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ISSN 2219-5947Издательство Центр правовых коммуникаций
информирует о выходе в свет 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.
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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.



Теория военного права
А.А. Тушков. К вопросу об экспликации парадигмальных
основ военного права................................................................................................................ 2
В.В. Титов. Военное уголовно-исполнительное право (военно-
пенитенциарное право) – самостоятельный институт военного права..................... 14
Право вооруженных конфликтов
В.М. Корякин. Военно-социальное законодательство
военного времени: теория и практика................................................................................ 21
Военно-административное право
С.С. Харитонов, В.С. Миронов. Денежное довольствие
военнослужащих как фактор совершенствования воинского
мастерства в плоскости решений военных судов............................................................ 31
Н.С. Кириченко. Правовое регулирование передачи списанного 
(демилитаризованного) вооружения, военной и специальной
техники для установки в качестве памятников................................................................ 42
С.А. Роганов. Нормативно-правовое регулирование системы
общественного контроля в сфере противодействия коррупции
в войсках национальной гвардии......................................................................................... 46
В.М. Шеншин. О некоторых вопросах организации прохождения
гражданской службы федеральными государственными
гражданскими служащими Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации............................................................... 52
В.П. Григонис, Н.В. Зубарев. Войска национальной гвардии как
элемент механизма Российского государства в обеспечении
национальной безопасности в современных условиях.................................................. 58
Военно-социальное право
М.И. Мороз. Актуальные проблемы правового регулирования
возмещения средств федерального бюджета, затраченных
на военную и специальную подготовку граждан,
отчисленных из военных образовательных организаций............................................. 68
О.Л. Зорин, С.Н. Ставицкий. Общественные институты как важная
коллективная форма воспитательной работы (на примере
некоторых государственных органов и военных организаций).................................. 75
Военно-уголовное право и процесс
В.И. Качалов, Л.М. Качалова. Особенности российского уголовного 
судопроизводства, осуществляемого за пределами Российской Федерации............ 86
Д.М. Изотов, С.С. Харитонов. О назначении военными судами
уголовных наказаний: материалы судебной практики................................................... 93
Н.Е. Степаненко, Д.М. Пасичник. Проблемные вопросы уголовной 
ответственности военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе,
в период прохождения ими военных сборов, за преступления
против военной службы....................................................................................................... 105
Военные проблемы международного права.
Право иностранных государств
В.Г. Когут. Конституционно-правовые аспекты института военной службы: 
сравнительный анализ зарубежного законодательства с учетом специфики 
правотворчества в Республике Беларусь (начало)......................................................... 119

Сведения об авторах, аннотации и библиографические списки.............. 128

СОДЕРЖАНИЕ

Подписано в печать 20.02.2023 
Отпечатано в ООО «Красногорская типография»
143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, дом 2.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë 
«Ïðàâî â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ –

Âîåííî-ïðàâîâîå îáîçðåíèå» /
«Îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé 

êîìïëåêñ: óïðàâëåíèå, ýêîíîìèêà 
è ôèíàíñû, ïðàâî»

¹ 3 (308) ìàðò 2023 ã.

Èçäàåòñÿ ñ èþëÿ 1997 ã.

Главный редактор
Кудашкин А.В.
Заместитель 

главного редактора
Белов В.К.

Выпускающий редактор
Тюрина О.А.

Администратор
Грекова Е.А.

Компьтерная верстка
Зулькарнаев А.Б.

Издание зарегистрировано 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций.
Регистрационные номера

ПИ № ФС77-66682
от 27.072016 /

ПИ № ФС77-77488
от 31.12.2019

Учредитель и издатель: 
Коллектив редакции;
ООО «Центр правовых 

коммуникаций»
Адрес редакции и издателя:

105082, г. Москва,
пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3,

эт. 2, ком. 9, офис 27
Адрес в Интернете – 
http://www.opklex.com

E-mail: pvsvpo@mail.ru  
Администратор сайта 

Белов В.К.
ISSN 2219-5947

Выходит ежемесячно
Распространяется только
по подписке, цена свободная

© Редакция журнала
«Право в Вооруженных Силах –
Военно-правовое обозрение»

© ООО «Центр правовых
коммуникаций»

Материалы, использованные 
в журнале, могут быть 

использованы в других изданиях 
только с разрешения редакции. 

Редакция консультаций 
по телефону не дает, переписку

с читателями не ведет.
Редакция не ограничивает 
авторов в возможности 

высказывания на страницах 
журнала своего мнения, которое 

может не совпадать 
с точкой зрения редакции.



РЕДАКЦИОННЫЙ И НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Бут Н.Д., д.ю.н., заведующая отделом проблем прокурорского надзора и укрепления законности 
в сфере экономики НИИ Университета Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Воронов А.Ф., д.ю.н., профессор, профессор кафедры гражданского процесса юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заслуженный 
юрист Российской Федерации 

Габов А.В., д.ю.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН, заслуженный юрист Российской Федерации

Ермолович Я.Н., д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации

Зателепин О.К., д.ю.н., доцент, судья Верховного Суда Российской Федерации, профессор 
кафедры уголовного права вуза

Каламкарян Л.А., д.ю.н., профессор, профессор кафедры конституционного (государственного) 
и международного права вуза

Корякин В.М., д.ю.н., профессор, профессор кафедры военной администрации, 
административного и финансового права вуза Минобороны России 

Кудашкин А.В., д.ю.н., профессор, главный редактор журнала «Право в Вооруженных Силах 
- Военно-правовое обозрение», руководитель отделения военного права Академии военных наук, 
действительный член Академии военных наук, заслуженный юрист Российской Федерации

Кудашкин В.В., д.ю.н., статс-секретарь АО «Рособоронэкспорт», действительный член Академии 
военных наук, заслуженный юрист Российской Федерации

Маликов С.В., д.ю.н., профессор, председатель диссертационного совета по военному праву 
вуза, действительный член Академии военных наук, заслуженный юрист Российской Федерации

Свининых Е.А., д.ю.н., доцент, научный сотрудник Центра исследований российского права 
«Эквитас»

Субанова Н.В., д.ю.н., проректор Университета Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации

Толкаченко А.А., д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник Российского государственного 
университета правосудия, действительный член Академии военных наук, заслуженный юрист 
Российской Федерации 

Туганов Ю.Н., д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник Российского государственного 
университета правосудия, заслуженный юрист Российской Федерации

Холиков И.В., д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник отдела международного права, 
профессор кафедры международного и европейского права Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, действительный член 
Академии военных наук

Наш адрес в Интернете: www.opklex.com
Адрес электронной почты: pvsvpo@mail.ru

ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ!

На журнал «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое 
обозрение» можно подписаться на сайте «Почта России» (подписка 
онлайн (pochta.ru); журналы включены в электронный подписной каталог 
«Почта России») или через подписное агентство «Урал-Пресс» (http:// 
www.ural-press.ru, раздел «Военно-промышленный комплекс»). 

С уважением, 
Редакция журнала

Уважаемые читатели!
Редакция оставляет за собой право изменять содержание очередного номера 

журнала в связи с изменением текущего законодательства.

Новое в уголовном законода-
тельстве об уголовной ответ-
ственности за диверсионную 
деятельность

Конституционно-правовые 
аспекты института военной 
службы: сравнительный анализ 
зарубежного законодательства 
с учетом специфики правотвор-
чества в Республике Беларусь

Организационно-правовые ос-
новы мобилизации экономики: 
уроки войны

Общественный контроль как 
критерий эффективности про-
тиводействия коррупции в вой-
сках национальной гвардии

О взаимодействии Росгвардии с 
федеральными органами испол-
нительной власти и органами 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации

Заключение концессионных со-
глашений военными организа-
циями: понятие и правовые ос-
новы

На журнал «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение» 
можно подписаться по электронному каталогу АО «Почта России» 

(подписной индекс ПП159) или через подписное агентство «Урал-Пресс» 
(http://www.ural-press.ru, раздел «Военно-промышленный комплекс»).

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:
12.00.03 Гражданское право, предпринимательское право, семейное право; международное частное право

(с 31.10.2019 г.);
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
12.00.10 Международное право; Европейское право (с 31.10.2019 г.);
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

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.).



РОСГВАРДИИ, ФСБ, ФСО,

ДРУГИХ ОРГАНАХ

И ВОИНСКИХ

ФОРМИРОВАНИЯХ

 www.opklex.com

ПРАВО
В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ

ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС:
УПРАВЛЕНИЕ, 
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, 
ПРАВО

ФСО,

3 20
23

ISSN 2219-5947Издательство Центр правовых коммуникаций
информирует о выходе в свет 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.

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.


