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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Курс «Военное права» представляет собой специальный курс при подготовке
студентов по специальности «Правоохранительная деятельность». 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 студентами 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

Компетенция
ПК-4 – способность
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности

Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
понятие
правильно
навыками
нормативных
определять
квалифицированн
правовых
подлежащие
ого применения
актов, их виды применению
нормативных
и значение,
нормативные акты,
правовых актов в
порядок их
их юридическую
конкретных
вступления в
силу, давать
сферах
силу и
правильное
юридической
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ПК-5 – способность
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

ПК-22 – способность
соблюдать в
профессиональной
деятельности требования
нормативных правовых
актов в области защиты
государственной тайны и
информационной
безопасности, обеспечивать
соблюдение

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

действия во
времени,
пространстве и
по кругу лиц в
конкретных
сферах
юридической
деятельности
основные
виды, способы
и особенности
толкования
нормативных
правовых актов
требования
нормативных
правовых актов
в области
защиты
государственно
й тайны и
информационн
ой
безопасности,
способы
соблюдение и
обеспечения
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
4

толкование
содержащимся в них
нормам в
конкретных сферах
юридической
деятельности

деятельности

определять виды и
способы толкования
нормативных
правовых актов и
применять их

навыками
толкования
нормативных
правовых актов

правильно
определять
подлежащие
применению в
профессиональной
деятельности
нормативные акты в
области защиты
государственной
тайны и
информационной
безопасности,
обеспечения
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

навыками
применения в
профессионально
й деятельности
требований
нормативных
правовых актов в
области защиты
государственной
тайны и
информационной
безопасности,
обеспечения
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

безопасности
граждан в
процессе
решения
служебных
задач
2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (36 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

6,2
6
2
-

5
6,2

Семестры
(часы)
___

6
2
-

-

-

-

4

4

-

-

-

0,2
0,2
26
8

0,2
0,2
26
8

-

-

-

8

8

-

-

-

4
6
3,8
3,8
36

4
6
3,8
3,8
36

-

-

-

-

-

-

6,2

6,2

1

1

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

2.
3.

Всего

6

Количество часов
Аудиторная работа
Самостоятельная
работа
Л
ПЗ
КР
2
2
2

8

2

2

8

-

2

5

военными органами
Вооруженных сил РФ
(военного управления)
Воинская обязанность в
Российской Федерации и
комплектование
Вооруженных Сил личным
составом

4.

5.

6.
7.

8.
9.

4

-

2

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

12

-

4

10

-

4

10

-

4

Международно-правовые
вопросы военного права
Военные суды.
Военная юстиция
Итого по дисциплине:

6

-

4

8

-

2

2

2

2

26

72

2

2.3 Содержание разделов дисциплины:
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма текущего
контроля

1

2

3

4

1.

2.

Правовые
основы
Конституция РФ и основная
реализации функции функция российского государства –
обороны 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.
Военное право в
системе

в

Понятие и место военного права
системе российского права.
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Лекция
Диспут

Лекция
Реферат

3.

административного
права

Предмет
и
метод
правового
регулирования
военно-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 военного права
в
системе
отрасли
административного права.

Организационно правовые основы
осуществления
исполнительной
власти военными
органами
Вооруженных сил
РФ (военного
управления)

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
7

Лекция
Устный ответ

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
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

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 основе призыва и по
контракту. Организация призыва лиц
8

Диспут. Реферат

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

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.
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
9

Лекция.
Устный ответ. Эссе

военнослужащих и членов их семей.
Льготы,
предоставляемые
для
военнослужащих.

6.

Юридическая
ответственность
военнослужащих

Понятие, основания и виды
юридической
ответственности
военнослужащих.
Дисциплинарная
ответственность
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 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.

Лекция
Презентация. Реферат

7.

Законность
и
дисциплина.
Обеспечение
правопорядка
в
Вооруженных
Силах Российской

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

Лекция
Реферат

10

Федерации

8.

дисциплины.
Организационные
средства
обеспечения
воинской
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 Российской
Федерации. Организация и задачи
военно-юридической
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.

МеждународноМеждународно-правовые формы
правовые вопросы военного сотрудничества государств:
военного права
понятие и виды. Международное
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Устный ответ,
подготовка сообщения,
Реферат

военное сотрудничество в рамках
международных межправительственных
организаций.
Международное
договорное военное сотрудничество
государств.
Международно-правовая
регламентация войны. Театр войны и
театр
военных
действий.
Международно-правовая регламентация
законов и обычаев ведения войны.
Особенности ведения морской и
воздушной
войны.
Запрещенные
способы ведения войны. Запрещенные
средства ведения войны. Защиты жертв
вооруженного конфликта и Женевские
конвенции о защите жертв войны 1949
г.: больные и раненные, лица,
потерпевшие
кораблекрушение
из
состава вооруженных сил на море,
военнопленные, гражданское население.
Международно-правовая
ответственность за нарушение норм и
принципов
международного
гуманитарного права.
9.

Военные суды.
Военная юстиция

Историко-правовые аспекты возникновения Письменная контрольная
военной юстиции в России. Законодательство,
работа
обеспечивающие правовое регулирование
вопросов
формирования,
деятельности
Диспут. Реферат
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

1.

Правовые
основы
Конституция РФ и основная
реализации функции функция российского государства –
обороны 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.
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Лекция

Правовые акты органов военного
управления.
2.3.2 Занятия семинарского типа
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма текущего
контроля

1

2

3

4

1.

Военное право в
системе
административного
права

Модуль 1.
Понятие и место военного права
в системе российского права.
Предмет
и
метод
правового
регулирования
военно-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 военного права
в
системе
отрасли
административного права.

Реферат

Рубежный контроль: выполнение контрольной работы
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Лабораторные занятия - не предусмотрены
Курсовые работы не предусмотрены
2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№
1.

2

2

4

Наименование
раздела
Военная
служба в
Российской
Федерации и
порядок её
прохождения

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

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.
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.
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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.
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: административно-правовые 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.
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55. Права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации,
установленные Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
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
литературы, необходимой для освоения дисциплины

и

дополнительной

5.1 Нормативные правовые акты:
1. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ
«О
Правительстве Российской Федерации» (с изм. от 28 декабря 2016 года // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016, "Собрание
законодательства РФ", 02.01.2017, N 1 (Часть I), ст. 3, "Российская газета", N 1, 09.01.2017,
Федеральный конституционный закон от 28.12.2016 N 12-ФКЗ "О внесении изменения в
статью 11 Федерального конституционного закона).
2. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года №1-ФКЗ
«О
военном положении» // (с изм. от 01 июля 2017 года // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.07.2017, "Собрание законодательства РФ",
03.07.2017, N 27, ст. 3924, "Российская газета", N 144, 04.07.2017, Федеральный
конституционный закон от 01.07.2017 N 2-ФКЗ "О внесении изменения в Федеральный
конституционный закон "О военном положении").
3. Федеральный конституционный закон от 03 февраля 2014 года №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 Федерации" // официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2014).
4. Федеральный закон от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. от 26 июля
2017 года // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
26.07.2017, "Российская газета", N 167, 31.07.2017, "Собрание законодательства РФ",
31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4744, Федеральный закон от 26.07.2017 N 195-ФЗ "О внесении
изменений в статью 22 Федерального закона "Об обороне").
5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»
(с изм. от 22 февраля 2017 года //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.02.2017,
"Российская газета", N 40, 27.02.2017, "Собрание законодательства РФ", 27.02.2017, N 9, ст.
1279, "Парламентская газета", N 8, 03-09.03.2017, Федеральный закон от 22.02.2017 N 19-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального закона "О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе").
6. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» (с изм. от 26 июля 2017 года // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017,"Российская газета", N 167, 31.07.2017,
"Собрание законодательства РФ", 31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4741, Федеральный закон от
26.07.2017 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации").
7. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе» (с изм. от 28 декабря 2016 года // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016, "Собрание законодательства РФ",
02.01.2017, N 1 (Часть I), ст. 36, "Российская газета", N 1, 09.01.2017, Федеральный закон от
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28.12.2016 N 495-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации").
8. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ
«О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (с изм. от 29
июля
2017
года
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017, "Собрание законодательства РФ", 31.07.2017, N 31 (Часть
I), ст. 4816, "Российская газета", N 172, 04.08.2017, Федеральный закон от 29.07.2017 N 267ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
9. Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих" (с
изм. от 01 июля 2017 года // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 01.07.2017, "Собрание законодательства РФ", 03.07.2017, N 27, ст.
3945, "Российская газета", N 144, 04.07.2017, Федеральный закон от 01.07.2017 N 148-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О государственной охране" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации").
10. Военная доктрина Российской Федерации» // "Российская газета",
N 298,
30.12.2014, утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976.
11. Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны
Российской Федерации» (с изм. от 20 ноября 2017 года //Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.11.2017, Указ Президента РФ от 20.11.2017
N 558 "О внесении изменения в Положение о Министерстве обороны Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N
1082").
12. Указ Президента РФ от 23 июля 2013 года № 631 "Вопросы Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации" (с изм. от 01 июля 2014 года // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.07.2014, "Собрание
законодательства РФ", 07.07.2014, N 27, ст. 3754. Указ Президента РФ от 01.07.2014 N 483
(ред. от 28.09.2017) "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Президента Российской Федерации").
13. Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 года № 177 "Об утверждении Положения о
военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации" // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2017, "Собрание законодательства РФ",
24.04.2017, N 17, ст. 2547.
14. Указ Президента РФ от 07 декабря 2012 года № 1609 "Об утверждении Положения
о военных комиссариатах" (с изм. от 05 июля 2017 года // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.07.2017, "Собрание законодательства РФ",
10.07.2017, N 28, ст. 4123, Указ Президента РФ от 05.07.2017 N 309 "О внесении изменений в
Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237, и Положение о военных
комиссариатах, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012
г. N 1609").
15. Указ Президента РФ от 11 марта 2010 года № 293 "О военной форме одежды,
знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия" (с изм. от 16 ноября
2017 года // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
16.11.2017 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 11 марта
2010 г. N 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных
знаках отличия").
16. Указ Президента РФ от 16 августа 2004 года № 1083 "Вопросы Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству" (с изм. от 05 декабря 2016 года //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2016,
"Собрание законодательства РФ", 12.12.2016, N 50, ст. 7076, Указ Президента РФ от
05.12.2016 N 649 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по военно18

техническому сотрудничеству, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
16 августа 2004 г. N 1083").
17. Указ Президента РФ от 10 сентября 2014 года № 627 "О Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации" (вместе с "Положением о Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации").
18. Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495 "Об утверждении
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом
Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб
Вооруженных Сил Российской Федерации") (с изм. от 16 мая 2017 года // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.05.2017, "Собрание
законодательства РФ", 22.05.2017, N 21, ст. 2988 Указ Президента РФ от 16.05.2017 N 210 "О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации").
5.2 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 978-5-534-02094-6. // То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioonline.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646
2.
Лупарев Е.Б. Административное право. Общая часть: Учебное пособие.
Краснодар, 2016.
5.3 Дополнительная литература
1. Лупарев Е.Б. Административные правоотношения. М.: Изд. ЕААН, 2013. // http://prosud-123.ru/science/yuridicheskaya-bibliotekakubasi/административные%20правоотношения%20монография.pdf
2. Мананников Д.Ю. Условное осуждение военнослужащих: монография. Серия "Право
в Вооруженных Силах - консультант". М.: За права военнослужащих, 2014. Вып. 136.
5.4 Периодические издания
Государство и право
Юридический вестник КубГУ
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право
6. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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,
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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 (при необходимости)
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
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
№ договора
Перечень лицензионного программного
обеспечения
Дог. № 23-АЭФ/223-ФЗ/2019
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».
Дог. № 23-АЭФ/223-ФЗ/2019
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.
Дог. № 1294 от 26.06.2019
Антиплагиат-ВУЗ Программная система для
обнаружения текстовых заимствований в
учебных и научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3. (интернетверсия).
ABBYY FineReader 12 - ПО для распознавания
Дог. №127-АЭФ/2014 от
отсканированных изображений (ABBYY).
29.07.2014
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.

8.3 Перечень необходимых информационных справочных систем
Наименование документа с указанием реквизитов
Срок действия документа
20

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.

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
Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид работ
(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 10, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения, интерактивной
доской, проектором, наборами демонстрационного
Лекционные занятия
1.
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 4, учебной мебелью, учебно-наглядными
пособиями.
Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации
учебного
материала,
стендом
с
латинскими
высказываниями, переведенными на русский язык.
Аудитория 6, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения.
Аудитория 7, оснащённая учебной мебелью,
интерактивной
доской,
проектором,
колонками,
2.
Семинарские занятия
микрофоном, портретами и фотографиями классиков и
современных представителей юридической науки;
наборами демонстрационного оборудования и учебнонаглядными пособиями.
Аудитория 10, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения, интерактивной
доской, проектором, наборами демонстрационного
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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.
3.
4.
5.

Лабораторные
занятия
Курсовое
проектирование
Групповые
(индивидуальные)
консультации

6.

Текущий контроль,
промежуточная
аттестация

7.

Самостоятельная
работа

не предусмотрены
не предусмотрено
Аудитория 4, учебной мебелью, учебно-наглядными
пособиями
Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации
учебного
материала,
стендом
с
латинскими
высказываниями, переведенными на русский язык.
Аудитория 6, оснащённая учебной мебелью,
техническими средствами обучения.
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 10, 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.
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.4,5,6,7,10).
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