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Цель изучение 

дисциплины 

Целями обучения является формирование необходимого 

объема знаний, умений и навыков в области теории 

национальной безопасности, ознакомление с понятийным 

аппаратом и терминологией в сфере обеспечения национальной 

безопасности; расширение представлений у обучающихся о 

процессе обеспечении национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Теоретические основы национальной 

безопасности 

Тема 1. Россия в современном мире 

Понятие предмета учебной дисциплины, цель и задачи учебной 

дисциплины. Место учебной дисциплины в системе подготовки 

специалиста.  

Россия – мировая держава и объект национальной безопасности. 

Геополитический потенциал Российской Федерации. 

Концепция внешней политики Российской Федерации. Внешние 

и внутренние факторы национальной безопасности Российской 

Федерации. Реальные и потенциальные угрозы России и 

человечеству в XXI веке:  

Основные вызовы глобализации. Противоречия между 

государствами, связанные с неравномерностью развития в 

результате глобализационных процессов, углублением разрыва 

между уровнями благосостояния стран. Ценности и модели 

развития как предмет глобальной конкуренции. 

Переход от блокового противостояния к принципам 

многовекторной дипломатии. Противоречия между основными 

участниками мировой политики.  

Угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран 

мира. Развитие националистических настроений, ксенофобии, 

сепаратизма и насильственного экстремизма.  

Мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей 

природной среды. Дефицит пресной воды как угроза 

международной безопасности. Угрозы, связанные с 

неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и 

торговлей людьми, другими формами транснациональной 

организованной преступности.  

Основные объекты глобальных интересов. Борьба за источники 

энергоресурсов на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря 

и в других районах Арктики, в бассейне Каспийского моря и в 

Центральной Азии. Ситуация в Ираке и Афганистане, 

конфликты на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной 

Азии и Африки, на Корейском полуострове. Размещение в 

Европе элементов глобальной системы противоракетной 

обороны США. 

Баланс сил вблизи границ Российской Федерации и ее 

союзников. Вероятность решения возникающих проблем с 



применением военной силы. Возрастание риска увеличения 

числа государств - обладателей ядерного оружия. 

Геополитический подход к национальной безопасности. 

Сущность геополитического моделирования. Зарубежные 

школы геополитики (Ф. Ратцель, Р. Чуллен, А. Мэхэн, Х. 

Маккиндер, Н. Спайкмен, П.В. де ла Бланш, К. Хаусхофер). 

Отечественная геополитическая мысль о взаимоотношении 

геополитики и национальной безопасности. Подходы к 

геополитическому моделированию в интересах национальной 

безопасности. Геополитика и национальная безопасность 

России. 

Тема 2. Сущность, содержание, понятийный аппарат   

национальной безопасности 

Понятие, цель, задачи, методы теории безопасности. 

Взаимоотношение теории безопасности с фундаментальными и 

отраслевыми дисциплинами. 

Безопасность как социальное явление и категория национальной 

безопасности. Методологические подходы к сущности и 

содержанию понятий «безопасность», «государственная 

безопасность», «национальная безопасность». Классификация 

категории «безопасность». 

Сущность и содержание понятий «опасность» и «угроза».  

Источники опасности и их классификация. Классификация 

угроз национальной безопасности по местонахождению 

источника опасности, по степени сформированности угроз, по 

их характеру, по сферам и областям жизнедеятельности, по 

степени субъективного восприятия. 

 «Стабильность», «устойчивость», «защищенность», «риск», 

«ущерб» как категории национальной безопасности. 

Тема 3. Российская цивилизация и национальный интерес  

как объекты национальной безопасности 

Цивилизационный подход к национальной безопасности. 

Понятие и структура цивилизации. Западные теории 

цивилизации О. Шпенглер, А. Тойнби. Отечественная 

цивилизационная мысль (Н. Данилевский, П. Сорокин). Формы 

взаимодействия цивилизаций. Современные цивилизации и 

национальная безопасность. Диалог цивилизаций (С. 

Хантингтон). 

Русская (Российская) цивилизация как объект национальной 

безопасности. 

Национальный интерес как категория национальной 

безопасности, его сущность, содержание. Задачи формирования 

национальных интересов. Механизм, принципы, средства и 

методы формирования национальных интересов. Место 

государства в формировании национальных интересов. 

Жизненно важные интересы: понятие, сущность. Жизненно 

важные интересы личности, общества и государства в 

Российской Федерации. 

Тема 4. Система национальной безопасности 

Система национальной безопасности как научная категория. 

Методологические подходы к категории «система 



национальной безопасности». Структура системы национальной 

безопасности.  

Функциональные основы системы национальной безопасности. 

Принципы функционирования системы национальной 

безопасности. 

Личность, общество и государство как объекты национальной 

безопасности. 

Субъекты системы национальной безопасности. Разграничение 

полномочий органов власти в системе безопасности. 

Руководство государственными органами обеспечения 

безопасности. Функции и задачи органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти в системе национальной 

безопасности.  

Совет безопасности Российской Федерации: правовой статус, 

структура и порядок формирования, основные задачи и 

функции, состав. Межведомственные комиссии Совета 

безопасности Российской Федерации, нормативно-правовые 

документы, регламентирующие их деятельность. 

Раздел II. Обеспечение национальной безопасности в мире  

и Российской Федерации 

 

Тема 5. Зарубежные концепции обеспечения национальной 

безопасности 

Зарождение и формирование концепции национальной 

безопасности за рубежом. Понятия «концепция», «стратегия», 

«доктрина». Особенности современных зарубежных концепций 

национальной безопасности (США, НАТО, Великобритания, 

ФРГ, Франция, Китай, Япония, страны СНГ).  

Тема 6. Политика обеспечения национальной безопасности  

Российской Федерации 

Обеспечение национальной безопасности: сущность, задачи, 

принципы. Система обеспечения национальной безопасности 

России: цель, задачи, структура. Факторы, оказывающие 

влияние на функционирование процесс обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Государственная подсистема обеспечения национальной 

безопасности. Негосударственная подсистема обеспечения 

национальной безопасности. Следственный комитет Российской 

Федерации в системе обеспечения национальной безопасности. 

Национальные интересы Российской Федерации: порядок 

формирования и содержание. 

Стратегические национальные приоритеты России 

(национальная оборона, государственная и общественная 

безопасность).  

Алгоритм обеспечения национальной безопасности личности, 

общества и государства. 

Основные направления политики государства, способствующие 

обеспечению национальной безопасности России.  

Силы и средства обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Тема 7. Система правого обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 



Правовое обеспечение безопасности государства в советское 

время. Генезис развития правового обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации.  

Общая характеристика документов, относящиеся к различным 

аспектам национальной безопасности России: Конституция 

Российской Федерации (извлечение - Статья 83); Закон 

Российской Федерации «О безопасности» (утратил силу); 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

(утратила силу); Морская доктрина Российской Федерации на 

период до 2020 года; Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма».  

Современная система правого обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации: Федеральный Закон 

Российской Федерации (2010 г.) «О безопасности»: структура, 

основные положения; Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации: структура, основные положения. 

Международные документы обеспечения безопасности мира. 

Раздел III. Национальная безопасность России 

Тема 8. Политическая безопасность 

Политическая безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты 

и объекты, виды политической безопасности, место в системе 

национальной безопасности России. Угрозы политической 

безопасности Российской Федерации и их парирование. 

Терроризм и экстремизм как угроза политической безопасности. 

Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»; Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности». 

Тема 9. Общественная безопасность 

Общественная безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты 

и объекты, виды общественной безопасности, место в системе 

национальной безопасности России. Преступность и 

правопорядок в России. Роль правоохранительных структур 

российского государства в обеспечении общественной 

безопасности. Этнонациональные конфликты как угроза 

общественной безопасности. 

Тема 10. Социальная безопасность 

Социальная безопасность (здравоохранение, фармацевтика, 

демография, социальное обеспечение, наука и образование): 

цель, задачи, принципы, субъекты и объекты, виды социальной 

безопасности, место в системе национальной безопасности 

России. Угрозы социальной безопасности Российской 

Федерации и их парирование.  

Тема 11. Духовная безопасность 

Духовная безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты и 

объекты, виды духовной безопасности, место в системе 

национальной безопасности России. Угрозы духовной 

безопасности Российской Федерации и их парирование. 

Религиозные конфликты как угроза духовной безопасности. 

Тема 12. Военная безопасность 

Военная политика Российской Федерации. Военная доктрина 

Российской Федерации. Цель, задачи, принципы, субъекты и 

объекты, виды военной безопасности, место в системе 



национальной безопасности России. Факторы, способствующие 

перерастанию потенциальных военных угроз в реальную 

военную угрозу. Угрозы военной безопасности Российской 

Федерации и их парирование.  

Стратегические цели совершенствования национальной 

обороны. Понятие оборонно-промышленного комплекса. 

Государственная политика Российской Федерации в области 

национальной обороны и военного строительства. Федеральный 

закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской 

Федерации с иностранными государствами»; Федеральный 

закон «О государственном оборонном заказе». 

Тема 13. Экономическая безопасность 

Экономическая безопасность: цель, задачи, принципы, субъекты 

и объекты, виды экономической безопасности, место в системе 

национальной безопасности России. Угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации (в общем, и по видам: 

продовольственная, энергетическая, экологическая, технико-

производственная, финансовая) и их парирование.  

Тема 14. Информационная безопасность 

Информационная безопасность: цель, задачи, принципы, 

субъекты и объекты, виды информационной безопасности, 

место в системе национальной безопасности России. Угрозы 

информационной безопасности Российской Федерации и их 

парирование. Информационная война как угроза 

информационной безопасности. 

Тема 15. Региональная и пограничная безопасность 

Основные положения региональной политики в Российской 

Федерации. Понятие региональной безопасности, ее цель, 

задачи, принципы, субъекты и объекты, место в системе 

национальной безопасности России. Безопасность России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Безопасность России в 

Центрально-Азиатском регионе. Безопасность Западного 

региона России. Безопасность Юго-Западного региона России. 

Безопасность Северного и Северо-Западного регионов России. 

Безопасность России в пограничной сфере и чрезвычайных 

ситуациях. Основы пограничной политики Российской 

Федерации. Концепция приграничного сотрудничества в 

Российской Федерации. Цель, задачи, принципы, субъекты и 

объекты безопасности в пограничной сфере. Угрозы 

безопасности в пограничной сфере и их нейтрализация в России. 

Цель, задачи, принципы, субъекты и объекты безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Угрозы безопасности в чрезвычайных 

ситуациях и их нейтрализация в России 

Тема 16. Международная безопасность 

Международная безопасность: цель, задачи, принципы, 

субъекты и объекты, место в системе национальной 

безопасности России. Угрозы международной безопасности в 

XXI веке и их парирование. Модели и параметры 

международной безопасности. Понятие глобальной 

безопасности. Межгосударственные конфликты как угроза 

национальной безопасности. 

 



 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на 

знания, умения и компетенции, полученные в результате 

освоения дисциплин «Политология» и «Социология», 

«Конституционное право России». 

 

Знания, умения и 

навык, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

Об истории и современных тенденциях развития теории 

национальной безопасности, ее месте и значении в системе 

научного знания, основных видах национальной безопасности и 

практике ее обеспечения, принципах и методах теории 

национальной безопасности, закономерностях применения сил 

и средств обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, роли теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности следственных органов. 

Знать:  
- Предмет, задачи и роль теории национальной безопасности в 

развитии личности, общества и государства, обеспечении их 

безопасности. 

- Принципы, объекты, субъекты, силы и средства обеспечения 

национальной безопасности. 

- Место и роль следственных органов в системе обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

- Законодательные основы процесса обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

- Национальные интересы России в XXI веке. 

- Задачи обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

- Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в 

различных сферах. 

- Структуру и содержание системы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

- Механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и 

в период вооруженных конфликтов. 

Уметь: 

- Применять полученные знания в профессиональной 

деятельности, а также при изучении последующих дисциплин. 

- Изучать и анализировать различные опасности и угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации. 

- Определять и решать задачи в рамках границ 

профессиональной деятельности по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. 

- Эффективно применять в будущей профессиональной 

деятельности основные методы выявления и парирования угроз 

личности, обществу и государству. 

- Выявлять, анализировать и обосновывать проблемы 

обеспечения национальной безопасности в России, определять 

эффективные пути их решения. 



Владеть:  
- Компетенциями, заявленными в матрице компетенций, 

понятийным аппаратом теории национальной безопасности и 

методологическим аппаратом анализа опасностей и угроз 

национальной безопасности. 

- Навыками выражения собственной точки зрения по вопросам 

обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

- Основами анализа системы обеспечения национальной 

безопасности с использованием знаний теории национальной 

безопасности, а также уровня защищенности объекта 

безопасности. 

- Методикой практического использования приобретенных 

знаний в условиях будущей профессиональной деятельности. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Аудиторные занятия по дисциплине «Основы теории 

национальной безопасности» проходят в аудиториях, 

оборудованных мультимедийными средствами обучения 

Изучение каждой темы обязательно сопровождается 

специальной видеопрезентацией. 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  
Текущий контроль на практических занятиях, доклады, 

контрольная работа. 
Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен 

 


