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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Перед Вами не новый, а «переформатиро-

ванный» и хорошо известный журнал «Право 
в Вооруженных Силах – Военно-правовое 
обозрение», самый первый из военно-юриди-
ческих журналов, который начал издаваться в 
1997 году.

Жизнь не стоит на месте. С самого начала 
создания журнала (первое название – «Право 
в Вооруженных Силах») его аудитория вышла 
за пределы Вооруженных Сил. Его читали во-
еннослужащие внутренних войск МВД России, 
ФСБ и ФСО России, всех других организаций 
и органов, входящих в военную организацию 
государства. 

В связи с расширением аудитории в 2003 
году редакция начала издавать журнал «Пра-
во в Вооруженных Силах – Военно-правовое 
обозрение». Но корректировка названия, своев-
ременная в тех условиях, также с течением вре-
мени потеряла свою актуальность.

Сегодняшняя аудитория читателей – это во-
еннослужащие и гражданский персонал Воо-
руженных Сил, Росгвардии, органов военной 
прокуратуры и военных следственных органов, 
военных судов, всех органов, в которых пред-
усмотрена военная служба, и воинских форми-
рований, а также члены их семей.

Авторами статей журнала также являются 
действующие военнослужащие и гражданский 
персонал всех без исключения военных органов 
и организаций.

Редакция не отдает приоритет кому-либо. И 
сегодняшний «ребрендинг» журнала связан с 
названием «Военно-правовое обозрение. Те-
ория и практика» – это юридические завер-
шение оформления уже действующих обстоя-
тельств. 

Однако изменилась не только внешняя фор-
ма журнала. Меняется и его содержание. И это 
также заметно. 

Журнал продолжает оставаться включенным 
в Перечень ВАК как «Право в Вооруженных 
Силах – Военно-правовое обозрение». И редак-
ция будет продолжать политику соответствия 
журнала всем необходимым ВАКовским требо-
ваниям. Фактически в одном журнале будут два 
– с прежним и новым названием. 

В каждом номере мы продолжим рассма-
тривать актуальные вопросы, имеющие прак-
тическое правовое решение, теоретический 
материал в публикациях также прежде всего 
ориентирован на решение практических вопро-
сов. Конечно же, авторы продолжат вносить 
предложения по корректировке законодатель-
ства, подзаконных и ведомственных норматив-
ных правовых актов, что будет полезным для 
нормотворческих органов и соответствующих 
должностных лиц. 

Редакция будет весьма благодарна читателям 
за отклики на опубликованные в журнале ста-
тьи, направляйте в наш адрес (e-mail: pvsvpo@
mail.ru) информацию по интересующим Вас те-
мам, проблемным вопросам. Мы будем старать-
ся их рассмотреть в ближайших номерах.

Также приглашаем Вас поделиться практи-
ческим опытом на страницах журнала.

Давайте делать журнал вместе, и тогда он 
станет незаменимым помощником каждого в 
решении вопросов, имеющих правовое содер-
жание.

С уважением,
Кудашкин Александр Васильевич,

доктор юридических наук, профессор 
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ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ!

На журнал «Право в Вооруженных Силах – Военно-
правовое обозрение» (индекс 72527) и журнал «Оборонно-
промышленный комплекс: вопросы права» (индекс 71749, со 
второго полугодия 2019 г.) можно подписаться через любое 
почтовое отделение (журналы включены в подписной каталог 
Агентства «Роспечать»,  раздел «Военное право») или через 
подписное агентство «Урал-Пресс» (http://www.ural-press.ru, 
раздел «Военное дело. Силовые структуры»).

С уважением,
Редакция журнала

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

в связи с изменением текущего законодательства.

Переселение из закрытых военных 
городков: проблемы старые, под-
ходы новые

Посредственное причинение при 
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ствий в отношении начальника

Законность в деятельности воин-
ских должностных лиц

Новеллы законодательства о про-
хождении военной службы и ста-
тусе военнослужащих

Социально-правовая защита во-
еннослужащих, граждан, уволен-
ных с военной службы и членов 
их семей

Уважаемые читатели!

С 2020 года  журнал «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое 
обозрение» будет выходиться одновременно с новым названием «Военно-
правовое обозрение. Теория и практика». На журнал  можно  подписаться 
по каталогу «Агентства «Роспечать» (подписной индекс 72527) или через 
подписное агентство «Урал-Пресс». 

Редакция журнала. 
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