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Применение военной силы продолжает 

оставаться главным аргументом мировой 

политики. Об этом ярко свидетельствуют 

многочисленные вооруженные конфликты, 

продолжающиеся на территории различ-

ных государств, а также характер военных 

угроз и вытекающих их них оборонных 

задач. Коренные изменения в характере 

вооруженной борьбы, формах и способах 

боевого применения сил и средств, пред-

определяют направленность дальнейшего 

строительства и преобразований в Воору-

женных Силах, что нуждается в развитии и 
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уточнении, то есть в научном сопровожде-

нии. 

Актуальность правовых исследований 

в военной сфере обусловлена потребно-

стями государства в совершенствовании 

правовых основ военной деятельности, во-

енных отношений, которые, будучи урегу-

лированными правом, приобретают каче-

ство правоотношений, объединяемых по-

нятием «военное право».  

Том третий монографического иссле-

дования «Военное право» под названием 

«Основные проблемы и перспективные 

направления военно-правовых исследова-

ний»1, является логическим продолжением 

тома первого, посвященного проблемам 

теории и истории военного права2, а также 

тома второго, раскрывающего современ-

ное состояние военного права в ракурсе 

верификации его структуры и определения 

тенденций развития его основных инсти-

тутов3. Все поименованные издания подго-

товлены авторским коллективом под руко-

водством члена-корреспондента РАН про-

фессора А.Н. Савенкова.  

Трехтомная монография является пер-

вым фундаментальным научным изданием, 

в котором на основе результатов систем-

ного анализа изложен современный взгляд 

на военное право как отрасль российской 

системы права4.  

Третий том данного труда завершает 

исследовательскую работу большого ав-

торского коллектива на протяжении почти 

трех лет над проблемами современной си-

стемы права России и места в ней право-

                                                 
1 Военное право : монография / под общ. ред. 

А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина : в 3 т. М.: Центр 

правовых коммуникаций, 2022. Т. III: Основные 

проблемы и перспективные направления военно-

правовых исследований. 
2 Военное право : монография / под общ. ред. 

А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина : в 3 т. М.: Центр 

правовых коммуникаций, 2021. Т. I: Теория и исто-

рия военного права (с предисловием). 
3 Военное право: монография в 3 т. / под общ. ред. 

А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина : в 3 т. М.: Центр 

правовых коммуникаций, 2021. Т. II: Современное 

состояние военного права (институты военного 

права).  
4 Холиков И.В. История и теория военного права: 

первое фундаментальное исследование // Военное 

право. 2021. № 5(69). С. 222—228. 

вых норм, регулирующих вопросы воен-

ной деятельности государства. Следует 

отметить методологическую основатель-

ность подходов и исследовательских мето-

дик военно-правового исследования5, ис-

пользованных авторами в процессе подго-

товки монографии. Актуальность и свое-

временность исследования обусловлена 

современной геополитической ситуацией, 

которая в свете последних событий пока-

зала стремление ведущих западных стран 

во главе с США к сохранению мировой 

гегемонии и мирового порядка, основанно-

го на правилах, не легитимированных ми-

ровым сообществом. Руководство США и 

государств-членов НАТО последовательно 

определяют военную силу в качестве од-

ной из главных составляющих мировой 

политики. Реакция на такие подходы вы-

зывает эффект бумеранга, когда государ-

ства, обладающие реальным суверените-

том, вынуждены отстаивать свою незави-

симость, в том числе военным путем. Ци-

вилизация вступила в социальный и гума-

нитарный кризис планетарного масштаба, 

а большинство государств уже не смогут, 

опираясь на известный государственно-

правовой инструментарий, прогнозировать 

ни развитие общественно-экономической 

формации, ни цели социальных и полити-

ческих преобразований6. 

В этой связи в фокусе нашего внима-

ния оказалась глава шестая монографии, 

посвященная анализу военных проблем 

международного права. Это далеко не слу-

чайно в условиях современной междуна-

родной обстановки, поскольку вооружен-

ные конфликты на постсоветском про-

странстве, на Ближнем Востоке и в Афри-

ке, усиливающееся противостояние в Азии 

и Океании, череда «цветных революций» 

по всему миру, острый миграционный кри-

зис на европейском континенте, нараста-

                                                 
5 Землин А.И., Корякин В.М. Методология военно-

правового исследования. Общая часть : учебник и 

практикум. М., 2021; Землин А.И. Вопросы разви-

тия военно-правовой науки в контексте современ-

ных проблем обеспечения национальной безопас-

ности России // Военное право. 2022. № 5 (75). 

С. 8—14. 
6 Савенков А.Н. Государство и право в период кри-

зиса современной цивилизации. М., 2020. С. 155. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452&selid=49431453
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ющие противоречия в Арктическом реги-

оне, возрастание террористической угрозы 

бросают вызов концепции верховенства 

международного права и актуализируют 

его военные проблемы.  

Начиная с 2014 г., можно констатиро-

вать серьезные изменения в отношениях 

Российской Федерации с западными госу-

дарствами. Это выражается, во-первых, в 

беспрецедентном санкционном давлении, 

во-вторых, в существенном сокращении 

штата дипломатических миссий, а также, 

в-третьих, в деградации правовых инстру-

ментов, регулирующих сферу междуна-

родной безопасности. В связи с этим, 

представляется необходимым активизиро-

вать усилия по дальнейшей разработке по-

ложений, которые могли бы обеспечить 

стабильное существование системы меж-

дународной безопасности. 

Сдвиг в глобальной среде безопасно-

сти во многом обусловлен внешней страте-

гией США, направленной на достижение 

военного превосходства, желанием стать 

единственной «великой сверхдержавой», 

реализация которого ведется в худших 

традициях «холодной войны» — гонка во-

оружений на новом технологическом 

уровне. 

Авторы, основываясь, в том числе на 

собственных, более ранних исследованиях, 

справедливо отмечают, что признание 

факта регулярного применения вооружен-

ной силы в качестве одного из ключевых 

системообразующих факторов междуна-

родного взаимодействия констатирует 

необходимость поиска оптимальных ре-

шений в данной сфере. Действительно, 

нарушения международного права, в ос-

новном те, которые влекут угрозу приме-

нения или применение вооруженной силы 

государством или группой государств, 

привлекающие внимание мирового обще-

ственного мнения, не должны вводить в 

заблуждение относительно того, что это 

означает некий крах международного пра-

ва, что подтверждается взглядами других 

видных ученых-международников1. Нара-

                                                 
1 См., например: Капустин А.Я. Международное 

право и вызовы XXI века // Журнал российского 

права. 2014. № 7 (211). С.18. 

щивание силового потенциала Организа-

ции Североатлантического договора 

(НАТО) и наделение ее глобальными 

функциями, реализуемыми в нарушение 

норм международного права, приближение 

военной инфраструктуры стран-членов 

НАТО к границам Российской Федерации, 

в том числе путем дальнейшего расшире-

ния блока, согласно Военной доктрине 

Российской Федерации 2014 г. 2, называет-

ся одной из главных внешних военных 

опасностей. Одним из невоенных способов 

сдерживания деятельности альянса может 

стать развитие концепции ответственности 

международных организаций за преступ-

ления против международного мира и без-

опасности. 

Доктринальные изыскания последних 

лет породили огромное количество весьма 

дискуссионных концепций, ставших свое-

образной реакцией международного сооб-

щества на изменение категорий, связанных 

со сферой международной безопасности и 

военными аспектами международного 

права. С учетом характера современных 

вооруженных конфликтов в западной док-

трине международного права активно 

внедряются концепции «ответственности 

за защиту», «гуманитарной интервенции», 

«справедливой войны», а также обосновы-

вается правомерность нарушения государ-

ственного суверенитета из-за необходимо-

сти защиты прав человека.  

К сожалению, вооруженные конфлик-

ты продолжают оставаться реальностью 

современного мира. Более всего в них 

страдают женщины, старики и дети. Защи-

та гражданского населения, предусмот-

ренная Женевскими Конвенциями 1949 г. 

и Дополнительными протоколами I и II к 

ним, — есть гуманитарный императив. 

Данное обстоятельство не оспаривается, а 

его действенность подтверждена време-

нем. Тем не менее, научно-технический 

прогресс создает предпосылки для тща-

тельного научно-теоретического анализа 

эффективности действия норм междуна-

родного гуманитарного права, выявлению 

в них пробелов и противоречий, а также 

                                                 
2 Военная доктрина Российской Федерации. Утв. 

Указом Президента России 25 декабря 2014 г.  
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иных несовершенных норм и разработки 

научно-обоснованных предложений о пу-

тях их дальнейшего совершенствования, 

способных максимально точно и полно от-

разить содержание и особенности правово-

го регулирования в условиях повсеместно-

го распространения новых технологий. 

Развитие цифровых технологий спо-

собствовало созданию на их основе каче-

ственно новых средств ведения войны, 

кратно повышающих существующие воен-

ные возможности и существенно меняю-

щих их содержание. Многими государ-

ствами разрабатывается и совершенствует-

ся военный потенциал в области информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

активно разрабатываются новые техноло-

гии в области смертоносных автономных 

систем вооружений. Искусственный ин-

теллект, справедливо признаваемый треть-

ей инновацией в войне после пороха и 

ядерного оружия, становится неотъемле-

мой частью современных систем. Вместе с 

тем, военное применение новых техноло-

гий может принести пользу в той мере, в 

какой оно помогает воюющим сторонам 

свести к минимуму неблагоприятные по-

следствия для гражданского населения и 

обеспечить соблюдение норм междуна-

родного гуманитарного права. 

Новые военные технологии в области 

смертоносных автономных систем воору-

жения характеризуются способностью су-

щественно ускорить динамику боевых 

действий, при этом их использование свя-

зано с тем, смогут ли данные системы во-

оружения самостоятельно проводить раз-

личие между военными и гражданскими 

объектами, комбатантами и гражданским 

населением, а также способно ли про-

граммное обеспечение для такого оружия 

определять и учитывать множество факто-

ров и показателей, характеризующих об-

становку, и не приведет ли его применение 

к случайным потерям среди гражданского 

населения и ущербу для гражданских объ-

ектов.  

В условиях нарастания кризисных яв-

лений во многих сферах международных 

отношений, активного использования си-

ловых и гибридных способов противобор-

ства Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации должны быть готовы действовать 

в различных регионах мира, где потребу-

ется защитить национальные интересы 

России. Наличие на вооружении совре-

менных средств ведения (обеспечения) 

боя, основанных на новых технологиях, 

требуют также и наличия адекватных пра-

вовых инструментов — совокупности ак-

туальных правовых норм, регламентиру-

ющих их применение в соответствии с 

международным гуманитарным правом. В 

связи с этим, особую актуальность приоб-

ретает совершенствование военного зако-

нодательства, где подобные нормы во мно-

гом отсутствуют, либо требуют уточнения 

и актуализации. Учитывая также важность 

вопросов правовой защиты гражданского 

населения и гражданской инфраструктуры 

в связи с внедрением и развитием новых 

цифровых технологий, от военно-правовой 

науки требуется участие в совершенство-

вании всей системы норм МГП с учетом 

соответствующих изменений и потребно-

стей. 

Также возрастает роль негосудар-

ственных участников вооруженных кон-

фликтов, в частности, частных военных и 

охранных компаний (ЧВОК). Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в 2012 

г. назвал данные компании «инструментом 

реализации национальных интересов без 

прямого участия государства»1. Некоторые 

специалисты также утверждают, что «дея-

тельность таких компаний осуществляется 

под плотным контролем, а зачастую и 

непосредственным управлением спец-

служб Запада, прежде всего США и Вели-

кобритании, где зарегистрировано около 

80 % ЧВОК. Можно констатировать, что 

ЧВОК превратились в еще один инстру-

мент внешней политики этих стран, при-

чем инструмент, находящийся де-факто 

вне рамок правового поля. Деятельность 

данных компаний, осуществляемая как на 

суше, так и на море, вызывают массу во-

просов правового характера, среди кото-

рых вопросы их правосубъектности, ответ-

                                                 
1 Путин поддержал идею создания в России част-

ных военных компаний // РИА-Новости. 11.04.2012. 

URL: 

http://ria.ru/defense_safety/20120411/623227984.html. 
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ственности их персонала за нарушение 

норм и правил ведения войны, применения 

ими летальной силы и др.1 

Вопросы осуществления международ-

ного военного сотрудничества России с 

дружественными государствами и между-

народными организациями в современных 

условиях также стали предметом внимания 

авторов, принимая во внимание происхо-

дящую деформацию текущего мирового 

порядка и необходимости занятия Россией 

достойного места в формирующихся но-

вых глобальных системах.  

В целом следует отметить, что в ше-

стой главе рецензируемой монографии ав-

торам удалось раскрыть перечисленные 

выше проблемы военного и международ-

ного права. Вместе с тем, как представля-

ется, данный перечень далеко не является 

исчерпывающим, поскольку являет собой 

целый пласт, поднять который призвана 

формирующаяся научная школа профессо-

ра И.В. Холикова, занимающаяся исследо-

ванием международных проблем военного 

права. В этой связи, в приложении к треть-

ему тому монографии «Военное право» 

сформирован примерный перечень тем 

диссертационных исследований, разработ-

ка которых позволит восполнить суще-

ствующие пробелы в данном институте 

военного права в условиях политических, 

экономических и военных реалий совре-

менности. 

Таким образом, изучение рецензируе-

мой работы позволяет уверенно констати-

ровать, что она полностью отвечает по-

требностям и интересам потенциальных 

читателей, среди которых с уверенностью 

видятся научные работники, адъюнкты, 

аспиранты и соискатели ученых степеней, 

а также практические работники и все, кто 

интересуется вопросами военного права. 

Монография в полной мере соответствует 

современным требованиям актуальности, 

новизны, теоретической и практической 

                                                 
1 См. подробнее: Окоча В.А., Холиков И.В. Приме-

нение вооруженной силы частными морскими 

охранными компаниями: динамика границ и спе-

цифика правового регулирования в современном 

мире // Журнал российского права. 2020. № 12. 

С. 147—158. 

значимости к научным изданиям и заслу-

живает самой высокой оценки. 
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