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контактная работа 6,2 часа, самостоятельная работа 30 часов

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 необходимость 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.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
ПК-4 – способность
понятие
правильно
навыками
квалифицированно
нормативных
определять
квалифицированн
применять нормативные
правовых
подлежащие
ого применения
правовые акты в конкретных актов, их виды применению
нормативных
сферах юридической
и значение,
нормативные акты,
правовых актов в
деятельности
порядок их
их юридическую
конкретных
вступления в
силу, давать
сферах
силу и
правильное
юридической
действия во
толкование
деятельности
времени,
содержащимся в них
пространстве и нормам в
по кругу лиц в конкретных сферах
конкретных
юридической
сферах
деятельности
юридической
деятельности
ПК-5 – способность
основные
определять виды и
навыками
квалифицированно толковать виды, способы способы толкования толкования
нормативные правовые акты и особенности
нормативных
нормативных
толкования
правовых актов и
правовых актов
нормативных
применять их
правовых актов
ПК-22 – способность
требования
правильно
навыками
соблюдать в
нормативных
определять
применения в
профессиональной
правовых актов подлежащие
профессионально
деятельности требования
в области
применению в
й деятельности
нормативных правовых
защиты
профессиональной
требований
актов в области защиты
государственно деятельности
нормативных
государственной тайны и
й тайны и
нормативные акты в правовых актов в
информационной
информационн области защиты
области защиты
безопасности, обеспечивать
ой
государственной
государственной
соблюдение
безопасности,
тайны и
тайны и
способы
информационной
информационной
соблюдение и
безопасности,
безопасности,
обеспечения
обеспечения
обеспечения
Компетенция

ПК-23
–
способность
выполнять
профессиональные задачи в
особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, в
условиях
режима
чрезвычайного положения и в
военное время, оказывать
первую
помощь,
обеспечивать
личную
безопасность и безопасность
граждан в процессе решения
служебных задач

режима
секретности
особенности
выполнения
профессиональ
ных задач в
особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельства
х,
чрезвычайных
ситуациях, в
условиях
режима
чрезвычайного
положения и в
военное время,
порядок
оказания
первой
помощи,
обеспечения
личной
безопасности и
безопасности
граждан в
процессе
решения
служебных
задач

соблюдение режима
секретности
осуществлять
действия по
выполнению
профессиональных
задач в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях, в
условиях режима
чрезвычайного
положения и в
военное время, по
оказанию первой
помощи,
обеспечению личной
безопасности и
безопасности
граждан в процессе
решения служебных
задач

режима
секретности
навыками
решения
профессиональны
х задач в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях, в
условиях режима
чрезвычайного
положения и в
военное время,
оказания первой
помощи,
обеспечения
личной
безопасности и
безопасности
граждан в
процессе решения
служебных задач

Основные разделы дисциплины:

№
разд.

1.

2.
3.

Наименование разделов

Количество часов
Всего

Правовые основы
реализации функции
обороны государства
Военное право в системе
административного права
Организационно - правовые
основы осуществления
исполнительной власти
военными органами

Аудиторная работа

Самостоятельная
работа

Л

ПЗ

2

2

2

8

2

2

8

-

2

6

КР

Вооруженных сил РФ
(военного управления)
4.

Воинская обязанность в
Российской Федерации и
комплектование
Вооруженных Сил личным
составом

4

-

2

5.

Военная служба в
Российской Федерации и
порядок её прохождения

12

-

4

6.

Юридическая ответственность
военнослужащих

10

-

4

7.

Законность и дисциплина.
Обеспечение правопорядка
в Вооруженных Силах
Российской Федерации

10

-

4

8.

Международно-правовые
вопросы военного права
Военные суды.
Военная юстиция

6

-

4

8

-

2

2

2

2

26

9.

Итого по дисциплине:

72

2

Форма контроля: зачет
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