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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.

Приобрести первый том можно, оформив подписку
в подписном агентстве «Урал-Пресс».

Подписной индекс: 013730
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