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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 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 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 и второй 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/).

25 ЛЕТ ЖУРНАЛУ

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).

Готовится к выходу в свет



Теория и история военного права
В.В. Калашников. Правовой статус граждан, обучающихся
по программам военной подготовки в военных учебных центрах................ 2

Право вооруженных конфликтов
А.В. Кудашкин, Н.Н. Мельник. Право вооруженных
конфликтов и военно-морские операции............................................................. 7

Военно-административное право
Н.Г. Александрова, Н.С. Кириченко. Некоторые вопросы
правового регулирования передачи между федеральными
органами исполнительной власти вооружения, военной
и специальной техники........................................................................................... 19
О.Ю. Петров. Современные новации законодательства,
направленные на повышение статуса Корабельного устава
Военно-Морского Флота (комментарий к Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона
«Об обороне» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 11 июня 2022 г. № 173-ФЗ)................................... 22

Военно-социальное право
В.М. Корякин. Правовые аспекты медицинского
обеспечения специальной военной операции.................................................. 28
С.С. Харитонов, В.С. Миронов. О некоторых вопросах
применения военными судами законодательства о денежном
довольствии военнослужащих (по материалам судебной практики)......... 32
В.С. Майстренко. Учет в качестве члена семьи военнослужащего
ребенка супруги (супруга) от предыдущего брака для обеспечения 
служебным жильем (по материалам судебной практики)............................. 50
А.С. Набиев. О некоторых проблемных вопросах, возникающих при 
реализации прав участников накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих...................................... 54
А.А. Приветкин. Финансовая грамотность военнослужащих:
правовые основы денежного довольствия......................................................... 59

Точка зрения
С.А. Роганов, Г.О. Берников. Цифровая электронная преступность
как новый подвид преступлений против избирательных прав
граждан....................................................................................................................... 71
С.А. Роганов. Повышение эффективности уголовно-правовых
мер противодействия клевете............................................................................... 75

Оборонно-промышленный комплекс:
управление, экономика и финансы, право.............................................. 80

Сведения об авторах, аннотации
и библиографические списки..................................................................... 109

СОДЕРЖАНИЕ

Подписано в печать 20.07.2022 
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 8 (301) àâãóñò 2022 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, 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»

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» 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 и Том II)» можно через 
редакцию (для юридических лиц), через подписное агентство 
«Урал Пресс», подписной индекс: 013730 (см. информацию на 
сайте издательства www.opklex.com) или интернет-магазин 
Центрмаг (https://www.centrmag.ru/).

С уважением, 
Редакция журнала

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

журнала в связи с изменением текущего законодательства.

Военное право и право вооруженных 
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