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ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ: 
ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА В ТЕРМИНОЛОГИИ

И СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ? 

В последнее время развернулась ожив-
ленная дискуссия по вопросу корректности 
применения правовых понятий (терминов), 
характеризующих такое социально-поли-
тическое явление, как война или вооружен-
ный конфликт: международное гуманитар-
ное право, право вооруженных конфлик-
тов, оперативное право, право военного 
времени и пр.1

Ознакомившись с публикациями по ука-
занной тематике на платформе Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), мы 
найдем более 700 публикаций по поисково-
му запросу «международное гуманитарное 
право» (МГП) и чуть более 50 по запросу 
«право вооруженных конфликтов» (ПВК)2. 
За пределами РИНЦ публикаций еще зна-
чительно больше, т. е. тематика правовой 
оценки и регламентации вопросов, свя-
занных с вооруженными конфликтами, не 

1 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постанов-
ка проблемы и пути решения // Государство и право. 2021. № 4. 
С. 7 – 34; Кудашкин А.В. Международное гуманитарное право, 
право вооруженных конфликтов, оперативное право: вопрос в 
терминах или их содержании? // Право в Вооруженных Силах. 
2021. № 2. С. 81 – 88; Его же. Право вооруженных конфликтов 
– ядро военного права: проблемы и актуальность современных 
исследований // Там же. № 12. С. 86 – 91; Батырь В.А. Меж-
дународное гуманитарное право и право вооруженных кон-
фликтов: вопросы соотношения // Там же. С. 6 – 29; Мельник 
Н.Н. Состояние военного права: к дискуссии о его понятии, 
структуре и путях развития // Там же. 2022. № 2. С. 2 – 9 и др.

2 URL: https://www.elibrary.ru/keywords.asp (дата обраще-
ния: 12.01.2022). 

осталась без внимания и собственно воз-
никает вопрос: а есть ли проблема в фор-
мальном и сущностном понимании вышеу-
казанных терминов? 

Большое внимание указанной тематике, 
кроме автора этих строк, в последнее время 
уделили А.В. Батырь3 и Н.Н. Мельник4. 

 Подведем некоторые краткие промежу-
точные итоги дискуссии и еще раз обозна-
чим свою позицию по ряду вопросов. 

1. Корректность и легитимность при-
меняемых терминов «международное гу-
манитарное право» и «право вооруженных 
конфликтов». 

По мнению В.А. Батыря, совокупность 
принципов и норм, устанавливающих пра-
вила ведения вооруженной борьбы, форми-
рует отрасль международного публичного 
права – международное гуманитарное 
право, включающее совокупность конвен-
ционных и обычных норм, регулирующих 
отношения между участвующими в воору-
женном конфликте и затронутыми им субъ-
ектами международного права по поводу 
применения средств и методов ведения 
вооруженной борьбы, защиты раненых, 
больных, военнопленных и гражданского 

3 Батырь В.А. Указ. соч. 
4 Мельник Н.Н. Указ. соч. 

В статье проведен подробный анализ доклада В.А. Батыря на Второй научно-прак-
тической конференции «Военное право в системе обеспечения национальной безопас-
ности, реализация государственной политики в области военно-технического сотруд-
ничества», состоявшейся 24 августа 2021 г. в рамках программы научно-технического 
форума «Армия-2022».
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населения, а также устанавливающих от-
ветственность государств и отдельных лиц 
за нарушение этих норм.

При этом В.А. Батырь делает вывод о том, 
что позиция автора настоящей статьи по дан-
ному вопросу заключается во взаимоисклю-
чении терминов (международное гуманитар-
ное право, право вооруженных конфликтов, 
оперативное право), которыми должна быть 
обозначена подотрасль военного права, что 
у А.В. Кудашкина он «не находит удовлетво-
рительного ответа ни по одному из предло-
женных терминов». Или еще более конкрет-
но: В.А. Батырь делает вывод, что «ни одно, 
ни второе и ни третье понятие не подхо-
дит для наименования подотрасли военного 
права, нормы которой предназначены для 
регулирования отношений, связанных с при-
менением вооруженного насилия и защитой 
жертв вооруженных конфликтов».

Обратим сразу внимание на то, что наша 
позиция состоит не во взаимоисключении 
перечисленных понятий, а, наоборот, – в 
выстраивании системного понятийного 
ряда, опосредующего исследуемые отно-
шения. И конечно, возможны дискуссии, 
но излишняя категоричность нас точно не 
продвинет по пути исследования.

Автор солидарен с позицией Н.Н. Мель-
ника, считающего, что в отношении меж-
дународных правил, установленных дого-
вором или обычаем, которые специально 
предназначены для решения гуманитарных 
проблем, возникающих в результате меж-
дународных или немеждународных воору-
женных конфликтов, обычно употребляет-
ся понятие «международное гуманитарное 
право». Но термину «МГП» военные, как 
правило, предпочитают термины «право 
вооруженных конфликтов» или «право во-
йны», эти два выражения следует понимать 
как синонимы МГП. МГП связывает всех 

участников вооруженного конфликта – в 
международных конфликтах оно должно 
соблюдаться участвующими государства-
ми, а во внутреннем конфликте – прави-
тельством и группами, борющимися про-
тив него или между собой. Поэтому тезис 
А.В. Кудашкина о том, что содержание 
МГП не тождественно праву вооруженных 
конфликтов обоснован. 

Действительно, как нами уже отмеча-
лось ранее5, п. «b» ст. 16 Международной 
конвенции о борьбе с вербовкой, исполь-
зованием, финансированием и обучением 
наемников 1989 г.6 содержит оговорку о 
том, что данная Конвенция применяется 
без ущерба для права вооруженного кон-
фликта и международного гуманитарно-
го права, включая положения, касающиеся 
статуса комбатантов или военнопленных. 
Как очевидно, здесь понятия ПВК и МГП 
не совпадают по своему содержанию. Этот 
тезис имеет ключевое значение, посколь-
ку допускается возможность существо-
вания, кроме международно-правового, 
и иного регулирования вопросов ведения 
боевых действий в период вооруженных 
конфликтов, т. е. национального регулиро-
вания (курсив мой. – А. К.). В то же время 
право вооруженных конфликтов является 
общим «родовым» названием, охватываю-
щим и право войны (или «гаагское» пра-
во), и международное гуманитарное право7 
(или «женевское» право)8. 

5 Кудашкин А.В. Международное гуманитарное право, 
право вооруженных конфликтов, оперативное право: вопрос в 
терминах или их содержании? С. 84.

6 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, ис-
пользованием, финансированием и обучением наемников 
(Нью-Йорк, 4 декабря 1989 г.) // Действующее международное 
право: сб. Т. 2. М., 2007. Конвенция вступила в силу 20 января 
2001 г. Российская Федерация в Конвенции не участвует.

7 В прямом смысле этого словосочетания, т. е. право, на-
правленное прежде всего на защиту прав участников воору-
женных конфликтов. 

8 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М., 
2000. С. 36. 
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Поясним нашу позицию еще раз. Она 
заключается в том, что МГП встраивается 
(через механизм имплементации) в систе-
му национального права, в том числе рос-
сийского военного права, и только в таком 
качестве оно становится действенным 
правовым инструментом для регулирова-
ния отношений. Проблема заключается в 
том, что советская и постсоветская школа 
военно-правовой науки сосредоточилась 
на исследовании отношений, которые не 
входили в ядро военного права (собствен-
но отношений по поводу вооруженных 
конфликтов), а именно на окружающих 
отношениях9. Из этого и возникает во-
прос о «легитимности» термина «право 
вооруженных конфликтов» в системе рос-
сийского права и отрасли военного права. 
Концептуально иной подход сформулиро-
ван только недавно, и суть его в том, что 
современное военное право – это прежде 
всего право войны (в широком понимании 
этого слова, которое включает все формы 
вооруженного противостояния)10. 

Как общеизвестно, международно-пра-
вовые нормы, как правило, через механизм 
их имплементации трансформируются в 
национальное законодательство, т. е. фик-
сируются в правовых актах государства и 
становятся частью национального права и 
законодательства, закрепляя права и обя-
занности, властные предписания.

Повторим сделанный нами ранее вы-
вод о том, что, не оспаривая МГП как со-

9 Термин «окружающие отношения» в данном случае ис-
пользуется в том смысле, что они не входят в ядро предмета во-
енного права (ПВК), а являются производными (зависимыми) 
от него или сопутствующими ему. См. подробнее: Кудашкин 
А.В. Право вооруженных конфликтов – ядро военного права: 
проблемы и актуальность современных исследований // Право 
в Вооруженных Силах. 2021. № 12. С. 86 – 91; Военное право: 
моногр.: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. 
Т. 1: История и теория военного права. М., 2021. 558 с.

10 См. подробнее: Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Указ. соч. 
С. 18 – 20.

вокупность принципов и норм, устанав-
ливающих правила ведения вооруженной 
борьбы, которые привели к формированию 
самостоятельной отрасли международно-
го публичного права, отметим, что нормы 
МГП (или ПВК), имплементированные в 
национальное право, регулируют не толь-
ко отношения, охватываемые «женевским» 
и «гаагским» правом, но и отношения, 
складывающиеся в процессе подготовки и 
ведения военных операций (вооруженных 
конфликтов), которые в США именуются 
оперативным правом11. Мы же предлагаем 
именовать указанную область правоотно-
шений правом вооруженных конфликтов. 
Тем более что данный подход соответству-
ет мировой практике12. 

Нет ли ошибки в данном подходе? Пре-
жде всего, отождествляем ли мы понятия 
«оперативное право» и «право вооружен-
ных конфликтов»? Конечно, нет. 

Наша позиция заключается в том, что 
понятие «право вооруженных конфликтов» 
охватывает три группы отношений:

– отношения по защите жертв воору-
женных конфликтов (основаны на «женев-
ском» праве);

– правила, регулирующие средства и 
методы ведения войны (основаны на «гааг-
ском» праве):

– правила подготовки и ведения воен-
ных операций13. 

Таким образом, отношения, включаемые 
в понятие «право вооруженных конфлик-
тов», формирующее национальную право-
вую систему в данной области, охватывают 
более широкий круг отношений, чем МГП, 

11 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Военное право США: по-
нятие, предмет и метод правового регулирования, структура // 
Право в Вооруженных Силах. 2021. № 1. С. 62 – 71. 

12 Давид Э. Указ. соч. С. 34. 
13 Имеются в виду национальные правила в данной сфере 

правового регулирования. 
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в том смысле, что МГП является основой 
для формирования национального ПВК. 

И еще раз повторимся – нормы военно-
го права, разработанные на основе норм 
международного гуманитарного права и 
регулирующие конкретные правила плани-
рования и ведения боевых действий, в сово-
купности составляют подотрасль россий-
ского военного права – право вооруженных 
конфликтов. Такой подход, обусловленный 
«переадресацией» норм международного 
права субъектам внутригосударственных 
отношений, действительно является про-
дуктивным. Он основан на ранее сформу-
лированной концепции имплементации 
норм международного права14.

Искать же нестыковку в наших подходах 
по более ранним публикациям по сравне-
нию с более поздними не стоит, это не кон-
структивный подход. Идет исследователь-
ская работа, поиск наиболее оптимального 
пути описания современной действующей 
системы российского военного права, что 
не было сделано десятилетиями ранее. 

Несколько слов по терминологии. Про-
фессор В.А. Толстик выделяет три основ-
ных способа образования терминов: 1) тер-
минологизация; 2) транстерминологизация; 
3) создание нового слова или словосочета-
ния15, из которых первый способ подразу-
мевает наделение общеупотребительного 
слова правовым значением, второй способ 
предполагает заимствование термина у од-
ной терминологической системы другой, 
третий способ означает наименование но-
вого правового понятия, но здесь важен 
механизм формирования терминов. Меха-

14 Батырь В.А. Указ. соч. С. 8. 
15 Толстик В.А. Требования к юридической терминоло-

гии: формально-логическое и социокультурное обоснование 
// Юрид. техника. 2016. № 10. С. 302. URL: http://jurtech.org/
wp-content/ uploads/2015/03/Макет-10.pdf (дата обращения: 
30.01.2022).

низм формирования юридических терми-
нов производен от механизма правотворче-
ства и носит двоякий характер: во-первых, 
они могут создаваться специально-право-
вой мыслью и деятельностью законодате-
ля, например, в форме дефинитивных норм 
(для обозначения соответствующих право-
вых понятий), а во-вторых, законодателем 
могут использоваться и применяться сло-
ва из общеупотребительного словаря, но 
при этом такому слову может придаваться 
особая нагрузка (функция) – обозначение 
специального понятия, предмета или яв-
ления, а также языковой принадлежности 
к определенной отрасли юридической нау-
ки (юридического знания)16. Как очевидно, 
термин «право военного времени» не обра-
зован в сфере законотворчества в процессе 
имплементации норм и правил МГП (пра-
ва вооруженных конфликтов), поэтому не 
может быть применен в официальных до-
кументах, не может быть отнесен к науке 
МГП в связи с принятыми в ней привычны-
ми терминами. 

Еще один момент следует отметить. Это 
касается ситуации, когда государство не 
имплементировало норму ПВК в связи с 
несогласием с ней. Однако из этого не сле-
дует, что государство не связано при этом 
нормами МГП17.

2. Критика концепции В.А. Батыря по 
термину «право военного времени». 

В.А. Батырь внес предложение имено-
вать совокупность норм, образующих подо-
трасль военного права, нами характеризуе-
мую как ядро отрасли военного права (пра-
во вооруженных конфликтов), как «право 
военного времени», поскольку соответству-
ющие нормы предназначены для регули-

16 Носиковская О.П. К вопросу о функциях юридических 
терминов современного административного законодательства // 
Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 1. С. 11, 13.

17 Давид Э. Указ. соч. С. 35. 
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рования отношений в особый период во-
енного времени, ограниченного началом и 
окончанием международных вооруженных 
конфликтов18. «Право военного времени» 
– совокупность правовых норм и институ-
тов, регулирующих отношения, связанные 
с правомерным применением государством 
вооруженного насилия, а также защитой 
жертв (гражданского населения, раненых, 
больных, военнопленных) в период между-
народных вооруженных конфликтов. Далее 
он указывает, что начало применения таких 
норм должно соответствовать фактическо-
му началу военных действий (т. е. моменту 
возникновения права на индивидуальную 
или коллективную самооборону в соответ-
ствии со ст. 51 Устава ООН), а окончание – 
прекращению активных военных действий.

По логике А.В. Батыря право имеет 
место быть только в международных во-
оруженных конфликтах, т. е., как говорят 
специалисты военного дела, – «войны по 
правилам»19. Однако такая точка зрения не 
соответствует действительности. Совре-
менная военная наука уже далеко не пер-
вое десятилетие оперирует гораздо более 
широком набором терминов для понятия 
«война» (вооруженный конфликт). Авторы 
монографии «Война будущего: концепту-
альные основы и практические выводы» 
основной акцент делают на анализе широ-
кого спектра современных вооруженных 
конфликтов, которые можно объединить 
термином «война без правил», которая но-
сит комбинированный характер, превра-
щаясь в запутанный клубок политических 
интриг, ожесточенной борьбы за ресурсы 
и финансовые потоки; для которой харак-
терно применение любых самых бесчело-

18 Давид Э. Указ. соч. С. 9.
19 См. подробнее: Попов И.М., Хамзатов М.М. Война бу-

дущего: концептуальные основы и практические выводы. М., 
2019. 832 с. 

вечных способов и приемов действий (как 
силовых или боевых, так и обычных), это 
скрытая или явная внешняя военная ин-
тервенция (зачастую не регулярными воо-
руженными силами соседних государств, а 
иррегулярными формированиями повстан-
цев и боевиков, уголовных элементов, меж-
дународной террористической сети, част-
ных военных компаний и пр.)20.
Современная война начинается неза-

метно и приобретает столь разнообраз-
ные формы, что часто бывает трудно 
осознать сам факт ее начала21 и заверше-
ния также.

Применительно к реальной современ-
ной типологии войны не «вписывается» 
предлагаемый А.В. Батырем термин «пра-
во военного времени». И тем более уместен 
предлагаемый нами термин «право воору-
женных конфликтов», которым охватыва-
ется суть явлений, характеризующих все 
возможные виды как современных воору-
женных конфликтов, так и будущих.

Вот как, например, предлагают специа-
листы военного дела типизировать совре-
менные войны: традиционная (регулярная) 
война, повстанческая война, усмиритель-
ная война, бандитская война. По другой 
классификации – войны «симметричные 
и «асимметричные»22. И это всего лишь 
некоторые из подходов к классификации 
современных вооруженных конфликтов. В 
реальности их гораздо больше. 

Снова вернемся к вопросам терминоло-
гии. Понятие вооруженного конфликта ох-
ватывает «более широкий спектр ситуаций, 
чем понятие войны, значение которого ка-
жется более узким»23. Нередко возникают 

20 Там же. С. 211 – 213. 
21 Там же. С. 217.
22 Попов И.М., Хамзатов М.М. Указ. соч. С. 282 – 348. 
23 Baxter R. Comportement des combattants et conduite des 

hostilités », in Les dimensions internationales du droit humanitaire, 
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ситуации, не достигающие порога состоя-
ния войны, – действия «short of war», так 
сказать, «на грани войны», такие как погра-
ничные инциденты и др.

Следует отметить, что в современных 
правовых актах чаще применяют термин 
«вооруженный конфликт», чем «война». 
Юридическая причина выбора выражения 
«вооруженный конфликт» заключается, 
прежде всего, в следующем: в ст. 2 (ч. 1), 
общей для Женевских конвенций от 12 ав-
густа 1949 г., сказано, что они применяются 
не только «в случае объявленной войны», 
но и «в случае…всякого другого вооружен-
ного конфликта».

Это явно подтверждает тот факт, что по-
нятие вооруженного конфликта шире поня-
тия войны; однако первое понятие все же 
относится к праву войны (или, точнее, к 
праву вооруженных конфликтов). Отметим, 
кроме того, что в современных правовых 
актах гораздо реже говорится о «войне», 
чем о «вооруженных конфликтах». Так, Га-
агская конвенция от 14 мая 1954 г., Допол-
нительные протоколы от 8 июня 1977 г. и 
различные резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН (например, резолюции о защите 
гражданских лиц, применении прав лично-
сти, защите женщин и детей – резолюции с 
2673 по 2677 (XXV) и 3318 (XXIX) гласят, 
что они применяются «в случае вооружен-
ного конфликта» или «в период вооружен-
ного конфликта».

США считают, что их силы должны 
применять право вооруженных конфликтов 
«во время операций, которые квалифици-
руются как военные операции иные, чем 
война»24.

Довольно интересно, что определение 
вооруженного конфликта не содержится в 

Paris/Genève, Pedone/UNESCO/Institut H. Dunant, 1986.
24 Instruction du 12 août 1996, in YIHL, 1998, p. 617.

конвенциях, которые его кодифицируют! А 
ведь это определение имеет ключевое зна-
чение – право вооруженных конфликтов, 
как уже было сказано, начинает применять-
ся только с момента, когда имеет место воо-
руженный конфликт. Следовательно, очень 
важно уточнить понятие, обозначающее 
реалию, наличие которой дает сигнал для 
выполнения норм соответствующего права. 
Здесь вооруженный конфликт определяет-
ся лишь как ситуация, требующая приме-
нения МГП. Это понятие не обязательно 
соответствует ситуациям вооруженного 
конфликта, которые регулируются други-
ми правовыми нормами. Например, при 
рассмотрении последствий вооруженных 
конфликтов для договоров Комиссия меж-
дународного права не утверждает, что к 
этим конфликтам относятся только те кон-
фликты, где применяется МГП. В текстах 
решений Комиссии международного пра-
ва или комментариях к ним МГП никак не 
упоминается.

Квалификация «вооруженного конфлик-
та» не зависит от концепции, предлагаемой 
МГП. Таким образом, понятие вооружен-
ного конфликта меняется в зависимости от 
норм, которые к нему применяются.

Что касается вооруженного конфлик-
та, подпадающего под действие МГП, то 
Международный уголовный трибунал по 
бывшей Югославии заявил: «Вооружен-
ный конфликт имеет место всякий раз, ког-
да государства прибегают к силе или когда 
происходит продолжительный вооружен-
ный конфликт между правительственными 
силами и организованными вооруженными 
группами или же между такими группами 
внутри одного государства»25.

25 TPIY, App., aff . IT-94-1-AR 72, 2 oct. 1995, Tadic, § 70; 
id., Chambre II, 7 mai 1997, § 561 ss.; id., aff . IT-95-14/1-T, 25 
juin 1999, Aleksovski, § 43; id., aff . IT-95-10-T, 14 déc. 1999, 
Jelisic, § 29.
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Право вооруженных конфликтов при-
меняется полностью только в случае меж-
дународного вооруженного конфликта, а 
к внутреннему вооруженному конфликту 
применимы лишь некоторые из его норм.

Наконец, один из авторов исследования 
МККК, посвященного обычному МГП, из 
161 нормы выделил 17, которые относятся 
к международным вооруженным конфлик-
там; 7, применяющихся к немеждународ-
ным вооруженным конфликтам и даже 
внутренним конфликтам, и 137 норм, от-
носящихся, без всякого сомнения, к обоим 
типам конфликтов26.

3. Следует отметить несостоятельность 
подхода А.В. Батыря в интерпретации при-
менения Вооруженных Сил Российской 
Федерации «по предназначению» и «не по 
предназначению». 

Так, А.В. Батырь указывает: «действие 
норм «права военного времени» во времени 
весьма специфично и обусловлено обстоя-
тельствами международных вооруженных 
конфликтов. Именно в таких условиях Во-
оруженные Силы Российской Федерации… 
другие войска, воинские формирования и 
органы, выполняющие задачи в области 
обороны, будут применяться по их пред-
назначению». По его мнению, в остальных 
случаях Вооруженные Силы Российской 
Федерации применяются не по предназна-
чению (или хотя бы не по прямому пред-
назначению). Далее А.В. Батырь делает 
вывод: «В условиях мирного времени речь 
о применении Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации не идет вообще (курсив 
мой. – А. К.)». Вот так! 

Это формальное, логическое и фактиче-
ское заблуждение. 

26 Хенкертс Жан-Мари. Исследование, посвященное обыч-
ному международному гуманитарному праву: лучше понимать 
и полнее соблюдать нормы права во время вооруженного кон-
фликта // МККК. 2005. Т. 87. № 857. Март. С. 229 – 280.

Конечно, изначально в любом государ-
стве вооруженные силы создаются для 
обороны государства или, наоборот, экс-
пансии27. Для ведения военного конфликта 
государство создает, готовит и применяет 
специальный инструмент военного наси-
лия – вооруженные силы28. Но с развитием 
современного общества такое первоначаль-
ное назначение этого силового (или боево-
го) государственного института постепен-
но трансформировалось. И сегодня вполне 
очевидно, что, кроме собственно своего 
первоначального предназначения, воору-
женные силы любого государства леги-
тимно (т. е. законно!) решают ряд иных за-
дач, в том числе в условиях «формального 
мирного времени». И такие задачи подчас 
имеют, так сказать, «боевой» компонент, 
т. е. выполняются с применением оружия 
и вооружения, что обусловлено военным 
риском при выполнении поставленных за-
дач. Речь идет, прежде всего, о проведении 
миротворческих операций29. Классический 
самый свежий пример – участие миротвор-
ческих сил ОДКБ, сформированных из под-
разделений вооруженных сил участников 
ОДКБ, в миротворческой миссии в январе 
2022 г. в Казахстане. 

Военные специалисты отмечают, что в 
современных условиях идет объективная 
трансформация вооруженных сил, что обу-
словлено изменением сущности современ-
ной войны и войны будущего. В структуре 
вооруженных сил уменьшается «строевой» 
компонент и увеличивается «специаль-
ный». Пример тому – создание в России 

27 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 10. 
28 Попов И.М., Хамзатов М.М. Указ. соч. С. 565. 
29 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Миротворческие операции 

с участием российских воинских контингентов: правовое про-
блемы и пути решения // Право в Вооруженных Силах. 2021. 
№ 5. С. 2 – 13; Их же. Наделение иммунитетом военнослу-
жащих и распределение юрисдикции между государствами в 
Соглашениях о статусе сил // Там же. 2021. № 8. С. 74 – 85.
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Сил специальных операций (ССО)30, для 
которых не существует временных рамок 
их деятельности, ограниченных поняти-
ем «война» («военное положение»). Такие 
силы действуют постоянно в зависимости 
от поставленных боевых задач. 

Как справедливо подмечено31, В.А. Ба-
тырь не учитывает ряд важных положе-
ний. В вооруженных силах различных 
государств, в том числе и России, миссии 
Сил специальных операций часто связаны 
с уникальным набором сложных проблем, 
где используют законы и указы, публика-
ции, директивы, правила ведения боевых 
действий, которые могут повлиять на про-
ведение миссий, на процесс совместного 
планирования и определения целей специ-
альных операций. Они важны в период 
проведения операций, в том числе опера-
ций, отличных от реальной войны (Military 
Operations Оther then War), когда нормы и 
обычаи МГП и национальные законы го-
сударств, международные договоры и по-
литические соглашения могут повлиять на 
планирование и проведение миссий, для 
чего применяется оперативное право та-
ких операций, закрепленное в директивах 
и доктринах по видам военных операций. 

Уже сейчас боевые действия ведутся не 
штатными бригадами или батальонами, а 
бригадными или батальонными боевыми 
группами, которые в различных ситуациях 
боевой обстановки могут иметь различ-
ный боевой и численный состав32. Также 
в структуру военной организации государ-
ства входят военные компоненты разведы-
вательных подразделений, деятельность 
которых также ведется непрерывно и не 

30 Указ Президента Российской Федерации «Об установ-
лении Дня Сил специальных операций» от 26 февраля 2015 
г. № 103. 

31 Мельник Н.Н. Указ. соч. С. 8. 
32 Попов И.М., Хамзатов М.М. Указ. соч. С. 579. 

ограничена никакими временными рамка-
ми. 

Таким образом, деление предназначения 
использования вооруженных сил «по пред-
назначению» и «не по предназначению», в 
условиях военного времени и вне его ни-
чего не дает для сущностного понимания 
действительного современного предназна-
чения вооруженных сил, которые могут 
легитимно применяться по боевому пред-
назначению как в мирное время, так и в ус-
ловиях военного положения.

И в мирное время, и в иных условиях 
вооруженные силы могут применяться как 
по «боевому» предназначению, так и нет, в 
данном случае речь идет прежде всего об 
их применении в условиях чрезвычайного 
положения или для устранения угроз тер-
рористического акта и участии в проведе-
нии контртеррористической операции33. В 
связи с этим В.А. Батырь предлагает ввести 
понятие «право кризисных ситуаций», ко-
торое, по его мнению, должно занять свое 
должное место в доктрине военного права, 
поскольку Федеральный закон «Об оборо-
не» (п. 6 ст. 4, п. 3 ст. 10) наделяет Прези-
дента Российской Федерации полномочием 
принятия решения о привлечении Воору-
женных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и орга-

33 Постановление Правительства Российской Федерации 
«О мерах по реализации Федерального закона "О противодей-
ствии терроризму"» от 6 июня 2007 г. № 352 (в редакции от 
7 декабря 2011 г.) (вместе с Положением о применении ору-
жия и боевой техники Вооруженными Силами Российской 
Федерации для устранения угрозы террористического акта в 
воздушной среде или пресечения такого террористического 
акта, Положением о применении оружия и боевой техники 
Вооруженными Силами Российской Федерации для устране-
ния угрозы террористического акта во внутренних водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации и при обеспечении безопасности националь-
ного морского судоходства, в том числе в подводной среде, или 
для пресечения такого террористического акта, Положением 
о применении Вооруженными Силами Российской Федерации 
оружия, боевой техники и специальных средств при участии в 
проведении контртеррористической операции).
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нов к выполнению задач с использованием 
вооружения не по их предназначению в ус-
ловиях кризисных ситуаций. Не оспаривая 
сутевую часть данного тезиса, который к 
тому же имеет правовую основу, следует 
отметить, что это уже не имеет к военному 
праву отношения, это элементы или инсти-
туты административного права (специаль-
ные административно-правовые режимы). 
Действительно, отдельные элементы воен-
ной организации государства могут быть 
использованы в условиях чрезвычайного 
положения для устранения или минимиза-
ции последствий кризисных ситуаций, но 
их использование действительно в этих ус-
ловиях происходит не по их прямому пред-
назначению, т. е. не предполагается при-
менение оружия и вооружений, их задача 
– ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, в данных ситуациях важны, так 
сказать, «руки», и этот критический резерв 
как раз и используется с участием воин-
ских подразделений. Такой подход широко 
применяется во всем мире. 

4. К вопросу о применении вооружен-
ных сил против внешних врагов и легитим-
ности применения против внутренних. 

Наше понимание заключается в том, 
что в необходимых случаях, угрожающих 
существованию государства как такового 
в связи с действиями внутреннего врага, 
в зависимости от интенсивности воору-
женного противостояния могут и должны 
применяться национальные вооруженные 
силы. Объективна необходимость наличия 
права насилия, регламентирующего веде-
ние военных действий в интересах сохра-
нения государства, находящаяся на пере-
сечении военной необходимости и требо-
ваний гуманности34. Такой подход прямо 
предусмотрен конституционной нормой в 

34 Давид Э. Указ. соч. С. 36. 

США – национальная гвардия, являющаяся 
резервным компонентом вооруженных сил 
страны, может быть применена для ликви-
дации организованных беспорядков35. Све-
жие примеры тому очевидны – события в 
США в январе 2021 г. (штурм Капитолия) .

5. В.А. Батырь делает замечание, что, 
рассматривая особенности системы во-
енного законодательства, исследователи 
(А.Н. Савенков и А.В. Кудашкин) ошибоч-
но полагают, что военное законодательство 
включает международные договоры. Меж-
дународные договоры являются частью 
российской правовой системы, но не вхо-
дят в ее структурные элементы (отрасли). 

Уточним свою позицию. Согласно Фе-
деральному закону «О международных до-
говорах» (ст. 15) международные договоры 
Российской Федерации об основах межго-
сударственных отношений, по вопросам, 
затрагивающим обороноспособность Рос-
сийской Федерации, по вопросам разору-
жения или международного контроля над 
вооружениями, по вопросам обеспечения 
международного мира и безопасности, а 
также мирные договоры и договоры о кол-
лективной безопасности подлежат ратифи-
кации. Ратификация осуществляется в фор-
ме принятия федерального закона. 

Отметим, что по всем приведенным нами 
примерам приняты федеральные законы36 и 
именно эти законы являются источниками 
военного права и представляют собой со-
ставную часть военного законодательства, 
и именно такой смысл был вложен в крити-
куемый тезис. 

35 См. подробнее: Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Военное 
право США: понятие, предмет и метод правового регулиро-
вания, структура // Право в Вооруженных Силах. 2021. № 1. 
С. 62 – 71. 

36 См. приложение 2 к Наставлению по международно-
му гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской 
Федерации, утвержденному Министром обороны Российской 
Федерации 8 августа 2001 г.
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6. В.А. Батырь критикует наши подхо-
ды по структурированию отрасли военно-
го права. Он пишет: «Определяя «струк-
турный скелет» отрасли военного права, 
А.В. Кудашкин, вслед за В.М. Корякиным, 
предлагает структурировать военное пра-
во на части: общую, специальную и осо-
бенную. Такой подход приемлем к струк-
турированию учебной дисциплины, но не 
к отрасли, претендующей на кодифика-
цию».

Не оспариваем тезис, что при подготов-
ке учебных программ по правовым дис-
циплинам в целях удобства их освоения 
довольно часто авторы применяют мето-
дический прием деления массива учебно-
го материала на указанные части. В нашем 
случае речь не об этом. Обращаем в оче-
редной раз внимание на следующее. Пред-
лагаемое нами структурирование как раз 
позволяет огромный массив военно-пра-
вовых норм, так сказать, «разложить по 
полочкам», а данная задача является ис-
ходной для решения более глобальной за-
дачи – кодификации военного права, под-
готовки проекта Военного кодекса Рос-
сийской Федерации37. 

7. Действительно достойная реальная 
проблема, отмеченная В.А. Батырем, – это 
его тезис о недостаточности имплемента-
ции МГП в российском законодательстве. 
Повторимся – наиболее значимой процеду-
рой для легитимации заключенного между-
народного договора является процедура ра-
тификации, по результатам которой прини-
мается акт ратификации, т. е. имплемента-
ционный акт, которым субъектам внутриго-
сударственного права переадресовываются 
полномочия и обязанность по выполнению 

37 См. подробнее: Кудашкин А.В. О Военном кодексе Рос-
сийской Федерации // Право в Вооруженных Силах. 2004. № 8. 
С. 2 – 4.

правил (международных обязательств)38. 
Однако следует отметить, что основной це-
левой упор в процедурах имплементации 
сделан на уголовно-правовых последстви-
ях не соблюдения норм МГП, т. е. пресле-
довании лиц, совершивших преступления 
геноцида, против человечности, военные 
преступления. 

Однако следует отметить, что также 
представляет как научный, так и практиче-
ский интерес имплементация иных норм 
МГП, поскольку не соблюдение правил 
ведения боевых действий, не связанных с 
вышеуказанными случаями, также может 
привести к весьма негативным послед-
ствиям, которые могут быть квалифициро-
ваны как преступление. Как справедливо 
отмечается специалистами, нормы ПВК 
должны быть понятными и применимыми 
«непосредственно во время боя, а не по-
том, при рассмотрении судами и трибуна-
лами»39. 

Для этих целей необходимы постоянно 
действующие государственные или обще-
ственные институты, примеры которых 
приводит В.А. Батырь. Полагаем, что как 
раз данное направление имеет перспекти-
вы для дальнейшего исследования в сово-
купности с исследованием национальных 
правил (норм), которых у нас хватает и ко-
торые входят в предмет российского воен-
ного права. 

8. Мы не разделяем опасения А.В. Ба-
тыря по поводу возможного смешения по-
нятия «право вооруженных конфликтов» 
в международном и национальном праве. 
Он пишет, что «предпочтение было от-
дано термину «право вооруженных кон-
фликтов», поскольку он имеет более ши-

38 Смирнов М.Г. Вооруженный конфликт немеждународ-
ного характера: международно-правовой аспект: моногр. М., 
2019. С. 128. 

39 Давид Э. Указ. соч. С. 35. 
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рокое значение… в этой связи было ука-
зано, что к праву вооруженных конфлик-
тов также относятся право оккупации и 
право нейтралитета. Важно подчеркнуть, 
что указанные дискуссии идут на между-
народных площадках и касаются положе-
ний самостоятельной международно-пра-
вовой системы. Применение в системе 
российского военного права указанных 
терминов является контрпродуктивным 
(курсив мой. – А. К.), поскольку может 
привести к путанице и неконструктивно-
му взаимодействию норм различных пра-
вовых систем».

Это излишние опасения. Мы решаем 
поставленную перед собой задачу, если, ис-
пользуя дискуссии на международно-пра-
вовом уровне и воспринимая адекватные 
международно-правовые нормы, нам уда-
ется их привнести в национальную систе-
му, не затрагивая при этом национальных 
интересов. Право вооруженных конфлик-
тов всегда будет основываться на приемах 
и методах, присущих международному 
публичному праву, правда, с учетом неко-
торых специфических черт40, которые явля-
ются предметом самостоятельного научно-
го исследования.

В данном случае этого не происходит. 
Отмечу еще раз. Российское военное 

право в отношении правового регулиро-
вания отношений по поводу вооружен-
ных конфликтов «отдыхало» многие де-
сятилетия (если не сказать столетия), за 
некоторым исключением41. И сейчас нам 
приходится наверстывать то, что должно 
было быть сделано уже давно. И исполь-
зование уже разработанной и введенной в 
том числе в научный оборот терминологии 
нам только на пользу. Но думаю уже впол-

40 Давид Э. Указ. соч. С. 35. 
41 Военное право: моногр. Т. 1. С. 384.

не очевидно мы «привносим» свое новое 
расширенное понимание этого термина и 
в нашем понимании это и есть продуктив-
ный подход к разработке теории военного 
права. 

9. В.А. Батырь пишет: «В отношении 
термина «оперативное право» мы при-
держиваемся весьма прагматичной точ-
ки зрения, в соответствии с которой этот 
термин эквивалентен термину «прави-
ла осуществления военных операций», 
под ним может пониматься лишь сово-
купность правил действий войск в опре-
деленных условиях, следовательно, не 
предполагается регулирование каких-ли-
бо иных отношений. Также подчеркнем, 
что перенесение на российскую почву не-
бесспорного зарубежного опыта (США) 
является контрпродуктивным (курсив 
мой. – А. К.)».

Отметим априорность изложенного 
весьма спорного утверждения. Прежде 
всего, следует иметь в виду, что там, где 
есть правила, там есть право. Правило – 
одна из форм права. Поэтому мы еще раз 
обращаем внимание на то, что как раз в 
этой части и есть определенные вопросы 
применительно к нашему правовому регу-
лированию. И мы полагаем42, что пример 
США в этой части формирования своего 
национального военного права как мини-
мум заслуживает внимания и осмысления 
и, возможно, заимствования как идеи (а 
не самих правил, для этого у нас вполне 
хватит своей квалификации), что требует 
весьма основательного научного иссле-
дования. Как мы уже неоднократно отме-

42 См. подробнее: Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Импле-
ментация международного гуманитарного права и доктрина 
оперативного права как источник военного права // Право в 
Вооруженных Силах. 2021. № 3. С. 57 – 64; Их же. Доктрина 
права военных операций: понятие, значение и место в струк-
туре российского военного права // Там же. № 10. С. 10 – 19.
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чали ранее, интереса к такой постановке 
вопроса и проведению подобного иссле-
дования со стороны военного ведомства 
пока не наблюдается, что, конечно же, не 
исключает возможности инициативных 
разработок. 

Повторимся (см. п. 1 настоящей ста-
тьи), но еще раз обратим внимание на то, 
что правила подготовки и ведения военных 
операций являются неотъемлемой груп-
пой отношений, формирующих подотрасль 
российского военного права – права воору-
женных конфликтов. 

Мы согласны с В.А. Батырем, который 
полагает что «военная организация госу-
дарства должна иметь четкие инструкции 
и указания по соблюдению норм МГП в 
форме уставных документов, руководств, 
инструкций и т. д., что в принципе и сде-
лано. Именно этими соображениями руко-
водствовались разработчики Наставления 
по международному гуманитарному праву 
для Вооруженных Сил Российской Федера-
ции 2001 г.». 

Однако возникает вопрос: является ли 
указанное Наставление источником во-
енного права? Квалификация подобного 
документа нами уже ранее давалась. От-
метим еще раз. Наставление – системати-
зированный свод правил деятельности или 
правила обращения с оружием, боевой 
техникой и их применения. Наставление 
по своему буквальному смыслу означает 
«поучающее указание, нравоучение; ру-
ководство, инструкция». Наставление как 
правовой акт (уставной документ), содер-
жит указания и требования по вопросам 
подготовки (планирование, обеспечение, 
управление) и ведения военных действий, 
а также подготовки и боевого применения 
штабов и войск (сил). Нормы, включенные 
в наставления, носят описательный, тех-

нический характер, но их соблюдение обя-
зательно, поскольку их нарушение может 
повлечь юридическую ответственность 
виновных лиц43. Ответ вполне очевиден 
– подобные нормы (правила) также суть 
военного права. Хотя не все так однознач-
но, и это также тема для дополнительного 
исследования. 

Как отмечает В.А. Батырь, «неизбежна 
дискуссия о включении в военное право 
технических норм. Например, такие нор-
мы содержатся в МГП (системы опозна-
вания, обозначения зон и местностей и 
др.)». По нашему мнению, никакой дис-
куссии в данном вопросе нет. Как нами 
уже ранее отмечалось, по предназначе-
нию наставления могут быть: по боевому 
применению войск (сил), организации и 
ведению боевых действий, в том числе в 
особых условиях; по службе штабов; по 
видам обеспечения военных действий; по 
различным предметам (разделам) боевой 
подготовки; по устройству и эксплуата-
ции оружия и военной техники и другим 
вопросам. Можно привести такой пример 
использования данной формы норматив-
ных правовых актов, как Наставление по 
организации дорожной деятельности в 
Вооруженных Силах (приказ Министра 
обороны Российской Федерации от 30 де-
кабря 2018 г. № 750). Иногда некоторые 
нормы техническо го характера облека-
ются в форму руководства. Руководство 
– это «то, чем следует руководствоваться 
в работе; учебное пособие по какому-ни-
будь предмету». Руководство – правовой 
акт (уставной документ), содержащий 
указания и требования по вопросам обу-
чения личного состава, устройства и экс-
плуатации (боевого применения) военной 
техники, хранения военного имущества 

43 Военное право: моногр. Т. 1. С. 492 – 493. 
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как в повседневной, так и в боевой дея-
тельности44.

Позиция в отношении термина «опера-
тивное право» нами ранее уже была неод-
нократно изложена45. 

10. Не разделяем позицию В.А. Баты-
ря, который пишет: «следует достаточно 
осторожно относиться к новациям, пред-
лагаемым зарубежной научной аудитори-
ей в части введения правового регулиро-
вания в отношении автономных систем 
вооружений, кибервойн и кибероружия, 
частных военных компаний, а также про-
движения концепций «гуманитарной ин-
тервенции» и «права на защиту». Очевид-
но, что эти новации вступают в противо-
речие с государственными интересами 
России».

Осторожный (если не сказать более от-
кровенно – «страусиный») подход – не наш 
метод; именно такой неправовой подход в 
90-х гг. прошлого столетия – нулевых годах 
текущего столетия, в числе прочих, поро-
дил современную геополитическую ситуа-
цию, в которой «дезинформационные ком-
пании стали способом обоснования поня-
тия «права на войну (jus ad bellum), стирая 
различия с понятием «право войны» (jus in 
bello)46. 

Снова априорное утверждение, соглас-
но которому предлагается продолжить и 
далее «военному праву спать», как у нас 
это происходило до этого, да и сейчас 
прямо скажем: «фронты в этом направ-
лении не развернуты». Поэтому мы под-
держиваем стремление авторов провести 
анализ правовых проблем в связи с уже 

44 Военное право: моногр. Т. 1. С. 493. 
45 См. подробнее: Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Импле-

ментация международного гуманитарного права и доктрина 
оперативного права как источник военного права. 

46 Коротков С. Где и как рождаются фейки: дезинформаци-
онные компании стали способом обоснования западом «права 
на войну» // Военно-промышленный курьер. 2022. № 2. С. 10.

широко распространенными явлениями, 
такими как частные военные компании47, 
автономные системы вооружений48, ин-
формационная безопасность49, киберору-
жие50 и др. 

11. И наконец, В.А. Батырь подводит 
итог: «на основе анализа норм между-
народного права и российского военного 
законодательства представлена авторская 
концепция содержательного наполнения 
«права военного времени», определены 
пределы действия этого особого ком-
плекса норм во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Сформулированные по-
зиции могли бы стать основой дальней-
шего развития российского военного за-
конодательства, определенным вкладом в 
развитие российской доктрины военного 
права».

Солидарен с Н.Н. Мельником, который 
не видит перспектив развития военного 
права по направлению51, указанному В.А. 
Батырем. Такой подход всего лишь «по-
крывает» довольно узкую в современных 
геополитических условиях группу отно-
шений, а наша задача – исследовать не 
узкую группу, а всю область отношений, 
связанных с современными вооруженны-
ми конфликтами, которые весьма разно-
образны и не всегда очевидны. И какая 
правовая наука будет ими заниматься? 
Вот в чем вопрос к профессору В.А. Ба-
тырю.

47 Старцун В.Н. Частные военные компании: междуна-
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2016. 252 с.
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