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С 2020 года  журнал «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение» будет 
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подписное агентство «Урал-Пресс». 

Редакция журнала. 
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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.).
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