
 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административно-юрисдикционная деятельность органов 

 обеспечения национальной безопасности» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административно-юрисдикционная 

деятельность органов обеспечения национальной безопасности» является 

формирование у обучающихся профессионального знания: 

административной юрисдикции; содержания административно-

юрисдикционных отношений; субъектов административно-

юрисдикционных отношений; о правовом статусе органов обеспечения 

национальной безопасности; о полномочиях органов обеспечения 

национальной безопасности как субъектов административной 

юрисдикции.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административно-юрисдикционная деятельность 

органов обеспечения национальной безопасности» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для 

обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4.); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание материальных и процессуальных уголовно-

правовых и административно-юрисдикционных норм в области 

обеспечения национальной безопасности, уголовно-правовой статус 

участников административно-юрисдикционной деятельности, институт 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, его виды и практику 

применения; характеристику общественно опасных деяний, 

направленных против порядка управления. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и уголовно-

правовыми, административно-юрисдикционными категориями, 

разграничивать отдельные виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, давать оценку превышению мер необходимой 

обороны, крайней необходимости, задержания лица, совершившего 

преступление, исполнения приказа или распоряжения в свете 

осуществления административно-юрисдикционной деятельности; 

действовать в интересах общества с причинением допускаемого 

уголовным законом вреда; оценивать необходимость применения 

физической силы, оружия, специальных средств с позиции 

административно-правовых и уголовно-правовых запретов. 

Владеть: юридической терминологией; навыками анализа уголовно-

правовой, административно-правовой правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками работы с правовыми актами; 



навыками оценки правомерности поведения при наличии обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, уголовно-правовой оценки 

преступлений против порядка управления. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Национальная безопасность и административно-

юрисдикционые средства её обеспечения 
Тема.1. Национальная безопасность как объект административно-

правового регулирования 

 Тема.2. Силы и средства обеспечения национальной безопасности.  

Тема.3.Национальная безопасность как область функционирования 

административно-юрисдикционных норм.  

Тема.4.Предмет административно-юрисдикционной деятельности в 

области обеспечения национальной безопасности. 

Тема.5.Источники административно-юрисдикционных норм в 

области обеспечения национальной безопасности. 

Раздел 2. Административно-юрисдикционные полномочия 

органов обеспечения национальной безопасности. Обеспечение 

законности административно-юрисдикционной деятельности 

органов обеспечения национальной безопасности. 
Тема.6.Административно-юрисдикционная деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Тема.7.Административно-юрисдикционная деятельность ФСБ 

России. 

Тема.8.Административно-юрисдикционная деятельность 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Тема.9.Административно-юрисдикционная деятельность ФСО 

России, МЧС России. 

Тема 10 Административно-юрисдикционная деятельность МО 

России. 

Тема.11.Прокурорский надзор за законностью административно-

юрисдикционной деятельности органов обеспечения национальной 

безопасности.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Административное право России: Учебник / Под ред. Н.М Конина, 

Ю.Н. Старилова. М.: Издательство «Норма», 2010; 

2.Алехин А.П. Административное право России: учебник. / А.П. Алехин, 

А.А Кармолицкий — М.: ЗЕРЦАЛО, 2006; 

3.Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. 

Россинский, Ю.Н. Старилов. - М.: Норма, 2007; 

4.БельскийК.С. Феноменология административного права. Смоленск: 

Смолен.гуманит. ун-т, 1995; 

5.Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское административное право: 

Учебник. Саратов: Издательство ГОУ ВПО «Саратовская  

государственная академия права», 2003; 

6.Манохин В.М. Российское административное право: учебник. – 

Саратов: IPRMEDIA, 2009; 

7.Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации. М.: 

Юристъ, 1997. 

8. Панова, И. В. Административно-процессуальное право России / И.В. 

Панова. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - Москва : НОРМА, 2007. - 336 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/144758 

Программное обеспечение: 



Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, творческое задание, подготовка 

процессуальных документов, доклад, реферат, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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