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Аннотация. В докладе представлены экс-
пертные мнения по вопросу применения 
ударных беспилотных летательных аппа-
ратов в рамках норм международного пра-
ва. Авторы рассуждают о необходимости 

и возможных способах получения инфор-
мации по данному вопросу, трудностях, 
связанных с использованием ударных 
беспилотных летательных аппаратов в це-
лом и с правовой точки зрения в частности.
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В настоящее время среди стран – участ-
ниц Европейского союза отсутствует еди-
ный подход в отношении применения удар-
ных беспилотных летательных аппаратов. 
В связи с этим авторы доклада призывают 
европейские государства провести пере-

говоры по данному вопросу и выработать 
твёрдую единую позицию, которая будет 
основана на верховенстве права.

В контексте указанных намерений 
Международный контртеррористический 
центр организовал закрытое совещание 
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экспертов, в ходе которого обсуждался 
ряд актуальных вопросов:
–  применение ударных беспилотных ле-

тательных аппаратов и целенаправлен-
ные убийства в рамках норм междуна-
родного гуманитарного права; 

–  прозрачность действий оператора 
при применении ударных беспилот-
ных летательных аппаратов и контроль 
за этими действиями;

–  ответственность европейских госу-
дарств за помощь другим странам в слу-
чае применения ими ударных беспилот-
ных летательных аппаратов (например, 
в результате обмена разведданными).
В докладе даётся определение поня-

тия «целенаправленные убийства», рас-
сматривается вопрос совершения та-
ких убийств за пределами территории, 
вовлечённой в вооружённый конфликт, 
в контексте норм международного гума-
нитарного права.

Авторы предприняли попытку опреде-
лить, насколько нормы международного 
права обязывают государства нести ответ-
ственность за международные противо-
правные деяния, в том числе за содействие 
другим странам при использовании ими 
ударных беспилотных летальных аппара-
тов в нарушение норм международного 
права и права вооружённого конфликта.

Примечательно, что ряд государств – 
членов Европейского союза использовали 
ударные беспилотные летательные аппара-
ты для сбора разведданных во время мис-
сий по наблюдению или рекогносцировке. 
Тем самым они оказывали помощь США 
в целенаправленных убийствах людей. На-
пример, что касается продолжающейся воз-
душной кампании против так называемого 
«Исламского государства» (террористиче-
ская группировка, запрещена в Российской 
Федерации), то  Италия предоставила два 
ударных беспилотных летательных аппара-
та «Хищник» в целях сбора разведыватель-
ных данных и выявления возможных ми-
шеней, в то время как Германия направила 
самолёты «Торнадо» с той же целью.

Авторы доклада высказывают мнение, 
что нормы международного права могут 
решить подобные вопросы оказания по-
мощи при применении ударных беспилот-

ных летательных аппаратов. В качестве 
отправной точки эксперты ссылаются на 
проекты статей Комиссии международно-
го права об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния. 
Статья 16 проектов предусматривает, что 
ответственность государства признаёт-
ся при условии осознания обстоятельств 
международно-противоправного деяния.

Приверженность государства нормам 
международного права подразумевает 
обязательство не способствовать нане-
сению незаконных ударов беспилотны-
ми летательными аппаратами, в связи с 
чем европейские государства, косвенно 
участвующие в целенаправленных убий-
ствах, могут быть привлечены к ответ-
ственности за нарушения прав человека.

В данном контексте важным представ-
ляется вопрос о том, в какой степени су-
ществует обязанность проявлять должную 
осмотрительность в отношении третьих 
государств. Авторы доклада полагают, что 
государства должны запрашивать инфор-
мацию о том, как используется их помощь.

По мнению авторов доклада, поми-
мо правовых аспектов международному 
сообществу необходимо изучить техни-
ческую сторону использования ударных 
беспилотных летательных аппаратов: 
привлечение частных военных компаний 
к обсуждению данного вопроса может 
способствовать выработке компетентно-
го всестороннего подхода.

В заключение эксперты отмечают, что 
научные исследования в данном направ-
лении должны быть продолжены для 
дальнейшего обсуждения, а впослед-
ствии и формирования единой позиции 
по данному вопросу, твёрдо основанной 
на нормах международного права, необ-
ходимо активное участие всех государств 
– членов Европейского союза.

Таким образом, в докладе специалисты 
Международного контртеррористическо-
го центра предприняли попытку система-
тически изложить проблемы, связанные 
с применением ударных беспилотных 
летательных аппаратов в контексте норм 
международного права, что может пред-
ставлять значительный интерес для оте-
чественных учёных.
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