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Вид: дополнительное образование 

Подвид:дополнительное образование детей и взрослых 

Программа: общеобразовательная общеразвивающая программа  

Объем: 20 часов 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий  

Цель программы: расширение кругозора и повышение уровня познаний слушателей в части 

траекторий развития законодательства  в сфере обеспечения национальной безопасности,  

организации системы сил обеспечения национальной безопасности  (с учетом нормативного 

подхода),  а также опыта  организации  такой системы и ее деятельности на примере отдельно 

взятых регионов России; раскрыть специфику практик отдельных субъектов в части обеспечения 

региональной безопасности в системе национальной безопасности (в частности, по ряду 

вопросов, касающихся механизмов усовершенствования норм административной ответственности, 

выстраивания работы органов власти и институтов гражданского общества по профилактике 

распространения, к примеру, идеологии экстремизма, терроризма, насилия, жестокости, 

наркомании, в том числе, с позиций межэтнического, межконфессионального подходов и другие 

вопросы). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Объем часов 

1 

Тема 1. Вопросы развития законодательства в сфере обеспечения 

национальной безопасности. Национальная безопасность как объект 

правовой охраны. 

10 

2 
Тема 2. Закономерности формирования и развития системы обеспечения 

национальной безопасности: общегосударственный (федеральный)  уровень 
8 

3 

Тема 3. Реалии и проблематика организации системы сил обеспечения 

региональной безопасности в системе национальной безопасности (с 

проекцией на отдельные территории/регионы) 

10 

4 

Тема 4. «Картина состояния преступности» по 

преступлениям/правонарушениям, представляющим угрозу для 

подрыва/ослабления национальной и региональной безопасности. 

10 

5 

Тема 5. Отдельные практики работы субъектов РФ (в зависимости от 

направлений работы). Обзор опыта и регионального законодательства по 

вопросам обеспечения безопасности (выборка).  

10 

6 Тема 9. Инновационно-технологические пути обеспечения национальной 

безопасности: общеправовой анализ  

10 

7 Тема 10. Новые вызовы и угрозы безопасности России в общефедеральном и 

региональном разрезах в условиях глобализации  

10 

8 Итоговая аттестация  4 

Итого 72 

 

Составитель программы: Орцханова Т.М., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

специальной подготовки и обеспечения национальной безопасности Института права и 

национальной безопасности 


