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         Форма № 16 

С П И С О К 

опубликованных научных и учебно-методических трудов 

Овчарова Олега Андреевича 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид  

(монография, брошюра, и др.)       

Форма 

работы  

(печатная, 

рукописная, 

на 

магнитном 

носителе)   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

а) НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1. Монографии 

1 Правовая работа в Вооруженных Силах 

России (история, теория, проблемы, 

пути совершенствования) [Монография] 

Печатная М.: Военный университет, 

2006. 276 с.  
14,5 п.л.  

2 

 
 

Правовая работа в России и ее 

Вооруженных Силах (историко-

правовое исследование) [Монография] 

На 

магнитном 

носителе 

М.: Электронное 

периодическое издание 

«Военное право», 2006. 

Выпуск 7. 621 с. 

32 п.л.  

3 Субъекты правовой работы в 

Вооруженных Силах России 

[Монография] 

Печатная М.: Военный университет, 

2007. 268 с. 
14 п.л.  

4 Субъекты правовой работы в России и 

ее Вооруженных Силах (историко-

правовое исследование) [Монография] 

На 

магнитном 

носителе 

М.: Электронное 

периодическое издание 

«Военное право», 2007. 
Выпуск 7. 401 с. 

21 п.л.  

5 Правовая работа в области 

государственной обороны 

[Монография]  

Печатная  М.: Военный университет, 

2009. 414 с. 
22 п.л.  

2. Статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

6 Правовое обеспечение командования в 

военном округе: вопросы 

совершенствования [Статья]  

Печатная Право в Вооруженных Силах. 

1998.  № 12. 
0,3 п.л.  

7 Правовые основы организации и 

деятельности юридической службы 
военного округа Вооруженных Сил 

Российской Федерации [Статья]   

Печатная Сборник научных статей 

адъюнктов. М.:Военный 
университет, 1999. 

1, 0 п. л.  

8 Оперативное право в законодательстве 

США и России (сравнительный анализ 

и вопросы применения) [Статья]   

Печатная Право в Вооруженных Силах. 

1999.  № 10.  
0,5 п.л. Курило В.Н. 

9 Может ли быть изменен срок контракта 

о прохождении военной службы? 

[Статья]   

Печатная Право в Вооруженных Силах. 

2002. № 9.  
0,6 п. л.  

10 Как должно работать делопроизводство 

воинской части? [Статья]    

 

Печатная Право в Вооруженных Силах. 

2003. № 9. 
1,0 п. л.  

11 Опыт правовой работы во время 

Великой Отечественной войны (1941-
1945) и его значение сегодня [Статья]    

Печатная Вестник Военного 

университета. 2005. № 2. С. 
62-64.  

0,4 п.л.  

12 Некоторые изменения правового 

регулирования проезда на транспорте 

военнослужащих и их влияние на 

военное дело [Статья]    

Печатная Военно-юридический журнал. 

2006. № 6. С. 15-16.  
0, 3 п.л.  

13 Несколько слов о несовершенстве 

уголовного законодательства России (в 

части уклонения от прохождения 

военной и альтернативной гражданской 

службы) [Статья]   

Печатная Военно-юридический журнал. 

2006. № 7. С. 21-23.  
0, 3 п.л.  

14 Система правовой работы в военной 

организации и ее документальное 

закрепление [Статья]   

Печатная Сборник научных статей 

Военного университета. М.: 

ВУ, 2008. – Вып. 1. С. 249-261.  

0,8 п.л.  

15 Проблемы совершенствования 

взаимодействия военных и религиозных 

Печатная Право в Вооруженных Силах. 

2008. № 9. С. 116-118.  
0, 5 п. л.  
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организаций [Статья]    

16 Цели и законодательные основы 

сотрудничества армии и Церкви 

[Статья]    

Печатная Право в Вооруженных Силах. 

2008. № 11. С. 115-116.  
0, 4 п. л.  

17 Влияние гражданско-правовых начал на 
военное законодательство России и его 

уголовно-правовые последствия 

[Статья]    

Печатная Военная мысль. 2009. № 6 . C. 
67-80.  

1, 0 п.л.  

18 Правовые вопросы восстановления 

института военного духовенства России 

[Статья]    

Печатная Право в Вооруженных Силах. 

Военно-правовое обозрение. 

2010. № 3. С.33-36.  

0, 5 п. л.  

19 Верховный главнокомандующий и 

конституционное разделение властей в 

обороняющемся государстве (духовно-

правовой аспект) [Статья]    

Печатная Сборник научных статей 

Военного университета. М.: 

ВУ, 2010. Вып. 5(18). С. 259-

280.   

1,4 п.л.  

20 Свобода религии военнослужащих по 

международному праву и российскому 

законодательству [Статья]    

Печатная Военно-юридический журнал. 

2012. № 11. С. 2-5.  
0, 8 п.л. Лисниченко 

Д.Н. 

21 Международно-правовой статус 

духовного персонала воюющих держав 
[Статья]   

Печатная Военно-юридический журнал. 

2012. № 12. С. 13-17.  
1,0 п.л.  

22 Военное духовенство как 

организационно-правовое средство 

борьбы с коррупцией в области 

обороны [Статья]    

Печатная Сборник научных статей 

Военного университета. 2015. 

Выпуск 1. С. 96-114.  

1,1 п.л.  

23 Совершенствование системы правовой 

работы с учётом духовного фактора 

[Статья]    

Печатная Сборник научных статей 

Военного университета. 2015. 

Выпуск 1. С. 46-64.  

1,1 п.л. Брылёв П.В. 

24 К вопросу о правовой работе в области 

правоохранительной деятельности в 

военных организациях [Статья]   

Печатная Сборник научных статей 

Военного университета. 2015. 

Выпуск 1. С. 115-133.  

1,1 п.л. Подшибякин 

А.Н. 

25 Система правовой работы в военной 

организации и система управления 

качеством (сравнительно-правовой 

анализ) [Статья]    

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». 2015. 

Выпуск № 4. Режим доступа: 

http://www.voennoepravo.ru/no

de/5950 (дата публикации - 
30.11.2015).  

0, 6 п.л.  

26 Богословские основы правовой работы 

по патриотическому воспитанию войск 

(сравнительно-правовое исследование) 

[Статья]   

Печатная Сборник научных статей 

Военного университета. 2015. 

Выпуск 2. С. 120-134.  

0,9 п.л. Панкратов 

В.Н. 

27 Духовный фактор в правовой работе и 

его влияние на единоначалие и 

воинскую дисциплину [Статья]    

Печатная Сборник научных статей 

Военного университета. 2015. 

Выпуск 2. С. 148-167. 

1,2 п.л. Щукина В.В. 

28 Пути совершенствования правовой 

работы в военной организации [Статья]   
Печатная Сборник научных статей 

Военного университета. 2015. 

Выпуск 2. С. 135-147.  

0,8 п.л. Прокофьев 

А.В. 

29 Некоторые вопросы правовой работы, 

связанной с зачислением 

военнослужащих в распоряжение 

командира [Статья]   

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

2016. № 2. С. 6-13.  

0, 6 п. л.  

30 Право на получение жилья по 
избранному после увольнения месту 

жительства: вопросы 

совершенствования правовой работы в 

области военно-жилищных 

правоотношений [Статья]   

Печатная Право в Вооруженных Силах 
– военно-правовое обозрение. 

2016. № 6. С. 32-38.  

0, 7 п. л.  

31 О некоторых проблемах правовой 

работы по реализации права 

военнослужащих на свободу 

вероисповедания [Статья]   

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

2016. № 7-8.  

0, 7 п. л.  

32 Внеочередное и первоочередное 

предоставление жилья 

военнослужащим: проблемы 

совершенствования правовой работы в 
области военно-жилищных 

правоотношений с учётом духовного 

Печатная   Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

2016. № 9-10.  

0, 8 п. л.  
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фактора[Статья] 

33 К проблеме совершенствования 

правовой работы по противодействию 

терроризму (военно-правовой и 
религиозный аспекты) [Статья]    

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». 2016. 

Выпуск № 3. Режим доступа: 
http://www.voennoepravo.ru/fil

es/3(2)2016.pdf (дата 

публикации - 20.10.2016). – С. 

33-38.  

0, 8 п.л.  

34 Проблемы правовой работы при 

отделении религиозных объединений от 

государства в условиях военной 

организации и пути их решения  

[Статья]   

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». 2016. 

Выпуск № 4. Режим доступа: 

http://www.voennoepravo.ru/fil

es/VP4.pdf (дата публикации - 

06.12.2016). – С. 31-41.  

1, 1 п.л.  

35 К проблеме реализации командиром 

полномочий в области религиозных 

правоотношений (вопросы 

совершенствования правовой работы) 
[Статья]     

Печатная // Право в Вооруженных 

Силах – военно-правовое 

обозрение. – 2017. – № 1. C. 

117-124.   

0, 8 п. л.  

36 Проблемы регулирования 

государственно-церковных отношений 

в области обороны: вопросы 

совершенствования правовой работы 

(военно-правовое и научно-

богословское исследование) [Статья]    

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». 2017. 

Выпуск № 1. Режим доступа: 

http://www.voennoepravo.ru/fil

es/1-17.pdf (дата публикации - 

24.01.2017). – С. 52-60.   

0, 9 п.л.  

37 Правовые проблемы службы военного 

духовенства: правовая работа по 

совершенствованию военно-

религиозных правоотношений  [Статья]   

Печатная // Право в Вооруженных 

Силах – военно-правовое 

обозрение. – 2017. – № 2. – С. 

102-108.  

0, 7 п. л.  

38 Правовой статус военного духовенства в 

России и США: проблемы 

совершенствования правовой работы 
[Статья]   

Печатная // Военно-юридический 

журнал. – 2017. – № 3. – С. 

18-23.  

0,8 п.л.  

39 Правовая работа в области военно-

служебных отношений военного 

духовенства США, Англии и Канады 

[Статья]    

Печатная // Право в Вооруженных 

Силах – военно-правовое 

обозрение. – 2017. – № 3. – С. 

117-124.  

0, 8 п. л.  

40 Научно-практический комментарий к 

Указу Президента РФ от 02.01.2017 г. 

№ 5 о внесении изменений в Положение 

о порядке прохождения военной 

службы и в Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил РФ Правовая работа 

по решению проблем имущественных 

взаимоотношений военных и 
религиозных организаций  [Статья]   

Печатная // Право в Вооруженных 

Силах – военно-правовое 

обозрение. – 2017. – № 4. – С. 

12-22.  

1, 2 п. л.  

41 Правовая работа по решению проблем 

имущественных взаимоотношений 

военных и религиозных организаций 

[Статья]   

Печатная // Право в Вооруженных 

Силах – военно-правовое 

обозрение. – 2017. – № 5. – С. 

117-124.  

0, 8 п. л.  

42 Правовая работа по совершенствованию 

деятельности военного духовенства в 

боевых условиях [Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

– 2017. – № 6. – С. 105-111.  

0, 8 п. л.  

43 Правовая работа по совершенствованию 

государственно-церковных отношений 

в области обороны Италии (военно-

правовое и научно-богословское 

исследование) [Статья] 

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». – 2017. – 

Выпуск № 3. – Режим 

доступа: 

http://www.voennoepravo.ru/fil

es/3-17.pdf (дата публикации - 

17.05.2017). – С.  213-220.  

0, 9 п.л.  

44 Проблемы военного права в сфере 
деятельности военного духовенства и 

пути их решения (вопросы 

совершенствования правовой работы) 

[Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 
– военно-правовое обозрение. 

– 2017. – № 7. – С. 115-123.  

0, 8 п. л.  

45 Психолого-правовая работа военного 

духовенства в военное время (военно-

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». – 2017. – 

1, 1 п.л. Солонина 

С.Н. 
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правовое и научно-богословское 

исследование) [Статья] 

Выпуск № 4. – Режим 

доступа: http:// 

http://www.voennoepravo.ru/fil
es/1-17.pdf (дата публикации - 

14.07.2017). – С. 17-25.  

46 К проблеме систематизации военно-

церковных норм и правового 

регулирования деятельности военного 

духовенства (вопросы 

совершенствования правовой работы)  

[Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

– 2017. – № 8. – С. 113-120. 

0, 8 п. л.  

47 Проблемы правового статуса военного 

духовенства и пути их решения 

(вопросы совершенствования правовой 

работы) [Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

– 2017. – № 9. – С. 107-113. 

0, 8 п. л.  

48 Проблемы деятельности военного 

духовенства по военному 

законодательству и пути их решения 
(вопросы совершенствования правовой 

работы) [Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

– 2017. – № 10. – С. 112-121. 

0, 8 п. л.  

49 Проблемы юрисдикции военного 

духовенства и пути их решения 

(вопросы совершенствования правовой 

работы) [Статья] 

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». – 2017. – 

Выпуск № 5. – Режим 

доступа: 

http://www.voennoepravo.ru/fil

es/%205-17.pdf (дата 

публикации - 07.09.2017). – С. 

143-150. 

0, 9 п.л.  

50 О некоторых проблемах военно-

церковного правотворчества в 

деятельности военного духовенства 
(вопросы совершенствования правовой 

работы)  [Статья] 

 Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

– 2017. – № 11. – С. 117-124. 

0, 8 п. л.  

51 Сущность правовой работы и её 

значение в организации обороны 

(военно-правовое и научно-

богословское исследование) [Статья] 

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». – 2017. – 

Выпуск № 6. – Режим 

доступа: 

http://www.voennoepravo.ru/fil

es/6-17.pdf (дата публикации - 

15.11.2017). – С. 21-29. 

1, 1 п.л.  

52 О некоторых проблемах военно-

церковного правотворчества в 

деятельности военного духовенства. 

(вопросы совершенствования правовой 
работы) (продолжение) [Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

– 2017. – № 12. – С. 112-119. 

0, 8 п. л.  

53 О некоторых проблемах военно-

церковного правотворчества в 

деятельности военного духовенства 

(вопросы совершенствования правовой 

работы) (окончание)  [Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

– 2018. – № 1. – С. 117-123. 

0, 8 п. л.  

54 Роль и место военного духовенства в 

бою: психолого-правовые аспекты 

деятельности  [Статья] 

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». – 2018. – 

Выпуск № 1. – Режим 

доступа: 

http://www.voennoepravo.ru/fil

es/%20%D0%BF%D1%80%D0

%B0%D0%B2%D0%BE%20%

D0%92%D1%8B%D0%BF%D
1%83%D1%81%D0%BA%201

-18.pdf (дата публикации - 

15.01.2018). – 2018. – С. 90-97. 

0,8 п.л. Солонина 

С.Н. 

55 Современные угрозы религиозного 

экстремизма и проблемы 

законодательного закрепления 

деятельности военного духовенства в 

России (вопросы совершенствования 

правовой работы) [Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

– 2018. – № 2. – С. 117-123. 

0, 8 п. л.  
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56 Правовая работа по противодействию 

религиозной ненависти и вражде в 

войсках с участием военного 
духовенства  [Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 

– 2018. – № 3. – С. 113-119. 

0, 8 п. л.  

57 Правовая работа по совершенствованию 

деятельности военного духовенства с 

учётом опыта мусульманских стран  

[Статья] 

Электрон

ная 

Электронное научное издание 

«Военное право». – 2018. – 

Выпуск № 2. – Режим 

доступа: 

http://www.voennoepravo.ru/fil

es/%20%D0%BF%D1%80%D0

%B0%D0%B2%D0%BE%20%

D0%92%D1%8B%D0%BF%D

1%83%D1%81%D0%BA%202

-18.pdf (дата публикации - 

20.03.2018). – С. 231-233. 

0, 7 п.л. Прокофьев 

А.В. 

58 Законодательные основы деятельности 

военного духовенства Германии 
(вопросы совершенствования правовой 

работы)  [Статья] 

Печатная Право в Вооруженных Силах 

– военно-правовое обозрение. 
– 2018. – № 4. – С. 111-115. 

0, 7 п. л.  

3. Материалы научных, научно-практических конференций 

59 Юридическая служба военного округа и 

ее роль в обеспечении экологической 

безопасности в местах дислокации 

воинских частей [Статья]    

Печатная // Вторая экологическая 

конференция молодых ученых 

(студентов и аспирантов), 

посвященная всемирному дню 

окружающей среды: Сб. 
тезисов выступлений. – 

М.:МГГУ, 1998. – 0,2 п. л. 

  

60 Роль юридической службы в 

правовом обеспечении безопасности 

человека [Статья]   

 

Печатная // Безопасность военной 

службы: Материалы научной 

конференции «Правовое 

обеспечение безопасности 

человека». Секция военного 

права. – М.:ВУ, 1998. – 0, 4 п. 

л. 

  

61 Правовое обучение в системе правовой 

работы в Вооруженных Силах РФ 

(вопросы совершенствования) [Статья]    

Печатная Материалы межвузовской 

научно-практической 

конференции «Современные 

педагогические технологии и 

их внедрение в 
образовательный процесс 

высших военно-учебных 

заведений». – М.: ВУ, 2004. – 

С. 190-201. – 0,8 п.л. 

  

62 Проблемное обучение как метод 

активизации творческого мышления 

курсантов на занятиях по правовой 

работе в Вооруженных Силах [Статья]   

Печатная // Материалы методического 

семинара (круглого стола) 

«Актуальные вопросы теории 

и практики проблемного 

обучения военно-

профессиональным 

дисциплинам». – М.: ВУ, 

2005. – С. 23-26. – 0, 3 п.л. 

  

63 Цели и правовые основы 
сотрудничества военных и религиозных 

организаций (материалы для 

формирования духовно-нравственной 

составляющей подготовки военно-

юридических кадров) [Статья]   

Печатная Материалы к научно-
методической конференции 

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

преподавания военно-

правовых дисциплин в 

высших учебных заведениях». 

М.: ВУ, 2008. С. 35-51.  

1,0 п.л.  

64 Актуальные вопросы правовой работы в 

период вооруженного конфликта 

[Статья]  

Печатная «Актуальные проблемы 

международно-правового 

регулирования особых 

правовых режимов: войн, 

вооруженных конфликтов, 
контртеррористических 

операций». Материалы 

международной военно-

0,5 п.л.  
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научной конференции. М.: ВУ, 

2008. С. 145-150.  

65 Православие, право и правовая работа 

на Святой Руси в ХХI в. (военно-
правовые аспекты) [Статья]    

Печатная «Актуальные проблемы 

военного строительства 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 

современных условиях». 

Материалы межвузовской 

научно-практической 

конференции. М.: ВУ, 2009. С. 

192-204.  

1,2 п.л.  

66 К вопросу о воспитании субъектов 

правовой работы [Статья] 

Печатная «Актуальные вопросы 

совершенствования методики 

преподавания правовых 

дисциплин». Материалы 

научно-практической 

конференции (22-24 сентября 
2010 г.). М.: ВУ, 2010. С. 95-

111.  

1,0 п.л.  

67 Военное реформирование в свете 

правовой работы [Статья]  

Печатная «Актуальные проблемы 

правового обеспечения 

военной безопасности 

России». Материалы научно-

практической конференции. 

М.: ВУ, 2010. С. 89-103.  

1,0 п.л.  

68 Овчаров О.А. Религиозные истоки 

фашизма и их военно-правовые 

последствия [Статья]   

Печатная «Правовое обеспечение 

военной деятельности на 

современном этапе развития 

Вооруженных Сил РФ». 

Материалы научно-
практической конференции. 

М.: ВУ, 2011. С. 30-50.  

1,4 п.л.  

69 Законность и целесообразность в 

оборонной сфере в свете 

конституционных противоречий 

[Статья]   

Печатная «Актуальные вопросы 

обеспечения законности в 

военном управлении». 

Материалы научно-

практической конференции. 

М.: ВУ, 2012. С. 46-66.  

1,4 п.л.  

70 Религиозные организации и влияние их 

деятельности на военное дело и 

состояние правовой работы в войсках 

[Статья]  

Печатная «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции в 

системе государственного 

управления». Сборник статей 

II Международной научно-
практической конференции. 

М.: Академия педагогических 

и социальных наук, 

Московский психолого-

социальный университет, 

2012. С. 99-117.  

1,2 п.л.  

71 Религиозное воспитание воинов и его 

влияние на правовую работу и оборону 

страны [Статья] 

Печатная Актуальные проблемы 

обеспечения законности в 

системе государственного 

управления: матер. межвуз. 

науч.-практ. конф. (18 дек. 

2012 г.). М.: НОУ ВПО 

«МПСУ»; Воронеж: МОДЭК, 
2012. С. 40-51.  

0,8 п.л.  

72 Религиозное воспитание воинов и его 

влияние на качество образования 

будущих офицеров [Статья] 

Печатная Актуальные проблемы 

государственного контроля в 

области образования: матер. 

Межвуз. Науч.-практ..конф. 

(26 апр. 2013 г.). М.: НОУ 

ВПО «МПСУ»; Воронеж: 

МОДЭК, 2013. С. 63-74.  

0,8 п.л.  

73 К вопросу о возникновении правовой 

работы, права и его правовой защиты 

(историко-правовое и богословское 

Печатная Актуальные проблемы 

правовой защиты публичных 

и частных интересов в РФ и 

1,0 п.л.  
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исследование) [Статья] Азербайджанской Республике: 

матер. межвуз. науч.-практ. 

конф. (13 дек. 2013 г.). М.: 
НОУ ВПО «МПСУ»; 

Воронеж: МОДЭК, 2014. С. 

146-159.  

74 Международно правовые средства 

борьбы со злоупотреблением свободой 

вероисповедания [Статья] 

Печатная Актуальные проблемы 

правовой защиты публичных 

и частных интересов в РФ и 

Азербайджанской Республике: 

матер. межвуз. науч.-практ. 

конф. (13 дек. 2013 г.). М.: 

НОУ ВПО «МПСУ»; 

Воронеж: МОДЭК, 2014. С. 

189-198.  

0,7 п.л. Лисниченко 

Д.Н. 

75 Содержание правовой работы в области 

обороны: вопросы совершенствования 
[Статья]   

Печатная Российский военно-правовой 

сборник № 21: Актуальные 
вопросы правового 

обеспечения 

совершенствования и 

развития военной 

организации государства: 

международная научно-

практическая конференция. – 

М.: «За права 

военнослужащих», 2016. Вып. 

144. Серия «Право в 

Вооружённых Силах – 
консультант». ISBN 978-5-

93297-157-4. – С. 223-229.  

0,5 п.л.  

76 О некоторых проблемах определения 

понятия правовой работы в военных 

организациях [Статья] 

Печатная Фундаментальные и 

прикладные 

междисциплинарные 

исследования: процессно-

ориентированная интеграция 

науки и практики. Материалы 

международной научно-

практической конференции. 

(Сборник). – М.:Издательство 

Национального Института 

имени Екатерины Великой, 
2017. – С. 245-253. 

0,9 п.л.  

77 Роль военного духовенства в 

противодействии религиозному 

экстремизму (вопросы 

совершенствования правовой работы в 

войсках) [Статья] 

Печатная Роль духовно-нравственных 

ценностей в укреплении 

российского общества и 

противодействии 

религиозному радикализму: 

матер. межвузовской науч.-

практ. конференции Военного 

университета (24 ноября 2017 

г.). – М.: Военный 

университет, 2018. – С. 193-

201. 

0,7 п.л.  

4. Комментарии законодательства 

78 Научно-практический комментарий к 

ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (к ст.ст. 33-35).  

Печатная М: За права военнослужащих, 

2002.  
4,75 п.л.  

79 Научно-практический комментарий к 

ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (к ст.ст. 6-15).  

Печатная  М: За права 

военнослужащих, 2002.  
5,75 п.л.  

80 Комментарий по поводу экспертного 

заключения Совета муфтиев России на 

проект федерального закона «О 
военных священниках»  

Электрон

ная 

Интерфакс-Религия – Режим 

доступа: http://www.interfax-

religion.ru/print.php?act=docum
ents&id=368 (дата публикации 

- 22.03.2006); Миссионерско-

апологетический проект К 

ИСТИНЕ – Режим доступа: 

0, 5 п.л.  
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http:// www.k-

istine.ru/patriotism/patriotism_o

vcharov.htm (дата публикации 
- 23.03.2006).  

5. Другие научные публикации 

81 Правовые основы организации и 

деятельности юридической службы 

военного округа [Диссертация] 

Рукопись Дис… кандидата 

юридических наук: 20.02.03 

/М.: Военный университет 

Минобороны, 2000. 225 с. 

12 п.л.  

82 Правовые основы организации и 

деятельности юридической службы 

военного округа [Автореферат] 

Рукопись Автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук: 

20.02.03 /М.: Военный 

университет Минобороны, 
2000. 23 с. 

1,3 п.л.  

83 Формы и способы участия органов 

военной прокуратуры в повышении 

уровня правовой работы в войсках 

[Статья] 

Печатная Труды военной прокуратуры 

– войсковая часть полевая 

почта 62507. – Душанбе: ВП 

в/ч пп 62507, 2002.  

0, 5 п. л. Николаев 

П.Л. 

84 Возникновение и развитие 

законодательства о юридической 

службе военного округа [Статья] 

Печатная Труды военной прокуратуры 

– войсковая часть полевая 

почта 62507. – Душанбе: ВП 

в/ч пп 62507, 2002.  

0, 5 п. л. Николаев 

П.Л. 

85 Правовая работа в Вооружённых Силах 

РФ как средство обеспечения военной 

безопасности России [Статья] 

Печатная Российский военно-правовой 

сборник. – М.: За права 

военнослужащих, 2004. № 1 

С. 51-54.  

0,3 п.л.  

86 Сущность правосознания и пути его 

повышения в ВС РФ (Актуальные 
вопросы участия органов военной 

прокуратуры и военного суда в 

правовой работе органов военного 

управления) [Статья] 

Печатная Военно-юридический вестник 

приволжского региона: 
Сборник научных трудов / 

Военная прокуратура ПУрВО, 

Приволжский окружной 

военный суд и Самарская 

гуманитарная академия. – 

Самара: Изд-во Самарской 

гуманитарной академии, 2004. 

Вып. 2. С. 241-251.  

0,8 п.л. Шабалин 

М.Ю. 

87 Кодификация военного 

законодательства: переход от 

количества к качеству [Статья] 

 

Печатная Российский военно-правовой 

сборник. М.: За права 

военнослужащих, 2004. № 2. 

С. 50-53.  

0,3 п.л.  

88 Формы участия органов военной 
прокуратуры в повышении уровня 

правовой работы по обеспечению 

сохранности военного имущества в 

войсках [Статья] 

Печатная Информационный бюллетень 
Главной военной прокуратуры 

Генеральной прокуратуры РФ. 

2004. № 1 (164). С. 134-143. 

1,0 п.л.  

89 Проблемное обучение как метод 

активизации творческого мышления 

курсантов на занятиях по правовой 

работе в Вооруженных Силах [Статья] 

Печатная Материалы методического 

семинара (круглого стола) 

«Актуальные вопросы теории 

и практики проблемного 

обучения военно-

профессиональным 

дисциплинам». М.: ВУ, 2005. 

С. 23-26.  

0, 3 п.л.  

90 Правовая работа в сфере военно-

жилищных отношений: вопросы 
совершенствования [Статья] 

Печатная Российский военно-правовой 

сборник № 4: Актуальные 
вопросы жилищного 

обеспечения 

военнослужащих. М.: «За 

права военнослужащих», 

2005. Вып. 57. С. 240-248.  

0,4 п.л.  

91 Некоторые аспекты укрепления 

воинской дисциплины в Вооружённых 

Силах РФ  [Статья] 

Печатная Военно-юридический вестник 

Приволжского региона: 

Сборник научных трудов / 

Военная прокуратура ПУрВО, 

Приволжский окружной 

военный суд и Самарская 

гуманитарная академия. – 

1,0 п.л. Глущенко 

И.В. 
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Самара, 2005. – Вып. 3. – С. 

80-93. 

92 К вопросу о содержании правовой 

работы в Вооружённых Силах РФ  
[Статья] 

Печатная Военно-юридический вестник 

Приволжского региона: 
Сборник научных трудов / 

Военная прокуратура ПУрВО, 

Приволжский окружной 

военный суд и Самарская 

гуманитарная академия. – 

Самара, 2005. – Вып. 3. – С. 

228-233. 

1,1 п.л. Глущенко 

И.В. 

93 Правовая работа по организации 

прохождения военной службы и 

повышению уровня боевой подготовки 

войск: вопросы совершенствования 

[Статья] 

Печатная Российский военно-правовой 

сборник № 5: Актуальные 

проблемы правового 

обеспечения прохождения 

военной службы в РФ. М.: «За 

права военнослужащих», 
2006. Вып. 62. С. 79-86.  

0,6 п.л.  

94 Правовая работа в Вооруженных Силах 

России (история, теория, проблемы, 

пути совершенствования) [Отчёт по 

НИР]   

Печатная Подготовлен НИР и передан в 

Управление делами МО РФ, 

библиотеку Военного 

университета, кабинет 

военного законодательства 

Военного университета. М.: 

ВУ, 2006. 523 с.  

32 п.л.  

95 Криминальные последствия 

коммерциализации правовой работы по 

материальному обеспечению военных 

организаций [Статья] 

Печатная Российский военно-правовой 

сборник № 7: Актуальные 

проблемы правового 

регулирования материального 

обеспечения 
военнослужащих. М.: «За 

права военнослужащих», 

2006. Вып. 66. С. 364-367.  

0,5 п.л.  

96 Несколько слов о несовершенстве 

конституционных норм и уголовного 

законодательства России и их вредных 

последствиях для обороны страны (в 

части уклонения от прохождения 

военной и альтернативной службы) 

[Статья] 

Печатная Военно-юридический вестник 

Приволжского региона: 

Сборник научных трудов / 

Военная прокуратура ПУрВО, 

Приволжский окружной 

военный суд и Самарская 

гуманитарная академия. 

Самара: Изд-во Самарской 

гуманитарной академии, 2006. 
Вып. 4. С. 99-102.  

0,8 п.л. Глущенко 

И.В. 

97 Система правовой работы в военных 

организациях [Статья] 

Печатная Военно-юридический вестник 

Приволжского региона: 

Сборник научных трудов / 

Военная прокуратура ПУрВО, 

Приволжский окружной 

военный суд и Самарская 

гуманитарная академия. 

Самара: Изд-во Самарской 

гуманитарной академии, 2006. 

Вып. 4. С. 102-108.  

1,0 п.л. Глущенко 

И.В. 

98 Правовая работа по укреплению 

единоначалия в войсках: анализ 

состояния и пути совершенствования 
[Статья] 

Печатная Военно-юридический вестник 

Приволжского региона: 

Сборник научных трудов / 
Военная прокуратура ПУрВО, 

Приволжский окружной 

военный суд и Самарская 

гуманитарная академия. 

Самара: Изд-во Самарской 

гуманитарной академии, 2006. 

Вып. 4. С. 143-155.  

1,1 п.л.  

99 Криминальные последствия 

коммерциализации правовой работы 

военных организаций и пути их 

исправления [Статья] 

Печатная Военно-юридический вестник 

Приволжского региона: 

Сборник научных трудов / 

Военная прокуратура ПУрВО, 

0,7 п.л.  
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Приволжский окружной 

военный суд и Самарская 

гуманитарная академия. 
Самара: Изд-во Самарской 

гуманитарной академии, 2006. 

Вып. 4. С. 155-158.  

100 Некоторые вопросы криминализации 

военно-правовой работы [Статья] 

Печатная Военно-юридический вестник 

Приволжского региона: 

Сборник научных трудов / 

Военная прокуратура ПУрВО, 

Приволжский окружной 

военный суд и Самарская 

гуманитарная академия. 

Самара: Изд-во Самарской 

гуманитарной академии, 2006. 

Вып. 4. С. 158-168.  

1,4 п.л.  

101 Субъекты правовой работы в 
Вооруженных Силах России [Отчёт по 

НИР]   

Печатная Подготовлен НИР и передан в 
Управление делами МО РФ, 

библиотеку ВУ, кабинет 

военного законодательства ВУ. 

М.: ВУ, 2006. 328 с. 

17 п.л.  

102 Некоторые вопросы подготовки кадров 

для военно-правовой работы [Статья]   

Печатная Российский военно-правовой 

сборник № 10: 175 лет 

военно-юридическому 

образованию. М.: «За права 

военнослужащих», 2007. Вып. 

83. С. 36-39.  

0,4 п.л.  

103 Духовно-правовые основы укрепления 

государственной обороны [Статья]   

Печатная Актуальные вопросы 

военного управления и 

строительства: 
Аналитический вестник. Вып. 

10 /Под ред. С.А.Комарова. 

М.: Издание Государственной 

Думы, 2008.– С. 16-30. (см. 

также на сайте: 

www.duma.gov.ru)  

1, 2 п. л.  

104 Правовая работа и глобализация: не 

единство, а борьба противоположностей 

[Статья] 

Печатная Актуальные вопросы 

военного управления и 

строительства: 

Аналитический вестник. Вып. 

10 /Под ред. С.А.Комарова. 

М.: Издание Государственной 
Думы, 2008. С. 34-46. (см. 

также на сайте: 

www.duma.gov.ru)  

1, 0 п. л. Смирнов 

М.В. 

105 Ответственность как духовный фактор 

правовой работы в области 

государственной обороны [Статья] 

Печатная Российский военно-правовой 

сборник № 12: Проблемы 

ответственности 

военнослужащих и военных 

организаций. М.: «За права 

военнослужащих», 2009. Вып. 

97. С. 224-230.  

0,8 п.л.  

106 К вопросу о правовой работе в сфере 

государственно-церковных отношений 

(военно-правовой и научно-

богословский аспекты) [Статья]   

Печатная Общественные науки. 

2015. № 5. С. 24-36.  
0,8 п.л. Прокофьев 

А.В. 

107 К вопросу о богословско-правовой 
работе по противодействию 

религиозному экстремизму (военно-

правовой аспект) [Статья] 

Печатная Общественные науки. 
2015. № 3. С. 41-69.  

1,2 п.л. Прокофьев 
А.В. 

108 Правовая работа Италии и Германии в 

области государственно-церковных 

отношений (военно-правовой аспект) 

[Статья] 

Печатная Общественные науки. 

2015. № 2. С. 49-78.  
1,8 п.л. Прокофьев 

А.В. 

109 К вопросу о соотношении понятий 

«национальная безопасность» и 

«правовая работа» [Статья] 

Электрон

ная 

Электронный научный 

журнал «Транспортное право 

и безопасность». 2016. № 2. С. 

0,8 п.л.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915&selid=25083448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915&selid=25083448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915&selid=25083448
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129-140.  

110 О дальнейшем совершенствовании 

правовой работы в области военно-

церковных отношений [Статья] 

Печатная Вестник военного права. 

2016. № 1. С. 103-108.  
0,8 п.л. Щукина В.В. 

111 Некоторые положения Конституции 
России с позиции правовой работы в 

области обороны: системно-правовой и 

научно-богословский анализ  

Печатная Вестник военного права. 
2016. № 2. С. 60-66.  

0,8 п.л.  

112 Немного из истории военно-правовой 

работы в России в досоветский период 

(богословско-правовое исследование)  

Печатная Вестник военного права. 2016. 

№ 4. С. 31-41.  
1,1 п.л. Панкратов 

В..Н. 

в) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид        Форма 

работы   

Выходные данные Объем        

в п.л. 

Соавторы 

6. Учебники 

113 
Правовая работа в Вооруженных Силах 

РФ [Учебник]. 
Печатная М: Военный университет, 

2004. Главы 3, 7, 8, 12,15. 
7,7 п.л. Смирнов 

М.В. и др. 

114 
Военное право [Учебник].  Печатная М.: За права 

военнослужащих, 2004. Главы 

13 (за искл. парагр. 2), 15.  

4,0 п.л. и др. 

115 
Правовая работа в Вооруженных Силах 
РФ [Учебник]. 

Электрон
нная 

М.: Военный университет, 
2016. 1030 с. 

57,0 п.л.  

116 
Основы теории национальной 

безопасности [Учебник]. 
Электрон

нная 

М.: Военный университет, 

2016. 478 с.  
27,0 п.л. Панкратов 

В.Н. 

117 
Правовые основы борьбы с наркоманией 

в Вооруженных Силах РФ [Учебник]  
Электрон

нная 

М.: Военный университет, 

2016. 392 с. 
22,0 п.л.  

118 
Документационное обеспечение 

управления [Учебник]. 
Электрон

нная 

М.: Военный университет, 

2016. 462 с. 
26,0 п.л. Синяева Н.А. 

7. Учебные пособия 

119 
Законность, правопорядок и воинская 

дисциплина [Учебное пособие]. 
Печатная Современные главы 

юридической науки: Учебное 

пособие для адъюнктов 

Военного университета. М.: 

ВУ, 2006. С. 227-243.  

1,0 п.л. Землин А.И. 

120 
Дознание [Учебное пособие]. Печатная Современные главы 

юридической науки: Учебное 

пособие для адъюнктов 

Военного университета. М.: 

ВУ, 2006. С. 251-256. 

0,4 п.л. Землин А.И. 

121 
Субъекты правовой работы в 

Вооруженных Силах России: [Учебное 
пособие ]. 

Печатная М.: Военный университет, 

2008. 342 с. 
24 п.л. 

 

122 
Правовая работа в Вооруженных Силах 

РФ [Сборник задач].  
Печатная М.: РАП, 2011. 103 с.  

6, 7 п.л. 
Акчурин З.Х., 

Харитонов 

С.С. и др. 

123 
Правовая работа в военных 

организациях [Учебное пособие].  
Печатная М.: Военный университет, 

2011. 150 с. 
9,8 п.л. 

Землин А.И. 

и др. 

8. Учебно-методические пособия 

124 
Обеспечение законности и дисциплины 

в государственном управлении [Учебно-
методическое пособие]. 

Печатная М: Военный университет, 

2003.  
3,9 п.л. 

Землин А.И. 

125 
Правовая работа в военных 

организациях: [Практическое учебно-

методическое издание]  

Печатная М., 2006. С. 9-20. (гл. 1, 2). 
2,5 п.л. 

Дамаскин 

О.В. и др. 

126 
Сущность и содержание правовой 

работы в Вооруженных Силах РФ. 

Правовая работа по укреплению 

воинской дисциплины [Учебно-

методическое пособие].  

Печатная М: Военный университет, 

2010.  
3,8 п.л. 

Землин А.И., 

Емельянова 

А.И. 

127 
Система и компетенция субъектов 

правовой работы в Вооруженных Силах 

РФ [Учебно-методическое пособие]. 

Печатная М: Военный университет, 

2010.  
2,8 п.л. 

Землин А.И., 

Емельянова 

А.И. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915&selid=25083448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915&selid=25083448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527915
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128 
Правовая экспертиза актов органов 

военного управления как направление 

правовой работы [Учебно-методическое 
пособие]. 

Печатная М: Военный университет, 

2010.  
2,8 п.л. 

Землин А.И., 

Емельянова 

А.И. 
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