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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Курс «Военное права» представляет собой специальный курс при
подготовке
магистров по программе «Административное право,
административный процесс, финансовое право». Курс «Военного права»
знакомит студентов с особой формой государственной деятельности,
осуществляемой органами военного управления с целью обеспечения
обороноспособности и обеспечения внешней безопасности государства,
определения
правового
статуса
воинских
формирований
и
военнослужащих вооруженных сил страны.
Целями курса является получение магистрантами комплекса знаний о
специфической деятельности федеральных и территориальных органов
военного управления, реализации и защите прав военнослужащих в
интересах общества и государства.
1.2. Задачи дисциплины
Для этого при изучении курса «Военного права» решаются задачи
постижения сущности реализации одной из основных внешних функций
российского государства – функции обороны государства, принципов
организации и деятельности органов военного управления, обеспечения
прав и свобод военнослужащих как основных субъектов соответствующих
правоотношений.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Курс «Военное право» представляет собой подотрасль российского
административного права, в которой нашли свою концентрацию нормы и
основные принципы конституционного права РФ, административного
права, теории государства и права, правоохранительной деятельности, что
обуславливает
необходимости изучения студентами следующих
дисциплин:
теория государства и права: источники права, правовые нормы и
правоотношения, виды юридической ответственности;
конституционное право РФ: Конституционный статус Президента
РФ, конституционный статус органов исполнительной власти;
административное право: административно-правовой статус
Вооружённых Сил РФ;
правоохранительные
органы:
Организация
деятельности
Министерства обороны РФ, ФСБ России, МВД России.
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоени
образовательной программы
Студент, освоивший дисциплину «Военное право», должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
Студент, освоивший дисциплину «Военное право», должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
№

1.

2.

3.

Индекс Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины
компет (или её части)
обучающиеся должны
енции
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОК-1
осознание
социальной способы
применять
достаточным
значимости своей будущей профессионального нормативны уровнем
профессии,
проявление самопознания
и е правовые правосознани
нетерпимости
к саморазвития
акты
я
коррупционному
поведению, уважительное
отношением к праву и
закону,
обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
ПК-1
способность
инструкции,
применять
высоким
разрабатывать
наставления
по профессиона уровнем
нормативные
правовые делопроизводству
льные
знаний,
акты
Министерства
навыки
обеспечиваю
обороны РФ
щим
разработку
нормативных
правовых
актов
ПК-3
готовность к выполнению федеральное
применять
правовыми
должностных обязанностей законодательство в нормы права нормами
в
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по обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

5.

ПК-10

6.

ПК-11

способность воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации
в
профессиональной
деятельности

сфере обороны и в
сфере
безопасности
военного
российского
законодател
государства;
ьства
на
составы
практике;
правонарушений в анализирова
сфере обороны и ть
и
безопасности
устанавлива
российского
ть причины
государства
способствую
щие
правонаруш
ениям
в
сфере
обороны и
безопасност
и
российского
государства
административные
методы
осмысливать
государственного
и применять
управления
управленчес
кие решения

сфере
законодательс
тва в полном
объеме

достаточным
уровнем
знаний
в
сфере
государственн
ого
управления
способность
основные методы обобщать,
навыками и
квалифицированно
научного познания, систематизи приемами
проводить
научные методики
ровать
и историографи
исследования в области написания, правила теоритическ ческой
и
права
оформления
и
источниковед
научных работ
осмысливать ческой
эмпирически критики,
й материал
способами
получения
результатов,
анализа
обобщения и
оценки
имеющихся
данных
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их
распределение по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы

Всего
часов
Контактная работа, в том 24,3
числе:
Аудиторная работа (всего):
24
Занятия лекционного типа 6
Занятия семинарского типа 16
(семинары,
практические
занятия,
практикумы,
лабораторные
работы,
коллоквиумы
и
иные
аналогичные занятия)
Лабораторные занятия
2
Иная контактная работа: 0,3
Промежуточная аттестация 0,3
(ИКР)
48
Самостоятельная работа
(всего):
Курсовые работы:
написание реферата
10
Проработка учебного
6
(теоретического) материала
Контрольное решение задач
4
Выполнение индивидуальных
20
заданий (подготовка сообщений,
презентаций)
Подготовка к текущему
8
контролю
35,7
Контроль:
Подготовка к экзамену
35,7
час
Общая трудоемкость, час
В том
числе
контакт
ная
работа
зач. ед.

6

1

семестры
2
24,3
224
6
16

2
0,3
0,3
48
10
6
4
20

8
35,7
35,7
108
24,3

3

3

4

2.2. Структура дисциплины
№
разд.

Наименование
разделов

1.

Правовые основы
реализации функции
обороны государства
Военное право в
системе
административного
права
Организационно правовые основы
осуществления
исполнительной
власти военными
органами
Вооруженных сил РФ
(военного управления)
Воинская обязанность
в Российской
Федерации и
комплектование
Вооруженных Сил
личным составом

16

Количество часов
Аудиторная работа
Самостоятельная
работа
Л
ПЗ
ЛР
(контрольная,
экзамен)
2
13

12

2

11

2

8

Военная служба в
Российской Федерации
и порядок её
прохождения
Юридическая
ответственность
военнослужащих
Законность и
дисциплина.
Обеспечение
правопорядка в
Вооруженных Силах

15

2

2

17

2

4

4

2

2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Всего

10

17

2

7

5

Российской Федерации
Военные суды.
Военная юстиция
9.
Промежуточная
аттестация
(зачет,
экзамен)
10.
Контрольная
работа
Итого по
дисциплине:
8.

7

2

4

5

5

4

4

108

4

12

9

48

2.3 Содержание разделов дисциплины:
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма текущего
контроля

1

2

3

4

1. Правовые
основы
реализации
функции
обороны
государства
ОК-1

2.

Военное право в

Модуль 1.
Конституция
РФ
и
основная
функция
российского государства –
функция
обороны.
Законодательные акты об
обороне. Подзаконные акты,
регламентирующие военные
правовые отношения. Указы и
распоряжения Президента РФ
в
сфере
обеспечения
обороноспособности
государства.
Основные
положения военной доктрины
РФ.
Постановления
и
распоряжения Правительства
РФ в сфере обеспечения
обороноспособности
государства. Правовые акты
органов военного управления.
Понятие

и
8

место

Лекция

Лекция

системе
военного права в системе
административн российского права. Предмет и
ого права
метод
правового
регулирования
военноПК-1
правовых
отношений.
Принципы военного права.
Конституция
РФ
и
обязанность
защищать
Отечество. Место и роль
военного права в системе
российского
административного права.
Субъекты
военного
права; понятие и виды.
Органы военного управления
как
субъекты
административного
права.
Граждане РФ (иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства) как субъекты
военного права: понятие,
виды, правосубъектность.
Военные
правоотношения:
понятие,
виды
и
особенности.
Структура
военного
правоотношения:
виды
элементов
структуры
военного
правоотношения.
Особенности
объекта
указанного правоотношения.
Нормы военного права:
понятие
и
особенности.
Структура норм военного
права.
Источники
военного
права. Понятие и виды
источников военного права.
Особенности
источников
военного права. Действие
норм военного права во
времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Проблемы дальнейшего
развития
подотрасли
9

военного права в системе
отрасли административного
права.
3.

Организационно
- правовые
основы
осуществления
исполнительной
власти
военными
органами
Вооруженных
сил РФ
(военного
управления)
ПК-3; ПК-10

Понятие и принципы
осуществления
исполнительной
власти
военными
органами
Вооруженных Сил (военного
управления).
Система
органов,
осуществляющих
исполнительную власть в
Вооруженных
Силах.
Полномочия Президента РФ и
Правительства РФ в сфере
осуществления
исполнительной власти в
Вооруженных Силах РФ.
Центральные
органы,
осуществляющие
исполнительную власть в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации.
Министерство обороны РФ:
функции и компетенция.
Структура
центрального
аппарата
Министерства
обороны РФ. Генеральный
штаб
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации:
функции и компетенция в
сфере
управления
Вооруженными Силами РФ.
Управление
видами
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации:
функция
и
компетенция.
Главнокомандующий видом
Вооруженных Сил РФ.
Органы
управления
военными
округами
и
флотами:
функции
и
компетенция.
Органы
управления
войсковыми
10

Устный ответ

объединениями,
соединениями,
воинскими
частями.
Военные
советы
в
Вооруженных Силах РФ:
создание и компетенция.
Территориальные органы
военного
управления
(военные
комиссариаты):
понятие, система, функции и
компетенция.
Начальник
гарнизона
(старший морской начальник)
и
военный
комендант:
функция и компетенция.
Органы
военных
сообщений и их функции и
компетенция.
Правовые
формы
деятельности
военных
органов
исполнительной
власти: понятие и виды.
Требования, предъявляемые к
правовым актам военного
управления.
4.

Воинская
обязанность
в
Российской
Федерации
и
комплектование
Вооруженных
Сил
личным
составом
ОК-1; ПК-3

Конституционная
обязанность
защищать
Отечество
и
воинская
обязанность граждан РФ.
Формы реализации воинской
обязанности.
Правовое регулирование
комплектования
Вооруженных
Сил
РФ.
Воинская службы граждан РФ
и иностранных граждан (лиц
без гражданства). Понятие и
принципы
комплектования
Вооруженных
Сил
РФ.
Источники
и
способы
комплектования
Вооруженных
Сил
РФ.
Комплектование
Вооруженных Сил РФ на
11

Диспут. Реферат

основе
призыва
и
по
контракту.
Организация
призыва лиц на военную
службу. Призывной возраст,
отбор граждан на военную
службу. Правовой статус
призывных комиссий.
Сроки
прохождения
воинской службы и состояние
в запасе Вооруженных Сил
РФ. Порядок подготовки
сержантов,
старшин,
прапорщиков, мичманов и
офицерского состава. Условия
призыва на военную службу.
Отсрочка от призыва на
военную службу.
Особенности призыва на
военную
службу
по
контракту.
Гражданский
персонал
Вооруженных
Сил
РФ:
правовое
регулирование,
условия и порядок приема на
работу,
осуществление
трудовой деятельности.
Рубежный контроль: выполнение контрольной работы

5.

Военная
служба в
Российской
Федерации и
порядок её
прохождения
ОК-1; ПК-10

Модуль 2
Военная служба – особый
вид государственной службы.
Правовые основы прохождения
военной службы. Принципы
прохождения военной службы в
Российской Федерации.
Требования, предъявляемые
к лицам, поступающим на
военную
службу.
Военная
присяга.
Особенности
прохождения военной службы:
обязательный
характер
подчинения и высокая степень
императивности прохождения
службы.
12

Устный ответ. Эссе

Воинские звания, их виды и
порядок
присвоения.
Назначение военнослужащих на
военные
должности
и
продвижение
по
службе.
Форменная
одежда
военнослужащих Вооруженных
Сил РФ.
Содержание
правового
статуса военнослужащих: права
и обязанности военнослужащих
Вооруженных
Сил
РФ.
Гарантии
осуществления
правового
статуса
военнослужащих.
Денежное
довольствие военнослужащих.
Продовольственное
обеспечение военнослужащих.
Имущественное
обеспечение
военнослужащих.
Жилищное
обеспечение военнослужащих.
Социальная
защита
военнослужащих и членов их
семей.
Льготы,
предоставляемые
для
военнослужащих.

6.

Юридическая
Понятие, основания и виды Презентация. Реферат
ответственность юридической ответственности
военнослужащи военнослужащих.
х
Дисциплинарная
ответственность
ПК-1, ПК-11
военнослужащих.
Основания
возникновения
и
состав
дисциплинарного
деликта.
Виды
дисциплинарных
взысканий,
налагаемых
на
военнослужащих.
Порядок
наложения
дисциплинарного
взыскания на военнослужащих.
Административная
ответственность
военнослужащих. Особенности
привлечения военнослужащих к
13

административной
ответственности.
Виды
административных наказаний,
налагаемых
на
военнослужащих.
Гражданско-правовая
ответственность
военнослужащих:
понятие,
виды
и
особенности
возникновения.
Материальная
ответственность
военнослужащих: понятие и
основание
возникновения.
Состав правонарушения и его
признаки.
Полная
и
ограниченная
материальная
ответственность
военнослужащих.
Порядок
наложения
материальной
ответственности
на
военнослужащих.
Уголовная ответственность
военнослужащих: понятие и
виды. Состав преступления.
Вида уголовных наказаний.
Уголовная ответственность за
воинские
преступления.
Понятие и виды воинских
преступлений.
Преступления
против мира и безопасности
человечества и ответственность
военнослужащих
за
их
совершение.
7.

Законность и
дисциплина.
Обеспечение
правопорядка
в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации

Законность и дисциплина
в Вооруженных Силах РФ.
Понятие
законности
и
дисциплины и их содержание.
Характерные
особенности
воинской
дисциплины.
Юридические
средства
обеспечения
воинской
дисциплины. Организационные
средства обеспечения воинской
14

Письменная
контрольная работа

ОК- 1, ПК-11

дисциплины.
Понятие и особенности
правопорядка в Вооруженных
Силах РФ. Методы обеспечения
правопорядка в Вооруженных
Силах РФ. Порядок и условия
проведения административного
расследования и дознания в
Вооруженных Силах РФ.
Право
на
жалобу
военнослужащих как средство
обеспечение
законности.
Правовая основа подачи жалобы
военнослужащими.
Порядок
подачи
жалобы,
срок
ее
рассмотрения.
Контроль и надзор за
исполнением
законов
в
Вооруженных
Силах
РФ.
Понятие
и
виды
государственного контроля в
Вооруженных
Силах
РФ.
Общий, внутриведомственный и
иные виды государственного
контроля. Органы контроля и
надзора за исполнением законов
в Вооруженных Силах РФ.
Контрольные
полномочия
командиров
воинских
формирований.
Прокурорский надзор в
Вооруженных
Силах
РФ.
Надзор за соблюдением законов
в Вооруженных Силах РФ.
Надзор за соблюдением прав и
свобод военнослужащих. Акты
прокурорского реагирования за
нарушение
законности
в
Вооруженных Силах РФ.
Военные
суды
и
правоохранительные органы в
Вооруженных
Силах
РФ:
система
и
принципы
организации и деятельности.
Система военных судов в
15

Российской
Федерации.
Организация и задачи военноюридической
службы
в
Вооруженных
Силах
РФ,
правовые
основы
их
деятельности.
Предупреждение
правонарушений
в
Вооруженных
Силах
РФ,
понятие и средства. Причины и
основные
направления
предупреждения
правонарушений.
Правовое
воспитание военнослужащих:
средства и способы.
8.

Военные суды.
Военная
юстиция

Историко-правовые
аспекты
Диспут. Реферат
возникновения военной юстиции в
России.
Законодательство,
обеспечивающие
правовое
ПК-10
регулирование
вопросов
формирования,
деятельности
военных судов и военной юстиции.
Рубежный контроль: выполнение контрольной работы

2.3.1 Занятия лекционного типа
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма текущего
контроля

1

2

3

4

Конституция
РФ
и
основная
функция
российского государства –
функция
обороны.
Законодательные акты об
обороне. Подзаконные акты,
регламентирующие военные
правовые отношения. Указы и
распоряжения Президента РФ

Лекция

1. Правовые
основы
реализации
функции
обороны
государства
ОК-1
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в
сфере
обеспечения
обороноспособности
государства.
Основные
положения военной доктрины
РФ.
Постановления
и
распоряжения Правительства
РФ в сфере обеспечения
обороноспособности
государства. Правовые акты
органов военного управления.
2.

Военное право в
Понятие
и
место
системе
военного права в системе
административн российского права. Предмет и
ого права
метод
правового
регулирования
военноПК-1
правовых
отношений.
Принципы военного права.
Конституция
РФ
и
обязанность
защищать
Отечество. Место и роль
военного права в системе
российского
административного права.
Субъекты
военного
права; понятие и виды.
Органы военного управления
как
субъекты
административного
права.
Граждане РФ (иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства) как субъекты
военного права: понятие,
виды, правосубъектность.
Военные
правоотношения:
понятие,
виды
и
особенности.
Структура
военного
правоотношения:
виды
элементов
структуры
военного
правоотношения.
Особенности
объекта
указанного правоотношения.
Нормы военного права:
понятие
и
особенности.
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Лекция

Структура норм военного
права.
Источники
военного
права. Понятие и виды
источников военного права.
Особенности
источников
военного права. Действие
норм военного права во
времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Проблемы дальнейшего
развития
подотрасли
военного права в системе
отрасли административного
права.

2.3.2 Занятия семинарского типа
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма текущего
контроля

1

2

3

4

Модуль 1.
2. Воинская
Конституционная
обязанность
в обязанность
защищать
Российской
Отечество
и
воинская
Федерации
и обязанность граждан РФ.
комплектование Формы реализации воинской
Вооруженных
обязанности.
Сил
личным
Правовое регулирование
составом
комплектования
Вооруженных
Сил
РФ.
ОК-1; ПК-3
Воинская службы граждан РФ
и иностранных граждан (лиц
без гражданства). Понятие и
принципы
комплектования
Вооруженных
Сил
РФ.
Источники
и
способы
комплектования
Вооруженных
Сил
РФ.
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Диспут. Реферат

Комплектование
Вооруженных Сил РФ на
основе
призыва
и
по
контракту.
Организация
призыва лиц на военную
службу. Призывной возраст,
отбор граждан на военную
службу. Правовой статус
призывных комиссий.
Сроки
прохождения
воинской службы и состояние
в запасе Вооруженных Сил
РФ. Порядок подготовки
сержантов,
старшин,
прапорщиков, мичманов и
офицерского состава. Условия
призыва на военную службу.
Отсрочка от призыва на
военную службу.
Особенности призыва на
военную
службу
по
контракту.
Гражданский
персонал
Вооруженных
Сил
РФ:
правовое
регулирование,
условия и порядок приема на
работу,
осуществление
трудовой деятельности.
Рубежный контроль: выполнение контрольной работы

3.

Военная
служба в
Российской
Федерации и
порядок её
прохождения
ОК-1; ПК-10

Модуль 2
Военная служба – особый
вид государственной службы.
Правовые основы прохождения
военной службы. Принципы
прохождения военной службы в
Российской Федерации.
Требования, предъявляемые
к лицам, поступающим на
военную
службу.
Военная
присяга.
Особенности
прохождения военной службы:
обязательный
характер
подчинения и высокая степень
19

Устный ответ. Эссе

императивности прохождения
службы.
Воинские звания, их виды и
порядок
присвоения.
Назначение военнослужащих на
военные
должности
и
продвижение
по
службе.
Форменная
одежда
военнослужащих Вооруженных
Сил РФ.
Содержание
правового
статуса военнослужащих: права
и обязанности военнослужащих
Вооруженных
Сил
РФ.
Гарантии
осуществления
правового
статуса
военнослужащих.
Денежное
довольствие военнослужащих.
Продовольственное
обеспечение военнослужащих.
Имущественное
обеспечение
военнослужащих.
Жилищное
обеспечение военнослужащих.
Социальная
защита
военнослужащих и членов их
семей.
Льготы,
предоставляемые
для
военнослужащих.
4.

Юридическая
Понятие, основания и виды
ответственность юридической ответственности
военнослужащи военнослужащих.
х
Дисциплинарная
ответственность
ПК-1, ПК-11 военнослужащих.
Основания
возникновения
и
состав
дисциплинарного
деликта.
Виды
дисциплинарных
взысканий,
налагаемых
на
военнослужащих.
Порядок
наложения
дисциплинарного
взыскания на военнослужащих.
Административная
ответственность
военнослужащих. Особенности
20

Презентация.
Реферат

привлечения военнослужащих к
административной
ответственности.
Виды
административных наказаний,
налагаемых
на
военнослужащих.
Гражданско-правовая
ответственность
военнослужащих:
понятие,
виды
и
особенности
возникновения.
Материальная
ответственность
военнослужащих: понятие и
основание
возникновения.
Состав правонарушения и его
признаки.
Полная
и
ограниченная
материальная
ответственность
военнослужащих.
Порядок
наложения
материальной
ответственности
на
военнослужащих.
Уголовная ответственность
военнослужащих: понятие и
виды. Состав преступления.
Вида уголовных наказаний.
Уголовная ответственность за
воинские
преступления.
Понятие и виды воинских
преступлений.
Преступления
против мира и безопасности
человечества и ответственность
военнослужащих
за
их
совершение.
5. Законность и
Законность и дисциплина
дисциплина.
в Вооруженных Силах РФ.
Обеспечение
Понятие
законности
и
правопорядка дисциплины и их содержание.
в
Характерные
особенности
Вооруженных воинской
дисциплины.
Силах
Юридические
средства
Российской
обеспечения
воинской
Федерации
дисциплины. Организационные
средства обеспечения воинской
21

Письменная
контрольная работа

ОК-1, ПК-11

дисциплины.
Понятие и особенности
правопорядка в Вооруженных
Силах РФ. Методы обеспечения
правопорядка в Вооруженных
Силах РФ. Порядок и условия
проведения административного
расследования и дознания в
Вооруженных Силах РФ.
Право
на
жалобу
военнослужащих как средство
обеспечение
законности.
Правовая основа подачи жалобы
военнослужащими.
Порядок
подачи
жалобы,
срок
ее
рассмотрения.
Контроль и надзор за
исполнением
законов
в
Вооруженных
Силах
РФ.
Понятие
и
виды
государственного контроля в
Вооруженных
Силах
РФ.
Общий, внутриведомственный и
иные виды государственного
контроля. Органы контроля и
надзора за исполнением законов
в Вооруженных Силах РФ.
Контрольные
полномочия
командиров
воинских
формирований.
Прокурорский надзор в
Вооруженных
Силах
РФ.
Надзор за соблюдением законов
в Вооруженных Силах РФ.
Надзор за соблюдением прав и
свобод военнослужащих. Акты
прокурорского реагирования за
нарушение
законности
в
Вооруженных Силах РФ.
Военные
суды
и
правоохранительные органы в
Вооруженных
Силах
РФ:
система
и
принципы
организации и деятельности.
Система военных судов в
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Российской
Федерации.
Организация и задачи военноюридической
службы
в
Вооруженных
Силах
РФ,
правовые
основы
их
деятельности.
Предупреждение
правонарушений
в
Вооруженных
Силах
РФ,
понятие и средства. Причины и
основные
направления
предупреждения
правонарушений.
Правовое
воспитание военнослужащих:
средства и способы.
Военные суды. Историко-правовые
аспекты Диспут. Реферат
Военная
возникновения военной юстиции в
юстиция
России.
Законодательство,
обеспечивающие
правовое
ПК-10
регулирование
вопросов
формирования,
деятельности
военных судов и военной юстиции.
Рубежный контроль: выполнение контрольной работы

6.

Лабораторные занятия –
№ Наименование раздела
1

Организационно - правовые
основы осуществления
исполнительной власти
военными органами
Вооруженных сил РФ
(военного управления)
ПК-3; ПК-10

Содержание раздела

Форма
контроля
и Решение задач

Понятие
принципы
осуществления
исполнительной
власти
военными
органами
Вооруженных Сил
(военного
управления).
Система
органов,
осуществляющих
исполнительную
власть
в
Вооруженных Силах.
Полномочия
Президента РФ и
23

Правительства РФ в
сфере осуществления
исполнительной
власти
в
Вооруженных Силах
РФ.
Центральные
органы,
осуществляющие
исполнительную
власть
в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации.
Министерство
обороны
РФ:
функции
и
компетенция.
Структура
центрального
аппарата
Министерства
обороны
РФ.
Генеральный штаб
Вооруженных Сил
Российской
Федерации: функции
и компетенция в
сфере
управления
Вооруженными
Силами РФ.
Управление
видами
Вооруженных Сил
Российской
Федерации: функция
и
компетенция.
Главнокомандующий
видом Вооруженных
Сил РФ.
Органы
управления
военными округами
и флотами: функции
и
компетенция.
Органы управления
24

войсковыми
объединениями,
соединениями,
воинскими частями.
Военные советы
в
Вооруженных
Силах РФ: создание
и компетенция.
Территориальны
е органы военного
управления (военные
комиссариаты):
понятие,
система,
функции
и
компетенция.
Начальник
гарнизона (старший
морской начальник)
и
военный
комендант: функция
и компетенция.
Органы военных
сообщений и их
функции
и
компетенция.
Правовые формы
деятельности военных
органов исполнительной
власти: понятие и виды.
Требования,
предъявляемые к
правовым актам военного
управления

Курсовые работы не предусмотрены
2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
№
1.

Наименование
раздела
Военная
служба в
Российской
Федерации и
порядок её

Перечень учебно-методического обеспечения
дисциплины по выполнению самостоятельной работы
Военное право России : учебное пособие для ссузов /
М. И. Петров ; М. И. Петров. - М. : [Приор-издат] , 2004. 380 с. - (Учебник для ссузов). - Библиогр. : с. 372-378. ISBN 5951202582
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прохождения
2

3

4

Военная
служба в
Российской
Федерации и
порядок её
прохождения
Военная
служба в
Российской
Федерации и
порядок её
прохождения
Законность и
дисциплина.
Обеспечение
правопорядка
в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации

2. Военное право в России при Петре Великом. Вып. 2 :
Артикул воинский: Разд. 1. Переход России... / П. О.
Бобровский ; П. О. Бобровский. - СПб. : Тип. В. С.
Балашева, 1886 (СПб. : Тип. В. С. Балашева). - 33, 770 с. ;
157х216

3. Военное право в России при Петре Великом. Ч. 2.,
Вып. 1. Артикул воинский (с объяснениями, заметками и
цитатами по иностранным источникам) : Введение,
Манифест, присяга и первые четыре... / П. О. Бобровский.
- СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1882 (СПб. : Тип. В. С.
Балашева). - 4, 16, 296 с. ; 162х231
4. Военная служба в Российской Федерации: теория и
практика правового регулирования / Кудашкин,
Александр Васильевич ; А. В. Кудашкин ; Ассоц. юрид.
центр, Ин-т законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - СПб.
: Юридический центр Пресс, 2003. - 572 с. : ил. (Конституционное, муниципальное и административное
право ). - Библиогр. : с. 546-556. - ISBN 5942012318

3. Образовательные технологии.
При проведении практических занятий предусмотрено проведение
деловых игр, разбор конкретных ситуаций на каждом занятии, составление
проектов процессуальных документов. Разбор конкретных ситуаций
используется для закрепления знаний по темам 4, 6, 7. В рамках учебного
курса предусматриваются встречи с практическими работниками: судьями,
военнослужащими воинских частей и формирований Вооруженных Сил
Российской Федерации.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Оценочные средства используются в виде контрольных вопросов,
комплексных заданий
для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для
контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам
дисциплины.

4.1.

Вопросы контрольной работы по дисциплине: «Военное

право»
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1. Понятие и место военного права в системе российского
административного права.
2. Принципы военного права.
3. Субъекты военного права; понятие и виды.
4. Граждане РФ (иностранные граждане и лица без гражданства) как
субъекты военного права: понятие, виды, правосубъектность.
5. Военные правоотношения: понятие, виды и особенности.
6. Нормы военного права: понятие и особенности.
7. Источники военного права: понятие и виды источников военного
права.
8. Законодательные акты об обороне и управлении Вооруженными
Силами РФ.
9. Правовые акты органов военного управления.
10. Понятие и принципы осуществления исполнительной власти
военными органами Вооруженных Сил (военного управления).
11. Полномочия Президента РФ и Правительства РФ в сфере
осуществления исполнительной власти в Вооруженных Силах РФ.
12. Полномочия Государственной Думы в сфере обеспечения обороны
и безопасности в РФ.
13. Полномочия Совета Федерации в сфере обеспечения обороны и
безопасности в РФ.
14. Воинские звания, их виды и порядок присвоения.
15. Дисциплинарная ответственность военнослужащих.
16. Основные положения Устава внутренней службы Вооруженных
Сил РФ.
17. Основные положения Устава гарнизонной и караульной службы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
18.Основные положения Строевого Устава Вооруженных Сил
Российской Федерации.
19. Основные положения Дисциплинарного Устава Вооруженных
Сил Российской Федерации.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной
аттестации
1. Понятие и место военного права в системе российского
административного права.
2. Принципы военного права.
3. Субъекты военного права; понятие и виды.
4. Граждане РФ (иностранные граждане и лица без гражданства) как
субъекты военного права: понятие, виды, правосубъектность.
5. Военные правоотношения: понятие, виды и особенности.
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6. Нормы военного права: понятие и особенности.
7. Источники военного права: понятие и виды источников военного
права.
8. Законодательные акты об обороне и управлении Вооруженными
Силами РФ.
9. Правовые акты органов военного управления.
10. Понятие и принципы осуществления исполнительной власти
военными органами Вооруженных Сил (военного управления).
11. Система органов, осуществляющих исполнительную власть в
Вооруженных Силах.
12. Полномочия Президента РФ и Правительства РФ в сфере
осуществления исполнительной власти в Вооруженных Силах РФ.
13. Центральные органы, осуществляющих исполнительную власть в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
14. Управление видами Вооруженных Сил Российской Федерации:
функция и компетенция.
15. Органы управления военными округами и флотами: функции и
компетенция.
16. Военные советы в Вооруженных Силах РФ: создание и
компетенция.
17. Территориальные органы военного управления (военные
комиссариаты): понятие, система, функции и компетенция.
18. Начальник гарнизона (старший морской начальник) и военный
комендант: функция и компетенция.
19. Правовые формы деятельности военных органов исполнительной
власти: понятие и виды.
20. Конституционная обязанность защищать Отечество и воинская
обязанность граждан РФ. Формы реализации воинской обязанности.
21. Правовое регулирование комплектования Вооруженных Сил РФ.
22. Организация призыва лиц на военную службу. Правовой статус
призывных комиссий.
23. Особенности призыва на военную службу по контракту.
24. Гражданский персонал Вооруженных Сил РФ: правовое
регулирование, условия и порядок приема на работу, осуществление
трудовой деятельности.
25. Принципы прохождения военной службы в Российской
Федерации.
26. Требования, предъявляемые к лицам, поступающим на военную
службу.
27. Воинские звания, их виды и порядок присвоения.
28. Содержание правового статуса военнослужащих: права и
обязанности военнослужащих Вооруженных Сил РФ.
29. Гарантии осуществления правового статуса военнослужащих.
30. Понятие, основания и виды юридической ответственности
военнослужащих.
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31. Дисциплинарная ответственность военнослужащих.
32. Административная ответственность военнослужащих.
33. Материальная ответственность военнослужащих.
34. Уголовная ответственность военнослужащих.
35. Законность и дисциплина в Вооруженных Силах РФ: понятие и
содержание.
36. Понятие, особенности и порядок поддержания правопорядка в
Вооруженных Силах РФ.
37. Контроль и надзор за исполнением законов в Вооруженных Силах
РФ.
38. Прокурорский надзор в Вооруженных Силах РФ.
39. Организация и задачи военно-юридической службы в
Вооруженных Силах РФ, правовые основы их деятельности.
40. Предупреждение правонарушений в Вооруженных Силах РФ,
понятие и средства.
41. Международно-правовые формы военного сотрудничества
государств: понятие и виды.
42. Международно-правовая регламентация войны, законы и обычаи
ведения войны.
43. Защиты жертв вооруженного конфликта: больные и раненные,
лица, потерпевшие кораблекрушение из состава вооруженных сил на море,
военнопленные, гражданское население.
44. Международно-правовая ответственность за нарушение норм и
принципов международного гуманитарного права.
45. Правовые основы военной доктрины Российской Федерации.
46. Административно-правовой статус Генерального штаба
Российской Федерации.
47. Социальная защита военнослужащих: проблемы теории и
практики.
48. Международно-правовое военное сотрудничество государств.
49. Правовые основы прохождение военной службы: проблемы теории
и практики.
50. Мобилизация в Российской Федерации: административноправовые проблемы.
51. Административно-правовой статус территориальных органов
военного управления.
52. Государственное управление обороной в Российской Федерации.
53. Военное право как подотрасль российского административного
права.
54. Центральные органы, осуществляющие исполнительную власть в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
55. Права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, установленные Уставом внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
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56. Виды поощрений и дисциплинарных взысканий, установленные
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.
57. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил
Российской Федерации: порядок организации и несения гарнизонной и
караульной служб.
5. Перечень нормативных правовых актов, основной и
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5.1 Нормативные акты
1. Конституция РФ. – М., 2009. http://www.pravo.gov.ru,
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. (в ред.
от 31 декабря 1997 г.; 19 июня 2004 г.; 3 ноября 2004 г.; 1 июня 2005 г.; 30
января 2007 г.; 2 марта 2007 г.) «О Правительстве Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ, 1997. - №51. – Ст. 5712; 1998. - №1. – Ст.
1; 2004. - №25. – Ст. 2478; 2004. - №45. – Ст. 4376; 2005. - № 23. – Ст. 2197;
2007. - №6. – Ст. 680; 2007. - №10. – Ст. 1147. http://www.pravo.gov.ru,
4. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (с изм. от 30 декабря
1999 г., 30 июня, 11 ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г.,
7 марта, 4 апреля, 26 декабря 2005 г., 3, 6 июля, 4 декабря 2006 г., 19, 26
июня 2007 г., 14, 23 июля 2008 г.) «Об обороне» // Собрание
законодательства РФ, 1996. - №23. – Ст. 2750; 2000. - №1. – (часть 1). – Ст.
6; 2003. - №27. – (часть 1). – Ст. 2700; 2003. - №46. – (часть 1). – Ст. 4437;
2004. - №27. – Ст.2711; 2004. - №35. – Ст. 3607; 2005. - №10. – Ст. 763;
2005. - №15. – Ст. 1276; 2005. - №52. – (часть 1). – Ст. 5598; 2006. - №28. –
Ст. 2974; 2006. - №29. – Ст. 3123; 2007. - №26. – Ст. 3076; 2007. - №27. –
Ст. 3213; 2008. - №29. (часть 1). – Ст. 3418; 2008. - №30. – (часть 2). – Ст.
3616. http://www.pravo.gov.ru,
5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ (с изм. от 16
июля 1998 г., 5 августа 2000 г., 30 декабря 2001 г., 21 марта, 24 декабря
2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005
г., 2 февраля, 25 октября 2006 г.) «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
1997. - №9. – Ст. 1014; 2000. - №32. – Ст. 3341; 2001. - №53. – (часть 1). –
Ст. 5030; 2002. - №12. – Ст. 1093; 2002. - №52. – (часть 1). – Ст. 5132; 2003.
- №52. – (часть 1). – Ст. 5138; 2004. - №35. – Ст. 3607; 2006. - №1. – Ст. 10;
2006. - №6. – Ст. 637; 2006. - №44. – Ст. 4534; http://www.pravo.gov.ru,
6. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (с изм. от 21 июля
1998 г., 7 августа, 7 ноября 2000 г., 12 февраля, 19 июля 2001 г., 13
февраля, 21 мая, 28 июня, 25 июля, 30 декабря 2002 г., 22 февраля, 30
июня, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 22 февраля, 22, 26 апреля, 19, 29 июня,
22 августа, 1 декабря 2004 г., 7 марта, 1 апреля, 30 июня, 15, 21 июля, 30
сентября, 17 октября, 2, 31 декабря 2005 г., 11 марта, 4 мая, 3, 6 июля, 2, 25
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октября, 4 декабря 2006 г., 6 января, 12 апреля, 24 июля, 24, 30 октября, 1,
4 декабря 2007 г., 23 июля, 3 декабря 2008 г.) «О воинской обязанности и
военной службе» // Собрание законодательства РФ, 1998. - № 13. – Ст.
1475; 1998. - №30.- Ст. 3613; 2000. - №33. – Ст. 3348; 2000. - №46. – Ст.
4537; 2001. - №30. – Ст.3061; 2002. - №7. – Ст. 631; 2003. - №1. – Ст.1;
2004. - №17. – Ст. 1587; 2004. - №49. – Ст. 4848; 2005. - №10. – Ст. 763;
2005. - №14. – Ст. 1212; 2005. - №27. – Ст. 2716; 2005. - №30. – (часть 1) –
Ст. 3110; 2005. - №40. – Ст. 3987; 2005. - №43. – Ст. 4349; 2006. - №1. – Ст.
10; 2006. - №11. – Ст. 1148; 2006. - №19. – Ст. 2062; 2006. - №28. – Ст.
2974; 2006. - №29. – Ст. 3123; 2006. - №41. – Ст. 4206; 2006. - №44. – Ст.
4534; 2006. - №50. – Ст.5281; 2007. - №16. – Ст.1830; 2007. - №31. – Ст.
4011; 2007. - №45. – Ст. 5418; 2007. - №49. – Ст. 6070; 2007. - №50. – Ст.
6241; 2008. - №30. – (часть 2). – Ст. 3616; Российская газета, 2008. – 9
декабря. http://www.pravo.gov.ru,
7. Федеральный закон от 29 декабря 2000 г. № 162-ФЗ (с изм. от 30
июня, 4 июля 2003 г., 29 июня 2004 г., 7 марта 2005 г.) «О знамени
Вооруженных Сил Российской Федерации, знамени Военно-Морского
Флота, знаменах иных видов Вооруженных Сил Российской Федерации и
знаменах других войск» // Собрание законодательства РФ, 2001. - №1. –
(часть 2). – Ст. 14; 2005. - №10. – Ст. 763. http://www.pravo.gov.ru,
8. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ (с изм. от 22
августа 2004 г., 31 декабря 2005 г., 6 июля 2006 г.) «Об альтернативной
гражданской службе» // Собрание законодательства РФ, 2002. - № 30. – Ст.
3030; 2004. - №35. – Ст. 3607; 2006. - №1. – Ст. 22; 2006. - №29. – Ст. 3122.
http://www.pravo.gov.ru,
9. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ (с изм. от 2
февраля 2006 г., 4 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г.) «О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» // Собрание
законодательства РФ, 2004. - №34. – Ст. 3532; 2007. - №50. – Ст. 6237;
2008. - №30. – (часть 2) – Ст. 3616. http://www.pravo.gov.ru,
9. Федеральный закон от 05.04.2013 № 55-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" //
официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2013; "Собрание законодательства РФ",
08.04.2013, № 14, ст. 1663.
10. Федеральный закон от 02.07.2013 № 170-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части реализации мер по повышению престижа и привлекательности
военной службы по призыву" // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2013.
11. Федеральный конституционный закон от 03.02.2014 №1-ФКЗ "О
внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной
системе Российской Федерации" и признании утратившей силу статьи 41
Федерального конституционного закона "О военных судах Российской
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Федерации" // официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2014.
12. Федеральный закон от 01.12.2006 №199-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О
судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках
при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об
исполнении дисциплинарного ареста" // "Собрание законодательства РФ",
04.12.2006, №49 (1 ч.), ст. 5089. http://www.pravo.gov.ru,
13. Указ Президента РФ от 21 апреля 2000 г. «Об утверждении
Военной доктрины Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ, 2000. - №17. – Ст. 1852. http://www.pravo.gov.ru,
14. Указ Президента РФ от 2002. - №32. – Ст. 3165; 2003. - №47. – Ст.
4520; 2005. - №32. – Ст. 3274; 2006. - №24. – Ст. 2584.
http://www.pravo.gov.ru,
15. Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы
Министерства обороны Российской Федерации» (с изм. от 3, 5 сентября
2005 г., 15 апреля 2006 г., 7 мая, 27 июня, 9 ноября 2007 г., 29 июля, 23
октября, 17 ноября 2008 г.) // Собрание законодательства РФ, 2004. - №34.
– Ст. 3538; 2005. - №38. – Ст. 3799; 2005. - №37. – Ст. 3740; 2006. - №17. –
(часть 2). – Ст. 1819; 2007. - №20. – Ст.2391; 2007. - №27. – Ст. 3255; 2007.
- №46. – Ст. 5565; 2008. - №31. – Ст. 3705; 2008. - №43. – Ст. 4921; 2008. №47. – Ст. 5430; 2008. - №47. – Ст. 5431. http://www.pravo.gov.ru,
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5.2 Основная учебная и научная литература:

1. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть :
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-02094-6. // То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioonline.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646
2. Лупарев Е.Б. Административные правоотношения. М.: Изд. ЕААН,
2013.
//
http://pro-sud-123.ru/science/yuridicheskaya-bibliotekakubasi/административные%20правоотношения%20монография.pdf
3. Мананников Д.Ю. Условное осуждение военнослужащих:
монография. Серия "Право в Вооруженных Силах - консультант".
М.: За права военнослужащих, 2014. Вып. 136.
5.2 Дополнительная литература
1. Мананников Д.Ю. Условное осуждение военнослужащих:
монография. Серия "Право в Вооруженных Силах - консультант". М.: За
права военнослужащих, 2014. Вып. 136.
2. Бараненкова И.В. О некоторых проблемах привлечения
военнослужащих к дисциплинарной ответственности за коррупционные
правонарушения "Право в Вооруженных Силах", 2014, № 7.
3 . Военное право России : учебное пособие для ссузов / М. И. Петров
; М. И. Петров. - М. : [Приор-издат] , 2004. - 380 с. - (Учебник для ссузов). Библиогр. : с. 372-378. - ISBN 5951202582;
4. Военное право в России при Петре Великом. Вып. 2 : Артикул
воинский: Разд. 1. Переход России... / П. О. Бобровский ; П. О.
Бобровский. - СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1886 (СПб. : Тип. В. С.
Балашева). - 33, 770 с. ; 157х216;
5. Военное право в России при Петре Великом. Ч. 2., Вып. 1. Артикул
воинский (с объяснениями, заметками и цитатами по иностранным
источникам) : Введение, Манифест, присяга и первые четыре... / П. О.
Бобровский. - СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1882 (СПб. : Тип. В. С.
Балашева). - 4, 16, 296 с. ; 162х231;
6. Военная служба в Российской Федерации: теория и практика
правового регулирования / Кудашкин, Александр Васильевич ; А. В.
Кудашкин ; Ассоц. юрид. центр, Ин-т законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - СПб. : Юридический
центр Пресс, 2003. - 572 с. : ил. - (Конституционное, муниципальное и
административное право ). - Библиогр. : с. 546-556. - ISBN 5942012318.
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6. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Сайт Министерства обороны Российской Федерации http://mil.ru/;
сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации
http://www.fsb.ru/;
сайт Министерства внутренних дел https://va.mvd.ru/;
сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
http://genproc.gov.ru/;
сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий http://www.mchs.gov.ru/.
Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» Договор №
1112/2019/2 от 11 декабря 2019 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО
«Директ-Медиа» Договор № 1511/2019/1 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное
издательство «Юрайт» Договор №1511/2019/1 от 15 ноября 2019
г.
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор
№ 1511/2019/3 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 1112/2019/1 от 11 декабря 2019 г.

Срок действия документа
С 01.01.20 по 31.12.20
С 01.01.20 по 31.12.20
С 20.01.20 по 19.01.21
С 01.01.20 по 31.12.20
С 01.01.20 по 31.12.20

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Для подготовки к практическим (семинарским) занятиям,
обучающимся необходимо исследовать нормативные правовые акты
предлагаемого раздела дисциплины, ознакомиться с научной основной и
дополнительной литературой; в ходе подготовки к практическим
(семинарским) занятиям уделить внимание новеллам законодательства;
познакомиться с трудами российских и зарубежных ученых.
8.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
№
№ договора
п/п
1. Дог. № 77-АЭФ/223-ФЗ/2017
от 03.11.2017

Перечень лицензионного программного обеспечения
Приобретение права на использование программного
продукта Desktop Education ALNG LicSAPk MVL A Faculty EES
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на 2017-2018 учебный год на программное обеспечение для
компьютеров и серверов Кубанского государственного
университета и его филиалов:
Неисключительные права пользования сроком 1 год
(лицензия на годовую подписку) на пакет программного
обеспечения “Платформа для настольных компьютеров”
 Пакет включает в себя следующие компоненты:
 Обновление существующей операционной системы
Windows до последней версии со следующим функционалом:
 Возможность использования операционных систем в
виртуальных средах на серверах сети, к которым
осуществляется удаленный доступ с ПК (виртуальные рабочие
столы);
 Возможность запускать одну копию в физической среде
и четыре копий в виртуальных операционных средах на одном
ПК
 Возможность поддержки протоколов HTTP, HTTPS,
SMB, IPsec и SSL
 Возможность
поддержки
службы
удаленного
подключения внешних пользователей к внутренней локальной
сети по защищенному каналу IPsec без необходимости
организации каналов подключения VPN,
 Возможность выбора операционной системы с
возможностью установки с носителя с интерфейсом USB, а
также возможность запуска операционной системы с носителя с
интерфейсом USB на любом совместимом ПК, в том числе на
ПК, на котором ранее операционная система не была
установлена на внутренний жесткий диск.
 Возможность
использовать
многоязычный
пользовательский интерфейс (включая русский и английский
языки) с возможностью переключения между языками в
процессе работы.
 Встроенная возможность выполнения программного
обеспечения, эксплуатируемого Заказчиком, без необходимости
использования эмуляторов и/или средств виртуализации
 Наличие встроенной в операционную систему системы
шифрования
данных,
с
возможностью
настройки
необходимости ввода ключа до загрузки основных компонентов
операционной системы
 Наличие
встроенных
групп
безопасности,
предусматривающих несколько уровней доступа (привилегий) к
настройкам системы, с возможностью включения в них
локальных пользователей
 Поддержка аппаратных средств шифрования и
двухфакторной аутентификации
 Возможность централизованной настройки политик
безопасности,
средство
для
управления
политиками
безопасности с графическим интерфейсом
 Автоматическое распознавание съемных накопителей
 Возможность печати с учетом информации о
местонахождении
(автоматический
выбор
ближайшего
принтера)
 Наличие
встроенных
механизмов
изменения
пользовательского интерфейса (способы ввода с клавиатуры,
использование мыши, масштабирование элементов интерфейса,
инструмент
"экранная"
лупа)
для
пользователей
с
ограниченными возможностями.
 Настраиваемая система автоматической доставки
обновлений (с выбором стратегии обновления, включая
отложенную систему доставки обновлений)
 Встроенные в ОС средства обеспечения антивирусной
защиты с обновляемой базой данных о вредоносном ПО
 Обеспечение регламентного (без использования
эмуляторов и иного подобного ПО) функционирования
клиентских (работающих на ПК) компонентов прикладного
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(специализированного) ПО, эксплуатируемого организацией,
использующего, в том числе, технологии COM/COM+ и
разработанного с использованием средств разработки (включая,
но не ограничиваясь): Visual Basic (6.0), Delphi для среды
Win32/64, неуправляемый С++, Visual FoxPro, Access
 Обеспечение регламентного (без использования
эмуляторов и иного подобного ПО) функционирования
клиентских (работающих на ПК) компонентов прикладного
(специализированного) ПО, эксплуатируемого организацией,
использующего технологию .Net, и разработанного с
использованием средств разработки (включая, но не
ограничиваясь): Visual Basic .Net, C#, управляемый С++.
 Пакет офисных приложений для работы
в
существующей операционной среде Windows:
 Возможность работы с текстовыми документами
(включая документы Word в том числе форматов .doc и .docx
без необходимости конвертирования форматов), электронными
таблицами и анализом данных с количеством строк в
электронной таблице один миллион и количеством столбцов
шестнадцать тысяч (включая документы Excel в том числе
форматов .xls и .xlsx без необходимости конвертирования
форматов), создания и проведения презентаций (включая
презентации PowerPoint, в том числе форматов .ppt и .pptx без
необходимости конвертирования форматов), хранения и
совместной работы с текстовыми, графическими и видеозаметками. Приложения для создания и совместной работы с
базами данных создания, редактирования и распространения
публикаций.
 Возможность создания электронных форм и сбора
данных (совместимое с существующими портальными
решениями), возможность совместной работы с документами,
просмотра и редактирования их удаленно (в том числе и при
отсутствии подключения к сети Интернет) с возможностью
синхронизации с рабочими папками пользователя.
 Возможность для обмена мгновенными сообщениями и
уведомлении о присутствии пользователя, общего доступа к
приложениям и передачи файлов, организации аудио и
видеоконференций, а также для использования в качестве
клиентского приложения системы IP-телефонии (приложение
полностью совместимо с развернутой системой обмена
мгновенными сообщениями, аудио и видеоконференцсвязи);
набор инструментов для управления корпоративной и личной
электронной почтой и установки политик хранения данных и
контроля информации.
 Все
приложения
пакета
имеют
возможность
поддерживать технологию управления правами доступа к
документам и сообщениям электронной почты, совместимую с
Active Directory.
 Возможность поддержки открытых форматов Open
Office XML (без промежуточной конвертации) и OpenDocument
(непосредственно
или
с
помощью
дополнительных
программных модулей).
 Все приложения пакета локализованы на русский язык.
 Возможность
использовать
многоязычный
пользовательский интерфейс (включая русский и английский
языки) с возможностью переключения между языками в
процессе работы.
 Пакет стандартных клиентских лицензии для рабочих
станций для доступа к имеющимся в инфраструктуре заказчика
серверам:
 серверу обеспечения доменной инфраструктуры
ActiveDirectory,
 серверу обмена сообщениями электронной почты,
управлению задачами, календарями и совместной работы,
совместимого с сервером
 серверу платформы внутреннего портала, совместной
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2. Дог. №385/29-еп/223-ФЗ от
26.06.2017
3. Контракт №69-АЭФ/223-ФЗ
от 11.09.2017

работы, автоматизации бизнес-процессов и представления
данных
 серверу
обмена
мгновенными
сообщениями,
уведомления о присутствии двусторонней видео и голосовой
связи
серверу централизованного управление программным
обеспечением на рабочих станциях (включая установку,
обновление, инвентаризацию).
Предоставление несключительных имущественных прав на
использование программного обеспечения «Антиплагиат» на
один год
Комплект антивирусного программного обеспечения
(продление прав пользования):
Антивирусная защита физических рабочих станций и
серверов:
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный
Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal
License
Защита почтового сервера от спама: Kaspersky Anti-Spam
для Linux
Russian Edition. 5000+ MailBox 1 year Educational Renewal
License

8.1 При необходимости для организации и проведения учебного
процесса и взаимодействия с обучающимися в дистанционной форме
могут быть использованы возможности ЭИОС университета, а также
система Microsoft Teams и среда Модульного динамического обучения
КубГУ
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
№
п/п
1.

№ договора
Дог. № 23-АЭФ/223-ФЗ/2019

2.

Дог. № 23-АЭФ/223-ФЗ/2019

3.

Дог. № 1294 от 26.06.2019

Перечень лицензионного программного
обеспечения
Microsoft Desktop Education ALNG LicSAPk
MVL Pre2017EES A Faculty EES (код 2UJ00001) Пакет программного обеспечения
«Платформа для настольных компьютеров»
в рамках соглашения с правообладателем
Microsoft «Enrollment for Education
Solutions».
Microsoft O365ProPlusforEDU AllLng
MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL
1License AddOn toOPP (код 5XS-00003) для
преподавателей и сотрудников на
использование в соответствии с
лицензионными правилами
правообладателя программного обеспечения
Office 365 Professional Plus для учебных
заведений c использованием облачных
технологий.
Антиплагиат-ВУЗ Программная система
для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3. (интернет37

4.

5.

6.

версия).
ABBYY FineReader 12 - ПО для
распознавания отсканированных
изображений (ABBYY). Артикул
правообладателя ABBYY FineReader 12
Corporate 11-25 лицензий Concurrent.
Дог. №2125/62-ЕП/223-ФЗ/2018 КонсультантПлюс - Справочная Правовая
от 02.07.2018
Система (КонсультантПлюс). Артикул
правообладателя КонсультантПлюс.
Дог. №4920/НК/14 от 14.08.2014 ГАРАНТ - Справочная Правовая Система
(ГАРАНТ). «Компания АПИ «ГАРАНТ»»
Артикул правообладателя ГАРАНТ.
Дог. №127-АЭФ/2014 от
29.07.2014

8.3 Перечень информационных справочных систем:
Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ»
Договор № 1112/2019/2 от 11 декабря 2019 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
1511/2019/1 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО
Электронное издательство «Юрайт» Договор
№1511/2019/1 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус
медиа» Договор № 1511/2019/3 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО
«ЗНАНИУМ» Договор № 1112/2019/1 от 11 декабря
2019 г.

Срок действия документа
С 01.01.20 по 31.12.20
С 01.01.20 по 31.12.20
С 20.01.20 по 19.01.21
С 01.01.20 по 31.12.20
С 01.01.20 по 31.12.20

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№

Вид работ
1. Лекционные занятия

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Аудитория 7, оснащённая учебной мебелью,
интерактивной доской, проектором, колонками,
микрофоном, портретами и фотографиями классиков и
современных представителей юридической науки;
наборами демонстрационного оборудования и учебнонаглядными пособиями.
Аудитория 9, оснащённая учебной мебелью, доской для
демонстрации учебного материала, микрофоном,
колонками для работы микрофона, наборами
демонстрационного оборудования и учебно-наглядными
пособиями.
Аудитория 10, оснащённая учебной мебелью,
интерактивной доской, проектором, микрофоном,
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2. Семинарские занятия

колонками для работы микрофона, плакатом с латинскими
высказываниями, переведенными на русский язык, флагом
РФ, портретами классиков юридической науки, наборами
демонстрационного оборудования и учебно-наглядными
пособиями.
Аудитория 17, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения, интерактивной
доской, проектором, наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядными пособиями, картой
РФ, картой субъектов РФ, гимном РФ, гимном
Краснодарского края, гербом Краснодарского края, флагом
Краснодарского края, плакатом со знаменательными
датами истории Краснодарского края, картой
Краснодарского края и Республики Адыгея, портретами и
фотографиями классиков и современных представителей
юридической науки.
Аудитория 18, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения, интерактивной
доской, проектором, микрофоном, наборами
демонстрационного оборудования и учебно-наглядными
пособиями, портретами классиков юридической науки,
плакатом с историческими картами; плакатом с
латинскими высказываниями, переведенными на русский
язык.
Аудитория 406, оснащённая интерактивной доской,
проектором, учебной мебелью, учебно-наглядными
пособиями.
Аудитория 01, оснащённая интерактивной доской,
проектором, учебной мебелью, портретами классиков
юридической науки, учебно-наглядными пособиями.
Аудитория 02, оснащённая интерактивной доской,
проектором, учебной мебелью, портретами классиков
юридической науки, учебно-наглядными пособиями.
Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации
учебного материала, стендом с латинскими
высказываниями, переведенными на русский язык.
Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью,
техническими средствами обучения, позволяющими
проводить деловые игры двумя и более командами.
Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения.
Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения, проектором, учебнонаглядными пособиями.
Аудитория 107, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 204, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 205, оснащённая доской, учебной мебелью,
учебно-наглядными пособиями, манекенами для сердечнолегочной реанимации, носилками, аптечкой первой
помощи.
Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью,
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3.
4.
5.

6.

портретами ученых-юристов.
Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью,
портретами и фотографиями классиков юридической
науки.
Аудитория 305, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 306, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 307, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 308, оснащённая доской, учебной мебелью,
настенной картой, шкафами с литературой, телевизором,
принтером и сканером.
Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью,
портретами классиков юридической науки.
Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью,
портретами классиков юридической науки.
Аудитория 002, оснащённая учебной мебелью.
Аудитория 03, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 09, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 10, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 11, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 12, оснащённая доской, учебной мебелью.
Лабораторные занятия не предусмотрены
Курсовое
не предусмотрено
проектирование
Групповые
Аудитория 4, оснащённая мебелью, в том числе шкафами с
(индивидуальные)
литературой, телевизором, дипломами на стенах,
консультации
свидетельствующими о достижениях членов кафедры.
Текущий контроль,
Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью.
промежуточная
Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации
аттестация
учебного материала, стендом с латинскими
высказываниями, переведенными на русский язык.
Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью,
техническими средствами обучения, позволяющими
проводить деловые игры двумя и более командами.
Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения.
Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения, проектором, учебнонаглядными пособиями.
Аудитория 107, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 204, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 205, оснащённая доской, учебной мебелью,
учебно-наглядными пособиями, манекенами для сердечнолегочной реанимации, носилками, аптечкой первой
помощи.
Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью,
портретами ученых-юристов.
Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью,
портретами и фотографиями классиков юридической
науки.
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7. Самостоятельная
работа

Аудитория 305, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 306, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 307, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 308, оснащённая доской, учебной мебелью,
настенной картой, шкафами с литературой, телевизором,
принтером и сканером.
Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью,
портретами классиков юридической науки.
Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью,
портретами классиков юридической науки.
Аудитория 002, оснащённая учебной мебелью.
Аудитория 03, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 09, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 10, оснащённая доской, учебной мебелью.
Аудитория 12, оснащённая доской, учебной мебелью.
Библиотека; кабинеты для самостоятельной работы,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет», программой экранного
увеличения и обеспеченные доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета;
методические кабинеты кафедры административного и
финансового права (ауд. 2, 4).
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