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в связи с изменением текущего законодательства.

Работники военных организаций: совер-
шенствование антикоррупционного ста-
туса

Военнослужащий как специальный субъ-
ект права: специфика реализации права 
военнослужащих на служебные жилые по-
мещения

Особенности жилищного обеспечения 
граждан Российской Федерации, подлежа-
щих переселению из закрытых военных го-
родков

Новеллы в правовом обеспечении инфор-
мационной безопасности военнослужа-
щих

Особенности прокурорской проверки ис-
полнения законов о медицинском обеспече-
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«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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