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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина  «Военное право » входит в вариативную  часть 

образовательной программы специалитета  по специальности 40.05.01  

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

уголовного права и криминологии. 

Содержание  дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

защитой общества и государства, изучением военной структуры  как 

разновидности государственной службы и государственно-правовом 

содержании процессов и явлений складывающихся в разных сферах военной 

деятельности государства.  

Вопросы совершенствования военной организации государства, 

военного права и практики его применения постоянно находится центре 

внимания государства и общества, теории и практики  

Дисциплина «Военное право» призвана удовлетворить насущную 

потребность в учебной литературе по военно-правовой проблематике, 

необходимой для подготовки специалитета в высших как военно-учебных, так  

гражданско-учебных заведениях профессионального образования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в то числе в академических 

часах по видам учебных занятий.  

 
Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Всего Из них СРС,  том 

числе 

зачет 
Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР 

Самосто

ятельна

я работа 

Консультаци

я, 

72 14 - 12   46 Зачет  

 
Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Всего Из них СРС,  том 

числе 

зачет 
Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР 

Самосто

ятельна

я работа 

Консультаци

я,  

72 8 - 2 4  58 Зачет  

 

1.Цели освоения дисциплины: 
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Цель учебной дисциплины «Военное право» - заключается в 

формировании современного мировоззрения, получении теоретических 

знаний, которые помогают самостоятельно анализировать государственно - 

правовые и общественно - политические явления современности в сфере 

военных отношений. А также в приобретении студентами знаний в области 

военного права, о его месте в правовой системе Российской Федерации, об 

источниках военного права, роли военного права в военном строительстве, о 

комплектовании, снабжении, предоставлении льгот пенсий и пособий 

военнослужащим и их семьям, обеспечении законности в Вооруженных силах, 

а также истории военного права как науки и учебной дисциплины. 

Задачи дисциплины: 

Военное право - комплексная учебная дисциплина в системе высшего 

образования. Ее задача - помочь получить представление обучающихся  о роли 

военного права в системе общественных и юридических наук, а также научить 

студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и 

вырабатывать навыки самостоятельного мышления по проблемам 

дисциплины. 

Изучение данной отрасли права формирует у студентов систему знаний о 

государственно-правовом содержании общественных отношений, 

складывающихся в области военной деятельности государства.  

В связи с предпринимаемыми  со стороны руководства страны мерами по 

установлению  гражданского контроля за деятельностью Министерства 

обороны, принятием федеральных законов, указов Президента РФ, 

постановлений  Правительства РФ, регламентирующих основные вопросы 

военного управления, воинской обязанности, военной службы, статуса 

военнослужащих - знание военного права перестает быть прерогативой только 

военнослужащих. 

 Более того, складывающаяся юридическая практика, связанная с 

необходимостью разрешения в судах резко возросшего числа жалоб и 

заявлений со стороны военнослужащих и граждан, вызванных вопросами 

нарушения военного законодательства, убедительно доказывает, что знание 

военного права становится важнейшим показателем качества 

профессиональной подготовки современного юриста. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Военное право является комплексной отраслью права, включая в свой 

состав не только собственные нормы права, но также и нормы права  других 

отраслей российского законодательства  - административного, финансового, 

конституционного, муниципального, гражданского, уголовного, 

международного и других. 

 

3.Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины(перечень планируемых результатов обучения): 
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Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Процеду

ра 

освоения  

ПК-1. 

Способностью 

поиска, 

получения, 

анализа и 

оценки 

информации, 

имеющей 

значение для 

разработки и 

реализации 

правовых норм в 

сфере 

национальной 

безопасности 

и выявления 

угроз и 

опасностей 

в сфере 

национальной 

безопасности 

 

ПК-1.1. Собирает 

информацию, необходимую 

для разработки и реализации 

правовых норм в целях 

предупреждения и 

выявления угроз и 

опасностей в сфере 

национальной безопасности 

 

Знает: систему законодательного 

закрепления норм в области 

обеспечения национальной 

безопасности; 

Умеет осуществлять сбор, обработку и 

фиксацию информации, 

необходимую для разработки и 

реализации правовых норм в целях 

предупреждения  

Владеет навыками сбора, анализа и 

использования информации о 

событиях и фактах, 

свидетельствующих о возникновении 

угроз и опасностей национальной 

безопасности, на их основе 

разработать и 

реализовать соответствующие 

правовые нормы. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание 

 ПК-1.2. Проводит анализ 

и 

обработку собранных 

материалов 

применения нормативных 

правовых актов 

Знает: природу и сущность 

ответственности за 

правонарушения в 

сфере национальной безопасности; 

основные элементы составов 

правонарушений; правовые 

основы 

юридической ответственности 

Умеет: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно 

применять правовые нормы 

Владеет навыками квалификации 

совершенного деяния  

 

 ПК-1.3. разрабатывает и 

принимает меры по 

реализации правовых норм 

по пресечению выявленных 

угроз и опасностей в сфере 

национальной безопасности 

Знает: меры пресечения, сроки их 

применения, порядок их оформления, 

условия их применения, 

существующие ограничения при их 

применении. Умеет: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

осуществлять комплексный 
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сравнительноправовой анализ 

нормативных актов Владеет: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, выявления, пресечения 

административных правонарушений 

и преступлений. 
ПК-2. 

Выявление 

угроз и 

опасности 

правовым 

основам 

национальной 

безопасности, 

знание видов 

органов 

государственной 

власти, 

осуществляющи

х еѐ обеспечение 

и юридического 

содержания их 

административн

оюрисдикционн

ой деятельности 

ПК-2.1. Способен 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности правовые, в 

том числе оперативно – 

розыскные меры для 

выявления угроз и 

опасностей национальной 

безопасности в органах 

государственной власти, 

осуществляющих 

обеспечение национальную 

безопасность  

Знает: цели и задачи правового 

обеспечения национальной 

безопасности; базовые понятия 

юридической ответственности за 

деяния, посягающие на все элементы 

национальной безопасности; Умеет: 

правильно использовать 

юридическую терминологию; 

осуществлять общий и 

сравнительный анализ основных 

концепций обеспечения 

национальной безопасности; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; использовать 

полученные теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет: навыками выявления 

посягательств на национальные 

интересы России 

 

 ПК-2.2. Раскрывает 

основные схемы совершения 

правонарушений в сфере 

обеспечения национальной 

безопасности. 

Знает: основные стадии уголовного и 

административного 

судопроизводства; виды и составы 

преступлений и административных 

правонарушений, посягающих на 

основы национальной безопасности; 

Умеет: выявить признаки и условия 

совершения правонарушений и 

преступлений в сфере обеспечения 

национальной безопасности Владеет: 

навыками выявления и расследования 

преступлений и правонарушения в 

данной сфере 

 

 ПК-2.3. Осуществляет 

действия по 

процессуальному 

оформлению обнаруженного 

в ходе оперативно – 

служебной деятельности 

правонарушений в сфере 

обеспечения национальной 

безопасности 

Знает: виды и порядок наложения 

административных и уголовных 

наказаний, виды оперативно – 

розыскных мероприятий, порядок их 

применения и оформления Умеет: 

составить документы по 

процессуальному оформлению 

выявленного правонарушения и 

преступления Владеет: навыками 

составления процессуальных 

документов. 

 

ПК-5. 

Способностью 

ПК-5.1. Готов к 

выполнению 

Знает: Знает систему 

государственных органов, 

ответственных 
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эффективно 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность, 

обеспечивая 

защиту прав и 

законных 

интересов 

человека и 

гражданина, 

юридических 

лиц, 

общества и 

государства, 

защиту 

частной, 

государственн

ой, 

муниципально

й и 

иных форм 

собственности 

и государства, 

защите 

частной, 

государственн

ой, 

муниципально

й и иных 

форм 

собственности 

 

должностных 

обязанностей 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 
 

за обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, 

общества, государства 

Умеет: выполнять функции в 

сфере профессиональной 

компетенции по защите прав и 

законных интересов человека и 

гражданина, юридических лиц, 

общества 

Владеет: компетенциями 

соответствующих должностных 

лиц по защите прав и законных 

интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и 

государства, защите частной, 

государственной, муниципальной 

и иных форм собственности 

 ПК-5.2. Предлагает и 

обосновывает меры по 

обеспечению 

законности и правопорядка, 

защиты объектов правовой 

охраны от посягательств, 

способен взаимодействовать 

с органами публичной 

власти, 

общественными 

организациями, 

религиозными 

объединениями, 

правозащитными 

институтами гражданского 

общества в процессе 

осуществления в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знает: меры по обеспечению 

законности и правопорядка, защиты 

объектов правовой охраны от 

посягательств, 

Умеет: применять правовые меры 

обеспечения законности и 

правопорядка, защиты объектов 

правовой охраны от посягательств. 

Владеет: навыками применения 

мер по обеспечению законности и 

правопорядка, защиты объектов 

правовой охраны от посягательств; 

устранять обстоятельств, 

угрожающих безопасности личности, 

общества, государства 
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 ПК-3.3.Способен 

осуществлять 

взаимодействие с органами 

публичной власти, 

общественными 

организациями, 

религиозными 

объединениями, 

правозащитными 

институтами гражданского 

общества в процессе 

осуществления в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знает: знает положения нормативно – 

правовых актов в сфере 

осуществления взаимодействия с 

органами публичной власти, 

общественными организациями, 

религиозными объединениями, 

правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе 

осуществления в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: осуществлять взаимодействие 

с органами публичной власти 

и общественностью в сфере 

обеспечения законности и 

правопорядка 

Владеет: навыками эффективного 

взаимодействия с органами власти 

и общественными формирования. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1.Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических 

часа. 

 

4.2.Структура  дисциплины. 

 
№ 

П/П. 

Разделы 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

форма 

промежуточной  

С
е

м
е

ст р
  

Э
к

з.
з

ач ет
  

Л
е

к
ц

и
я
 

П
з 

 К
с

р
  

С р
с 

 

 

1. Модуль 1.  

РазделI. 

Военное право. 

Предмет, цели, 

задачи.  

Понятия 

введение в военное 

право. Правовые  

основы военной 

безопасности РФ. 

Раздел II 

Организационно-

правовые вопросы 

защиты РФ. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

  

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос  

Письменный 

опрос  

Тестирование  

  За модуль 1   8 8  20         36 

 Модуль 2 

Правовые основы 

безопасности РФ. 

Военнослужащий 

как субъект права.  

 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

2 
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Раздел III. 

Правовое 

регулирование 

исполнения 

военной службы. 

Военная служба в 

рядах  

Вооруженных Сил 

РФ. 

 

 

 

8 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 За модуль 2   8 8  20 36 

 Итого    16 16  40  

  

Всего                                                              72 

 

4.3.  Содержание дисциплины   структуирование по темам  

(разделам) 

 

Модуль 1 

 

Тема 1. Введение в военное право  

1.1Актуальность дисциплины «Военное право»; 

а) предмет дисциплины и его способности  

б) цели и задачи 

в) понятие военного права и военного законодательства:  

б) понятие военного права: военное право как отрасль права, научная и 

учебная дисциплина: основные этапы развития военного права;    

Тема 2. Организационно-правовые вопросы защиты Российской 

Федерации 

2.1 Защита Отечества – функция государства: 

  а) понятие функций государства; 

б) понятие защиты Отчества как функции государства и ее правовая 

характеристика;  

в) разграничение понятий «долг» и  «обязанности»; 

г) конституционная обязанность по защите Отечества: понятие, содержание, 

формы 

2.2 Понятие обороны и ее организация в Российской Федерации: 

а) Концепция национальной безопасности Российской Федерации: 

б) Основные положения Военной доктрины Российской Федерации: 

в) Понятие обороны государства, оборонные мероприятия:  

2.3 Полномочия органов государственной власти в области обороны: 

Понятие полномочий органов государственной власти: 

а) Содержание полномочий органов государственной власти в области обороны; 

б) Полномочия Президента Российской Федерации; 
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в) Полномочия Федерального  собрания Российской Федерации; 

г) Полномочия Правительства Российской Федерации; 

 

Модуль 2  

Тема 3. Правовые основы военной безопасности Российской Федерации 

3.1. Понятие военной безопасности  

а) Военная безопасность: понятие, сущность и содержание, ее соотношение с 

другими видами безопасности  

б) Цели и задачи обеспечения военной безопасности государства: 

в) Принципы обеспечения военной безопасности государства 

г)  

Тема 4. Правовое положение военной организации государства 

 4.1. Понятие военной организации государства и ее состав: 

а) Понятие и задачи военной организации государства; 

б) Основные критерии формирования военной организации государства; 

в) Состав военной организации государства; 

г) Вооруженные силы Российской Федерации в системе военной организации 

государства. Состав Вооруженных Сил и его законодательное закрепление; 

 

Тема 5. Правовые формы комплектования военной организации 

государства 

5.1 Воинская обязанность и формы ее реализации: 

а) Сущность и формы осуществления воинской обязанности в Российской 

Федерации. Законодательство о воинской обязанности; 

б) Порядок призыва граждан на военную службу. Освобождение и отсрочки от 

призыва на военную службу. Организация воинского учета. Подготовка 

молодежи к военной службе; 

в) Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, Службы внешней разведки 

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и его правовое регулирование. 

5.2 Добровольное поступление на военную службу: 

а) формы добровольного поступления на военную службу; 

б) правовая характеристика контракта о прохождении военной службы; 

в) виды контрактов и их характеристика; 

 

5. Образовательные технологии 

Дисциплина  «Военное право» призвана удовлетворить научную потребность 

студентов  специалитета в учебной литературе по военно-правовой 

проблематике, необходимой для подготовки военнослужащих и обучающихся 

в высших учебных заведениях, в которых осуществляется обучение по 

программе «Военное право». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
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промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (тесты, темы 

письменных работ и контрольные вопросы) 

 

В связи с тем, что учебная дисциплина «Военное право» предназначен не 

только для курсантов и слушателей юридических вузов, но и для лиц, 

обучающихся не по юридическим специальностям, он начинается с изучения 

понятие права и его источников, раскрытия содержания понятия военного 

права и военного законодательства. Далее рассматриваются темы, 

посвященные его новым институтам: правовые основы защиты Отечества, 

обороны и военной безопасности; правовое положение военной организации 

государства, ее комплектование; военная служба и  военнослужащие 

(исполнение воинской обязанности и поступление на военную службу по 

контракту; прохождение военной службы; статус военнослужащих; 

материальное обеспечение военнослужащих); правоохранительная 

деятельность в войсках, организация и деятельность в военных судов, военных 

прокуратур, юридической службы; правовое положение военных учреждений 

и предприятий, ведение войскового хозяйства; обеспечение дисциплины, 

законности воинского правопорядка. Заключительные темы дисциплины 

затрагивают военные аспекты международного права и военное право 

зарубежных государств.  

При изучении разнообразных практических аспектов военного права 

целесообразно обращаться к текстам основных нормативных правовых актов, 

использовать комментарии к ним, материалы судебной практики, публикации 

в научно-практическом журнале «Право в Вооруженных Силах», электронное 

периодическое издание «Военное право». 

 Учебная дисциплина  «Военное право» является вводной, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для получения 

профессиональных умений и навыков специалиста – юриста. 

 В процессе изучения дисциплины используются лекционные и 

семинарские занятия, дискуссии по актуальным проблемам организации и 

деятельности правоохранительных органов, работа с нормативными 

правовыми актами и справочными материалом, применяются технические 

средства обучения. 

Для проверки знаний студентов по окончании определенных разделов 

тематического плана проводятся контрольные работы. 

Для развития творческой активности студентов рекомендуется 

привлекать их к подготовке рефератов, докладов по проблемам военной 

безопасности и другим аспектам правоохранительной деятельности, а также 

выполнению дипломных работ. 

 

 

Требования к уровню знаний студентов, завершивших  

изучение учебной дисциплины. 
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В результате изучения этой дисциплины студент должен: 

 

иметь представление  о сущности военного права как составной части 

правовой системы российского государства и военного законодательства РФ; 

 знать понятие , предмет и особенности, соотношения военного права с 

другими отраслями права;  

 уметь работать с источниками военного законодательства, 

анализировать их  и давать им правовое толкование; 

 изучить: организационно-правовые вопросы защиты Российской 

Федерации: правовые основы военной безопасности Российской Федерации; 

правовое положение военной организации государства; правовые формы 

комплектования военной организации государства; вопросы военной службы 

в Российской Федерации; военнослужащего как субъекта права; особенности 

правового регулирования исполнения военной службы материального 

обеспечения военнослужащих; вопросы социально-правовой защиты 

военнослужащих, лиц, проходивших военную службу, и членов их семей; 

судебной защиты прав и законных интересов военнослужащих; юридической 

ответственности военнослужащих; правового положения военных 

организаций; международного права и его военных аспектов; особенности 

военного права зарубежных государств.  

 Знания, полученные студентами по этой дисциплине, помогут им в 

дальнейшем изучении ряда материальных отраслей права (административного 

права, военной администрации, уголовного права, гражданского права и др.) 

 Текущий контроль освоения студентами учебной дисциплины 

осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские занятия, и 

проводится в форме контрольных работ, письменных работ, письменных 

домашних заданий, подготовки докладов, рефератов и выступлений. 

  

 

Примерный перечень тем рефератов и эссе 

 

1. Военное право в системе российского права. 

2. Правовые основы обороны и ее организации в РФ. 

3. Полномочные органы государственной власти в области обороны. 

4. Вооруженные Силы РФ как основной элемент военной организации 

государства. 

5. Руководство и управление Вооруженными Силами РФ. 

6. Воинская обязанность и формы ее реализации. 

7. Отсрочка от призыва на военную службу. 

8. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

9. Порядок прохождения военной службы по контракту. 

10. Правовой статус военнослужащих и юридические гарантии его реализации. 

11. Общегражданские права военнослужащих. 

12. Исполнение обязанностей военной службы. 
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13. Правовые основы материального обеспечения военнослужащих. 

14. Пенсии и пособия военнослужащим и их семьям. 

15. Страхование военнослужащих. 

16. Понятие и виды юридической ответственности военнослужащих. 

17. Воинская дисциплина и ее особенности. 

18. Правовые средства укрепления воинской дисциплины. 

19. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

20. Гражданская ответственность военнослужащих. 

21. Военные суды в судебной системе РФ. 

22. Военная прокуратура: понятие, функции, задачи. 

23. Деятельность юридической службы в Вооруженных Силах РФ. 

24. Основы судопроизводства по уголовным делам в отношении 

военнослужащих. 

25. Производство дознания в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях 

26. Правовые аспекты сотрудничества РФ с другими государствами в военной 

области. 

27. Миротворческая деятельность Российской Федерации. 

      

Темы письменных работ и контрольные вопросы 

 

1. Сущность военного права. 

2. Источники военного права. 

3. Военное право как наука и учебная дисциплина. 

4. История развития науки военное право. 

5. Общая характеристика Федерального закона «Об обороне». 

6. Состав и принципы строительства Вооруженных Сил РФ. 

7. Основные функции органов государственной власти в области обороны. 

8. Общая характеристика Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе». 

9. Общая характеристика Федерального закона «Об альтернативной 

гражданской службе». 

10. Общая характеристика Федерального закона «0 статусе военнослужащих». 

11. Военная доктрина Российской Федерации 

12. Особенности военной службы как особого вида государственной службы 

13. Юридические гарантии реализации правового статуса военнослужащих. 

14. Права военнослужащих на материальное обеспечение. 

15. Общая характеристика Федерального закона «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел и их семей». 

16. Общая характеристика Федерального закона «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел РФ и сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции». 
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17. Виды юридической ответственности военнослужащих. 

18. Уголовная ответственность военнослужащих за совершение воинских 

преступлений (раздел Х глава 33 УК РФ). Общая характеристика. 

19. Особенности применения юридической ответственности к военнослужащим. 

20. Исполнение обязанностей военной службы. 

21. Правовые основы укрепления воинской дисциплины. 

22. Военные суды в судебной системе РФ. 

23. Юридическая служба Вооруженных Сил РФ. 

24. Задачи и участники уголовного судопроизводства в отношении 

военнослужащих. 

25. Международно-правовые акты, регулирующие отношения в военной сфере. 

26. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. 

27. Порядок прохождения и срок военных сборов. 

28. Правовое положение военнослужащего. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины 

 

7.1.Контрольные вопросы.  

Примерный перечень вопросов к зачету по всей дисциплине  

 

1. Понятие военного права и его источники. 

2. Военное право как наука и учебная дисциплина. 

3. Понятие обороны и ее организация в РФ. 

4. Полномочия органов государственной власти в области обороны. 

5. Назначение и состав Вооруженных Сил РФ. 

6. Руководство и управление Вооруженными Силами РФ. 

7. Воинская обязанность и формы ее реализации. 

8. Поступление гражданина на военную службу. 

9. Порядок прохождения военной службы военнослужащими по призыву. 

10. Порядок прохождения военной службы военнослужащими по контракту.  

11. Военная служба как особый вид государственной службы. 

12. Понятие и принципы международного права и его военные аспекты. 

13. Использование вооруженных сил РФ в миротворческой деятельности. 

14. Понятие и структура правового статуса военнослужащих. 

15. Гарантии реализации правового статуса военнослужащих. 

16. Материальное обеспечение военнослужащих. 

17. Денежное довольствие военнослужащих. 

18. Понятие и виды пенсий, назначаемых лицам, проходившим военную службу, 

и их семьям. 

19. Понятие и виды юридической ответственности военнослужащих. 

20. Страхование военнослужащих. 

21. Правовые основы ведения войскового хозяйства. 



15 
 

22. Воинская дисциплина и правовые средства ее укрепления.  

23.  Основы организации и деятельности военных судов. 

24. Организация военной прокуратуры и основные направления ее деятельности. 

   

25. Организация деятельности юридической службы Вооруженных Сил РФ. 

26. Понятие судопроизводства по уголовным делам в отношении 

военнослужащих. 

27. Порядок судопроизводства в отношении военнослужащих на различных 

стадиях уголовного процесса. 

28. Производство дознания в Вооруженных Силах РФ. 

29. Правовые основы сотрудничества РФ с другими государствами 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Средний бал по модулю выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля -50% и промежуточного контроля -50%. 

 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

 

 участие на  практических  занятиях -10 баллов, 

 защита реферата или подготовка презентации -10 баллов, 

 составление терминологического словаря – 10 баллов, 

 выполнение тестовых заданий – 10 баллов, 

 выполнение аудиторных контрольных работ – 10 баллов. Промежуточный 

контроль по дисциплине включает: 

 устный опрос или контрольная работа – 30 баллов. 

 модульное тестирование – 20 баллов. 

 

 

Общий   (экзаменационный) результат по модулю выводится как интегральная 

оценка, складывающаяся из среднего балла по модулям – 50% и итогового 

контроля – 50%. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 

1.Конституция Российской Федерации, М., 2021 

2.О Правительстве Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010 г.) 

// СЗ РФ. - 1997. - №51. - Ст. 5712. 
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3.О военных судах  Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (ред. от 30.04.2010 г.) // 

СЗ РФ. - 1999. -№ 26. - Ст. 3170. 

4.О военном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон 

от 30 января 2002 г. №1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010 г.) // СЗ РФ. – 2002 г. 5. - Ст. 

375. 

5.О чрезвычайном положении [Текст]: Федеральный конституционный 

закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 23. 

- Ст. 2277. 

6.Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: от 30 декабря 2001 

№ 197-ФЗ (ред. от 28.12. 2013 г.) // СЗ РФ. - 2002. № 1.- Ст. 3. 

7.Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 13 июня 1996 

К2 63-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. - 1996. - Х 25. - Ст. 2954. 

8.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: 

от 18 декабря 2001 г. № 17 (ред. от 28.12.2013 г.) (с изм. и доп., вступающими 

в силу с 01.07.2011 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921. Ведомости 

Федерального Собрания РФ. - 2002. № 1.-Ст. 1. 

9.Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Текст] : от 30 декабря 2001 г. К 195-ФЗ (ред. от 28.12.2013 

г.) // СЗ РФ. - 2002. - №1 (1 ч.). -Ст. 1. 

10.О системе государственной службы Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. 

-2003. - К 22. - Ст. 2063. 

11.О материальной ответственности военнослужащих [Текст] : 

Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.) // СЗ 

РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3682. 

12.Об обороне [Текст]: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № б1-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 23. - Ст. 2750. 

13.О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

иностранными государствами [Текст] : Федеральный закон от 19 июля 1998 г. 

№ 114-ФЗ (ред. от 10.07.2012 г.) //СЗРФ.- 1998.- 3430.- Ст. 3610. 

14.О воинской обязанности и военной службе [Текст]: Федеральный 

закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.) // СЗ РФ. - 1998. - № 

13. - Ст. 1475.  

15. Об альтернативной гражданской службе [Текст] : Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 

30. - Ст. 3030. 

16. О порядке предоставления Российской Федерацией военного и 

гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию и 

восстановлению международного мира и безопасности [Текст] : Федеральный 

закон от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 

26. - Ст. 2401. 
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17. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [Текст] : Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-Ф3 (ред. от 

05.04.2011 г.) // СЗ РФ. -1997.-№ 6. - Ст. 711. 

18.Об оружии [Текст] : Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-

ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. - 1996. - №; 51.- Ст. 5681. 

  19.О федеральной службе безопасности [Текст] : Федеральный закон от 

3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 21.12.2013 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 15. - Ст. 

1269. 

20.О гражданской обороне [Текст] : Федеральный закон от 12 февраля 

1998 г. К 28ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. - 1998. -№ 7. - Ст. 799. 

21.О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации [Текст] : Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ (ред. 

от 05.04.2013 г.) // СЗ РФ. - 1997. -№9.-Ст.1014. 

22.О ветеранах [Текст] : Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013 г.) // СЗ РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 168. 

23.О распространении действия Закона Российской Федерации «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим 

военную службу на территории государств Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи по защите 

конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах» на военнослужащих, а также лиц рядового и 

начальствующего 

состава, курсантов и слушателей учебных заведений Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, выполняющих и выполнявших задачи в условиях 

вооруженного 

конфликта в Чеченской республике» [Текст] Федеральный закон от 

16 мая 1995 г. № 75-ФЗ // СЗ РФ. - 1995. - № 21. -Ст. 1923. 

24.Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, государственной 

противопожарной  

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и  

сотрудников федеральных органов налоговой полиции [Текст] : Федеральный 

закон от 28 

марта 1998 г. № 52-ФЗ (ред. от 23.72013 г.) // СЗ РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1474. 

25.Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан [Текст] : Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866- I (ред. от 

09.02.2009 г.) // ВСНД и ВС РФ. -1993. -№19. -Ст. 685. 

26. О Государственной границе Российской Федерации [Текст] : Закон 

РФ от 1 апреля 1993 г. №4730-1 (ред. от 07.06.2013 г.) // ВВС РФ. - 1993. - № 

17. - Ст. 594. 
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27. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах 

уголовно- исполнительной системы, и их семей [Текст] : Закон РФ от 12 

февраля 1993 г. № 4468-I (ред. от 28.12.2013 г.) // ВВС РФ. -1993. -№9. -Ст. 

328. 

28.О Военной доктрине Российской Федерации [Текст] : указ 

Президента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146 // Рос. Газета. - 2010. 

29.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») [Текст] : указ Президента РФ от 

10.11.2007 г. № 1495 (ред. от 14.01.2013 г.) // СЗ РФ. - 2007. - № 47 (ч. 1). -Ст. 

5749. 

30.Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

[Текст] : утв. Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 // СЗ РФ. - 

2007. - № 47 (ч. 1). -Ст. 5749. 

31.Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

[Текст] : утв. Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 (ред. от 

14.01.2013 г.) // СЗ РФ. - 2007. -№47 (ч. 1). - Ст. 5749. 

Вопросы организации альтернативной гражданской службы [Текст] : 

Указ Президента РФ 21 июля 2003 г. №793 (ред. от 19.03.2013 г.) // СЗ РФ. - 

2003. - № 30. -Ст. 3044. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http//www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант» http//www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «право» http//www.pravo.ru 

4. Справочная правовая система «Кодекс http//www.kodeks/ru 

5. Справочная правовая система «Эталон» http://www.etozakon.ru. 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http//www.school-collection.edu.ru  

8. Научная электронная библиотека http//www.elibrary.ru  

9. Российский портал «Открытого образования» http//www. openet.edu.ru  

10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http//www.edu.icc.dgu.ru  

11. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситета://elib.dgu.гl (доступ через платформу Научной 

электронной библиотеки elivrary.ru). 

12. Федеральный центр образовательного законодательства http//www.lexed.ru 

13. Открытая электронная библиотека www.diss.rsl.гu 
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14. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.ru 

15. Все о праве http:\www.allpravo.гu 

16. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

17. Юридический словарь www.legaltteгm.ino 

18. Сайт Журнала российского права http//www.norma-verlag.com 

19.Юридический портал «Правопорядок» http//www.oprave.ru 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, 

воспитательную практическую и методическую функции. 

Вводная лекция - лекционное занятие, предназначенное для создания 

общего впечатлению дисциплине. На занятии до сведения обучающегося 

доводятся основные вопросы дисциплины, показывается ее роль и место в 

соответствующей области знаний, определяется значение дисциплины для 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

Модульная лекция - лекционное занятие, предназначенное для 

овладения обучающимися знаниями теоретического характера в рамках 

материала модуля. 

Тьюторинг - лекционное занятие консультативного характера, на 

котором раскрываются основные вопросы, подготовки к самостоятельной 

работе, тематической контрольной работе, а также к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Коллективный тренинг - коллективное занятие по заранее 

разработанному сценарию с использованием активных методов обучения. 

 Различают несколько видов коллективных тренингов: дискуссия, 

круглый стол, ролевая и деловая игра. 

Штудирование - учебная работа по структурированию и анализу 

содержания образовательно-информационных ресурсов по учебной 

дисциплине, результатом которой являются подготовка конспекта, тезисов, 

составление логических схем или классификаций по изучаемой теме, а также 

глоссария основных терминов и понятий, фактов, персоналий и дат. 

Мониторинг работы с текстами - проверка результатов выполнения 

обучающимися «Заданий для самостоятельной работы», содержащихся в 

рабочем учебнике. В процессе проверки выявляется умение обучающегося 

структурировать и анализировать содержание учебника, составлять тезисы, 

конспекты, логические схемы, а также фиксируются результаты  

заучивания основных терминов и понятий, фактов, персоналий и дат, 

приведенных в глоссарии. Оценка на занятии показывает умение 

обучающегося решать типовые задачи в рамках материала данного модуля. 

Мониторинг работы с текстами проводится до начала коллективного тренинга 

по данному модулю. 

Модульное тестирование - контрольное мероприятие по материалу 

каждого модуля, реализующее неотстроченный контроль знаний по модулю. 

http://www.law-enc.net/


20 
 

Занятие проводится с использованием тестовых систем (с применением 

приборов тестирования или компьютерной системы тестирования). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и ин-  

формационных справочных систем. 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное  

обеспечение: 

 

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется тестовой процессор 

MicrosoftWord. При чтении лекций по всем темам активно используется 

компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного 

приложения MicrosoftPowcrPoint. На семинарских и практических занятиях 

студенты представляют презентации, подготовленные с помощью 

программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационные 

технологии:  

 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; самостоятельный поиск дополнительного 

учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов 

сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;  

 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.  

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-

справочные системы: 

 

 Справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http//www.garant.ru 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http//www.consultant.ru 

 Справочная правовая система «Кодекс http//www.kodeks.ru 
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 Автоматизированная система «Электронный деканат» 

http//www.isu.dgu.ru 

 ЭБС «Научная библиотека ДГУ»  http//www.umk.dgu.ru/ 

 Электронные издания УМК ДГУ http//www.umk.dgu.ru 

 Юридическая справочная система практических разъяснений от судей 

«Система Юрист» http//www.ligur.ru / about/ 

 Профессиональная поисковая система НЭБ » http//www.нэб.рф/ 

 Иные информационно-справочные системы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекций необходимы:  

 Интерактивная доска  

 Видео и аудио техника  

 Блоки презентаций по темам. 

  

Для проведения семинарских  занятий  необходимы:  

 Компьютеры  

 Доступ к вышеуказанным поисковым системам; 

 Интерактивная доска  

 Видео и аудио техника 

 Сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 

 


