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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.

ВОЕННОЕ ПРАВО: 
ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДРСТВА И ПРАВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Том I
История и теория 

военного права

ВОЕННОЕ ПРАВО: 
ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДРСТВА И ПРАВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Том II
Современное состояние 

военного права 
(институты военного права)

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 посвящен истории 
возникновения отечественного военного права, его 

генезисе 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.

Планируются к выходу второй и третий том.
Во втором томе монографии 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.



Колонка редакции
Научно-практическая конференция «Военное право
в системе российского права»................................................................................................. 2

Теория и история военного права
А.В. Габов. Вопросы науки и технологий
в предмете военного права...................................................................................................... 3
С.В. Тарадонов. Генезис российского военного права
в послепетровский период (1725 – 1812 годы).................................................................. 14

Правовая страница командира
В.М. Большакова, П.Ю. Наумов, Р.Н. Шматков. Исполнение
обязанностей военной службы военнослужащими
или выполнение ими служебных обязанностей?
К анализу нормативного правового регулирования....................................................... 20

Военно-уголовное право и процесс
С.Н. Шарапов. Современное военно-уголовное право
в системе права: проблемы институализации.................................................................. 26
С.С. Харитонов, А.Г. Воробьев. О содержании мер пресечения:
материальные и процессуальные аспекты
с позиции практики военных судов.................................................................................... 33

Военные аспекты гражданского и жилищного права
В.М. Корякин. Гражданско-правовой институт
«неосновательное обогащение» и специфика
его применения в отношении военнослужащих.............................................................. 47

Правоохранительная деятельность
С.А. Минтягов. Обеспечение военной полицией
Вооруженных Сил Российской Федерации законности
как основной элемент содержания правоохранительной деятельности.................... 57

Военные проблемы международного права. Право иностранных 
государств
А.В. Кудашкин, Н.Н. Мельник. Военное право Великобритании.................................. 62
А.Г. Воробьев. О некоторых историко-правовых аспектах
развития военно-уголовного законодательства Великобритании.............................. 72

Точка зрения
Е.А. Глухов. О необходимости разграничения компетенций
руководителей по принятию решений в системе военного управления................... 81
А.С. Изолитов. Реализация запрета на использование
«умных» электронных изделий в воинских частях,
расположенных в закрытых военных городках................................................................ 90

***
И.В. Холиков. Памяти профессора Дамаскина Олега Валерьевича.............................. 94

Сведения об авторах, аннотации и библиографические списки................ 96

СОДЕРЖАНИЕ

Подписано в печать 20.06.2021 
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» / 
«Âîåííî-ïðàâîâîå îáîçðåíèå. 

Òåîðèÿ è ïðàêòèêà»

¹ 7 (288) èþëü 2021 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 № ФС77-75989
от 19.06.2019

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

Подписной  индекс  72527
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, заместитель директора Института государства и 
права РАН

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 Военного университета

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

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

Кудашкин А.В., д.ю.н., профессор, главный редактор журнала «Право в Вооруженных Силах - Военно-
правовое обозрение», заместитель Генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» по правовым вопросам и корпоративному управлению

Кудашкин В.В., д.ю.н., статс-секретарь АО «Рособоронэкспорт», заслуженный юрист Российской 
Федерации

Маликов С.В., д.ю.н., профессор, председатель диссертационного совета по специальности 20.02.03 
«Военное право, военные проблемы международного права» Военного университета  Минобороны России

Свининых Е.А., д.ю.н., доцент, научный сотрудник Центра исследований российского права «Эквитас»
Старцун  В.Н., д.ю.н., профессор, ученый секретарь Института государства и права РАН, заместитель 

председателя диссертационного совета по специальности 20.02.03 «Военное право, военные проблемы 
международного права» Военного университета  Минобороны России 

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, 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, руководитель Центра авиационной медицины ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт медицины труда им. Н.Ф.Измерова», профессор кафедры военной администрации, 
административного и финансового права ФГКУ ВО «Военный университет»

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

ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ!

На журнал «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение» 
и журнал «Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и 
финансы, право» 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»).

Приобрести книгу «Военное право (Том I. «История и теория военного 
права»)» можно через редакцию (для юридических лиц), через подписное 
агентство «Урал Пресс» или на сайте «Почта России» (см. информацию на 
сайте издательства www.opklex.com).

С уважением,
Редакция журнала

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

журнала в связи с изменением текущего законодательства.

Военно-социальное право как подот-
расль военного права

Военное право Франции

К вопросу о совершенствовании си-
стемы наказаний и применении во-
енными судами мер уголовного нака-
зания в военное время

Ведение войн и боевых действий с 
участием автономных роботов: 
этико-правовые аспекты

Международно-правовое регулирова-
ние военного мореплавания в Суэц-
ком канале

Специфика применения положений 
института необходимой обороны в 
деятельности военнослужащих

Процессуальные особенности при-
влечения военнослужащих к дисци-
плинарной ответственности за со-
вершение административных пра-
вонарушений

На журналы «Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и 
финансы, право» и «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение» 
можно подписаться по электронному каталогу АО «Почта России» (подписные  индексы: 
ПП122 «Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, 

право»; ПП159 «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение».

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

ВОЕННО-ПРАВОВОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ФСО,

А

7 20
21

ISSN 2219-5947

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.

ВОЕННОЕ ПРАВО: 
ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДРСТВА И ПРАВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Том I
История и теория 

военного права

ВОЕННОЕ ПРАВО: 
ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ИНСТИТУТ ГОСУДРСТВА И ПРАВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Том II
Современное состояние 

военного права 
(институты военного права)

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 посвящен истории 
возникновения отечественного военного права, его 

генезисе 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.

Планируются к выходу второй и третий том.
Во втором томе монографии 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.


