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Аннотация. Рассмотрен один из наиболее 
дискуссионных вопросов в области меж-
дународного права – вопрос примене-

ния беспилотных летательных аппаратов 
в ходе военных действий.
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В настоящее время Министерство оборо-
ны США выделяет следующие характеристи-
ки, позволяющие отнести тот или иной лета-
тельный аппарат к категории беспилотных 
(БПЛА): отсутствие на борту пилота; дистан-
ционное управление оператором по радио- 
или иному каналу связи; возможность про-
граммирования для выполнения конкретной 
задачи как до, так и во время полёта.

Беспилотные летательные аппараты 
достаточно долгое время использовались 
исключительно для ведения разведки, од-
нако в 2001 году американские военные 
прияли решение оснастить их ракетами 
и использовать для ликвидации террори-
стов в Афганистане. С тех пор уже более 
80 стран мира последовали примеру США 
и приняли на вооружение как разведыва-
тельные, так и ударные БПЛА.

В настоящее время вопрос примене-
ния беспилотных летательных аппаратов 
в ходе военных действий является одним 
из наиболее дискуссионных в области 
международного права. Некоторые экс-
перты продолжают настаивать на том, 
что использование БПЛА в полной мере 
соответствует нормам международного 
гуманитарного права [4], в то время как 
абсолютное большинство, напротив, при-
зывает к превентивному запрету подоб-
ных систем вооружения [3].

Проведение ударных операций при 
помощи БПЛА представляет собой це-
ленаправленное убийство, совершение 
которого в рамках норм международно-
го гуманитарного права должно соответ-
ствовать принципам военной необходи-
мости, гуманности, проведения различия 
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и пропорциональности. Более того, опе-
раторы БПЛА, отдающие машине коман-
ду на уничтожение цели, зачастую не 
являются военнослужащими, не имеют 
статус комбатанта, а, следовательно, не 
могут законно участвовать в проведении 
военных и специальных операций.

В соответствии с принципами обычного 
международного права Статья 51 Устава 
ООН ограничивает применение силы ис-
ключительно мерами необходимой самоо-
бороны. В настоящее время антитеррори-
стические и иные специальные операции 
зачастую носят упреждающий характер и 
нередко проводятся с нарушением госу-
дарственных границ и вопреки воле «при-
нимающего» государства (т.е. государства, 
на территории силами другого государства 
которого проводится военная или иная 
специальная операция), что по мнению 
Международного суда противоречащим 
нормам обычного международного права.

Кроме того, на практике БПЛА всё 
чаще используются негосударственны-
ми игроками, которые в своих действиях 
никогда не руководствовались и не руко-
водствуются нормами международного 
права. Одним из наиболее ярких приме-
ров является попытка применения БПЛА 
боевиками ИГИЛ (запрещенная в России 
террористическая организация) в Сирий-
ской Арабской Республике в начале 2018 
года. Тогда российским силам ПВО и РЭБ 
удалось отразить нападение на авиабазу 
Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ Рос-
сии в Тартусе [1]. Семь аппаратов были 
сбиты зенитными комплексами, осталь-
ные взяты под контроль подразделением 
радиоэлектронной борьбы.

После данного инцидента последовало 
заявление начальника Управления строи-
тельства и развития системы применения 

БПЛА Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации генерал-майора 
Александра Новикова о появлении реальной 
угрозы, связанной с применением беспилот-
ных летательных аппаратов в террористиче-
ских целях в любой точке мира [2].

В контексте вышеизложенного, многие 
компании, занимающиеся разработкой и 
продажей коммерческих беспилотников, 
внесли в программно-аппаратную логику 
своих изделий возможность их дистанци-
онного отключения и установки зон огра-
ничения их использования.

Тем не менее до сих пор неразрешённым 
остается вопрос правового регулирова-
ния использования БПЛА. Очевидно, что 
применение подобных систем вооружения 
должно оцениваться как с позиции меж-
дународного гуманитарного права, так и с 
точки зрения норм международного права 
в области защиты прав человека, посколь-
ку использование автономных систем воо-
ружения нарушает право на жизнь, сред-
ства правовой защиты или соблюдение 
принципов человеческого достоинства.

Всё вышесказанное позволяет нам го-
ворить о необходимости изменения суще-
ствующих международных правовых норм 
в целях создания особого правового ре-
жима, регулирующего применение БПЛА в 
военных и специальных целях и устанавли-
вающего международно-правовую ответ-
ственность государств, негосударственных 
образований и частных лиц за противо-
правное использование подобных систем. 
Эффективное решение поставленной 
задачи возможно исключительно путем 
тесного взаимодействия представителей 
научного сообщества, военных юристов, 
экспертов отрасли, военного и политиче-
ского руководства как на национальном, 
так и на международном уровнях.
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