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Уважаемые руководители!
Уважаемые читатели!
Объединенной редакцией военно-правовых изданий выпускается
уникальная 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 специализированным
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 г.) / 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.

Справочник
по совершению нотариальных
действий в военных организациях. Автор – В.В.Титов

Также изданы:
Военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации:
практические аспекты деятельности (стоимость 350 руб.)
Научно-практический комментарий к главе 33 Уголовного кодекса
Российской Федерации (постатейный, с судебной практикой). Автор доктор юридических наук Я.Н. Ермолович (стоимость 500 руб.)
Стоимость 1 книги 500 руб.; при приобретении 3 и более книг –
стоимость за одну книгу 350 руб. Стоимость книг указана без учета
почтовых услуг по пересылке.
Заказать книги можно по телефону редакции: +7 (916) 6900687 или по
E-mail: pvsvpo@mail.ru

Также можно подписаться на Серию книг (в том числе изданные книги)
можно через подписное агентство «Урал-Пресс»(http://www.ural-press.ru).
Подписной 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.
С уважением,
Центр правовых коммуникаций
http://www.voennpravo.ru

