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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.
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Издательство Центр правовых коммуникаций
информирует о подготовке к изданию монографии

«Военное право». 
Монография, состоящая из трех томов, является первым 

фундаментальным научным изданием, в которой
на основе системного анализа дана развернутая характеристика 

военного права как отрасли системы права России.

Издание предназначено для научных работников, адъюнктов, аспирантов и 
соискателей ученых степеней, а также практических работников и всех, кто 

интересуется вопросами военного права.

Первый том монографии (Теория и истоия военного права) посвящен истории 
возникновения отечественного военного права, его генезису и современному состоянию:

дана развернутая характеристика предмета и метода правового регулирования, 
принципов и функций военного права, его структуры и источников. В первом томе также 
дана краткая характеристика истории становления, развития и текущего состояния военного 
права иностранных государств (США, Великобритании, Франции и Германии).

Том вышел.

Во втором томе монографии (Современное состояние военного права (институты 
военного права)) представлена развернутая характеристика основных институтов военного 
права:

военная служба;
военнослужащие их правовой статус;
правоприменительная и правоохранительная деятельность в военной организации 

государства;
правовое положение военных организаций и организаций 

ОПК и организационно-правовые основы их деятельности;
военные аспекты международного права.

Том вышел.

Приобрести первый, второй и третий  том монографии «Военное 
право» можно через редакцию (для юридических лиц) или через 

подписное агентство «Урал Пресс», подписной индекс: 013730
(см. информацию на сайте издательства www.opklex.com),

а также в интернет-магазине Центрмаг (https://www.centrmag.ru/).

25 ЛЕТ ЖУРНАЛУ

ВОЕННО-ПРАВОВОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

Третий  том монографии «Военное право» («Основные проблемы и перспективные 
направления военно-правовых исследований») посвящен исследованию современных 
проблем военного права, а также основным направлениям его развития. В этом томе 
также приводится краткая характеристика  основных тенденций развития  военного права 
иностранных государств (США, Великобритании, Франции и Германии).

Том вышел.


