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В статье раскрывается особенность современных вооруженных 

конфликтов немеждународного характера; указывается на пробелы, 

имеющиеся в их законодательном закреплении; говорится о том, что 

определение вооруженных конфликтов немеждународного характера в 

Военной доктрине, принятой 5 февраля 2010 года было дано без учета 

международных норм и противоречит международным источникам, 

которые имеют приоритет над нормами внутригосударственными в этой 

области права.    

Ключевые слова: вооруженный конфликт, международный 

вооруженный конфликт, вооруженный конфликт немеждународного 

характера. 

 

Современный мир характеризуется тем, что количество 

вооруженных конфликтов ежегодно возрастает, особенно это касается 

внутренних вооруженных конфликтов или вооруженных конфликтов 

немеждународного характера, как они называются в международных 

источниках. 

В последнее время появилось множество научных публикаций, 

посвященных этой теме.  Но, к сожалению, до настоящего времени в 

Российской Федерации на законодательном уровне ситуации, которые в 

международном праве определены как вооруженные конфликты 

немеждународного характера не получили должного закрепления, хотя 

неоднократно вопрос поднимался в научной литературе, на научных 

конференциях, да и сама жизнь показала необходимость 

урегулирования возникшего пробела в законодательстве, так как это 

большое имеет практическое значение. 

Признак «вооруженный» не определен в международно-

правовых актах. Хотя есть определение вооруженного конфликта, 

данное Стокгольмским международным институтом исследования 

мира: «Использование вооружений и боевой техники между 

вооруженными силами двух или более правительств или одного 

правительства и минимум одной организованной группой, в результате 

чего в течение одного календарного года по крайней мере 1000 человек 

теряют свои жизни, а причиной конфликта является деятельность 

правительства и/или территориальные претензии».   
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Военные эксперты под вооруженным конфликтом понимают 

любой конфликт с применением оружия. Вооруженный конфликт ранее 

был определен в тексте Военной доктрины, утвержденной Указом 

Президента РФ от 21  апреля 2000 г. № 706: «Вооруженный конфликт 

может возникнуть в форме вооруженного инцидента, вооруженной 

акции и других вооруженных столкновений ограниченного масштаба и 

стать следствием попытки разрешить национальные, этнические, 

религиозные и иные противоречия с помощью средств вооруженной 

борьбы. Особой формой вооруженного конфликта является 

приграничный конфликт. 

 Вооруженный конфликт может иметь международный характер 

(с участием двух или нескольких государств)  или немеждународный, 

внутренний характер (с ведением вооруженного противоборства в 

пределах территории одного государства)»
1
. Среди военных юристов 

существует понятие ограниченного военного конфликта. В таком 

конфликте численность противоборствующих сторон составляет от 7 до 

30 тыс. человек, до 150 танков, 300 бронированных машин, 10-15 легких 

самолетов, 20 вертолетов
2
. Но юридически понятие ограниченного 

военного конфликта не получило закрепление, в том числе в таком виде, 

как он определяется военными юристам. 

  Таким образом, определение вооруженных конфликтов и их 

видов в ранее действующей Военной доктрине были даны с учетом 

норм международного гуманитарного права (Женевские конвенции 

1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г.), что нельзя сказать 

о характеристике вооруженных конфликтов, данной в Военной 

доктрине Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 5 февраля 2010 года № 146. Так, в п.: указаны 

основные понятия, используемые в Военной доктрине: военный 

конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война.  

Так, военный конфликт  определен, как форма разрешения 

межгосударственных или внутригосударственных противоречий с 

применением военной силы (понятие охватывает все виды 

вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, 

региональные, локальные войны и вооруженные конфликты.  

Вооруженный конфликт  определен, как вооруженное столкновение 

                                                 

 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706 

«Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации» // 

Российская газета. 2000. 25 апреля. 
2
Национальная безопасность России: реальность и перспективы. - М., 

1996.  

С. 111. 
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ограниченного масштаба между государствами (международный 

вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах 

территории одного государства (внутренний вооруженный конфликт). 

Локальная война определена, как война между двумя и более 

государствами, преследующая ограниченные военно-политические 

цели, в которой военные действия ведутся в границах 

противоборствующих государств и которая затрагивает 

преимущественно интересы только этих государств (территориальные, 

экономические, политические и другие). Региональная война 

определена, как война с участием двух и более государств одного 

региона, ведущаяся национальными или коалиционными 

вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных 

средств поражения, на территории региона с прилегающими к нему 

акваториями и в воздушном (космическом) пространстве над ним, в 

ходе которой стороны будут преследовать важные военно-политические 

цели. Крупномасштабная война определена, как война между 

коалициями государств или крупнейшими государствами мирового 

сообщества, в которой стороны будут преследовать радикальные 

военно-политические цели. Крупномасштабная война может стать 

результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или 

региональной войны с вовлечением значительного количества 

государств разных регионов мира. Она потребует мобилизации всех 

имеющихся материальных ресурсов и духовных сил государств-

участников. 

Отличия между указанными вооруженными столкновениями 

достаточно условны и противоречат нормам международного права, 

которые имеют в этой области (права человека) приоритет над 

национальным законодательством. Кроме того, в научной литературе 

имеется четкая позиция, что понятие «вооруженный конфликт» более 

широкое, нежели понятие «война», чему также противоречит 

классификация вооруженных конфликтов, данная в Военной доктрине. 

Возможно, такая классификация вооруженных столкновений 

была дана с учетом их негативных последствий для государств, на 

территориях которых они могут происходить (в первую очередь 

России). 

Такие противоречия между нормами международного права и 

нормами российских правовых актов будут и дальше возможны, пока 

вооруженные конфликты немеждународного характера не получат 

наконец своего законодательного закрепления.  

Кроме этого, полагаем, что требуют также и дальнейшего 

развития международно-правовые нормы, так как вооруженные 

конфликты немеждународного характера в современном мире 

изменились и получают все большую интернационализацию. Если до 

сих пор некоторые из авторов научных публикаций предлагают все 
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вооруженные конфликты классифицировать, как международные 

вооруженные конфликты, вооруженные конфликты немеждународного 

характера и интернационализированные вооруженные конфликты, то 

полагаем, что эта классификация не отражает признаки современные 

внутренних вооруженных конфликтов. Предлагаем все конфликты 

объединить в две группы: международные вооруженные конфликты и 

вооруженные конфликты, возникшие в связи с внутренними 

противоречиями как вооруженные конфликты немеждународного 

характера, но переросшие в международные вооруженные конфликты, 

так как чисто внутренних вооруженных конфликтов без поддержки 

таковых со стороны других государств в настоящем мире, считаем, не 

существует. Такое определение внутренних вооруженных конфликтов 

позволит отразить существующую реальность, но в то же время 

обозначит особенность этих вооруженных столкновений, которые 

возникают на основе внутренних противоречий, а разрастаются до 

масштабов противоречий уже нескольких государств. 

В заключении хотелось бы выразить надежду, что принятые 

законодательные нормы позволят избежать на наш взгляд таких 

ошибочных характеристик вооруженных конфликтов, которые даются в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации. 
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