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Цель освоения дисциплины: Формирование способности принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
нормами российского военного права
План курса:
Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники военного права.
Понятие военного права как комплексной отрасли права системы права
Российской Федерации.
Военное право как наука и как учебная дисциплина.
Система курса военного права.
Предмет военного права и методы правового регулирования военноправовых отношений. Особенности предмета и методологии военного права.
Источники военного права.
Тема 2. Правовые основы военной безопасности Российской
Федерации.
Конституция Российской Федерации как документ высшей
юридической силы, устанавливающий правовые основы военной
безопасности Российской Федерации.
Военная доктрина Российской Федерации, другие нормативноправовые акты, регулирующие отношения в сфере военной безопасности
Российского государства.
Основные вызовы и угрозы военной безопасности России, меры по их
отражению.
Назначение и состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Состав
других войск, воинских формирований и органов.
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск:
цели применения, формы применения и задачи Вооруженных Сил и других
войск.
Тема 3. Правовые основы осуществления исполнительной власти в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Исполнительная власть и ее осуществление в Вооруженных Силах
Российской Федерации.

Высшее (политическое) руководство Вооруженными Силами
Российской Федерации. Президент Российской Федерации и его полномочия
как Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской
Федерации.
Министерство обороны Российской Федерации, его структура и
функции.
Министр обороны Российской Федерации, его функции и полномочия.
Военно-административное деление Российской Федерации. Органы
военного управления.
Формы осуществления исполнительной власти в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Тема 4. Правовое регулирование воинской обязанности и военной
службы. Военная служба как особый вид государственной службы.
Понятие военной службы как особого вида государственной службы.
Принципы военной службы. Отличительные признаки военной
службы.
Исполнение обязанностей военной службы. Срок военной службы.
Начало и окончание военной службы.
Понятие воинской обязанности. Требования, предъявляемые к
воинскому учету. Цели и задачи воинского учета. Виды воинского учета.
Категории граждан, подлежащих воинскому учету.
Организация воинского учета. Медицинское освидетельствование
граждан, подлежащих призыву на военную службу. Снятие с воинского
учета. Особенности воинского учета отдельных категорий граждан.
Допризывная подготовка и призыв граждан на военную службу.
Освобождение граждан от призыва на военную службу. Основания для
отсрочки граждан от призыва на военную службу.
Альтернативная гражданская служба.
Прохождение военной службы по контракту. Понятие контракта о
прохождении воинской службы, его признаки и содержание. Вступление и
прекращение действия контракта.
Порядок заключения первого и последующих контрактов о
прохождении военной службы, их особенности.
Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту.
Пребывание в запасе. Военные сборы. Перевод, прикомандирование
военнослужащих. Воинская должность. Воинские звания.
Отпуска военнослужащих.
Тема 5. Правовой статус военнослужащего.
Понятие правового статуса военнослужащего и его признаки.
Структура правового статуса военнослужащего и характеристика его
элементов.
Права военнослужащих.
Обязанности
военнослужащих.
Особенности
юридической
ответственности военнослужащих.

Юридические
гарантии
реализации
правового
статуса
военнослужащих.
Тема 6. Правовые основы материального обеспечения
военнослужащих, и членов их семей.
Структура материального обеспечения военнослужащих.
Денежное довольствие военнослужащих, его понятие и признаки.
Порядок
обеспечения
военнослужащих
денежным
довольствием.
Дополнительные выплаты военнослужащим.
Продовольственное
обеспечение
военнослужащих.
Вещевое
обеспечение военнослужащих.
Торгово-бытовое и медицинское обеспечение.
Обеспечение военнослужащих и членов их семей жилыми
помещениями.
Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, и членов
их семей.
Обязательное государственное страхование военнослужащих.
Тема
7.
Понятие,
виды и
особенности юридической
ответственности военнослужащих.
Понятие и принципы юридической ответственности. Виды
юридической ответственности военнослужащих. Особенности юридической
ответственности военнослужащих.
Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Понятие и виды
дисциплинарных взысканий.
Порядок наложения дисциплинарных взысканий и приведения их в
исполнение.
Административная
ответственность
военнослужащих.
Виды
административных
взысканий.
Привлечение
к
административной
ответственности.
Материальная ответственность военнослужащих: ее понятие и
основания возникновения. Полная и ограниченная материальная
ответственность военнослужащих. Гражданско-правовая ответственность.
Возмещение ущерба.
Уголовная ответственность военнослужащих. Виды преступлений, за
которые
наступает
уголовная
ответственность
военнослужащих.
Особенности судопроизводства в отношении военнослужащих.
Тема 8. Военные аспекты международного права. Основы
международного гуманитарного права.
Понятие и принципы международного права. Понятие права
вооруженных конфликтов и его предмет.
Основные источники права вооруженных конфликтов.
Понятие международного гуманитарного права, его цели и задачи.
Запрещенные способы ведения боевых действий. Запрещенные
средства веления боевых действий.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Военное право»
проводится в соответствии с учебным планом в седьмом семестре на
четвертом курсе очной формы обучения.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом –
зачет.
В ходе освоения дисциплины «Военное право» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, реферат, контрольная работа, тестирование.
Учебная дисциплина «Военное право» является этапом ПК-3.5.2
формирования компетенции ПК-3 - способность принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
В результате освоения дисциплины студент:
- грамотно использует категории и принципы военного права при
анализе военно-правовых явлений;
- выделяет и характеризует особенности военно-правовых отношений,
их субъектный состав;
- опирается на конституционные нормы, нормы действующего
законодательства, указы Президента Российской Федерации при принятии
решений и юридически значимых действий в военно-служебной сфере;
- определяет сущность и структуру военной организации государства,
Вооруженных Сил Российской Федерации, управления ими;
выделяет
особенности
военно-административного
деления
Российской Федерации;
- систематизирует и характеризует основные формы и методы правовой
работы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- толкует и правильно применяет принципы и нормы военного права;
- анализирует и соблюдает действующее военное законодательство о
воинской обязанности и военной службе, о статусе военнослужащих, о
юридической ответственности военнослужащих, указы Президента
Российской Федерации, постановления правительства Российской
Федерации, уставы Вооруженных Сил Российской Федерации;
- выделяет в системе военного права военные аспекты международного
права: международное гуманитарное право, право вооруженных конфликтов
и соотносит их;
- реализует предоставленные законом права и обязанности, опираясь на
цели и смысл государственной (военной) службы;
- принимает грамотные правовые решения и совершать иные
юридические действия, связанные с реализацией норм военного права, в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации и
профессиональными компетенциями;
- способен оформить принимаемые решения в правовых формах,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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