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Издательство Центр правовых коммуникаций
информирует о подготовке к изданию монографии

«Военное право». 
Монография, состоящая из трех томов, является первым 

фундаментальным научным изданием, в которой
на основе системного анализа дана развернутая характеристика 

военного права как отрасли системы права России.

Издание предназначено для научных работников, адъюнктов, аспирантов и 
соискателей ученых степеней, а также практических работников и всех, кто 

интересуется вопросами военного права.

Первый том монографии (Теория и истоия военного права) посвящен истории 
возникновения отечественного военного права, его генезису и современному состоянию:

дана развернутая характеристика предмета и метода правового регулирования, 
принципов и функций военного права, его структуры и источников. В первом томе также 
дана краткая характеристика истории становления, развития и текущего состояния военного 
права иностранных государств (США, Великобритании, Франции и Германии).

Том вышел.

Во втором томе монографии (Современное состояние военного права (институты 
военного права)) представлена развернутая характеристика основных институтов военного 
права:

военная служба;
военнослужащие их правовой статус;
правоприменительная и правоохранительная деятельность в военной организации 

государства;
правовое положение военных организаций и организаций 

ОПК и организационно-правовые основы их деятельности;
военные аспекты международного права.

Том вышел.

Приобрести первый, второй и третий  том монографии «Военное 
право» можно через редакцию (для юридических лиц) или через 

подписное агентство «Урал Пресс», подписной индекс: 013730
(см. информацию на сайте издательства www.opklex.com),

а также в интернет-магазине Центрмаг (https://www.centrmag.ru/).

издается с 1997 года

ВОЕННО-ПРАВОВОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

Третий  том монографии «Военное право» («Основные проблемы и перспективные 
направления военно-правовых исследований») посвящен исследованию современных 
проблем военного права, а также основным направлениям его развития. В этом томе 
также приводится краткая характеристика  основных тенденций развития  военного права 
иностранных государств (США, Великобритании, Франции и Германии).

Том вышел.
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Уважаемые читатели!
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журнала в связи с изменением текущего законодательства.

Применимость норм международного 
гуманитарного права ratione temporis к 
вооруженному конфликту на террито-
рии Украины

Обеспечение права на защиту при рас-
следовании преступлений в условиях 
боевых действий

Некоторые вопросы, связанные с окла-
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чении военнослужащему пенсии за вы-
слугу лет

О правовом регулировании предо-
ставления гарантий гражданам 
Российской Федерации, призванным 
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ВАЖНО!
Распоряжением Минобрнауки России от 31.10.2019 г. № 409-р журнал «Право в Вооруженных Силах – Военно-

правовое обозрение» дополнительно включен в перечень научных специальностей по которым присуждаются 
ученые степени. 

Журнал включен в Перечень по следующим научным специальностям:
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деятельность;
12.00.14 Административное право; административный процесс (с 31.10.2019 г.);
20.00.00 Военные науки (Военное право, военные проблемы международного права) (с 31.10.2019 г.).
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