
Рабочий документ Российской Федерации 

«О реализации на национальном уровне руководящих принципов  

в отношении новых технологий в области смертоносных автономных 

систем вооружений» 

 

Высоко оцениваем работу Группы правительственных экспертов (ГПЭ) 

государств-участников Конвенции о «негуманном» оружии (КНО)  

по смертоносным автономным системам вооружений (САС). Приветствуем 

одобренные консенсусом два содержательных доклада ГПЭ 2018-19 гг.  

с 11 руководящими принципами в отношении новых технологий в области 

САС.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации «общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью её правовой системы». Неукоснительное соблюдение норм 

международного гуманитарного права (МГП) в ситуациях вооружённых 

конфликтов остаётся одним из приоритетов Российской Федерации 

(руководящие принципы a), c), h)). В этой связи российское 

законодательство в полном объёме учитывает руководящие принципы  

в отношении новых технологий в области САС. 

Нормы МГП, включая обязанность командиров соблюдать его 

положения и требовать их неукоснительного выполнения от личного 

состава, отражены в российской правовой системе. В соответствии  

с Приказом Министра обороны СССР от 16 февраля 1990 г. № 75 все 

подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации должны 

руководствоваться четырьмя Женевскими конвенциями 1949 г. и тремя 

Дополнительными протоколами к ним, участницей которых является 

Российская Федерация. Предписывается «учитывать требования указанных 

документов при проведении занятий, учений, а также при разработке 

проектов законодательных актов, общевоинских уставов, решений 

Правительства, приказов, директив и других нормативных актов». 
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Соответствующие обязательства содержатся в Уставе внутренней 

службы Вооружённых Сил Российской Федерации (утверждён Указом 

Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495), 

Корабельном Уставе Военно-Морского Флота (утверждён Приказом 

Главнокомандующего Военно-Морским Флотом от 1 сентября 2001 г. 

№ 350), Наставлении по международному гуманитарному праву (утверждено 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 8 августа 2001 г. 

№ 360), Инструкции по организации правового обучения в Вооружённых 

Силах Российской Федерации (утверждена Приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 7 декабря 2013 г. № 878). 

Значимый массив норм о необходимости соблюдения МГП в ходе 

боевых операций, включая важные в контексте новых технологий в области 

САС положения статьи 57 Дополнительного протокола I 1977 г. (ДП-I)  

к Женевским конвенциям 1949 г. «Меры предосторожности при нападении», 

содержится в Наставлении по правовой работе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации (утверждено Приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 717). Документ содержит 

самостоятельный раздел «Правовое обеспечение действий войск (сил)  

в вооружённых конфликтах», в соответствии с которым такое правовое 

обеспечение осуществляется путём изучения МГП личным составом, а также 

консультирования командиров по вопросам применения МГП с учётом 

выполнения конкретных боевых задач. 

Российская Федерация подтверждает приверженность необходимости 

сохранения контроля человека над т.н. САС, какими бы «продвинутыми» эти 

системы ни были. Именно человек несёт ответственность за соответствие 

боевого использования т.н. САС нормам МГП. Данный подход имеет 

принципиальное значение в контексте реализации руководящих принципов 

b) и d). Согласно законодательству Российской Федерации, ответственность 

в любой момент времени за решения по созданию и применению 

вооружений, в т.ч. новых технологий в области САС, несёт ответственное 

должностное лицо. 
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В Уставе внутренней службы от 10 ноября 2007 г. № 1495 (статья 77) 

закреплено, что в ходе выполнения боевых задач командир должен 

принимать меры по соблюдению МГП, а виновных в их нарушении 

привлекать к ответственности. 

В соответствии со статьей 73 Наставления по правовой работе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации командиры в условиях боевых 

действий обязаны подавать личный пример в соблюдении норм МГП, 

обеспечивать его соблюдение личным составом, принимать меры по 

предупреждению нарушений МГП. В случае выявления таких нарушений 

следует принимать меры по их пресечению и рассматривать вопрос о 

привлечении к ответственности лиц, их совершивших. 

В статье 76 упомянутого Наставления определено, что право 

командира в выборе способов (методов) и средств ведения боевых действий 

ограничивается нормами МГП. 

При осуществлении контроля готовности к боевым действиям 

командиром проверяются (статья 77): 

− точность выполнения боевого приказа и распоряжений в части, 

касающейся соблюдения МГП; 

− соответствие решений, принятых подчинёнными командирами, 

нормам МГП; 

− знание личным составом МГП; 

− своевременность и качество выполнения мероприятий по избежанию 

или сведению к минимуму ущерба лицам и объектам, находящимся под 

защитой МГП. 

В соответствии с руководящим принципом е) Российская Федерация 

полностью выполняет свои обязательства по статье 36 ДП-I. Рассматриваем 

её как норму обычного международного права. Данная статья не содержит 

положений о том, как именно правовые обзоры должны проводиться,  

и не налагает на государства обязательство публично оглашать их итоги,  

а также предоставлять кому-либо информацию на этот счёт. В Российской 

Федерации правовая оценка вооружений осуществляется в рамках 
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национальных процедур, позволяющих на основе действующей нормативно-

правовой базы обеспечить надлежащий контроль на соответствие 

требованиям статьи 36 ДП-I. 

В статье 7 Федерального закона «О государственном оборонном 

заказе» от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ в числе основных обязанностей 

госзаказчика фигурируют организация и проведение испытаний опытных 

образцов (комплексов, систем) вооружения, военной и специальной техники, 

военного имущества, подготовка документации для принятия их на 

вооружение, а также утверждение технической документации, необходимой 

для их создания и серийного производства. Опытные образцы оцениваются 

на предмет таких характеристик, как избирательность, ненанесение 

чрезмерного ущерба и пр., что должно гарантировать потенциальное 

соответствие будущих вооружений нормам МГП. 

Особое значение в контексте реализации руководящих принципов 

имеет принятая в 2019 г. Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта (ИИ) на период до 2030 года. В отношении принципов g) и i) 

Стратегия закрепляет необходимость определения и предупреждения любых 

рисков, сопряжённых с разработкой новых технологий. В частности, речь 

идёт о «недопустимости использования ИИ в целях умышленного 

причинения вреда гражданам и юридическим лицам, а также 

предупреждении и минимизации рисков возникновения негативных 

последствий использования технологий ИИ» (пункт 19Б). Подчёркивается, 

что создание универсального ИИ, подобно человеку, может привести к 

негативным последствиям, вызванным социальными и технологическими 

изменениями, которые сопутствуют развитию технологий ИИ (пункт 9). 

В нацстратегии также ставится задача создания нормативно-правовой 

базы для регулирования взаимодействия «человек-машина», обеспечения 

безопасности данных и новых технологий (пункты 39, 50, 51). Отмечена 

важность недопущения поспешных решений, способных препятствовать 

техническому прогрессу, нанесению ущерба ведущимся исследованиям  
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в области мирной робототехники и ИИ (пункт 48). В свою очередь,  

это соответствует принципам c) и j). 

В Российской Федерации разработана обширная нормативно-правовая 

база в целях обеспечения физической защищённости, надлежащих 

нефизических гарантий (включая киберзащищённость от взлома или 

подмены данных), предупреждения риска приобретения террористическими 

группами и риска распространения вооружений (принцип f)). Необходимость 

соблюдения международных обязательств Российской Федерации в области 

контроля за экспортом продукции военного назначения закреплены в 

статье 4 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами». 

Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 года также 

содержит положения, обеспечивающие реализацию руководящего 

принципа f). Так, Раздел V посвящён целям и задачам развития ИИ, одной из 

которых является формирование комплексной системы безопасности при 

создании, развитии, внедрении и использовании технологий ИИ (пункт 25Е). 

В Уголовном кодексе Российской Федерации криминализированы такие 

деяния, как применение запрещённых средств и методов войны (т.е. прямое 

нарушение МГП), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, 

разработка, производство, сбыт оружия массового уничтожения, 

запрещённого международными договорами Российской Федерации. 

В отношении руководящего принципа h) подтверждаем, что т.н. САС 

могут быть способны существенно снизить негативные последствия 

применения оружия в контексте МГП. Имеющиеся в Российской Федерации 

комплексы высокой степени автономности военного назначения в 

значительной мере способствуют соблюдению в ходе боевых действий таких 

ключевых принципов МГП, как соразмерность и избирательность.  

Это связано с тем, что помимо своих технологических преимуществ 

(точность, скорость, эффективность), такие вооружения нивелируют риски, 

обусловленные человеческим фактором (ошибки оператора, связанные с его 
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психическим и физиологическим состоянием, нравственными, 

религиозными, моральными установками), и тем самым уменьшают 

вероятность непреднамеренных ударов по гражданскому населению и 

объектам невоенного назначения. Принятый к руководству для предприятий 

промышленности при создании средств специального назначения (в т.ч. т.н. 

перспективных САС), ГОСТ РВ 15.203-2001 учитывает зафиксированные в 

руководящем принципе h) понимания. Для разработки любого нового 

опытного образца формируется перечень нормативных документов к 

руководству, который определяется тактико-техническими заданиями, 

обязательно включающими в т.ч. положения о необходимости соблюдения 

норм МГП и других применимых международно-правовых обязательств. 

Российская Федерация – один из наиболее активных участников 

Конвенции о «негуманном» оружии. Полностью разделяем зафиксированное 

в руководящем принципе k) понимание, что КНО является оптимальной 

площадкой для рассмотрения проблематики САС с учётом её уникального 

характера, обеспечивающего разумный баланс между гуманитарными 

озабоченностями и законными оборонными интересами государств. Глубоко 

убеждены в недопустимости искусственного разделения вооружений  

на «плохие» и «хорошие», исходя из политических предпочтений отдельных 

государств. Вновь подтверждаем готовность к продолжению обсуждения 

тематики САС на базе дискуссионного мандата и согласованной повестки 

дня профильной ГПЭ. 

Отмечаем важность подключения экспертных и академических кругов 

к обсуждению проблематики МГП, включая САС. В этих целях в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

создан и функционирует на постоянной основе Экспертный совет по 

проблемам МГП. Он используется как инструмент законодательного 

обеспечения соблюдения норм и правил МГП в Российской Федерации. 

Проблематика САС является одним из направлений его деятельности.  

В Российской академии наук учреждён Совет по методологии ИИ  

и когнитивных исследований с целью проведения и развития 
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фундаментальных и прикладных исследований в области глобальных 

интеллектуальных систем и технологий, информационно-технологических 

проблем и комплексного мониторинга состояния исследований ИИ,  

к которым в т.ч. относим и новые технологии в области САС.  

Таким образом, Российская Федерация в полной мере осуществляет  

одобренные ГПЭ по САС в 2018-2019 гг. руководящие принципы  

в отношении новых технологий в области САС. Призываем государства-

участники КНО ответственно следовать данным принципам, а также в целях 

укрепления доверия и повышения транспарентности продолжить обмен 

информацией о конкретных практических мерах по их реализации на 

национальном уровне. 
 


