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Объединенной редакцией военно-правовых изданий издается ежеме-
сячный научно-практический журнал «Право в Вооруженных Силах – Во-
енно-правовое обозрение», который является старейшим российским 
военно-юридическим изданием, в 2017 году ему исполнилось 20 лет 
(первый номер вышел в июле 1997 года). 

Журнал  предназначен,  прежде  всего,  для  оказания  практической 
правовой  помощи  воинским  должностным  лицам,  методической  по-
мощи  в  организации  правовой  работы  в  военных  организациях  как 
ВС РФ, так и других войск и воинских формирований (войск националь-
ной гвардии, ФСБ и ФСО России и др.), а также практической помощи 
в повседневной деятельности органов военной юстиции, военной по-
лиции.  Его  авторами,  как  правило,  являются  практические работники 
органов военной юстиции и подразделений юридической службы пра-
ктически всех военных организаций независимо от ведомственной при-
надлежности. Содержание журнала включает следующие рубрики:

➣  «Правовая страница командира» – публикации по организации 
прохождения  военной  службы,  вопросам  привлечения  военнослужа-
щих  к  дисциплинарной,  материальной  и  уголовной  ответственности; 
статьи  о  юридически  правильном  проведении  организационно-штат-
ных мероприятий, перемещении по службе военнослужащих, спорных 
вопросах увольнения с военной службы и многое другое;

Объединенной редакцией военно-правовых изданий издается ежеме-
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➣  «Комментарии законодательства» – разъяснения к новым «воен-
ным» законам и подзаконным актам; 

➣  «Социальная защита военнослужащих» – комментарии и разъясне-
ния по реализации государственных гарантий военнослужащим на различ-
ные виды довольствия, предоставления социальных гарантий и компенса-
ций военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение;

➣  «Военные аспекты гражданского и жилищного права» – наибо-
лее актуальные проблемы жилищного обеспечения военнослужащих, 
в том числе предоставление служебного жилья, получение компенса-
ции за поднаем жилья,  спорные вопросы по  самым разнообразным 
жилищным вопросам с участием военнослужащих и членов их семей;

➣  «Дела  судебные»  –  публикуется  последняя  по  времени  судебная 
практика военных судов, в том числе Военной коллегии Верховного Суда 
России, решения Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 
человека по делам военнослужащих, комментарии к судебным решениям 
и статьи по актуальным вопросам правоприменительной практики;

➣  «Военно-уголовное  право  и  процесс»  –  анализируются  различ-
ные вопросы в практической работе  военных судей, военных прокуро-
ров, военных следователей, органов дознания;  

➣  «Труд  гражданского  персонала»  –  разъяснения  по  актуальным 
вопросам, встречающимся в деятельности командира воинской части-
работодателя, комментарии законодательства о труде и о государствен-
ной гражданской службе в военных организациях, судах, прокуратурах, 
следственных органах.

В журнал  включены и иные рубрики («Правовая помощь призывни-
ку», «Правовая помощь военному комиссару», «Точка зрения» и др.).  

На журнал можно подписаться через любое почтовое отделение (жур-
нал включен в подписной каталог Агентства «Роспечать», индекс  72527, 
раздел «Военное право») или через подписное агентство «Урал-Пресс» 
(http://www.ural-press.ru, раздел «Военное дело. Силовые структуры»).   

Центр правовых коммуникаций 
105082,  г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9
e-mail: pvsvpo@mail.ru;
http://www.voennpravo.ru; http://www.voennoepravo.com
тел.:  +7(916)690-06-87
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Объединенной редакцией военно-правовых изданий выпускается уни-
кальная серия книг «Юридическая энциклопедия военнослужащего». 
Серия основана в 2003 году и до 2016 года выходила в составе другой 
серии «Право в Вооруженных Силах – консультант», издание которой 
прекращено. Таким образом, серия является единственным специа-
лизированным изданием в России, направленным, прежде всего, на 
оказание практической правовой помощи органам военной юстиции, 
военнослужащим и гражданскому персоналу всех войск, воинских 
формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба.

Периодичность выхода книг в серии – одна книга в квартал.

                             Изданы:

Сборник судебной практики военных судов по 
вопросам военной службы, статуса военнослужащих 
и уголовным делам (2016 – 2017 гг.) / под редакцией 
заместителя Председателя Верховного Суда РФ 
В.В. Хомчика.

Жилищная энциклопедия военнослужащего, 
лиц уволенных с военной службы 
и членов их семей.  
Авторы – Корякин В.М., Кудашкин А.В.
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Справочник по совершению нотариальных 
действий в военных организациях. 

Автор – Титов В.В.

Научно-практический комментарий к главе 33 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(постатейный, с судебной практикой)
Автор – Ермолович Я. Н.

Постатейный комментарий Федерального закона 
от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ
«О накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих» 
Автор – Багдасарян И.А.
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Также в работе находятся и планируются к изданию : 

•  Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности 
и военной службе».

Подписаться на серию книг  (в том числе изданные книги) можно че-
рез подписное агентство «Урал-Пресс»(http://www.ural-press.ru). Подпис-
ной индекс серии 80680, раздел «Военное дело. Силовые структуры».

Серия  книг  включена  в  подписной  каталог  Агентства  «Роспечать» 
(индекс  80680, раздел «Военное право»), подписаться можно в любом 
почтовом отделении.

Также  можно  подписаться  через  редакцию,  направив  сообще-
ние  по  электронной  почте  pvsvpo@mail.ru  или  позвонив  по  телефону 
+7(916)690-06-87

Центр правовых коммуникаций 
105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 3, эт. 2, ком. 9
http://www.voennpravo.ru; http://www.voennoepravo.com

Военная полиция Вооруженных Сил 
Российской Федерации: теоретико-правовые 
и практические аспекты деятельности 
Научно-практическое пособие
Авторы –  Корякин В.М., Минтягов С.А., 

Подшибякин А.Н.


