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Военное право

★

Том II

ВВЕДЕНИЕ
Военное право возникает тогда, когда государство ставит цель сохранить свой суверенитет и определяет задачи по вооруженной защите своего отечества или, наоборот, направляет свои усилия на захват
других территорий. Так начинается военная деятельность в государстве (возникают отношения по созданию вооруженных сил, воинских
формирований, их комплектованию, обучению, обеспечению и т. д.).
Это процесс объективный и неизбежный. Вопрос в том, насколько данный процесс формализован и интенсивен. А это зависит от конкретноисторических условий и целей государства. Так появляются ритуалы,
традиции, законы и обычаи войны, военное законодательство1.
Военные отношения2 многочисленны и весьма разнообразны,
что не могло не остаться не замеченным правовой наукой, и сегодня
мы располагаем поистине огромным массивом исследований по военно-правовой проблематике. Научные изыскания проводились как
по специализированной военно-правовой научной специальности,
так и по военным аспектам иных правовых наук. На текущий момент защищено более 1 200 диссертаций, из которых более 550 по
военному праву, в том числе 41 диссертация на соискание ученой
степени доктора юридических наук.
Следует отметить, что результаты военно-правовых исследований не достаточно доступны для широкой научной общественности,
что отчасти объясняется, с одной стороны, закрытостью тематики3.
С другой – спецификой исследуемого отраслевого предмета, которая
представляет интерес не для всех и не для каждого. Однако это никоим образом не сказывается на значимости сферы военных правоотношений, поскольку именно в ней аккумулированы вопросы защиты
нашего Отечества и безопасности государства, тем самым сохранения суверенитета Российской Федерации и ее роли на международной арене.
1
Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постановка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. № 4. С. 10.
2
Там же. С. 18.
3
Военное право: моногр. / под общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина: в 3 т. Т. 1: Теория
и история военного права (с предисловием). М., 2021. С. 392.
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Современное состояние военного права
В первом томе монографии «Военное право»1 показаны истоки русского военного права (X в. н. э.), описан генезис и проведен
системный анализ его теоретических основ. Вопросы, изложенные
в первом томе, составляют общую часть военного права.
Второй том посвящен основным институтам военного права. Задача, которую поставили перед собой его авторы, — описать ранее
исследованные военные правоотношения, тем самым показав широту и глубину военно-правовой тематики, практически «безбрежный
океан» военно-правовых исследований. Нормы военного права имеют между собой самые тесные системные связи, объединяющие их
в институты и подотрасли, и это обстоятельство в числе прочих —
один из отраслеобразующих признаков военного права — самостоятельной отрасли системы права России2.
Во втором томе монографии, являющемся логическим продолжением первого, изложены вопросы, составляющие особенную часть
военного права. Продолжая логику исследования, второй том имеет
с первым сквозную нумерацию разделов и глав. Авторы не ставили
себе задачу охватить и описать все существующие направления науки военного права3. Но все, что уже сделано, показывает — огромный
пласт работы и большая ее часть завершены. А впереди — только
прямой путь к вершинам научного знания.
Поставленная авторским коллективом второго тома монографии
«Военное право» задача выполнена. Выражая благодарность, желаю
авторам дальнейших творческих удач на благо правовой науки, в том
числе науки военного права.
Третий том монографии будет посвящен основным проблемам и
перспективным направлениям военно-правовых исследований.
Кудашкин Александр Васильевич,
доктор юридических наук, профессор,
руководитель авторского коллектива
1
Военное право: моногр. / под общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. 1: Теория
и история военного права (с предисловием). 560 с.
2
Система права: история, современность, перспективы: моногр. / под ред. Т.Н. Радько. М., 2020.
С. 218.
3
Наиболее полно направления военно-правовых исследований приведены в издании, подготовленном профессором В.М. Корякиным (см. подробнее: Корякин В.М. Военное право: антология
диссертаций: в 2 ч. М., 2011. URL: http://www.voennoepravo.ru/files/011%20%D0%90PD1.pdf
(дата обращения: 27.08.2021).
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