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Аннотация: Обеспечение национальной безопасности является центральной 

стратегически значимой для развития для любой страны.   Для ее решения требуются 

соответствующие органы безопасности, где работают профессионалы в этой актуальной 

сфере человеческой деятельности. 

Курс «Спецслужбы в современных международных отношениях» включает в себя 

понятия специальных служб, место органов национальной безопасности в системе 

специальный служб а также в системе обеспечениа национальной безопасности страны, 

место органов безопасности в международных отношениях. В связи с этим преставляются 

структура, история и опыт работы некоторых спецслужб мира, таких как Великобритания, 

США, Германия, Франция, Турция, Иран, естественно особое внимание обращено на 

работу, структуру спецслужб России и Армении. Дается общее представление о главных 

направлениях- разведке и конрразведке органов безопасности.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс по данной  дисциплине основывается на том, чтобы 

ориентировать магистров направления “Политология” в особенностях  организации и 

деятельности органов национальной безопасности.  

  Особое внимание обращается на определении разниц между спецслужбами и 

органов безопасноси, места органов безопасности в международных отношениях,  

Предметом отдельных тем исследования являются  сущность и содержание 

национальной безопасности, система национальной безопасности, объекты, субъекты и 

принципы обеспечения национальной безопасности, зарождение и формирование 

органов национальной безопасности, основные направления деятельности органов 

безопасности – разведке и конрразведке,  особенности работы органов нацбезопасности 

при решениях международных проблем ит.д..    

Учебно-методический комплекс предусматривает проведение практических 

аудиторных занятий в течение  семестра  и  систематическую самостоятельную работу 

магистрантов.   



Обучение начинается с овладения магистрантами методологических принципов 

изучения дисциплины «Спецслужбы в современных международных отношениях».   В 

дальнейшем изучаются новые тенденции в сфере  национальной безопасности и работы 

спецслужб.. 

На протяжении всего курса обучения продолжается работа по углублению и 

расширению знаний магистрантов в этих вопросах.    

Модуль обучения подразумевает изучение теоретико-методологических подходов, 

направлен на выявление знаний магистрантов относительно новых тенденций  в сфере 

деятельности органов национальной безопасности. Обучение ведется с учетом 

организации межпредметных связей с различными дисциплинами профилирующего 

цикла.  

Структура УМК включает: требования к уровню освоения содержания дисциплины 

в соответствии с требованиями государственной программы и государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, рабочую 

программу, перечень инновационных технологий, используемых в преподавании курса, 

задания для самостоятельной работы магистрантов, требования к экзамену и образцы 

приложений к экзаменационным билетам, критерии оценки знаний магистрантов, 

учебно-методическое обеспечение дисциплины.   

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Важнейшим элементом мировоззренческой и методологической подготовки 

магистрантов – политологов является овладение ими основ теории национальной 

безопасностии, определение места спецслужб в сложных международных отнопениях, 

умение научно - творчески анализировать эти процессы. Достижению этой цели служит 

курс «Спецслужбы в современных международных отношениях», который призван дать 

магистрантам  соответствующие знания о структуре и методах работы органов   

безопасности.  

В результате изучения курса каждый магистрант должен знать и уметь:   - творчески 

применять теоретические знания в своей практической деятельности, аргументированно 

отстаивать и настойчиво проводить в жизнь принимаемые решения, нести за них 



ответственность; - анализировать и прогнозировать развитие военно-политической 

обстановки в мире, социально-политических процессов в обществе и регионе, 

организовывать мониторинг обстановки, сбор и накопление необходимой информации, в 

первую очередь, о дестабилизирующих факторах; - выявлять и целенаправленно 

формировать интересы личности, общества и государства, выделять из них жизненно 

важные интересы, ранжировать их по приоритетности и добиваться сбалансированной 

структуры интересов между гражданами и отдельными слоями общества и государством; - 

анализировать и прогнозировать динамику развития потенциальных реальных угроз этим 

интересам, своевременно вскрывать назревающий переход потенциальных угроз в реаль-

ные; 

- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия, в первую очередь 

превентивные, по предотвращению и нейтрализации угроз, снижению степени опасности 

этих угроз, по переводу реальных угроз в потенциальные; 

-  разрабатывать мероприятия и готовить предложения для принятия решений в области 

обеспечения национальной безопасности; - организовывать реализацию принятых решений 

и проверку их исполнения, обеспечивать контроль за деятельностью подведомственных 

структур. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Обязательный минимум содержания дисциплины 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ магистратуры 

Обязательный минимум содержания дисциплины подразумевает формирование 

следующих знаний и умений: 

1. Теоретические   знания к изучению проблем работы органов национальной безопасности; 

2. Анализ современных тенденций по определению места органов   национальной 

безопасности в международных отношениях; 

3.Выявление и изучение все проявления деятельности спецслужб;   



4. Знания о деятельности некоторых спецслужб, которые играют определенную роль в 

формировании   международных отношений.  

2.2. Конечные программные требования  

По окончании курса у магистранта формируются следующие знания и умения: 

1. Понимание теоретико-методологических подходов изучения процессов связанные с 

деятельностью органов национальной безопсности ; 

2.  Представление основных изменений в развитии международных отношений 

связанные с деятельнистью спецслужб; 

3.  Знание особенностей и характерных черт направлений работ некоторых спецслужб. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному 

плану 
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

__3_ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

 108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  36      

1.1.1. Лекции   18      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  18      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов        

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы  54      

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  18      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)  экз      

 



4. Содержание дисциплины: 

 

4.1. Тематический план по учебному плану: 

 

       Темы  дисциплины Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Практ. 

занятия, 

часов 

Семи

на-ры, 

часов 

Лабор

, 

часов 

Другие 

виды 

занятий

, часов 

1 
2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Понятие, сущность и содержание   

спецслужб  
8 

4 4 

 

 

 

Тема 2.  Исторический анонс о 

формировании и деятельности спецслужб. 

  8 

 

4 

4 

 

 

 

Тема 3.  Основные направления 

деятельности органов безопасности.  

 
4 

 

2 

2 

 

 

 

Тема 4. Роль спецслужб в международных 

отношениях, спецслужбы Великобритании, 

США, Франции и Германии.      

 

4 

4 4 

 

 

 

Тема 5. Роль спецслужб в международных 

отношениях, спецслужбы России, Турции, 

Ирана и Армении  

 

 

 

4 

 

4 

4 

 

 

 

ИТОГО 
36 

 

18 

18 
 

 
 



 

 

 4-2. Содержание разделов и тем дисциплины 

  

 Тема 1. Понятие, сущность и содержание   спецслужб 

Понятие спецслужба включает в себя все те институты или органы, которые для 

выполнения своих задач используют специальные средства и методы. 

В этом смысле существует целая система специальных служб, куда входят такие 

структуры как органы внутренных дел, налоговые и таможенные органы, структуры, 

действующие при чрезвичайных ситуациях. Среди них выделяются органы безопасности, в 

задачы которых входит обеспечение национальной безопасности своей страны. 

Однако, в обиходе и в литературе принято спецлужбами называть только органи 

государственной или национальной безопасности. 

 

Литература: 

1. Возженников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и 

политика обеспечения. М.: РАГС – 2002г. 

2. Воронов А.А. Основы национальной безопасности. Научно-практическое пособие. М.: Ягуар 

- 2000г. 

Тема 2.   Исторический анонс о формировании и деятельности 

спецслужб. 

Спецслужбы или люди (группа людей) в задачу которых входило заниматся 

наблюдением за противниками образавались с появленим первых человеческих общин. 

В дальнейшем, когда появились государства, они начали формироваться как 

специальные группы. О деятельности фактически спецслужб упоминается еще в 

<<Ветхом Завете>> в истории Самсона и др. О деятельности разведки и контрразведки 

имеются сведения в истории Древнего Египта, Китая, Рима и др. 

Органы разведки и контрразведки как таковые создавались в военных  структурах, 

а в начале 20-ого века формировались отделные разведовательные, а потом и 

контрразведывательные структуры. 

 
   



  

Литература: 

    1.Жинкина И.Ю. Стратегия безопасности России: проблемы формирования 

понятийного аппарата. М.,1995. 

2.Возженников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и политика 

обеспечения. М.: РАГС – 2002г. 

3.Воронов А.А. Основы национальной безопасности. Научно-практическое пособие. М.: Ягуар - 

2000г. 

 

  

 

Тема 3. Основные направления деятельности органов безопасности 

 

 

Органы госбезопасности или национальной безопасности бедут разнообразную и 

разноплановую работу и имеют свое особое место в государственных структурах. 

 Жизненно важные интересы личности, общества и государства находят свое 

отражение в политике государства в различных конкретных сферах жизнедеятельности. 

Политика определяет цели деятельности по реализации этих интересов, а вытекающая из 

этой политики стратегия определяет практику их реализации, достижения поставленных 

целей развития и выполнения принятых решений. В этом контексте органы  национальной 

безопасности являются  главными инструментами обеспечения безопасности страны. 

Для выполнения этих задач формировались главные направления спецслужб- 

разведка и контрразведка 

Литература: 
 

1.Владимиров В.А., Воробьев Ю.Л. Управление риском. Риск, устойчивое развитие, 

синергетика. М., 2000. 

2.Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределенности. СПб., 1998.  
3.Воронов А.А. Основы национальной безопасности. Научно-практическое пособие. М.: Ягуар - 

2000г. 

 

 

Тема 4.   Роль спецслужб в международных отношениях, спецслужбы 

Великобритании, США, Франции и Германии.    

Последные события международной жизни, в частности документы опубликованные 

<<Викиликсом>>, а также разоблачения Сноудена наглядно показывают какую важную 

роль играют спецслужбы  в  современных международных отношениях. Незнание данного 



существенного фактора в международных отношениях, может привести любого 

исследователя этих проблем к неправильным выводам. 

В международных отношениях важное место имеют военно- экономически сильные 

государства в число которых  входят США, Великобритания, Германия и Франция. 

Естественно, что их спецслужбы играют определенную роль в  формировании и развитии 

международных отношениях. 

 

Литература: 

1.Жинкина И.Ю. Стратегия национальной безопасности президента США Б.Клинтона. М., 

1997. 

2.Чернигова Н.К. Кардинальные изменения в политике обеспечения национальной 

безопасности США: Сборник научных статей. М., 2004. 

3.Воронов А.А. Основы национальной безопасности. Научно-практическое пособие. М.: Ягуар - 

2000г. 

 

 

Тема 5.   Роль спецслужб в международных отношениях, спецслужбы 

России, Турции, Ирана и Армении  

Как уже сказано в международных отношениях важное место имеют военно- 

экономически сильные государства. В их числе  естественно находится и Россия. 

Образование спецслужб России имеет довольно длинную историю, однако как 

самостоятельное и сильное формирование она стало в 20 веке, когда в СССР создались 

структуры контрразведки и разведки во главе Ф.Дзержинского. В настоящее время 

основными спецслужбами  России  являются ФСБ и Внешняя разведка.  

В региональном плане определенное место  имеют соседи России и Армении Турция 

и Иран спецслужбы которых работают против них. 

Попытка создания Спецслужбы Армении было осуществлена во время Первой 

Армянской республики, однако она провалилась.  Во время советской власти спецслужбы 

Армении входили в состав органов безопасности СССР, а после разглашения 

незавысимости  создано СБА.    

 

 Литература: 

1.Закон Российской Федерации «О безопасности» // Ведомости Съезда народных 



депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 

2.О Концепции национальной безопасности Российской Федерации. М., 2000. 
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Распределение весов по видам контролей 

 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Опрос  1 1         

Другие формы (Указать)            

                                                           
1 Учебный Модуль  



Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 

недостатками 
(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 



ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

Цель самостоятельной работы магистрантов – овладение навыками самостоятельной 

познавательной деятельности, становление профессиональных компетенций.  

Задачи самостоятельной работы магистрантов: 

- создать условия для формирования у магистрантов навыков самостоятельной учебной, 

научно- исследовательской и практической работы; 

- содействовать углублению и расширению профессиональных научных и практических 

интересов магистрантов; 

- способствовать гармоничному творческому развитию магистрантов;  

В основе организации самостоятельной работы магистрантов лежат следующие 

концептуальные положения: 

- магистрант должен стать не объектом процесса обучения, а его субъектом; 

- магистрант должен не только овладеть определенным объемом знаний, умений, навыков, 

но научиться самостоятельно приобретать знания, работать с информацией, овладевать 

способами познавательной деятельности, которые обеспечат его общекультурную и 

профессиональную компетентность. 

В ходе самостоятельной работы, планируемой по учебной дисциплине, магистрант может: 

- освоить теоретический материал (освоение лекционного курса, а также освоение 

отдельных тем, отдельных вопросов тем, отдельных положений и т.д.); 

- закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий 

практическим путем (решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для 

самопроверки); 



- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки 

правильного решения (подготовка к групповой дискуссии,  подготовленная работа в рамках 

деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); 

- применить полученные знания и умения для формирования собственной позиции,  теории,  

модели (написание реферата).  

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку магистранта к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности магистранта на занятиях и в качестве выполненных контрольных 

работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм контроля.  

Базовая самостоятельная работа включает следующие виды работ: 

 - работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы;  

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих 

решение задач, выполнение упражнений и т.п. и выдаваемых на практических занятиях; 

- перевод текстов с иностранных языков;  

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- написание реферата по заданной проблеме.  

     Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 

знаний магистранта, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 

дисциплины. Она включает следующие виды работ:  

- подготовка к экзамену; 

- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах; 

- анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; 

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, 

составление схем и моделей на основе статистических материалов. 

 

 

 



6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ  

             

 6.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

Объектами контроля как обязательного компонента процесса обучения являются 

приобретаемые магистрантами знания и уровень сформированности практических навыков 

и умений. 

Контроль осуществляется по завершении изучения отдельной темы (периодический 

контроль) и по завершении курса обучения (итоговый контроль). Во всех формах контроля 

в качестве вариантов выступают устный и письменный опрос, а также тестирование. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии  в устной, письменной форме или в 

форме тестов. Периодический контроль проводится в устной, письменной форме или в 

форме тестов – десять раз в семестр, проводится письменная контрольная работа по 

пройденному материалу/теме. Два раза в семестр проводится аттестация магистрантов на 

основании текущей успеваемости и по итогам контрольных работ. 

Итоговый контроль по завершении всего курса обучения в конце 2 семестра 

осуществляется в форме экзамена, включающего проверку качества сформированности 

знаний и умений. 

Время для подготовки к ответу – 30 минут. 

  

6.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1.  Понятие <<спецслужба>>. 

 2.Сущность и содержание спецслужб. 

3.  Место спецслужб в системе национальной безопасности. 

4.  Органы безопасности в системе спецслужб.  

5.Причина появления <<спецслужб>> в первобытном обществе. 

6.<<Спецслужбы>> Древного мира. 

7. <<Спецслужбы>> в Средные века. 

8. <<Спецслужбы>> в  Новое времена. 

9. Место спецслужб в системе  госструктур. 

10.Главные направления работы спецслужб. 



11.Разведка. 

12.Контрразведка. 

13.Понятие <<агент>> и его роль в деятельности спецслужб. 

14.  Роль спецслужб в международных отношениях. 

15. Разведка США. 

16.Контрразведка США. 

17. Разведка Великобритании. 

18. Конрразведка Великобритании. 

19. Разведка Германии. 

 20. Контрразведка Германии. 

21. Разведка Франции. 

22. Контрразведка Франции. 

23. Разведка России. 

24. Контрразведка Росии. 

25. Разведка  Турции. 

26. Контрразведка  Турции. 

27. Разведка  Ирана. 

28. Контрразведка Ирана. 

29. Разведка  Армении. 

30. Контрразведка  Армении.  

  

 

 

 

 

6.3. ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Российско-Армянский /Славянский/ Государственный Университет 



Институт: Политики и права 

Кафедра: Политических процессов и технологии 

Предмет:   Спецслужбы в современных международных отношениях  

 

Экзаменационный билет N1 

1.  Понятие <<спецслужба>>. 

2. Контрразведка Армении.     
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7.2.   Глоссарий (терминологический словарь) 

  

 Национальная безопасность - чрезвычайно сложная многоуровневая 

функциональная система, в которой непрерывно происходят процессы взаимодействия и 

противоборства жизненно важных интересов личности, общества, государства с угрозами 

этим интересам, как внутренними, так и внешними. При этом взаимодействии и 

противоборстве интересы и угрозы постоянно испытывают воздействие со стороны других 

элементов системы национальной безопасности: факторов внутренней и внешней 

окружающей среды и действий управляющей   от угроз. 

Сохранение политической стабильности - это сохранение системы 

межгосударственных отношений в данном качественном состоянии, на уровне сложившегося 

баланса сил.  

Нарушение политической стабильности - это шаг в сторону разбалан-сирования 

системы межгосударственных отношений, к переделу мира посредством войн, с последующей ее 

стабилизацией на качественно новом уровне баланса сил. 

Формирование интереса - это целенаправленная деятельность по созданию интереса 

определенного содержания у различных субъектов. 

К средствам обеспечения национальной безопасности относятся - 

материальные, технические, имущественные и ресурсные объекты, которые непосредственно 

используются для обеспечения национальной безопасности. Предмет национальной 

безопасности – это объективные закономерности появления и снижения ущерба, 
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обусловленного антропогенно-социальными, природно-экологическими и техногенно-

производствеенными угрозами и вызовами нации, ее базовым потребностям, ценностям и 

интересам. 

Объекты национальной безопасности - это реально существующие явления, процессы 

и отношения, защита которых составляет стратегическую цель и основное содержание политики 

безопасности.  

Политическая безопасность  - состоит в возможности и способности нации, 

созданных ею государственных и общественных институтов решать вопросы 

демократического государственного устройства, успешно проводить внутреннюю и 

внешнюю политику в интересах обеспечения безопасности общества и личности.   

Военная безопасность - в демократическом государстве характеризует возможность 

страны обеспечить ее национальные интересы средствами вооруженного насилия . 

Внешний аспект военной безопасности демократического государства отражает 

способность страны противодействовать (или сдерживать) воздействие военной силы из-за 

рубежа, характеризует способность страны противостоять военной агрессии.   

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, в 

которой находится нация, от угроз, вызванных неблагоприятными изменениями природной 

среды, состава атмосферы, мирового океана, природы, нарушениями в тепловом режиме 

планеты, фоне радиоактивности.    

Информационная безопасность состоит в способности государства защищать 

информационные ресурсы страны от противоправного посягательства на них. Доступность 

информации гражданам в СМИ – основной показатель демократичности общества и 

государства . 

Обеспечение национальной безопасности – это многогранная деятельность 

функционирующей системы, включающей различные институты государства и общества, а 

также граждан, участвующих в выявлении и исследовании угроз национальной 

безопасности, в противодействии их проявлениям, в предупреждении и пресечении 

посягательств на национальные интересы, в локализации ущерба, причиненного 

национальным интересам. 

Объектом общей теории национальной безопасности -  является система 

социальных интересов личности, общества, государства; система национальных интересов 



России. 

Предмет общей теории национальной безопасности – это деятельность 

личности, общества и государства по защите национальных интересов от внутренних и 

внешних угроз, закономерности и принципы обеспечения национальной безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности — это защищенность материального мира и 

человеческого общества от негативных воздействий различного характера. Как следует из 

определения, объектами безопасности жизнедеятельности являются природа, человек и 

общество. Исходя из данной структуры объектов, безопасность жизнедеятельности можно 

классифицировать следующим образом.  

Безопасность существования человека или личная и имущественная 

безопасность - есть защищенность человека от негативных воздействий различного 

характера, способных нанести ущерб его организму и имуществу. 

Этот вид безопасности обеспечивается соблюдением человеком определенных 

инстинктивных или выработанных опытом норм и правил поведения в производственной 

деятельности, повседневной жизни, быту. Сюда относятся противопожарная безопасность, 

безопасность на транспорте, безопасность труда и т. д. 

 

Безопасность окружающей среды — это защищенность человека и окружающей 

среды от негативных воздействий природного и техногенного характера. Она 

обеспечивается изучением и познанием природных явлений и профилактическими мерами 

на случай стихийных бедствий различного характера. 

 

 

  

 

  

 


