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Целью изучения дисциплины Б1.Б.32.04 Международные аспекты обеспечения
национальной безопасностиявляется раскрытие его теоретического и нормативного
содержания, овладение знаниями Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативно-правовых актов, а также сформировать у обучаемых
(студентов) систематизированные теоретические представления и знания об основных
направлениях и международных аспектах обеспечения национальной безопасности и
роли правоохранительных органов в этом процессе и на этой основе выработать у них

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения.
План курса:
Тема 1.Международная система обеспечения безопасности.
Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности и
социально-экономического развития Российской Федерации способствует реализации
стратегических национальных приоритетов и эффективной защите национальных
интересов. В настоящее время создана устойчивая основа для дальнейшего наращивания
экономического, политического, военного и духовного потенциалов Российской
Федерации, повышения ее роли в формирующемся полицентричном мире.
Россия
продемонстрировала
способность
к
обеспечению
суверенитета,
независимости, государственной и территориальной целостности, защиты прав
соотечественников за рубежом. Возросла роль Российской Федерации в решении
важнейших международных проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспечении
стратегической
стабильности
и
верховенства
международного
права
в
межгосударственных отношениях.
Этапы развития теории национальной безопасности в отечественной науке и
практике.
Основные внешние угрозы национальной безопасности.Компетенция
государственных органов в сфере международных аспектов обеспечения национальной
безопасности.
Тема 2. Правовая основа международной деятельности в сфере обеспечения
национальной безопасности.
Конституционные аспекты международной деятельности и проблема обеспечения
национальной
безопасности.Федеральное
законодательство
о
международной
деятельности и проблема обеспечения национальной безопасности. Политикодоктринальные документы о международной деятельности обеспечении национальной
безопасности Российской Федерации.
Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной безопасности,
имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерацией
самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны
США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах.
Реализуемая ими политика сдерживания России предусматривает оказание на нее
политического, экономического, военного и информационного давления.

Процесс формирования новой полицентричной модели мироустройства
сопровождается ростом глобальной и региональной нестабильности. Обостряются
противоречия, связанные с неравномерностью мирового развития, углублением разрыва
между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта,
контролем над транспортными артериями. Конкуренция между государствами все в
большей степени охватывает ценности и модели общественного развития, человеческий,
научный и технологический потенциалы. Особое значение в этом процессе приобретает
лидерство в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики. В борьбе за влияние на
международной арене задействован весь спектр политических, финансово-экономических
и информационных инструментов. Все активнее используется потенциал специальных
служб.
Тема 3.Военная безопасность: международные аспекты борьбы за мир и разоружение.
Военная доктрина Российской Федерации. Основные угрозы военной
безопасности. Цели и задачи обеспечения военной безопасности. Принципы обеспечения
военной безопасности.
Военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы
обеспечения военной безопасности Российской Федерации.
В международных отношениях не снижается роль фактора силы. Стремление к
наращиванию и модернизации наступательного вооружения, созданию и развертыванию
его новых видов ослабляет систему глобальной безопасности, а также систему договоров
и соглашений в области контроля над вооружением. В Евро-Атлантическом, Евразийском
и Азиатско-Тихоокеанском регионах не соблюдаются принципы равной и неделимой
безопасности. В соседних с Россией регионах развиваются процессы милитаризации и
гонки вооружений.
Наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора
(НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм
международного права, активизация военной деятельности стран блока, дальнейшее
расширение альянса, приближение его военной инфраструктуры к российским границам
создают угрозу национальной безопасности. Возможности поддержания глобальной и
региональной стабильности существенно снижаются при размещении в Европе, АзиатскоТихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке компонентов системы противоракетной
обороны США, в условиях практической реализации концепции "глобального удара",
развертывания стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также в случае
размещения оружия в космосе
Сохраняется риск увеличения числа стран - обладателей ядерного оружия,
распространения и использования химического оружия, а также неопределенность
относительно фактов обладания иностранными государствами биологическим оружием,
наличия у них потенциала для его разработки и производства. На территориях соседних с
Россией государств расширяется сеть военно-биологических лабораторий США.
Тема 4.Международные
наркоторговлей.

аспекты

борьбы

с

терроризмом,

экстремизмом

и

Международные аспекты борьбы с терроризмом. Международные аспекты борьбы
экстремизмом. Международные аспекты борьбы с наркоторговлей.
Практика свержения легитимных политических режимов, провоцирования
внутригосударственных нестабильности и конфликтов получает все более широкое
распространение. Наряду с сохраняющимися очагами напряженности на Ближнем и
Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, на Корейском полуострове появляются новые
"горячие точки", расширяются зоны, не контролируемые властями каких-либо государств.
Территории вооруженных конфликтов становятся базой для распространения терроризма,

межнациональной розни, религиозной вражды, иных проявлений экстремизма. Появление
террористической организации, объявившей себя "Исламским государством", и
укрепление ее влияния стали результатом политики двойных стандартов, которой
некоторые государства придерживаются в области борьбы с терроризмом.
Россия целенаправленно противодействует незаконному обороту наркотиков и
организованной преступности, сотрудничая с другими государствами в многостороннем
формате, прежде всего в рамках специализированных международных органов, и на
двусторонней основе, в том числе в целях сохранения и укрепления международной
системы контроля над наркотиками.
Тема 5. Международные аспекты обеспечения информационной безопасности.
Под международной информационной безопасностью понимается такое состояние
глобального информационного пространства, при котором исключены возможности
нарушения прав личности, общества и прав государства в информационной сфере, а также
деструктивного и противоправного воздействия на элементы национальной критической
информационной инфраструктуры.
Роль информации в системе международных коммуникаций. Информационная
безопасность, понятие и виды. Информационные войны, как угрозы национальной
безопасности.
Продвижения на международной арене российских инициатив в области
формирования системы международной информационной безопасности, включая
совершенствование правового, организационного и иных видов ее обеспечения.
Формирования межгосударственных целевых программ в области международной
информационной безопасности, в осуществлении которых участвует Российская
Федерация, а также государственных и федеральных целевых программ в данной области.
Организация межведомственного взаимодействия при реализации государственной
политики Российской Федерации в области международной информационной
безопасности. Достижение и поддержание технологического паритета с ведущими
мировыми державами за счет более широкого использования информационных и
коммуникационных технологий в реальном секторе экономики.
Тема 6. Международные аспекты обеспечения экологической безопасности.
Экологическая безопасность и ее международные аспекты. Основные
международные механизмы обеспечения экологической безопасности: нормы и
институты. Участие Российской Федерации в международных экологических программах
и мероприятиях.
Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей
биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей
среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и
техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных
вод, а также морской среды, затрагивают интересы Российской Федерации и ее граждан.
Стратегической целью политики в области климата является обеспечение
безопасного
и
устойчивого
развития
Российской
Федерации,
включая
институциональный, экономический, экологический и социальный, в том числе
демографический, аспекты развития в условиях изменяющегося климата и возникновения
соответствующих угроз.
Ожидаемые изменения климата являются причиной угроз безопасности Российской
Федерации. В этих условиях важна самостоятельность в оценках и выводах, полученных
на основе полной, объективной и достоверной информации о текущих и возможных в
будущем климатических изменениях, об их последствиях для Российской Федерации и
других стран и о надлежащих мерах по адаптации и смягчению отрицательных

последствий этих изменений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.32.04 Международные аспекты
обеспечения национальной безопасности проводится в соответствии с учебным
планом: в8 семестре– в виде зачета.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
-международное уголовное право;
-Интерпол, его структура;
-международная ответственность;
- международные судебные органы.
– сформированы умения:
-анализировать действующие международные договоры, регламентирующие
международное сотрудничество в борьбе с преступностью и иными правонарушениями.
– сформированы навыки:
отстаивать собственную позицию по актуальным проблемам международного
сотрудничества в борьбе с преступностью, видеть тенденции
дальнейшего
совершенствования международного сотрудничества указанных сферах деятельности.
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