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Вопросы для подготовки к зачету  

по дисциплине «Обеспечение национальной безопасности» 

 
1. Безопасность как социальное явление. 

2. Структура безопасности жизнедеятельности. 

3. Сущность национальной безопасности. 

4. Структура системы национальной безопасности. 

5. Внутренняя и внешняя национальная безопасности. 

6. Безопасность личности, общества, государства. 

7. Государственная безопасность как вид национальной безопасности. 

8. Общественная безопасность как вид национальной безопасности. 

9. Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

10. Законодательство, регулирующее отношения в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 

11. Международные договоры и соглашения, заключенные или признанные Российской 

Федерацией. 

12. Характеристика положений Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О 

безопасности». 

13. Характеристика положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года. 

14. Основные понятия, представленные в Стратегии национальной безопасности до 2020 года. 

15. Основные характеристики состояния национальной безопасности Российской Федерации. 

16. Понятие национального интереса. Классификация национальных интересов. 

17. Понятие «угроза национальной безопасности». Классификация угроз национальной 

безопасности. 

18. Факторы, влияющие на состояние национальной безопасности Российской Федерации. 

19. Характеристика угроз национальной безопасности Российской Федерации. 

20. Коррупция как угроза национальной безопасности. 

21. Сущность обеспечения национальной безопасности. 

22. Понятие объекта и субъекта обеспечения национальной безопасности. 

23. Осуществление функций обеспечения национальной безопасности федеральными органами 

исполнительной власти. 

24. Правовые и неправовые формы обеспечения национальной безопасности. 

25. Методы обеспечения национальной безопасности. 

26. Основные принципы обеспечения национальной безопасности. 

27. Государственная система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

28. Виды органов государственной власти, деятельность которых связана с обеспечением 

национальной безопасности. 

29. Президент Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасности. 

30. Правительство Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасности. 

31. Правовой статус Совета Безопасности Российской Федерации. 

32. Комитеты Федерального Собрания Российской Федерации в системе обеспечения 

национальной безопасности. 

33. Федеральные органы исполнительной власти в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

34. Правоохранительные органы в системе обеспечения национальной безопасности. 



35. Негосударственная (общественная) система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

36. Обеспечение национальной безопасности России на местном и региональном уровнях. 

37. Обеспечение национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. 

38. Механизм принятия решений в области обеспечения национальной безопасности. 

39. Основные методы оценки уровня национальной безопасности и ее видов. 

40. Международное сотрудничество России в области обеспечения национальной 

безопасности. 
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