировать общественно 



опасное деяние, содержащего признаки состава преступления и посягающего на 

национальную безопасность РФ. 

Владеть: навыками работы с информацией (ее сбора, восприятия, 

обобщения, анализа); юридической терминологией, используемой в уголовном 

законодательстве; навыками работы с нормативно-правовыми актами и актами 

применения права, а также актами толкования, научной литературой; навыками 

анализа уголовного закона, правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками реализации норм уголовного права; юридической 

терминологией; методикой квалификации преступлений и разграничения 

различных видов правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие уголовно-правового обеспечения национальной 

безопасности.  

Тема 2. Политика противодействия преступности и ее роль в системе 

обеспечения национальной безопасности РФ. 

Тема 3. Понятие и виды преступлений, посягающих на национальную 

безопасность РФ: уголовно-правовой и криминологический анализ. 

Тема 4. Терроризм как угроза национальной безопасности: уголовно-

правовой и криминологический аспекты 

Тема 5. Организованные формы преступной деятельности как угроза 

национальной безопасности РФ. 

Тема 6. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

понятие, виды, общественная опасность. 

Тема 7. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против здоровья 

населения, посягающим на национальную безопасность РФ. 

Тема 8. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

Тема 9. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

Тема 10. Особенности противодействия отдельным преступлениям против 

порядка управления, посягающим на национальную безопасность РФ. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

ДГСК МВД России, 2014. – 288 с. 

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

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

Дана. 2012. 

3. Мельниченко Алеся Борисовна. Уголовно-правовые средства 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: диссертация 

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

защиты: Ростовский юридический институт МВД РФ]. - Ростов-на-Дону, 2009. - 

377 с. 

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

М.: ВолтерсКлувер, 2009. – 608 с. 

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

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

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

А. И. Рарога. М., 2013. 

7. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.URL: 

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

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 

ред. Комиссаров В.С., - 2-е изд. - М.:Статут, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769881 

9. Уголовное право России: курс лекций: (в 6 т.) / под ред. Б. Т. 

Разгильдиева Саратов, 2004. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769881


- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

3. Право России – юридический портал  - http://www.allpravo.ru 

4. Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической 

направленности - http://crimpravo.ru/  

5. Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» -

http://www.lawlibrary.ru  

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для экзамена и зачета, задачи, темы для написания курсовых работ, 

темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 
 

https://rospravosudie.com/
http://www.allpravo.ru/

