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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

«В последние годы правовые основы ведущих мировых экспортеров вооружения 
и военной техники были подвергнуты серьезным санкционным деформациям, 
связанным с геополитическими процессами… В результате… [их] можно подраз-
делить на нейтральные (к ним относятся все, за исключением западных правовых 
систем); умеренно геополитически ангажированные (правовые основы ВТС Запад-
ной Европы); правовые основы ВТС, подверженные санкционным деформациям 
(США, Великобритания, Канада, Австралия)».

(п. 2.5.5 комментария к Закону о ВТС)

Владимир Васильевич Кудашкин – заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юридических наук. Являет-
ся основоположником научной школы, призванной обеспе-
чить изучение и разработку научно обоснованных пред-
ложений в области правового регулирования военно-тех-
нического сотрудничества. Воспитал шесть учеников, 
успешно защитивших кандидатские диссертации по 
различным аспектам правового регулирования военно-
экспортной политики государства. Автор 8 книг и более 
90 научных трудов, создающих фундаментальную тео-
ретическую базу правовых основ военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами. За большой личный вклад в реализацию 
государственной политики в области военно-техничес- 
кого сотрудничества, укрепление обороноспособности 
страны и развитие военной науки в 2012 г. награжден 
орденом «За военные заслуги».

Третье издание комментария Владимира Кудашкина является результатом более чем 
20-летней работы автора в сфере военно-технического сотрудничества. После раз-
вала СССР объемы экспорта упали и составляли менее 2 млрд долл. США. Нужно 
было формировать современный облик военно-экспортной политики государства 
и адекватного законодательства в этой сфере. Одним из самых активных участни-
ков этих процессов стал В.В. Кудашкин. В кандидатской и докторской диссертациях 
ему удалось разработать теоретико-правовые основы военно-технического сотруд-
ничества, а затем сформировать масштабное практическое комментирование дей-
ствовавшего законодательства на всех этапах развития правовой основы ВТС. 
На комментариях Владимира Кудашкина выросло не одно поколение специалистов 
в области военно-технического сотрудничества. 

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»
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