
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью освоения 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 специализация «Уголовно-правовая» сформировать у 

обучающихся компетенции в соответствии с требованиями 

вышеуказанного Федерального государственного образовательного 

стандарта в области обеспечения национальной безопасности 

государства уголовно-правовыми средствами.  

 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-правовое обеспечение национальной 

безопасности» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности специализация «Уголовно-

правовая» (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2); 

способностью обеспечивать в профессиональной деятельности 

решение задач уголовного закона по охране интересов личности, 

общества и государства от преступных посягательств и их 

предупреждению (ПСК-1.1) 

знание основ уголовного права, статусов субъектов уголовно-

правовых отношений (ПСК-1.2); 

способностью поиска, получения, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для расследования уголовных преступлений и 

предупреждения преступных посягательств (ПСК-1.3); 

способностью квалифицировать преступления против личности, 

общества, государства и предлагать меры по их предупреждению (ПСК-

1.4). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общепризнанные принципы и нормы международного права; 

международные стандарты в области прав и свобод человека; систему 

гарантий прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации 

и механизм их обеспечения; уголовное законодательство Российской 

Федерации и зарубежных государств; правоприменительную практику. 

Отличия преступлений от иных правонарушений; правила 

квалификации преступлений, направленных против национальной 

безопасности. Уголовное законодательство России, а также ряда 

зарубежных стран. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними уголовно-правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять уголовно-правовые нормы, учитывая 

особенности возникновения и прекращения уголовно-правовых 

отношений; оценивать информацию, имеющую значение для 

реализации уголовно-правовых норм. 

Владеть: юридической терминологией; приемами юридической 

техники; навыками работы с законодательными и другими 

нормативными        правовыми актами; навыками анализа различных 



правовых явлений, юридических фактов,   правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и процессуального права. 

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. Зеленков М.Ю. Основы теории национальной безопасности: 

Учебник для студентов вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 295 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/892554 

2. Лопашенко, Н.А. Уголовная политика: монография / 

Н.А.Лопашенко. – М.: ВолтерсКлувер, 2009. – 608 с. 

3. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 

учебник. В 3 т. Т. 1. Общая часть. / Под ред. Н.А. Лопашенко. - М., 

2014. 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / 

под ред. А. И. Рарога. М., 2013. 

5. 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 

6. 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 

7. Уголовное право России: курс лекций: (в 6 т.) / под ред. 

Б.Т. Разгильдиева. Саратов, 2004. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

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


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, собеседование, дискуссия, практические 

задачи, деловая игра, рефераты, тестирование, курсовая работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

