Члены отделения военного права Академии военных наук приняли
участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Военное право в системе российского права»
25 мая 2021 года в Институте государства и права РАН состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Военное право в системе российского права», организованная
совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация
юристов России» и Межрегиональной общественной организацией
«Академия военных наук».
Открыл заседание конференции Директор Института, действительный
член АВН, член отделения военного права АВН, член-корреспондент РАН
А.Н. Савенков, который отметил необходимость совершенствования научноправовых исследований в интересах обеспечения обороны и безопасности
страны. Кроме того, было отмечено, что на современном этапе развития
страны научная школа военного права занимает ведущее положение.
Сегодня, вызовы и угрозы, особенно международного характера, определяют
новые цели и задачи в области военно-правовой науки.
Работу продолжил руководитель отделения военного права Академии
военных наук, действительный член АВН, доктор юридических наук,
профессор А.В. Кудашкин с докладом «Современное военное право России:
состояние, проблемы и пути их решения», который обратил внимание, что на
современном этапе военное право выступает в качестве базовой, отправной
категории для отраслевой юридической науки и соответствующей учебной
дисциплины. Кроме того, А.В. Кудашкин презентовал монографию «Военное
право» в трех томах, в которой раскрыты вопросы истории и теории,
современного состояния и направлений развития военного права России.
Доклад главного научного сотрудника Института, действительного
члена АВН, члена отделения военного права, член-корреспондента РАН,
А.В. Габова был посвящен вопросам науки и технологий в предмете
военного права. А.В. Габов в своем докладе отметил необходимость
уточнения предмета военного права с учетом стремительного
совершенствования средств и методов ведения войны, широкого применения
систем искусственного интеллекта в военной сфере.
Также с докладами и выступлениями к ее участникам обратились
члены Академии военных наук, ведущие ученые Института, других научных
и образовательных организаций.
В ходе дискуссии рассмотрены наиболее актуальные вопросы военного
права, касающиеся определения правового статуса военнослужащих и

военных организаций, обозначены современные тенденции развития
военного права в ХХI веке и определены перспективы его дальнейшего
развития.
По итогам конференции участники согласились с концепцией военного
права как единой отрасли права. Работа авторского коллектива монографии
«Военное
право»
признана
удовлетворительной.
Монографию
рекомендовано представить на Форуме «Армия-2021».

