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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ПРОБЛЕМАМ ВОЕННОГО ПРАВА В 

РАМКАХ НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМИЯ-2022»

16 августа 2022 года в рамках Междуна-
родного военно-технического форума «Ар-
мия-2022» прошла  III  научно-практиче-
ская конференция «Военное право в системе 
обеспечения национальной безопасности. 
Международно-правовые аспекты военного 
и военно-технического сотрудничества Рос-
сийской Федерации с иностранными государ-
ствами».

Открыл конференцию статс-секретарь – 
заместитель Министра юстиции Российской 
Федерации Логинов Андрей Викторович, 
который отметил актуальность темы конфе-
ренции и пожелал участникам интересной 
дискуссии. С приветственным словом высту-
пил первый  заместитель Министра обороны 
Российской Федерации Цаликов Руслан Хад-
жисмелович. 

Доклад директора Правового департамента 
Министерства обороны Российской Федерации 
О.Г. Безбабнова был посвящен вызовам со-
временному международному  праву с учетом 
происходящих изменений в международных 
отношениях. Отмечено, что происходящие из-
менения в международных отношениях влияют 
на международное право, право  в целом и его 
составляющую – военное право, которое имеет 
своей целью обеспечение правовыми средства-
ми национальной безопасности и его со ставля-
ющей – военной безопасности.

Последующие доклады, в том числе членов 
отделения военного права   Академии военных 
наук И.И. Бутрима, А.И. Землина, А.В. Кудаш-
кина, В.В. Кудашкина, И.В. Холикова, были 
посвящены наиболее актуальным проблемам 
военного права. Основной акцент был сделан 
на вопросах теории и практики права воору-
женных конфликтов, проблемах правового обе-
спечения специальной военной операции. 

Доклад руководителя отделения военного 
права Академии военных наук доктора юриди-
ческих наук, профессора А.В. Кудашкина  был 
посвящен праву вооруженных конфликтов и его 
месту в системе права России. Отмечено, что 
прежде всего военное право – это право воору-
женных конфликтов; отрицание данного факта 
приводит к отрицанию существования самосто-
ятельной отрасли военного права и признанию 
наличия только некоторых особенностей базо-
вых и иных отраслей права. Подотрасль «пра-
во вооруженных конфликтов», являясь ядром 
военного права, имеет свою структуру: пред-
мет, метод, источники, принципы, функции. 
Докладчиком были перечислены некоторые ак-
туальные проблемы и соответственно векторы 
исследований права вооруженных конфликтов.

В последующих докладах  были освещены 
проблемные вопросы, в том числе, посвящен-
ные  специальной военной операции:  

– правовое положение военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации при 
проведении  военных операций;

– вопросы социальных гарантий военнослу-
жащих, участвующих в специальной военной 
операции на Украине;

– интернирование в условиях особых госу-
дарственных состояний;

– правовое обеспечение режима военного 
плена в условиях проведения специальной во-
енной операции;

– правовой статус добровольцев, участвую-
щих в специальной военной операции на Укра-
ине;

– проблемы квалификации военных престу-
плений на Украине; 

– вопросы уголовной ответственности за 
организацию незаконного вооруженного фор-
мирования и др.


