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Мнение Международного института гуманитарного права и правительств
государств, гражданами которых являются составители, может не совпадать с
мнением авторов настоящего пособия.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Изданное в Сан Ремо Пособие по правилам применения силы продолжает серию публикаций Международного
института гуманитарного права, куда уже вошло Руководство по применению норм международного права в вооруженных
конфликтах на море, 1995 г., и Руководство по праву, применимому в немеждународных вооруженных конфликтах, 2006 г.
Пособие, опубликованное Институтом, является рабочим инструментом и не предназначено для отражения
официального мнения или позиции отдельных государств или конкретных международных организаций по рассмотренным
вопросам. Его единственной целью является рассказать читателю – в частности, слушателям военного курса
Международного института гуманитарного права - о сложных аспектах общепринятой и повсеместно распространенной
концепции правил применения силы.
Настоящее Пособие является результатом реализации трехлетнего проекта, который был инициирован профессором
Деннисом Мандсагером из колледжа ВМС США и осуществлен при полной поддержке Института, который выступил с
идеей. Профессор Мандсагер высказал идею о необходимости разработки общего документа по правилам применения
силы, который мог бы быть использован любым государством для подготовки личного состава и проведения операций. При
составлении Пособия были использованы результаты ряда международных семинаров, проведенных в Международном
институте гуманитарного права в Сан Ремо, многочисленных учений и курсов, а также вклад, сделанный специалистами
самого высокого класса из различных регионов мира. В своей настоящей редакции Пособия представлены передовые
практические методы, используемые в различных странах мира.
Текст был подготовлен капитаном 2 ранга Аланом Коулом, ВМС Великобритании, майором Филлипом Дрю, ВС Канады,
капитаном 1 ранга Робом Маклафлином, ВМС Австралии и профессором Деннисом Мансагером, капитаном 1 ранга в
отставке, военно-юридическая служба, ВМС США. Окончательная редакция текста была сделана группой членов Совета
Института, в состав которой вошли бригадный генерал Эрвин Дахинден, доктор Болдуин де Видтс, профессор Вольфф
Хайнтшель фон Хайнегг, профессор Мари Якобссон, доктор Михаэль Мейер и профессор Мишель Вете. Содействие также
было оказано полковником Дарреном Стюартом, Директором военного департамента Института.
Подобных пособий больше не существует. Это издание было рассчитано на его использование любым государством
или группой государств без каких-либо ограничений с точки зрения требований безопасности или ограничений иного
характера. Кроме того, авторы Пособия руководствовались желанием создать инструмент, который мог бы способствовать
развитию и улучшению международного сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивая одновременно соблюдение
вооруженными силами требований национальной безопасности и соответствие их действий политическим интересам.
Так как политический контроль над использованием силы и, соответственно, правилами ее применения,
регулирующими действия вооруженных сил отдельных государств, альянсов и коалиций по всему миру, продолжает расти,
наличие возможности обучения в области правил применения силы и обеспечения их понимания также приобретает все
большее значение. Крайне важно осознание того, что, хотя правила применения силы часто сочетают в себе военные и
политические требования, они должны укладываться в существующие внутригосударственные и международные правовые
рамки. Такие правовые рамки могут никогда и не быть расширены, более того, они довольно часто ужесточаются в
результате анализа результатов использования правил применения силы. Слишком часто оказывается, что публикация
изданий и обмен опытом в области правил применения силы, распространение методов их использования являются
проблематичными из-за внутригосударственных или международных ограничений в области безопасности. Возможность
для военных структур обмениваться своим опытом, а для ученых, слушателей и общественности – рассматривать данный
вопрос, играет важнейшую роль в распространении знаний о практической имплементации международного гуманитарного
права через использование правил применения силы.
Новое Пособие будет предназначено для использования на нашем военном курсе, но в той же степени оно будет
доступно для прочих заинтересованных учебных заведений и сторон. Я искренне надеюсь, что Пособие вызовет интерес
или в тех регионах мира, где в настоящее время нет никакой доктрины в отношении правил применения силы, или послужит
в качестве материла для организации и проведения приближенных к реальности и эффективных учений на
внутригосударственном и международном уровне. Руководство будет полезно как на стратегическом уровне – в качестве
материала для выработки четких и однозначных правил применения силы, так и на других уровнях – тем, кто занимается их
имплементацией и изложением на доступном языке, таким образом, способствуя выполнению военнослужащими
поставленных задач.

Принимая во внимание постоянные изменения в этой области, отражающие характер и способы участия государств в
военных операциях, мы предполагаем, что от читателей Пособия поступят предложения направленные на улучшение и
совершенствование изложенных в настоящем издании практических методов, которые найдут отражение в последующих
редакциях.
Я хотел бы выразить искреннюю благодарность профессору Деннису Мандсагеру, который выступил в качестве
инициатора проекта, Комитету составителей Пособия, а также сотрудникам Института (включая профессора Наталино
Ронзитти и вице-адмирала Фердинандо Санфеличе ди Монтефорте), которые в личном порядке давали полезные советы и
вносили предложения. И, наконец, я хотел бы поблагодарить Международный Комитет Красного Креста (МККК), чья
значительная финансовая поддержка помогла издать Пособие, перевести его в короткие сроки на другие языки за короткий
срок и позволила Институту разослать издание всем заинтересованным слушателям и учебным заведениям.
Посол Маурицио Морено
Президент Международного института гуманитарного права
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Колледж ВМС США, как и многие подобные учебные заведения, проводит закрытые и открытые исследования,
преподавание, военные игры и конференции и имеет орган, занимающийся обучением иностранных слушателей. Когда
речь идет о правилах применения силы (ППС) и когда в аудитории находятся представители разных государств,
содержательное обсуждение предмета дискуссии является проблематичным. Приезжающие участники или не знают о ППС
почти ничего или знакомы с закрытым сводом ППС, принятых в их собственных вооруженных силах и не подлежащих
разглашению представителям других государств, или с закрытым сводом ППС многонациональных сил, не подлежащих
разглашению за пределами коалиции. Целью составления настоящего Пособия по ППС была разработка приближенного к
реальности, всеобъемлющего и несекретного документа по ППС, который бы мог использоваться всеми государствами для
подготовки и обучения личного состава, проведения учений, военных игр и реальных операций.
Первым шагом в процессе разработки документа было приглашение в команду составителей коллег из Австралии,
Канады и Великобритании, с которыми уже были установлены тесные рабочие взаимоотношения. Вторым шагом было
объединение усилий с Международным институтом гуманитарного права (МИГП) и его огромной аудиторией слушателей по
всему миру с целью проверки проектов Пособия в ходе учебного процесса и проведения семинаров.
Задачи перед группой составителей стояли достаточно серьезные. Многие сомневались в возможности разработки
ППС, которые могли бы быть использованы в международном масштабе. Государства несут различные договорные
обязательства, различаются взгляды на международное право, политику, различаются взгляды на полномочия и
ответственность командиров. Кроме того, все рецензенты считают, что реально применимые ППС должны быть закрытым
документом.
Группа составителей подготовила несколько вариантов текста, которые были критически рассмотрены в ходе
проведения многочисленных мероприятий, включая два международных семинара по ППС и два курса по операциям на
море, которые прошли в МИГП. На каждом из них проводилась интенсивная проработка ППС. После трех лет отработки и
тестирования текстов Совет МИГП принял решение об издании Пособия в сентябре 2009 г.
Формат Пособия уникален тем, что в дополнение к мерам по обеспечению использования ППС, оно включает в себя
широкий круг вопросов, относящихся к ППС, в том числе карточки ППС, формы предупреждений и ответов на них, а также
прочие вопросы. Группа составителей понимает, что во многих странах существуют собственные подобные форматы,
однако многие и не имеют их, а слушатели часто не имеют доступа к подобной информации.
Пособие предполагает, что в рамках многонациональных операций, каждая страна утверждает ППС для своих сил, и
каждый международный партнер действует в соответствии с законодательством и политикой своего государства.
Соответственно, в Пособии содержатся многочисленные и часто непоследовательные варианты мер по соблюдению ППС.
Достижение консенсуса по таким мерам не является критическим условием. Предоставление информации о ППС
командующему многонациональной группировкой – вот что важнее всего.
Составители настоящего Пособия будут рады получить от читателей конструктивную критику, вопросы, комментарии, а
также любые выводы, сделанные после проведения учений по ППС. Направляйте их по адресу: sanremo@iihl.org.
Деннис Мандсагер
Колледж ВМС США

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Группа составителей данного Пособия хотела бы выразить признательность Международному институту гуманитарного
права, многочисленным слушателям, участникам семинаров и коллегам, которые работали с настоящим изданием,
выступали с конструктивной критикой и рекомендациями по его улучшению.
Алан Коул выражает благодарность коммодору ВМС Великобритании Нилу Брауну за поддержку, оказанную как его
подчиненными, так и им самим, в особенности за его вклад в подготовку глав, касающихся pre-planned targeting. От также
благодарит Эндрю Джеймсона, капитана 1-го ранга ВМС Великобритании, который оказывал помощь по вопросам
безопасности на море.
Роб МакЛафлин не смог бы участвовать в данном проекте без серьезной поддержки со стороны контр-адмирала Алана
дю-Туа, генерал-майора Дэвида Моррисона и коммодора Тревора Джонса, которых он и хотел бы поблагодарить. Он также
выражает благодарность многим оперативным офицерами и офицерам военно-юридической службы ВС Австралии, в
частности командиру авиационного крыла Иану Хендерсону за его рецензии и комментарии.
Филлип Дрю хотел бы поблагодарить начальника Академии ВС Канады, генерал-майора Даниэля Госселина, и
начальника военно-юридический службы ВС Канады бригадного генерала Кеннета Ваткина за их поддержку, которые они
оказывали с момента зарождения проекта до его завершения. Он также выражает благодарность своим коллегам, в
особенности полковнику Кирби Эбботу, подполковнику Тиму Бишопу и капитану 2-го ранга Мэри Гардэм, за их советы и
рекомендации.
Деннис Мандсагер выражает благодарность составителям за многие часы, проведенные за написанием этого
документа, за обсуждения, переговоры и поиски компромиссов, которые в конечном итоге привели к изданию настоящего
Пособия. За поддержку проекта он благодарит руководство Военно-морского колледжа, в том числе его бывшего и
настоящего президентов – контр-адмирала ВМС в отставке Джейкоба Шуфорба и контр-адмирала Джеймса П. Вайзкапа,
бывших и настоящих ректоров – профессора Джеймса Гиблина и посла Мэри Эннн Петерс, декана центра изучения боевых
действий на море профессора Роберта (Барни) Рубеля, а также коллег с кафедры международного права Военно-морского
колледжа и отдела международного права резерва ВМС, которые сыграли важную роль в составлении настоящего
Пособия.
Алан Коул
Филипп Дрю
Роб Маклафлин
Деннис Мандсагер
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ТАБЛИЦА ППС
В этой таблице приведены заголовки серий ППС из Сборника ППС, который находится в Приложении В к настоящему
Пособию. Сборник ППС содержит конкретные правила и примечания, которые необходимо использовать при составлении
ППС.
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Применение силы в целях самозащиты подразделения
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14-19

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ
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Огонь непрямой наводкой (огонь непрямой наводкой по ненаблюдаемым и наблюдаемым целям)
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РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ
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ГРУППА 50-59: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
50
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100
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101
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102

Атака воздушных целей

103-109

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 110-119: ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ГРАЖДАНСКИМ ВЛАСТЯМ
110

Применение силы при оказании помощи гражданским властям, включая правоохранительную деятельность

111

Задержание и содержание лиц под стражей

112

Обращение с задержанными лицами и лицами, содержащимися под стражей

113-119

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ
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ГРУППА 120-129: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МАССОВЫМ БЕСПОРЯДКАМ
120

Противодействие массовым беспорядкам

121

Отравляющие вещества, используемые в целях противодействия массовым беспорядкам

122

Боеприпасы, используемые в целях противодействия массовым беспорядкам/ Водяные пушки

123-129

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 130-139: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
130

Радиоэлектронная борьба

131

Операции в компьютерных сетях

132

Психологические операции

133

Военная дезинформация

134-139
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140
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141
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ГРУППА 150 и далее: РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ
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ЧАСТЬ I
ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЬ
1. Целью подготовки настоящего Учебного пособия было создание документа, который оказался бы полезным при
разработке правил применения силы (ППС) и соответствующих правовых и оперативных руководств для использования в
процессе обучения, проведения учений, военных игр и операций. Учебное пособие не является руководством по праву
вооруженных конфликтов. В этом Пособии учтено требование по определению правовой и политической позиции
государств и проведению работы с ней. Кроме того, оно способствует пониманию подходов, которые применяют
государства в отношении ППС. В пособии приведены примеры ППС для ряда ситуаций и выполняемых задач, порядок
утверждения и применения ППС при проведении операций одним видом вооруженных сил, совместных и
многонациональных операций.
СТРУКТУРА ПОСОБИЯ
2. Настоящее Пособие имеет следующую структуру:
a. Части I-VI – введение в Пособие, ключевые правовые аспекты, влияющие на применение силы, концепция
самозащиты, политические факторы, влияющие на развитие ППС, методы использования ППС, принятые в этом
пособии, и порядок выполнения ППС.
b. Приложение A – рекомендации по планированию и составлению ППС, особые рекомендации по ППС для
отдельных условий и задач проведения операций, рекомендации по ситуациям проявления враждебного
намерения и эскалация применения силы для самозащиты, информация о взаимосвязи между определением
целей и применением ППС.
с. В Приложении В содержатся варианты ППС, которые могут быть адаптированы для различных миссий.
d. Приложение C и Дополнения к нему – образцы документов по ППС и сопутствующих документов.
e. Приложение D – определения ряда терминов, использующихся в Пособии. Эти термины выделены в тексте
курсивом (напр. высадка в условиях противодействия), а их пояснение приведено в Приложении D.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТАТУС
3. ППС издаются полномочными органами и предназначены для оказания помощи в разграничении обстоятельств и
определении ограничений, в рамках которых вооруженные силы могут выполнять свои задачи. ППС проявляются в
различных формах в национальных руководящих документах (приказах, директивах, уставах, наставлениях и
руководствах). Вне зависимости от формы они определяют полномочия и/или ограничения, среди прочего, расположение и
боевой порядок сил, а также применение определенных сил и средств. В ряде стран ППС имеют статус руководств для
вооруженных сил, в других ППС являются документами боевого управления.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА
4. Международное право. Проведение военных операций регулируется международным правом, включая право
вооруженных конфликтов (ПВК) (которое также называется "правом войны" или "международным гуманитарным правом") и
применимые нормы международного права прав человека. Как государства, так и отдельные лица обязаны соблюдать ПВК.
В ходе обучения и подготовки военных кадров все страны должны делать акцент на необходимости соблюдения ПВК и
прочих положений международного права, которые оказывают влияние на проведение военных операций. Это Пособие
предназначено для оказания помощи при разработке ППС с целью обеспечения правомерного использования силы в
соответствии с международным правом. Государства связаны Гаагским и Женевским правом. Государства могут иметь
разные договорные обязательства и по-разному толковать и/или применять как положения договоров, так и положения
обычного международного права. При проведении многонациональных операций эти различия необходимо выявить и
учесть при планировании и проведении операций.
5. Внутригосударственное законодательство. Вооруженные силы любого каждого государства должны соблюдать
законы своей страны. Например, национальное законодательство ряда государств может ограничивать применение силы,
в особенности силы со смертельным исходом, для защиты других лиц или собственности. Точно так же, некоторые
государства могут вводить ограничения или отдавать отдельные инструкции, дополняющие ППС, при проведении
многонациональных операций. Информация об этих ограничениях или инструкциях должна быть доступна международным
партнерам в максимальной возможной степени. Особенно важно, чтобы командиры, чьи подразделения принимают участие
в многонациональных операциях, были хорошо осведомлены о таких ограничениях и имели возможность использовать
подчиненные им силы с максимальной эффективностью и действенностью.

6. Национальная политика. Аналогичным образом у государств могут быть отличающиеся правовые позиции по
разным вопросам, поэтому при планировании и проведении военных операций необходимо учитывать различия в
национальной политике. Некоторые военные операции, проводимые в соответствии с национальным и международным
законодательством, могут выходить за рамки национальной политики, как в общем плане, так и в отношении конкретной
операции. Например, некоторые государства в ряде ситуаций могут ограничить допустимый уровень нанесения побочного
ущерба или сопутствующих повреждений до уровня, ниже приемлемого в соответствии с ПВК. Другие страны могут
запретить своим силам проводить деятельность правоохранительного характера. При проведении многонациональных
операций необходимо определить такие различия в политике и принять это во внимание при планировании и проведении
операций. Настоящее Пособие предполагает разработку ППС, которые позволили бы проводить операции в соответствии с
национальной политикой.
7. Многонациональные операции. При проведении многонациональных операций государства должны действовать в
рамках согласованных договоренностей по ППС. Различия политических и правовых подходов могут привести к тому, что
члены многонациональных сил могут придерживаться разных ППС, а различающиеся ППС могут быть причиной
определенных трений при проведении операций. Проблемы этого плана лучше всего решать путем переговоров, а не
путем создания ППС, которые будут приведены к минимально низкому общему знаменателю. Если при рассмотрении ППС
возникают непреодолимые трудности, ими нужно по возможности поделиться с членами многонациональных сил.

ЧАСТЬ II
САМОЗАЩИТА
8. Категории самозащиты. Международное право и внутригосударственное право всех стран признает право на
самозащиту, под которым понимается применение силы для защиты от нападения или неминуемого нападения. Право на
самооборону сохраняется в любых ситуациях, в том числе ситуациях вооруженных конфликтов. Внутригосударственное
законодательство разных стран по-разному трактует понятие права на самозащиту и его содержание. Соответственно, и
отдельные военнослужащие и подразделения будут использовать свое право на самозащиту в соответствии с их
национальным законодательством. Для ряда стран самозащита никаким образом не регулируется ППС. Для некоторых
государств термины "враждебное действие" и "враждебное намерение" скорее относятся к выполнению боевой задачи, чем
к самообороне. В Пособии изложен взгляд, который составители посчитали наиболее общепринятым, в то же время
признавая, что государства могут иметь различающиеся подходы. В любом случае, Пособие предназначено для того,
чтобы им пользовались все государства. В целях настоящего Пособия право на самозащиту рассматривается на четырех
уровнях.
a. Индивидуальная самозащита. Сюда относится право любого военнослужащего на защиту себя (а в ряде случаев
и других лиц) от нападения или неминуемого нападения. Некоторые государства позволяют командирам
ограничивать индивидуальную самозащиту точно так же, как и самозащиту подразделения (См. приложение В, блок
10).
b. Самозащита подразделения. Командиры подразделений имеют право на защиту своих подразделений или других
подразделений своих сил от нападения или неминуемого нападения. В некоторых странах концепция самозащиты
подразделения является одновременно и правом и обязанностью, в то время как для других это только право.
Некоторые государства позволяют ограничивать право на самозащиту подразделения приказами вышестоящих
органов. Реализация права по самозащите подразделения могут распространяться на подразделения и лиц,
принадлежащих другим государствам, при условии, что ППС позволяют это. (См. приложение В, блок 11).
c. Защита других лиц. Сюда относится право защиты отдельных лиц (не принадлежащих Силам) от нападения или
неминуемого нападения. В некоторых странах право на индивидуальную самозащиту или защиту подразделения
может не включать в себя право на применение силы в целях защиты гражданина другого государства. (См.
приложение В, блок 12).
d. Национальная самооборона. Ст. 51 Устава ООН признает право государства на самооборону в случае
вооруженного нападения, а для большинства государств – в случае угрозы неминуемого вооруженного нападения.
(См. приложение В, блок 13). Решение о том, должно ли быть использовано право на национальную самооборону,
принимается на самых высоких уровнях государственной или исполнительной власти.
9. Враждебное действие и враждебное намерение. В настоящем Пособии подразумевается, что право использовать
силу в целях самозащиты применяется в ответ на враждебное действие (нападение) и/или открытое враждебное
намерение (угроза неизбежного нападения). В Дополнениях 4 и 5 Приложения А имеются рекомендации по определению
враждебного намерения и длительность возможного применения силы, используемой в целях самозащиты. Вышестоящие
органы могут дать указания применительно к конкретной миссии в отношении признаков враждебного действия или
враждебного намерения.
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10. Применение силы в целях самозащиты. С учетом всех ограничений, указанных в ППС (Блоки 10 или 11), в целях
самозащиты могут использоваться все необходимые и соразмерные средства и действия. Если позволяет время и
оперативная обстановка, военные силы должны предупредить угрожающую сторону с тем, чтобы дать ей возможность
осуществить отход или прекратить свои угрожающие действия. Вооруженным силам позволено применять силу в целях
самозащиты только в том случае, если варианты ненасильственного предотвращения или сдерживания нападения или
неизбежного нападения:
a. использованы,
b. недоступны, или
c. считаются недостаточно эффективными для защиты сил в сложившейся ситуации.
Применение силы санкционировано до тех пор, пока враждебные действия или враждебные намерения имеют место.
Применение силы должно быть соразмерным, что означает, что характер, продолжительность и масштаб применения силы
не должны выходить за рамки имеющейся необходимости. (Примечание: следует различать понятие "соразмерности",
применяющееся в отношении самозащиты, и понятие "соразмерности", имеющее отношение к международному
вооруженному конфликту. Последнее означает попытки максимально снизить сопутствующий ущерб.)
11. Преследование. Самозащита, самозащита подразделения, защита других лиц и национальная самооборона
включают в себя полномочия осуществлять преследование и атаковать силы, которые продолжают демонстрировать
враждебные намерения. ППС могут ограничивать рамки, в которых позволяется осуществлять такое преследование, в
зависимости от военной и политической ситуации. Преследование в целях самообороны следует отличать от
"непрерывного преследования", которое, в целях настоящего Пособия, является мерой, применимой только в контексте
осуществления правоприменительных действий на море, и которому дается определение в обычном международном праве
и ст. 111 Конвенции по морскому праву 1982 г.
12. Взаимоотношения между самозащитой и ППС, использующимися для выполнения боевой задачи.
Отдельные лица и подразделения имеют право на самозащиту от нападения и неизбежного нападения. Как правило, ППС,
предназначенные для выполнения задачи, не ограничивают это право. Поскольку национальное законодательство и
политика государств различаются, в случае применения многонациональных сил не всегда будет достигаться согласие в
отношении того, когда заканчивается право на самозащиту и начинается применение силы, обусловленное
необходимостью выполнить боевую задачу. Пункты, по которым имеется несогласованность, должны быть уточнены в ходе
планирования.

ЧАСТЬ III
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ВО ПРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
13. Говоря в общем, можно сказать, что в мирное время применение силы разрешено в целях самозащиты, при
выполнении правоохранительными структурами своих задач и для проведения операций или выполнения задач, которые
были санкционированы высшими органами государственной власти или иными руководящими органами, такими как Совет
безопасности ООН.
a. Право отдельных лиц и подразделений на защиту от нападения и неизбежного нападения является
общепризнанным. Тем не менее, поскольку политика и законодательство в разных странах по-разному подходят к
самозащите в ходе военных операций, в блоках 10, 11, 12 и 13 Приложения В приведены особые ППС,
предназначенные для пояснения той степени, в которой разрешается применять силу для самообороны. Например,
в некоторых странах командиры наделены полномочиями ограничивать осуществление права на индивидуальную
самозащиту и/или самозащиту подразделения, в то время как в других странах такое не предусмотрено.
b. В тех ситуациях, когда применение силы не оправдывается необходимостью самозащиты, но, тем не менее,
необходимо для выполнения поставленной боевой задачи, позволяется применять силу в разумных пределах в
рамках ограничений, накладываемых соответствующим
внутригосударственным и международным
законодательством. В блоках 20-140 Приложения В представлены меры, необходимые для выполнения миссии.
c. Сила со смертельным исходом может применяться в отношении лиц, которые представляют непосредственную
угрозу жизни других лиц. Взгляды государств на те обстоятельства, при которых разрешается применять силу со
смертельным исходом, в значительной степени различаются от государства к государству. В Пособии содержатся
многочисленные относящиеся к ППС меры, использование которых в значительной степени зависит от законов и
политики конкретной страны.
14. Во время вооруженного конфликта в дополнение к самозащите командиры могут быть наделены правом открывать
огонь по противнику в соответствии с ПВК.
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a. Степень, в которой могут применяться различные аспекты ПВК, зависит в первую очередь от того, является ли
конфликт международным или немеждународным. Политические руководители стран определяют критерии, по
которым вооруженные силы должны проводить оценку конфликтов. Такая оценка основывается на правовом
анализе фактической ситуации. При планировании операций и составлении ППС для многонациональных операций
командный состав и его юридические советники должны знать, как страны оценивают конфликт, поскольку такая
оценка повлияет на выбор рамок ПВК, в которых будут действовать государства.
b. В международных вооруженных конфликтах только комбатанты (если они не являются лицами, выведенными из
строя), гражданские лица, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, и военные объекты могут
быть объектами нападения. В немеждународных конфликтах только участники оппозиционных вооруженных
формирований (если они не являются лицами, выведенными из строя), гражданские лица, принимающие
непосредственное участие в боевых действиях, и военные объекты могут быть объектами нападения.
c. Командиры, офицеры, занимающиеся планированием, и советники по юридическим вопросам должны считаться с
тем фактом, что не все государства являются участниками одних и тех же договоров. Более того, даже те,
государства, которые являются участниками одних и тех же договоров, могут иметь разные толкования положений
таких оговоров. Однако терминология, используемая в ППС, обычно соответствует терминологии правил и
принципов ПВК в отношении применения силы:
i. Военная необходимость – требование, согласно которому воюющие стороны имеют право применять любые
меры, необходимые для успешного выполнения военной операции и не запрещенные ПВК.
ii. Различие – требование проводить различие между гражданским населением и комбатантами, между
гражданскими и военными объектами и осуществлять операции, направленные исключительно на против
комбатантов и военных объектов.
iii. Соразмерность – запрещение нападения, которое может повлечь случайную потерю жизни гражданского лица,
нанесение ущерба здоровью гражданского лица, повреждение гражданских объектов или комбинацию всего
перечисленного, что будет чрезмерным по сравнению с ожидаемым конкретным и прямым военным
преимуществом.
iv. Гуманность – запрещение причинения страданий, повреждений или разрушений, которые не являются
необходимыми для достижения законных военных целей.
v. Предосторожность – при проведении военных операций необходимо постоянно заботиться о том, чтобы не
пострадало гражданское население, отдельные гражданские лица и гражданские объекты.
vi. Запрещение отдельных видов оружия – запрещение применения оружия, которое наносит чрезмерные
повреждения и приносит излишние страдания.
15. Подробное рассмотрение ПВК не входит в задачи настоящего Пособия.

ЧАСТЬ IV
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, ОТДАВАЕМЫЕ ОРГАНАМ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
16. Органы военного управления, в том числе многонациональных сил, дают указания относительно целей, которые
необходимо достичь при выполнении боевой задачи. Сюда могут относиться указания, касающиеся боевого порядка, а
также определение полномочий командиров и ограничения действий, которые они могут предпринять для выполнения
боевой задачи. Указания правительства относительно политики, включая результаты правовой оценки, могут ограничить
оперативную свободу командиров и не дать им возможность предпринять все действия, разрешенные им по закону.
Однако, указания в отношении политики не являются правовой основой, позволяющей в ходе проведения операций
применять силу выходящую за пределы требований закона.
17. ППС, утвержденные для выполнения какой-либо задачи, обычно содержат отдельные инструкции относительно
применения силы. Помимо информации о самозащите ППС обычно включают в себя множество другой информации, в том
числе политические указания руководящих органов, тактические соображения, связанные с конкретной задачей, и
положения ПВК. Важно, чтобы правила были краткими и недвусмысленными.
18. Политическое руководство может также дать ориентировку относительно цель и задач проводимой им политики для
того, чтобы командиры могли адекватно реагировать на изменения ситуации. Такие указания должны даваться на простом
языке, а ППС должны отражать эти указания в контексте выполняемой миссии. Такие указания могут меняться, поскольку
изменяются задачи миссии и рамки ППС вслед за изменениями политики и контекста самой миссии.
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ЧАСТЬ V
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ППС
19. ППС в настоящем пособии составлены в виде запрещений, ограничений и разрешений, представленных в
Сборнике правил в Приложении В. В Пособии принят "ограничивающий" подход к санкционированию действий. Это
означает, что если какое-то действие не указано в ППС, командиры должны считать что у них нет санкции (кроме случаев
самозащиты и защиты подразделения) на выполнение такого действия. Что касается свободы мореплавания и полетов (т.е.
свобода открытого моря, мирный проход, транзитный проход и заход с целью оказания помощи), отдельные положения
ППС не требуются, если нет необходимости ограничить такие права. Тем не менее, меры, которые или санкционируют или
запрещают такие действия, включены для большей ясности.
20. В приложении В содержатся варианты ППС, которые могут быть адаптированы для конкретной задачи. Характер
операции (операций) может заставить командиров и офицеров, занимающихся планированием, предложить правила,
которых нет в настоящем Пособии. В таких случаях могут использоваться "резервные" правила в соответствующих блоках
или может быть создан новый блок. Пример ППС для проведения операции содержится в Дополнении 1 Приложения С.
21. Когда в тексте ППС встречается слово "УКАЗАТЬ", это подразумевает необходимость добавить конкретные
параметры, уточняющие применение правила. Такие параметры могут относиться к дистанции, определенным типам
оружия, государствам, определенным действиям или поведению. Соответственно, там, где появляется слово "УКАЗАТЬ", в
правило нужно вставить конкретные слова для его уточнения и адаптации к конкретным условиям.
22. Когда ППС санкционируют применение силы со смертельным исходом, подразумевается, что при этом можно
использовать любую меньшую степень применения силы, разрешенную законом, вплоть до силы со смертельным исходом.
Реальная тактика, способы и порядок применения силы или использования силы несмертельным исходом, будет зависеть
от таких факторов как обстановка, наличие имеющихся систем оружия, превалирующие угрозы и применимое право.
Тактическое применение утвержденных ППС требует решения командира.
23. Отдельные правила могут ожидать своей "активации" определенным командиром. Это означает, что такие правила
могут применяться только после особого утверждения соответствующим должностным лицом в командной структуре. Такое
утверждение производится по возможности самым быстрым способом и подтверждается официальным документом. Более
того, такое утверждение может происходить отдельно для каждого конкретного случая или иметь действие на
определенный период времени, для определенной географической зоны или миссии. Временное неприменение правила
указывается в дополнении к правилу, в котором указывается командный уровень, на котором принимается решение о
применении правила. Формат, принятый в настоящем Пособии выглядит следующим образом:
Дополнение: Это правило временно не применяется до его утверждения (УКАЗАТЬ командный уровень, например,
командующий Силами).
24. Хотя командиры могут ограничить применение ППС, они не могут дать разрешение своим силам на их превышение.
Командиры всех уровней, имеющие сомнения относительно уместности ППС, должны немедленно запросить их изменение
или обратиться за разъяснениями. Кроме того, если ППС считаются неясными или недостаточными, командиры должны
немедленно обратиться за разъяснением в руководящие органы.

ЧАСТЬ VI
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ППС
25. Утверждение. ППС утверждаются или государственными органами или руководящим органом международной
организации в соответствии установленным порядком и договором с государством (напр., со стороны ООН). Разработка
ППС и решение вопросов, связанных с личным составом, являются частью процесса оперативного планирования
(подготовки боя (операции) и проводятся или параллельно с разработкой соответствующего плана или приказа (директивы)
или включаются в нее. Они могут быть включены в эти документы или изданы отдельным документом или представлены
каким-либо иным образом. В плане или приказе (директиве) также указывается географический район (район проведения
операции), в рамках которого будут действовать ППС. Некоторые страны включают запрос на ППС для конкретной миссии
прямо в проект оперативного приказа.
26. Анализ. ППС должны постоянно анализироваться на предмет ясности и законности, достаточности для
соответствия требованиям мисси и способности предоставить командирам необходимые полномочия для эффективного
противостояния угрозе.
В Дополнении 2 к Приложению С приведены форматы сообщений, предназначенных для запроса ППС, утверждения
ППС и применения ППС.
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27. Безопасность. В то время как ППС для боевой подготовки и проведения учений часто бывают несекретными,
ППС, используемые в реальных операциях обычно имеют тот же уровень секретности, что и оперативный план или
оперативный приказ.

Приложение А
УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И СОГЛАСОВАНИЮ
1. Приложение содержит рекомендации по процедурам разработки, согласования и доведения ППС
2. Сюда входят следующие дополнения:
Дополнение 1 Порядок планирования
Дополнение 2 Указания, отдаваемые для конкретных условий и обстановки
Дополнение 3 Вопросы планирования, связанные с конкретной задачей
Дополнение 4 Указания относительно враждебных намерений
Дополнение 5 Повышение уровня применения силы в целях самозащиты
Дополнение 6 Определение целей и ППС
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Дополнение 1 к Приложению A
ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Разработка и применение эффективных ППС крайне важно для выполнения задачи. В этом Дополнении даются
примерные указания по включению разработки ППС в процесс планирования.
2. ППС утверждаются руководящими органами государства (индивидуально или коллективно) или в некоторых случаях
руководящим органом многонациональных сил под эгидой какой-либо международной организации (напр., ООН, НАТО, АС,
ЕС, ОДКБ). Разработка ППС должна быть частью процесса оперативного планирования.
3. Следует рассмотреть необходимость создания группы планирования ППС. Группа возглавляется офицером
оперативного отдела и включает в себя советников по юридическим вопросам, советников по политическим вопросам,
офицеров, специализирующихся на операциях на суше, в воздухе, на море, космическом пространстве и/или
киберпространстве в соответствии с необходимостью. При проведении многонациональных операций очень важно
организовать взаимодействие со странами, выделяющими свои контингенты, на самом раннем этапе.
4. Ответственность за составление ППС обычно лежит на оперативном отделе или отделе планирования, но такой
порядок может отличаться в различных государствах. Советник по юридическим вопросам должен в значительной степени
оказывать содействие в разработке ППС и выступать в качестве основного помощника для офицеров оперативного отдела,
которые составляют ППС.
5. Советники по юридическим вопросам должны обеспечить соответствие ППС действующему законодательству,
политическим мандатам и национальной политике государств, чьи контингенты включены в состав многонациональных сил.
Поэтому им необходимо провести анализ правовой базы миссии и положений, регулирующих применение силы, с учетом
оценки характера конфликта. Сюда также входит определение характера операции, включая определение того, является
ли конфликт вооруженным, и если это соответствует действительности, то и характер вооруженного конфликта
(международный или немеждународный).
6. После составления и утверждения ППС (см. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ППС в
Приложении В) они доводятся до войск (сил). ППС обычно содержатся в плане или приказе (директиве) или привязаны к
ним. Кроме того, указания по применению силы могут также содержаться в других разделах планов или приказов
(директив) или упоминаться в них. Если это имеет место, необходимо внимательно следить за тем, чтобы различные
разделы, содержащие указания по ППС, были согласованы.
7. Необходимо уделять внимание кратким документам по ППС (карточки, инструкции, и т.д.), которые резюмируют
ключевые положения. Такие документы выдаются военнослужащим, находящимся в составе оперативных сил, или
используются в процессе боевой подготовки. Кроме того, полезным документом является матрица ППС, в которой в краткой
форме приведены ППС, использующиеся контингентом каждого государства-партнера (см. Дополнение 3, Приложение С).
8. Командиры тактического и оперативного уровня должны постоянно контролировать ППС и следить за тем, чтобы они
уточнялись в зависимости от хода миссии, разведывательных данных (в особенности, что касается угроз для
подразделений тактического уровня), а также, где это уместно, в зависимости от изменений в тактике, методах и порядке
действий противника. Новые меры должны запрашиваться и применяться по мере необходимости для обеспечения
соответствия ППС выполняемой миссии, оперативной ситуации (особенно в отношении угроз), указаниям, касающимся
политики и стратегии действий, а также положениям права. Представление предложений по внесению изменений и
внесение изменений осуществляется путем использования установленного порядка запроса ППС, утверждения ППС и
применения ППС (см. Дополнение 2 к Приложению С). В случае неясности ППС, необходимо запрашивать разъяснения на
вышестоящих уровнях.
9. Обучение применению ППС, основанное на отработке сценариев ситуаций, должно обеспечить правильное
понимание и применение ППС всеми подразделениями и участниками многонациональных сил. Представители
командования многонациональных сил должны проводить встречи с командирами подчиненных подразделений с целью
обеспечения общего понимания ППС.

Дополнение 2 к Приложению A

УКАЗАНИЯ, ОТДАВАЕМЫЕ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ И ОБСТАНОВКИ
2.1 Наземные операции
a. Введение
Отличительной чертой наземных операций является их проведение на суверенной территории с согласия или без
согласия суверенного государства.
b. Правовые соображения
При составлении ППС для проведения наземных операций необходимо обращать внимание на следующие правовые
соображения:
i. Юридическое основание присутствия и осуществления деятельности на суверенной территории другого государства:
в частности, имеется ли согласие государства (государств) на военную деятельность, которая ведется на его (их)
территории.
ii. В случае согласия государства, на территории которого находятся силы, применяется ли его законодательство в
отношении Соглашения о статусе вооруженных сил (ССВС), Меморандума о взаимопонимании (МоВ) и прочих
международных соглашений.
iii. Имеются ли юридические основания для задержания лиц или содержания их под стражей.
c. Применимые ППС
Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Защита свободы передвижения лиц (Блок 21)



Предупредительные выстрелы (Блок 23)



Досмотр лиц и содержание их под стражей (Блок 25)



Нейтральные стороны (Блок 32)



Применение силы для защиты собственности (Блок 40)



Обыск, захват и уничтожение собственности (Блок 42)



Географическое размещение подразделений сил и вторжения с нарушением государственной границы
(Блок 50)



Относительное размещение подразделений Сил на местности (Блок 53)



Проведение учений в присутствии потенциального противника (Блок 54)



Изменение маршрута движения (Блок 55)



Использование препятствий и барьеров (Блок 56)



Зоны (Блок 57)



Беспокоящие действия (Блок 61)



Применение датчиков и источников излучения (Блок 63)



Использование наземных мин, кассетных боеприпасов и мин-ловушек (Блоки 80-82)



Оказание помощи гражданским властям (Блок 110)



Противодействие массовым беспорядкам (Блок 120)

2.2 Операции на море
a. Введение
Отличительной чертой действий на море является их проведение в зонах, подконтрольных суверенным государствам
(территориальные воды и национальное воздушное пространство), и зонах, не подлежащих контролю какого-либо
суверенного государства (международные воды и международное воздушное пространство).
b. Правовые соображения

При составлении ППС для проведения операций на море необходимо обращать внимание на следующие правовые
соображения:
i. Акватория, где должны проводиться операции, и применимый правовой режим, включая право судоходства и право
на пролет, обязанности и права прибрежных государств и государств флага, а также права и обязанности нейтральных
и не принимающих участия сторон.
ii. Юридические основания для проведения операций, включая конкретные юридические полномочия для проведения
операций в национальных водах или морских операций блокирования.
iii. Принцип иммунитета суверена.
c. Применимые ППС
Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Предотвращение вмешательства в движение морских и воздушных судов (Блок 22)



Предупредительные выстрелы (Блок 23)



Огонь на подавление (Блок 24)



Досмотр лиц и содержание их под стражей (Блок 25)



Нейтральные стороны (Блок 32)



Обыск, захват и уничтожение собственности (Блок 42)



Географическое размещение подразделений сил и вторжения с нарушением государственной границы
(Блок 50)



Изменение маршрута движения (Блок 55)



Зоны (Блок 57)



Беспокоящие действия (Блок 61)



Применение датчиков и источников излучения (Блок 63)



Правоохранительные операции на море (Блок 90)



Встречи с подводными лодками (Блок 91)



Морские мины (Блок 92)



Высадка на борт судна (Блок 93)



Борьба с пиратством (Блок 94)

2.3 Воздушные операции
a. Введение
Отличительной чертой воздушных операций является их проведение как национальном, так и международном
воздушном пространстве.
b. Правовые соображения
При составлении ППС для проведения воздушных операций необходимо обращать внимание на следующие правовые
соображения:
i. Район проведения операций и применимый правовой режим, включая право пролета.
ii. Перехват и применение силы по отношению к гражданским воздушным судам или иным воздушным судам,
обладающим особой защитой, как, например, медицинским воздушным судам.
c. Применимые ППС
Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Предотвращение вмешательства в движение морских и воздушных судов (Блок 22)



Предупредительные выстрелы (Блок 23)



Опознание целей (Блок 31)



Нейтральные стороны (Блок 32)



Обыск, захват и уничтожение собственности (Блок 42)



Географическое размещение подразделений сил и вторжения с нарушением государственной границы
(Блок 50)
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Относительное размещение подразделений сил на местности (Блок 53)



Изменение маршрута движения (Блок 55)



Зоны (Блок 57)



Беспокоящие действия (Блок 61)



Слежение, наблюдение и целеуказание (Блок 62)



Встречи с подводными лодками (Блок 91)



Применение боеприпасов класса "воздух – поверхность" (Блок 100)



Применение боеприпасов класса "воздух – подводная цель (Блок 101)



Атаки летательными аппаратами воздушных целей (Блок 102)

2.4 Операции в космическом пространстве
a. Введение
Отличительной чертой операций в космическом пространстве является то, что на космическое пространство не
распространяется суверенитет какого-либо государства, и что все государства пользуются свободой равного доступа в
космическое пространство и его использования.
b. Правовые соображения
При составлении ППС для проведения операций в космическом пространстве необходимо обращать внимание на
следующие правовые соображения:
i. Запрещено размещать обычные вооружения на Луне и небесных телах, а также размещать ядерное оружие и прочие
виды оружия массового поражения где-либо в космическом пространстве.
ii. Ни одно из государств не может заявить о своей юрисдикции или суверенитете в отношении какой-либо части
космического пространства.
iii. Использование спутников для осуществления наблюдения, связи и навигации в военных целях, пролет ракет,
размещение обычных вооружений на спутниках не запрещены.
iv. До сих пор не определено, где заканчивается воздушное пространство государства и где начинается космическое
пространство.
c. Применимые ППС
Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Помехи осуществлению спутниковой связи (Блок 140).



Нейтрализация/уничтожение спутников (Блок 141).

2.5 Операции в киберпространстве
a. Введение
Отличительной чертой киберпространства является тот факт, что оно представляет собой условную среду и не
находится под юрисдикцией какого-либо отдельно взятого государства. Операции в компьютерных сетях (ОКС) являются
основным видом операций в киберпространстве и часто не связаны с каким-либо перемещением в пространстве, поэтому
при определении враждебного действия или враждебного намерения возникают трудности.
b. Правовые соображения
При составлении ППС для проведения операций в киберпространстве необходимо обращать внимание на следующие
правовые соображения:
i. Положения внутригосударственного и международного гражданского и уголовного права, а также политика государств
значительно различаются при рассмотрении аспектов операций в компьютерных сетях. Более того, в многосторонних
и двусторонних договорах в области связи имеются положения, влияющие на проведение операций в компьютерных
сетях.
ii. Несмотря на то, что операции в компьютерных сетях могут быть не связаны с физическим перемещением, они могут
представлять собой враждебное действие или враждебное намерение. Факторы, зависящие от этих двух , включают в
себя степень тяжести, направленность и результаты проведения операции.
c. Применимые ППС
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Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Операции в компьютерных сетях (Блок 131)



Помехи осуществлению спутниковой связи (Блок 140)



Нейтрализация/уничтожение спутников (Блок 141)
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Дополнение 3 к Приложению A
ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ
3.1 Миротворческие операции
a. Введение
Отличительными чертами миротворческих операций является совместное привлечение вооруженных сил,
дипломатических структур и гуманитарных организаций, а также направленность на достижение мирного решения
конфликтов или другие особые условия.
b. Правовые соображения
При составлении ППС для необходимо обращать внимание на следующие правовые соображения:
i. Юридические обоснования присутствия на суверенной территории (включая территориальные воды и воздушное
пространство) другого государства, в частности, наличие согласия государства (государств), на территории которого
(которых) проводятся операции, на осуществление военной деятельности.
ii. Включают ли юридические обоснования Резолюцию СБ ООН, принята ли эта резолюция в рамках положений Главы
VI или Главы VII.
iii. Уполномочивает ли какая-либо резолюция, принятая в рамках положений Главы VII, использовать "все необходимые
средства", и ограничено ли применение силы самозащитой, что может включать защиту определенных лиц.
iv. Сфера действия Соглашения о статусе вооруженных сил (ССВС), Меморандума о взаимопонимании (МоВ) или
иного международного договора.
c. Применимые ППС
Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Защита свободы передвижения лиц (Блок 21)



Предупредительные выстрелы (Блок 23)



Досмотр лиц и содержание их под стражей (Блок 25)



Применение силы для защиты собственности (Блок 40)



Обыск, захват и уничтожение собственности (Блок 42)



Географическое размещение подразделений сил и вторжения с нарушением государственной границы
(Блок 50)



Относительное размещение подразделений сил на местности (Блок 53)



Изменение маршрута движения (Блок 55)



Использование препятствий и барьеров (Блок 56)



Применение датчиков и источников излучения (Блок 63)



Применение силы при оказании помощи гражданским властям, в том числе в рамках осуществления
правоохранительной деятельности (Блок 110)



Досмотр лиц, задержание и содержание их под стражей (Блок 111)



Обращение с задержанными лицами и лицами, содержащимися под стражей (Блок 112)



Противодействие массовым беспорядкам (Блок 120)



ОВ для противодействия массовым беспорядкам (Блок 121)



Боеприпасы, используемые для противодействия массовым беспорядкам/водяные пушки (Блок 122)

3.2 Операции по эвакуации некомбатантов (ОЭН)
a. Введение
Отличительной чертой операций по эвакуации некомбатантов (ОЭН) является оказание помощи государственным
структурам в эвакуации своих граждан и других лиц, в связи с опасностью, которой они подвергаются в иностранном
государстве или принимающем государстве. По существу, ОЭН носят сугубо оборонительный характер..
b. Правовые соображения
При составлении ППС необходимо обращать внимание на следующие правовые соображения:

i. Юридические обоснования присутствия на суверенной территории (включая территориальные воды и воздушное
пространство) государства из которого проводятся ОЭН, в частности, проводятся ли ОЭН с согласия или при
отсутствии согласия принимающего государства и, соответственно, какова позиция этого государства –
разрешительная, неопределенная или враждебная.
ii. Сфера действия Соглашения о статусе вооруженных сил (ССВС), Меморандума о взаимопонимании (МоВ) и прочих
международных соглашений.
c. Применимые ППС
Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Защита свободы передвижения лиц (Блок 21)



Предупредительные выстрелы (Блок 23)



Досмотр лиц и содержание их под стражей (Блок 25)



Обыск, захват и уничтожение собственности (Блок 42)



Географическое размещение подразделений сил и вторжения с нарушением государственной границы
(Блок 50)



Относительное размещение подразделений Сил на местности (Блок 53)



Изменение маршрута движения (Блок 55)



Использование препятствий и барьеров (Блок 56)



Применение датчиков и источников излучения (Блок 63)



Применение силы при оказании помощи гражданским властям, в том числе в рамках осуществления
правоохранительной деятельности (Блок 110)



Противодействие массовым беспорядкам (Блок 120)



ОВ для противодействия массовым беспорядкам (Блок 121)



Боеприпасы, используемые для противодействия массовым беспорядкам/водяные пушки (Блок 122)



Меры радиоэлектронной борьбы (Блок 130)

3.3 Оказание гуманитарной помощи/ликвидация последствий стихийных бедствий
a. Введение
Отличительными чертами операций по оказанию гуманитарной помощи/ликвидации стихийных бедствий является то,
что они обычно представляют собой краткосрочные программы, направленные на облегчение страданий, вызванных
природными или антропогенными катастрофами, и проводятся в дополнение к усилиям местных гражданских властей или
иных организаций с согласия принимающего государства.
b. Правовые соображения
При составлении ППС необходимо обращать внимание на следующие правовые соображения:
i. Существует ли необходимость в ношении оружия и имеется ли на это согласие принимающего государства.
ii. Сфера действия Соглашения о статусе вооруженных сил (ССВС), Меморандума о взаимопонимании (МоВ) и
прочих международных соглашений.
iii. Оперативные ограничения, вводимые принимающим государством.
c. Применимые ППС
Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Защита свободы передвижения лиц (Блок 21)



Географическое размещение подразделений сил и вторжения с нарушением государственной границы
(Блок 50)



Применение силы при оказании помощи гражданским властям, в том числе в рамках осуществления
правоохранительной деятельности (Блок 110)



Противодействие массовым беспорядкам (Блок 120)



ОВ для противодействия массовым беспорядкам (Блок 121)



Боеприпасы, используемые для противодействия массовым беспорядкам/водяные пушки (Блок 122)
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3.4 Оказание помощи гражданским властям
a. Введение
Оказание помощи гражданским властям подразумевает проведение операций внутри страны, в которых вооруженные
силы осуществляют гражданские функции, обычно выполняемые другими государственными структурами.
b. Правовые соображения
При составлении ППС необходимо обращать внимание на следующие правовые соображения:
i. Существует ли необходимость в ношении оружия. Требуются ли полномочия по осуществлению задержаний и
содержания под стражей.
c. Применимые ППС
Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Применение силы для защиты собственности (Блок 40)



Полномочия на ношение оружия (Блок 70)



Применение силы при оказании помощи гражданским властям, в том числе в рамках осуществления
правоохранительной деятельности (Блок 110)



Досмотр лиц, задержание и содержание их под стражей (Блок 111)



Обращение с задержанными лицами и лицами, содержащимися под стражей (Блок 112)



Противодействие массовым беспорядкам (Блок 120)



ОВ для противодействия массовым беспорядкам (Блок 121)



Боеприпасы, используемые для противодействия массовым беспорядкам/водяные пушки (Блок 122)

3.5 Морские операции блокирования
a. Введение
Отличительной чертой морских операций блокирования является установление военными кораблями (и/или
самолетами) юрисдикции над судами или самолетами других государств. Каждое участвующее государство будет иметь
установку относительно того, что оно может предпринять (как в правовом аспекте, так и с точки зрения стратегии) в
международных водах и международном воздушном пространстве в отношении судов и самолетов других государств.
b. Правовые соображения
При составлении ППС необходимо обращать внимание на следующие правовые соображения:
Акватория, где должны проводиться операции, и применимый правовой режим, включая право судоходства и право на
пролет, обязанности и права прибрежных государств и государств флага, а также права и обязанности нейтральных и не
принимающих участия сторон.
ii. Юридические основания для проведения операций, включая конкретные юридические полномочия для проведения
операций в национальных водах или морских операций блокирования.
iii. Принцип иммунитета суверена.
iv. Различные правовые и политические походы к праву визита на основании согласия капитана.
c. Применимые ППС
Помимо обязательных правил, приведенных в пункте 3.d.i Приложения В, необходимо принимать во внимание и
следующие положения, касающиеся ППС:


Предотвращение вмешательства в движение морских и воздушных судов (Блок 22)



Предупредительные выстрелы (Блок 23)



Огонь на подавление (Блок 24)



Досмотр лиц и содержание их под стражей (Блок 25)



Обыск, захват и уничтожение собственности (Блок 42)



Географическое размещение подразделений сил и вторжения с нарушением государственной границы
(Блок 50)



Изменение маршрута движения (Блок 55)



Зоны (Блок 57)



Беспокоящие действия и противодействие беспокоящим действиям (Блок 61)
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Применение датчиков и источников излучения (Блок 63)



Правоохранительные операции на море (Блок 90)



Высадка на борт судна (Блок 93)



Борьба с пиратством (Блок 94)
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Дополнение 4 к Приложению A

УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВРАЖДЕБНЫХ НАМЕРЕНИЙ
4.1 Определение враждебного намерения
a. Враждебное намерение представляет собой угрозу неизбежного применения силы. Определение враждебного
намерения основано на существовании распознаваемой угрозы, которая идентифицируется на основании обоих
нижеприведенных условий:
i. Потенциал.
ii. Намерение.
b. Право применять силу в целях самозащиты используется или когда силы подвергаются нападению и/или в случае
демонстрации враждебного намерения. Проявлением враждебного намерения считается ситуация, когда существует
достаточная уверенность в том, что нападение или применение силы являются неминуемыми. Оценка в такой ситуации
проводится на основе анализа всех фактов и обстоятельств, известных на тот момент времени. В некоторых странах
командующие силами имеют право ограничивать право на личную самозащиту и самозащиту подразделения (См. Блок 10 и
11 в Приложении B).
4.2 Подтверждения наличия враждебного намерения. Для подтверждения того, что имеет место проявление
враждебного намерения, силы должны использовать свое наиболее обоснованное мнение, выработанное с учетом
имеющихся разведывательных данных, политических и военных факторов, указаний и предупреждений, а также все иной
информации, касающейся возможных угроз в районе проведения операций.
4.3 Признаки проявления враждебного намерения. Не существует исчерпывающего перечня признаков проявления
враждебного намерения. Ниже приведены примеры действий, которые в зависимости от обстоятельств могут представлять
собой проявление враждебного намерения:
a. Нацеливание или наведение оружия. b. Принятие атакующей позиции.
c. Сближение на дистанцию открытия огня.
d. Облучение РЛС или подсветка лазерным целеуказателем. e. Передача информации о цели.
f. Постановка или подготовка к постановке морских мин.
g. Отсутствие ответа на предупредительные меры, приведенные ниже в п. 4.4
4.4 Предупредительные меры, которые могут помочь в подтверждении наличия враждебного намерения. В
дополнение к рассмотрению вышеприведенных признаков, если позволяет время, силы должны принять следующие
предупредительные меры, которые помогут определить намерения противостоящей стороны, включая, но не ограничиваясь
следующим:
a. Устный запрос (см. Дополнение 7 к Приложению C).
b. Устное предупреждение (см. Дополнение 7 к Приложению C). c. Визуальные сигналы.
d. Шумовые сигналы.
e. Физические препятствия.
f. Изменение курса и скорости для определения, будет ли противостоящая сторона сохранять атакующую позицию.
g. Облучение с помощью прицельной РЛС. h. Предупредительные выстрелы.

Дополнение 5 к Приложению A
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ С НАРАСТАЮЩИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ В ЦЕЛЯХ САМОЗАЩИТЫ
5.1 Введение. В ситуациях, когда необходимо прибегнуть к самозащите - при наличии условий, в которых применение
силы может стать необходимостью - нужно контролировать такое применение с тем, чтобы обеспечить его оправданность.
Соответственно, если позволяют обстоятельства и время, силу необходимо применять дозировано (или, в другой
формулировке, с нарастающим воздействием). Дозированное применение силы может включать в себя действия, которые
начинаются воздействия, не приводящего к смертельному исходу, и заканчиваться применением силы со смертельным
исходом. Применение силы с нарастающим воздействием используется для того, чтобы избежать неоправданного
использования силы. Порядок применения силы с нарастающим воздействием может также оказать помощь в определении
враждебного намерения (см. Дополнение 4 к Приложению A).
5.2 Дозированное применение силы. В соответствии с принципом дозированного применения силы лица, оказавшиеся
в ситуации, когда необходимо использовать силу, должны всегда стараться выбирать варианты действий, причиняющие
наименьший вред в конкретной ситуации. Действительно, одной из основных целей дозированного применения силы
является получение оперативного выигрыша во времени и пространстве в надежде на то, что не возникнет необходимость
применять силу со смертельным исходом в целях самозащиты.
5.3 Варианты применения силы. В каждой конкретной ситуации существует ряд вариантов применения силы. Сюда
обычно входит следующее:
a. Присутствие.
b. Устные и визуальные предупреждения, включая демонстрацию оружия. c. Мягкое физическое давление.
d. Жесткое физическое давление.
e. Применение оружия, не приводящего к смертельному исходу (например, дубинки). f. Применение оружия,
приводящего к смертельному исходу (например, огнестрельное оружие).
5.4 Общие соображения. Имеется ряд общих соображений, которые необходимо принимать во внимание при
рассмотрении таких аспектов применения силы с нарастающим воздействием как стратегия, варианты и боевая подготовка:
a. В случае применения силы с нарастающим воздействием важно применить необходимый вариант действий.
Варианты применения силы должны всегда быть привязаны к контексту каждой конкретной ситуации. Это
подразумевает принятие решения относительно того, каков минимальный уровень первоначального применения силы
в каждом конкретном случае. Использование вариантов действий с превышением необходимого уровня силы в
ситуациях, когда для нейтрализации и устранения угрозы в конкретных обстоятельствах было возможно применение
менее жестких вариантов, может иметь для лиц, применивших силу, юридические последствия.
b. Если позволяют время и обстоятельства, то предполагается применение менее опасных вариантов действий
(например, предупреждение или предупредительные выстрелы) перед тем как будет принято решение об
использовании более жестких мер.
c. В ряде случаев по оперативным причинам ППС могут ограничить использование некоторых менее опасных
вариантов применения силы с нарастающим воздействием. Например, в ППС может содержаться запрет на
предупредительные выстрелы. Однако необходимо помнить, что в любом случае ППС и применение силы с
нарастающим воздействием не ограничивают права на самозащиту. С учетом всех ограничений, указанных в ППС
(Блоки 10 или 11) в целях самозащиты могут использоваться все необходимые и соразмерные средства и действия.
d. Подготовка сил включает в себя обучение на основе отработки ситуаций применения силы с нарастающим
воздействием, который могут иметь место в ходе проведения операций, например, действия на КПП или обеспечение
контроля доступа.
e. Использование предупредительных мер для определения наличия враждебного намерения (см. п. 4.4 Дополнения 4
к Приложению А) и меры по применению силы с нарастающим воздействием схожи и могут служить одной и той же
цели.

Дополнение 6 к Приложению A
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ППС
6.1 Определение целей это процесс выбора целей с учетом их приоритетности и применения соответствующего
воздействия на них с учетом оперативных требований и возможностей, применимых ППС и ПВК.
6.2 Взаимосвязь между ППС и определением целей можно кратко охарактеризовать следующими пунктами:
a. Силы могут выбирать в качестве целей только те военные объекты, которые определены как разрешенные в ППС.
b. ППС могут вводить ограничения на определение целей из политических соображений, и они могут быть более
жесткими, чем требования ПВК.
c. ППС ни в коем случае не должны позволять определение целей в нарушение ПВК.
6.3 Указания по определению целей могут устанавливать ограничения, такие как ограниченные списки целей и списки
целей, удары по которым запрещены. Кроме того, ППС могут ограничивать командиров в осуществлении определенных
действий.
6.4 Чтобы установить атакуемые цели, для любой миссии планировщикам, или как их еще иногда называют, "группе
определения целей", необходимо иметь для выполнения задачи ППС (Блок 20), которые позволяют применять силу, в том
числе силу со смертельным исходом. Эти ППС отражают тот результат, которого хочет добиться командир. Если в Блоке
20 нет никаких разрешений, то атаки проводиться не могут.
6.5 В ППС должно быть отражено требование ПВК, в соответствии с которым ни при каких условиях не позволяется
проведение атаки, которая может повлечь за собой случайные ранения или смерть гражданских лиц и сопутствующие
повреждения гражданских объектов, являющиеся чрезмерными по сравнению с конкретным и прямым военным
преимуществом, достигаемым в результате атаки. В исключительных случаях, вышестоящий орган или командир (путем
издания оперативного приказа или формулировки намерений командира) могут дать указания о применении еще более
жестких стандартов. Например, командир может:
a. запретить атаки, в результате которых может быть нанесен сопутствующий ущерб;
b. запретить атаки, которые могут повлечь случайную гибель отдельных категорий лиц (например, детей) или
определенного количества лиц;
c. запретить атаки, в результате которых может быть причинен допустимый сопутствующий ущерб отдельным
гражданским объектам; или
d. дать указание о выводе военной цели из строя вместо ее уничтожения. Вышеуказанные ограничения, как правило,
применяются в случаях выполнения боевой задачи, а не в ситуациях, когда сила применяется в целях самозащиты.
ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕЛЕЙ
Описание цели: Таблица
1
2
3
4

5

6

Имеете ли вы в соответствии с ППС полномочия/имеете ли приказ на проведение атаки?
Если да, то переходите к п. 2. Если нет, НЕ ПРОВОДИТЕ АТАКУ
Находится ли цель в списке объектов, не подлежащих нападению/ограниченном списке целей?
Если нет, то переходите к п. 3. Если да, НЕ ПРОВОДИТЕ АТАКУ
Является ли цель элементом, который вносит значительный вклад в успех военных действий противника?
Если да, то переходите к п. 4. Если нет, НЕ ПРОВОДИТЕ АТАКУ
Предоставит ли в данных обстоятельствах уничтожение или нейтрализация цели конкретное военное
преимущество?
Если да, то переходите к п. 5. Если нет, НЕ ПРОВОДИТЕ АТАКУ
Ожидается ли, что проведение атаки приведет к случайным жертвам среди гражданских лиц, ранениям
гражданских лиц, повреждениям гражданских объектов или сочетанию всего перечисленного (т.е. к
причинению сопутствующего ущерба)?
Если да, то переходите к п. 6. Если нет, то переходите к п. 11.
Допускают ли полученные вами указания по определению целей или ваши ППС причинение сопутствующего
ущерба ?
Если да, то переходите к п. 7. Если нет, НЕ ПРОВОДИТЕ АТАКУ

7

8

9

Имеется ли альтернативный военный объект, предоставляющий такое же военное преимущество, нападение на
который можно осуществить с меньшим риском причинения сопутствующего ущерба?
Если нет, то переходите к п. 8. Если да, то возвращайтесь к п.1 для выбора новой цели
Были ли предприняты все возможные меры предосторожности при выборе средств и методов проведения атаки с
целью исключения и, в любом случае, максимального снижения вероятности случайных жертв среди гражданских
лиц, ранений гражданских лиц, повреждений гражданских объектов?
Если да, то переходите к п. 9. Если нет, проанализируйте п. 8 еще раз.
При условии, что позволяют обстоятельства, сделано ли заблаговременное предупреждение о проведении атаки, в
результате которой может пострадать гражданское население?
Если да, то переходите к п. 10. Если нет, сделайте предупреждение, а затем переходите к п. 10.

10 Если ожидается, что проведение атаки приведет к случайным жертвам среди гражданских лиц, ранениям
гражданских лиц, повреждениям гражданских объектов или сочетанию всего перечисленного, будет ли это
чрезмерным по сравнению с конкретным и прямым военным преимуществом, достигаемым в результате
атаки?
Если да, НЕ ПРОВОДИТЕ АТАКУ. Если нет, переходите к п. 11.
11 ПРОВЕДЕНИЕ АТАКИ РАЗРЕШАЕТСЯ, ОДНАКО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ. В СЛУЧАЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ОБСТАНОВКИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ПОВТОРНЫЙ АНАЛИЗ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.
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Приложение B
СБОРНИК ППС
1. Этот сборник содержит правила составления ППС. Эти правила разделены на группы, в них рассмотрены
различные виды военной деятельности. В группах имеются серии правил, каждая из которых посвящена определенному
виду деятельности. По мере необходимости из этих серий выбираются какие-либо правила. Резервные номера
предназначены для формулирования правил, не вошедших в данный сборник. В некоторых правилах встречается слово
"УКАЗАТЬ". Это означает, что необходимо дать более подробную информацию для уточнения смысла правила.
2. Это Пособие построено на том, что право применения силы в целях личной самозащиты и самозащиты
подразделения не ограничивается, за исключением случаев, когда такое ограничение специально устанавливается
правилами групп 10-19.
3. Процесс составления ППС на основе этого сборника приведен ниже и в кратком виде представлен в списке
контрольных вопросов для составления ППС.
a. Анализ задачи. Обращайте особое внимание на руководящие принципы, оперативные и правовые соображения,
которые могут повлиять на ППС, включая намерения или указания вышестоящих органов. Установите характер
операции как включающий в себя вооруженный конфликт (международный или немеждународный) или как конфликт,
не являющийся вооруженным, для того, чтобы определить применимые правила.
b. Включение в оперативный приказ задач, определенных обоснованием миссии. Оперативный приказ содержит
обоснование миссии и задачи военного характера, которые должны быть выполнены в ходе миссии. Необходимо
определить эти задачи, прежде чем приступать к составлению ППС.
c. Определение наличия действующих ППС. Это необходимо сделать на тот случай, если понадобится внесение
изменений.
d. Подготовка ППС. .
i. Определение обязательных правил.
Сначала следует рассмотреть те правила, которые являются
обязательными. Обязательные правила связаны с вопросами, которые являются основополагающими для любой
миссии и должны присутствовать в каждых ППС, даже если выбранное правило запрещает военную деятельность.
Каждый блок ППС должен включать пункты из серий 10, 11, 12, 60 и 70. Для любой задачи, выходящей за рамки
самозащиты, необходимо включить правило из серии 20.
Для ситуаций вооруженного конфликта необходимо
включение правил из серий 30 и 32.
ii. Определение правил, которые должны использоваться применительно к конкретной обстановке. В Дополнении 2 к
Приложению А имеются указания по составлению ППС для различных ситуаций, включая операции на суше, море, в
воздухе, в космическом пространстве и киберпространстве. Правила, вероятность использования которых наиболее
велика, определяются для каждой ситуации, но не являются обязательными к исполнению.
iii. Определение правил, применяющихся при выполнении конкретной задачи. В Дополнении 3 к Приложению А
даются указания для составления ППС под конкретные задачи, включая миротворческие операции, операции по
эвакуации некомбатантов, операции по оказанию гуманитарной помощи/ликвидации последствий катастроф,
операции по оказанию помощи гражданским властям. Правила, вероятность использования которых наиболее
велика, определяются для каждой ситуации, но не являются обязательными к исполнению.
iv. Проведение анализа оставшихся правил в сборнике. Каждая миссия уникальна, поэтому указаний, касающихся
условий и конкретных задач, может быть не всегда достаточно. Составители ППС должны проверить все блоки
сборника и выяснить, есть ли еще какие-то правила, необходимые для выполнения миссии.
v. Составление правил. В сообщении о ППС правила применения силы должны быть перечислены в порядке
номеров. Возможным, а иногда и необходимым, является использование двух правил из одного блока.
vi. Составление дополнительных правил при необходимости. В сборнике не может быть указана каждая возможная
ситуация и каждое требуемое правило. В случае отсутствия правила, оно должно быть составлено под резервным
номером в том же формате, что и другие правила в этом блоке или в качестве составной части новой группы или
блока.
vii. Определение постоянных правил. Определяется какие правила должны быть постоянными для высшего
уровняю. Эти правила сохраняет свое значимость до получения специального распоряжения.
e. Утверждение ППС сравнением с задачами. ППС должны соответствовать полученным задачам и обеспечивать их
выполнение. При необходимости вносятся изменения.
f. Утверждение ППС. ППС должны быть утверждены соответствующими командирами (на соответствующем уровне).

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ППС

Анализ задачи

Определение задач на основе полученного боевого приказа (директивы, распоряжения)

Изучение имеющихся ППС

Определение обязательных правил

Определение условий разработки конкретных правил

Определение правил, применяющихся при выполнении конкретных задач

Рассмотрение оставшихся правил в кратком изложении

Составление правил, включая, при необходимости, дополнительные правила

Определение правил, решение о применение которых принимает командир

Проверка правильности
правил путем их
сопоставления с
задачами
ППС не соответствуют задачам

ППС соответствуют задачам

Определение и исправление
недостатков

Согласование и утверждение правил
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ГРУППА 10-19: ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ В ЦЕЛЯХ САМОЗАЩИТЫ И ЗАЩИТЫ ДРУГИХ ЛИЦ
Примечание: В целях толкования термина самозащита подразумевается, что Силы включают в себя лиц, которых Силы
сопровождают, военнопленных, интернированных, и задержанных, находящихся под контролем Сил.
Блок 10

Применение силы в целях индивидуальной самозащиты

Цель:

Регулирование использования права на применение силы в целях индивидуальной самозащиты.

Правило

10 A

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях индивидуальной
самозащиты разрешено, за исключением следующих случаев: (УКАЗАТЬ).

10 B

Применение силы без смертельного исхода в целях индивидуальной самозащиты
разрешено.

10 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях индивидуальной
самозащиты разрешено.

10 D

Применение силы с несмертельным исходом при защите собственности, уничтожение или
нанесение ущерба которой может привести к причинению ранений (УКАЗАТЬ, каким
лицам), разрешено.

10 E

Применение силы, в том числе силы со смертельным исходом, при защите собственности,
уничтожение или нанесение ущерба которой может привести к непосредственной угрозе
жизни (УКАЗАТЬ, каких лиц), разрешено.
Примечание: Защита собственности в таких ситуациях является осуществлением права
на индивидуальную самозащиту, самозащиту подразделения или права на защиту
определенных лиц. В число таких лиц могут входить лица из состава Сил, граждане своего
государства, все гражданские лица, и т.д. См. блок 40, в котором приведены меры,
касающиеся применения силы в целях защиты собственности в ситуациях, когда нет
непосредственной угрозы жизни.

10 F-Z

Резерв

Блок 11

Применение силы в целях самозащиты подразделения

Цель:

Регулирование использования права на применение силы в целях самозащиты подразделения.

Правило

11 A

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях самозащиты
подразделения разрешено, за исключением следующих случаев: (УКАЗАТЬ).

11 B

Применение силы без смертельного исхода в целях самозащиты подразделения
разрешено.

11 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях самозащиты
подразделения (УКАЗАТЬ группы или подразделения, напр., подразделения Сил,
гражданские лица) разрешено.

11 D

Применение силы с несмертельным исходом в целях самозащиты подразделения
(УКАЗАТЬ группы или подразделения) разрешено.

11 E

Применение силы с несмертельным исходом в случаях, когда нанесение ущерба
собственности может привести к причинению ранений лицам из состава своего
подразделения или других подразделений, принадлежащих силам своего государства,
разрешено.

11 F

Применение силы с несмертельным исходом в случаях, когда нанесение ущерба
собственности может привести к причинению ранений лицам (УКАЗАТЬ группы или
подразделения, напр., подразделения Сил, гражданские лица), разрешено.

11 G

Применение силы, в том числе силы со смертельным исходом в случаях, когда
нанесение ущерба собственности может повлечь за собой угрозу жизни для лиц из
состава собственного подразделения или других подразделений, принадлежащих силам
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своего государства, разрешено.
Примечание: Защита собственности в таких ситуациях является осуществлением
права на самозащиту подразделения в условиях, когда подразделения или лица из
состава подразделения находятся в опасности. См. блок 40, в котором приведены
меры, касающиеся применения силы в целях защиты собственности.
11 H-Z

Резерв

Блок 12

Применение силы в целях защиты других лиц

Цель:

Регулирование использования права на применение силы в целях защиты лиц, не входящих в состав
Сил.

Правило

12 A

Применение силы в целях защиты других лиц запрещено.

12 B

Применение силы с несмертельным исходом в целях защиты других лиц (УКАЗАТЬ
группы) разрешено.

12 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях защиты других лиц
(УКАЗАТЬ группы) разрешено.

12 D

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях
предотвращения совершения серьезных преступлений в отношении (УКАЗАТЬ)
лиц, разрешено.

12 E-Z

Резерв

Блок 13

Применение силы в целях национальной самообороны

Цель:

Регулирование использования права на применение силы в целях национальной самообороны.

Правило

Блок 14-19

13 A

Применение силы в целях национальной самообороны запрещено.

13 B

Применение силы с несмертельным исходом в целях национальной самообороны
(УКАЗАТЬ государство) разрешено.

13 C

Применение силы с несмертельным исходом в целях национальной самообороны
(УКАЗАТЬ государство) при наличии разрешения со стороны (УКАЗАТЬ орган) разрешено.

13 D

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях национальной
самообороны (УКАЗАТЬ государство) разрешено.

13 E

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях национальной
самообороны (УКАЗАТЬ государство) при наличии разрешения со стороны
(УКАЗАТЬ орган) разрешено.

13 F-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 20-29: ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ
Блок 20
Цель:

Применение силы при выполнении задачи
Регулирование использования права на применение силы в целях выполнения задачи.
Примечание: При отсутствии вооруженного конфликта некоторые государства применяют силу со
смертельным исходом только в целях самообороны.

Правило

20 A

Применение силы с несмертельным исходом в целях выполнения задачи разрешено.
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20 B

Применение силы с несмертельным исходом в целях противостояния силе,
мешающей выполнению задачи, разрешено.

20 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях выполнения
задачи разрешено.

20 D

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях противостояния
силе, мешающей выполнению задачи, разрешено.

20 E-Z

Резерв

Блок 21

Защита свободы передвижения

Цель:

Регулирование применения силы для обеспечения свободы передвижения.

Правило

21 A

Применение силы для предотвращения создания помех свободе передвижения лиц из
состава Сил запрещено.

21 B

Применение силы с несмертельным исходом для предотвращения создания помех
свободе передвижения лиц из состава Сил разрешено.

21 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для предотвращения
создания помех свободе передвижения лиц из состава Сил разрешено.

21 D

Применение силы для предотвращения создания помех свободе передвижения
(УКАЗАТЬ, каких лиц) запрещено.

21 E

Применение силы с несмертельным исходом для предотвращения создания помех
свободе передвижения (УКАЗАТЬ, каких лиц), разрешено.

21 F

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для предотвращения
создания помех свободе передвижения (УКАЗАТЬ, каких лиц), разрешено.

21 G-Z

Резерв

Блок 22

Предотвращение создания помех движению морских и воздушных судов

Цель:

Регулирование условий, при которых может быть применена сила для предотвращения
несанкционированной посадки на морские и воздушные суда или их захвата.

Правило

22 A

Применение силы для предотвращения несанкционированной посадки на морские и
воздушные суда или их захвата запрещено.

22 B

Применение
силы
с
несмертельным
исходом
для
предотвращения
несанкционированной посадки (УКАЗАТЬ, на какие морские/воздушные суда)
разрешено.

22 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для предотвращения
несанкционированной посадки (УКАЗАТЬ, на какие морские/воздушные суда)
разрешено.

22 D-Z

Резерв

Блок 23

Предупредительные выстрелы

Цель:

Регулирование применения предупредительных выстрелов в случаях, отличных от ситуаций
самозащиты.
Примечание: Применение других предупредительных мер, отличных от предупредительных выстрелов,
описано в Блоке 60.
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Правило

23 A

Предупредительные выстрелы запрещены.

23 B

Предупредительные выстрелы вблизи (УКАЗАТЬ элементы) разрешены.

23 C

Предупредительные выстрелы, произведенные с целью принуждения к соблюдению
(УКАЗАТЬ инструкции), разрешены.

23 D

Предупредительные выстрелы разрешены.

23 E-Z

Резерв

Блок 24

Огонь на подавление

Цель:

Регулирование применения огня на подавление.

Правило

24 A

Применение огня на подавление запрещено.

24 B

Предупредительные выстрелы, произведенные с целью принуждения к соблюдению
(УКАЗАТЬ инструкции), разрешены.

24 C

Применение огня на подавление разрешено.

24 D-Z

Резерв

Блок 25

Досмотр и задержание лиц

Цель:

Регулирование условий, при которых лица могут досматриваться и задерживаться в ситуациях, не
являющихся ситуациями оказания помощи гражданским властям и правоохранительным органам (см.
Блок 111).

Правило

25 A

Досмотр (УКАЗАТЬ, каких лиц) запрещен.

25 B

Задержание (УКАЗАТЬ лиц) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

25 C

Применение силы с несмертельным исходом для задержания (УКАЗАТЬ лиц) в
(УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

25 D

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для досмотра (УКАЗАТЬ
лиц) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

25 E

Применение силы с несмертельным исходом для разоружения (УКАЗАТЬ лиц)
разрешено.

25 F

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для разоружения (УКАЗАТЬ
лиц) разрешено.

25 G

Задержание (УКАЗАТЬ лиц) запрещено.

25 H

Задержание (УКАЗАТЬ лиц) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

25 I

Применение силы с несмертельным исходом для задержания (УКАЗАТЬ лиц) в
(УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

25 J

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для задержания (УКАЗАТЬ
лиц) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.
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25 K

Применение силы с несмертельным исходом для предотвращения побега (УКАЗАТЬ
лиц) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

25 L

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для предотвращения побега
(УКАЗАТЬ лиц) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

25 M-Z

Резерв

Блок 26

Применение силы для обеспечения освобождения людей

Цель:

Регулирование применения силы для обеспечения освобождения людей.

Правило

26 A

Применение силы для освобождения из-под стражи лиц из состава Сил запрещено.

26 B

Применение силы с несмертельным исходом для освобождения из-под стражи лиц из
состава Сил разрешено.

26 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для освобождения из-под
стражи лиц из состава Сил разрешено.

26 D

Применение силы для освобождения из-под стражи (УКАЗАТЬ лиц) запрещено.

26 E

Применение силы с несмертельным исходом для освобождения из-под стражи
(УКАЗАТЬ лиц) разрешено.

26 F

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для освобождения из-под
стражи (УКАЗАТЬ лиц) разрешено.

26 G-Z

Резерв

Блок 27

Огонь непрямой наводкой (Огонь непрямой наводкой по ненаблюдаемым и наблюдаемым целям)

Цель:

Регулирование применения огня непрямой наводкой
Примечания:
1. Термины "огонь прямой наводкой", "огонь непрямой наводкой по наблюдаемым целям", "огонь
непрямой наводкой по ненаблюдаемым целям" в разных странах трактуются по-разному. В Приложении
D приведены общепринятые определения. Если национальная политика диктует другую трактовку, ее
нужно указать в ППС.
2. В целях настоящего издания предполагается, что ведение огня прямой наводкой и огня непрямой
наводкой по наблюдаемым целям разрешено, если в правилах нет ограничений. Ведение огня
непрямой наводкой по ненаблюдаемым целям запрещено, если иное не разрешено правилами.

Правило

Блоки 28-29

27 A

Ведение (УКАЗАТЬ, огонь по ненаблюдаемым целям, огонь непрямой наводкой по
наблюдаемым целям или все виды огня непрямой наводкой) запрещено (в следующих
случаях: УКАЗАТЬ случаи, например, населенные районы).

27 B

Ведение огня непрямой наводкой по ненаблюдаемым целям разрешено (в следующих
случаях: УКАЗАТЬ случаи).

27 C-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 30-39: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ
Блок 30

ВЕДЕНИЕ ОГНЯ ПО ВОЕННЫМ ЦЕЛЯМ, ВКЛЮЧАЯ СИЛЫ ПРОТИВНИКА

Цель:

Регулирование ведения огня по военным объектам, включая силы противника.

Правило

30 A

Нападение на объявленного противника и прочие военные цели в (УКАЗАТЬ район)
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разрешено Дополнение: Объявленным противником являются:
a. Комбатанты вооруженных сил (УКАЗАТЬ государство),
принимающие участие в военных действиях и/или

Гражданские лица,

c. (УКАЗАТЬ другое, напр., группу/судно)
30 B

Нападение, не наносящее ущерба (УКАЗАТЬ собственность), разрешено.

30 C

Нападение на (УКАЗАТЬ собственность) запрещено.

30 D-Z

Резерв
Примечание: Все действия, описанные в этом блоке, должны проводиться в
соответствии с ПВК. Например, нельзя нападать на медицинский персонал,
священнослужителей, состоящих при вооруженных силах, и лиц, вышедших из строя.
Блок 30 должно рассматриваться вместе с Блоком 31 – «Определение целей».

Блок 31

Определение целей

Цель:

Регулирование применения средств и способов определения целей для последующего применения силы.

Правило

31 A

Определение цели должно производиться визуальными средствами.
Примечание:
В целях настоящего правила определение цели визуальными
средствами подразумевает, в том числе, использование технических средств, таких как
бинокли, телескопы и перископы.

31 B

Опознавание цели должно проводиться (УКАЗАТЬ количество и/или комбинацию
следующих средств):
a. Опознавание "свой-чужой"
b. Прочие способы, требующие ответного сигнала с. Тепловизионные приборы
d. Электронно-оптические приборы
e. Радио- и радиотехническая разведка f.
данных

Информация, получаемая по каналам

g.
Пассивные акустические сигналы h.
поведения i. Корелляция траектории полета

Отслеживание происхождения и

j. Магнитный след
k. Меры обеспечения электронной борьбы
l. Другие способы опознавания, не требующие ответного сигнала
31 C

Опознавание цели должно проводиться (УКАЗАТЬ количество и/или комбинацию
следующих средств):
a. Визуальное определение
b. Опознавание "свой-чужой"
c. Прочие способы, требующие ответного сигнала d. Тепловизионные приборы
e. электронно-оптические приборы
f. Радио- и радиотехническая разведка g. Информация, получаемая по каналам
данных
h. Пассивные акустические сигналы
i. Отслеживание происхождения и поведения j. Корреляция траектории полета
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k. Магнитный след
l. Меры обеспечения электронной борьбы
m. Другие способы опознавания, не требующие ответного сигнала
31 D

Использование информации от (УКАЗАТЬ силы/источники) для опознавания целей
запрещено.

31 E

Использование информации, полученной с помощью (УКАЗАТЬ средства), переданной
(УКАЗАТЬ, какими силами/источниками), для опознавания целей разрешено.

31 F

Использование информации, полученной от (УКАЗАТЬ силы/источник), для опознавания
целей разрешено.

31 G-Z

Резерв

Блок 32

Нейтральные стороны

Цель:

Регулирование отношений между своими силами и нейтральными сторонами.

Правило

Блоки 33-39

32 A

Вмешательство в действия нейтральных сторон запрещено.

32 B

Вмешательство в действия нейтральных сторон в соответствии с правом вооруженных
конфликтов с целью (УКАЗАТЬ действия, напр., с целью посещения и проведения
обыска, выдачи указаний судну/самолету покинуть район непосредственного
проведения операций, и т.д.) разрешено.

32 C

Проведение (УКАЗАТЬ операции) в территориальных водах, архипелажных водах или
воздушном пространстве (УКАЗАТЬ нейтральные государства) разрешено.

32 D-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 40-49: ОПЕРАЦИИ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ СОБСТВЕННОСТЬ
Блок 40

Применение силы для защиты собственности

Цель:

Регулирование применения силы для защиты собственности.

Правило

Блок 41

40 A

Применение силы для защиты собственности, принадлежащей Силам, запрещено.

40 B

Применение силы с несмертельным
принадлежащей Силам, разрешено.

40 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для защиты собственности,
принадлежащей Силам, разрешено.

40 D

Применение силы для защиты собственности разрешено.

40 E

Применение силы с несмертельным исходом для защиты собственности разрешено.

40 F

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для защиты собственности
разрешено.

40 G-Z

Резерв

исходом

для

защиты

собственности,

Защита особо важной/указанной собственности и собственности, имеющей особое значение для
выполнения задачи
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Цель:
Правило

Регулирование применения силы для защиты особо важной собственности, собственности, имеющей
особое значение для выполнения задачи, и иной указанной собственности.
41 A

Применение силы с несмертельным исходом для защиты (УКАЗАТЬ, какой)
собственности разрешено.

41 B

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для защиты (УКАЗАТЬ,
какой) собственности разрешено.

41 C-Z

Резерв

Блок 42

Проверка, захват и уничтожение собственности

Цель:

Определение условий, в которых разрешены проверка, захват и уничтожение собственности.

Правило

42 A

Проверка (УКАЗАТЬ собственность) запрещена.

42 B

Проверка (УКАЗАТЬ собственность) в (УКАЗАТЬ, каких обстоятельствах) разрешена.

42 C

Применение силы с несмертельным исходом для проверки (УКАЗАТЬ собственность) в
(УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

42 D

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для проверки (УКАЗАТЬ
собственность) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

42 E

Захват (УКАЗАТЬ собственность) запрещен.

42 F

Захват (УКАЗАТЬ собственность) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешен.

42 G

Применение силы с несмертельным исходом для захвата (УКАЗАТЬ собственность) в
(УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

42 H

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для захвата (УКАЗАТЬ
собственность) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

42 I

Применение силы для возвращения собственности после ее захвата запрещено.

42 J

Применение силы с несмертельным исходом для возвращения собственности,
принадлежащей Силам, после захвата такой собственности, разрешено.

42 K

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом для возвращения
собственности (УКАЗАТЬ собственность), принадлежащей Силам, после захвата такой
собственности, разрешено.

42 L

Применение силы с несмертельным
собственность) разрешено.

42 M

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для возвращения (УКАЗАТЬ
собственность) разрешено.

42 N

Уничтожение (УКАЗАТЬ собственность) запрещено.

42 O

Уничтожение (УКАЗАТЬ собственность) в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

42 P-Z

Резерв
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исходом

для

возвращения

(УКАЗАТЬ

Блоки 43-49

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 50-59: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Блок 50

Географическое размещение подразделений сил и вторжения с нарушением государственной
границы

Цель:

Регулирование размещения подразделений Сил по отношению к чужой территории, морскому и
воздушному пространству.
Примечание: Силы могут пользоваться свободой навигации и пролета в соответствии с международным
законодательством (см. часть V, п. 19), кроме тех случаев, когда имеются исключения, ограничения,
изменения или дополнения, вводимые мерами из Блока 58.

Правило

50 A

Вход в (УКАЗАТЬ район) (УКАЗАТЬ, какой страны или региона) запрещен.

50 B

Приближение на расстояние менее (УКАЗАТЬ расстояние) к (УКАЗАТЬ, к какому району)
запрещено.

50 C

Вход в (УКАЗАТЬ район) за исключением следующих обстоятельств (УКАЗАТЬ, напр.,
для транзита, в связи с необходимостью, вызванной форс-мажором или бедствием,
заходом с целью оказания помощи, для осуществления самозащиты, и т.д.) запрещен.

50 D

Вход в (УКАЗАТЬ район) с целью (УКАЗАТЬ цель или задачу, напр., мирный проход,
транзитный проход, архипелажный проход по морским коридорам, заход с целью
оказания помощи, проведение поисково-спасательных операций, операций по
эвакуации некомбатантов) разрешен.

50 E

Вход в (УКАЗАТЬ район) разрешен.

50 F-Z

Резерв

Блок 51

Наземная разведка

Цель:

Регулирование проведения наземной разведки.

Правило

51 A

Проведение наземной разведки в (УКАЗАТЬ район) запрещено.

51 B

Проведение наземной разведки в (УКАЗАТЬ район) разрешено.

51 C-Z

Резерв

Блок 52

Воздушная разведка

Цель:

Регулирование проведения воздушной разведки

Правило

52 A

Проведение воздушной разведки над (УКАЗАТЬ район) запрещено.

52 B

Проведение воздушной разведки в отношении (УКАЗАТЬ силы) запрещено.

52 C

Проведение воздушной разведки на высотах менее (УКАЗАТЬ высоту над уровнем
земной поверхности) над (УКАЗАТЬ силы/район) запрещено.

52 D

Проведение воздушной разведки в отношении (УКАЗАТЬ силы) разрешено.

52 E

Проведение воздушной разведки над (УКАЗАТЬ район) разрешено.

52 F

Проведение воздушной разведки разрешено.

52 G-Z

Резерв
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Блок 53

Относительное размещение подразделений Сил на местности

Цель:

Регулирование размещения подразделений Сил относительно других сил и объектов.

Правило

53 A

Приближение на расстояние менее (УКАЗАТЬ расстояние) к (УКАЗАТЬ силы/объекты
соприкосновения) запрещено.

53 B

Приближение к (УКАЗАТЬ силы/объекты соприкосновения) на (УКАЗАТЬ расстояние)
для (УКАЗАТЬ цель, напр. – установление личности) разрешено.

53 C

Приближение к (УКАЗАТЬ силы/объекты соприкосновения) на (УКАЗАТЬ расстояние)
разрешено.

53 D

Приближение к (УКАЗАТЬ силы/объекты соприкосновения) разрешено без всяких
ограничений.

53 E-Z

Резерв

Блок 54

Проведение учений в присутствии потенциального противника

Цель:

Регулирование проведения учений в присутствии потенциального противника.
Примечание: Хотя проведение учений является законной деятельностью, в присутствии
потенциального противника она может рассматриваться как провокационная.

Правило

54 A

Проведение учений в присутствии (УКАЗАТЬ подразделения) запрещено.

54 B

Проведение (УКАЗАТЬ, каких) учений в присутствии (УКАЗАТЬ, каких) подразделений
запрещено.

54 C

Наведение оружия в сторону (УКАЗАТЬ) запрещено.

54 D

Наведение оружия в сторону (УКАЗАТЬ) разрешено.

54 E-Z

Резерв

Блок 55

Изменение маршрута движения

Цель:

Регулирование использования и осуществления изменения маршрута движения.

Правило

55 A

Отдание приказов об изменении маршрутов движения запрещено.

55 B

Оповещение (УКАЗАТЬ, каких лиц/объектов) о необходимости избегать (УКАЗАТЬ,
каких) районов при движении на суше разрешено.

55 C

Оповещение (УКАЗАТЬ, каких) воздушных судов о необходимости избегать (УКАЗАТЬ,
каких) районов разрешено.

55 D

Оповещение (УКАЗАТЬ, каких) морских судов о необходимости избегать (УКАЗАТЬ,
каких) районов разрешено.

55 E

Отдание приказов (УКАЗАТЬ, каким лицам/объектам) об изменении маршрутов
движения на суше с (УКАЗАТЬ) целью разрешено.

55 F

Отдание приказов об изменении маршрутов движения (УКАЗАТЬ, каким) воздушным
судам с (УКАЗАТЬ) целью разрешено.

55 G

Отдание приказов об изменении маршрутов движения (УКАЗАТЬ, каким) морским судам
с (УКАЗАТЬ) целью разрешено.
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55 H

Отдание приказов об изменении маршрутов движения и прочих указаний морским
судам, подозреваемым в совершении действий в нарушение Резолюции СБ ООН
(УКАЗАТЬ), разрешено.

55 I

Выполнение (УКАЗАТЬ, каких) действий для принуждения к соблюдению (УКАЗАТЬ,
каких указаний об изменении маршрута движения) разрешено.

55 J

Применение силы с несмертельным исходом для принуждения к соблюдению
(УКАЗАТЬ, каких указаний об изменении маршрута движения) разрешено.

55 K

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для принуждения к
соблюдению (УКАЗАТЬ, каких указаний об изменении маршрута движения) разрешено.

55 L-Z

Резерв

Блок 56

Использование препятствий и барьеров

Цель:

Регулирование использования препятствий и барьеров.

Правило

56 A

Использование препятствий и барьеров запрещено.

56 B

Использование невзрывных препятствий и барьеров в (УКАЗАТЬ обстоятельства)
разрешено.

56 C

Использование противотеррористических боновых заграждений запрещено.

56 D

Использование противотеррористических
обстоятельства/район) разрешено.

56 E-Z

Резерв

боновых

заграждений

в

(УКАЗАТЬ

Блок 57

Зоны

Цель:

Регулирование использования механизмов принуждения в установленных зонах на суше, на море и в
воздушном пространстве.

Правило

57 A

Применение силы с несмертельным исходом против (УКАЗАТЬ подразделения),
вступающие в (УКАЗАТЬ зону) без разрешения для (УКАЗАТЬ цели, напр., с целью
проведения разведки), разрешено.

57 B

Применение силы с несмертельным исходом в (УКАЗАТЬ район) для разоружения
(УКАЗАТЬ группы или отдельных лиц) разрешено.

57 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в (УКАЗАТЬ, каком районе)
для разоружения (УКАЗАТЬ группы или отдельных лиц) разрешено.

57 D

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, против (УКАЗАТЬ
подразделения), вступающие в (УКАЗАТЬ зону) без разрешения, разрешено.

57 E

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом против (УКАЗАТЬ
подразделения), вошедшие в (УКАЗАТЬ зону) и не покинувшие ее после получения
предупреждения, разрешено.

57 F-Z

Резерв

Блок 58

Свобода навигации

Цель:

Регулирование свободы навигации.
Примечание: Эти права должны осуществляться с учетом законных прав прибрежного государства
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в соответствующей зоне. Если не указано иное, это правило позволяет использовать
соответствующие права в международных водах, являющихся предметом чрезмерных претензий,
базирующихся на морском праве, как географических (например, излишне блинные прямые
базисные линии), так и относящихся к вопросам юрисдикции (такие как безопасность прилежащей
зоны или исключительной экономической зоны).
Правило

Блок 59

58 A

Осуществление права навигации в (УКАЗАТЬ зону безопасности или другой район,
являющийся предметом чрезмерных претензий, базирующихся на морском праве)
(УКАЗАТЬ, какого государства/ каких государств) запрещено.

58 B

Осуществление права навигации в (УКАЗАТЬ зону безопасности или другой район,
являющийся предметом чрезмерных претензий, базирующихся на морском праве)
(УКАЗАТЬ, какого государства/ каких государств) разрешено.

58 C

Осуществление права навигации в прилежащей зоне и исключительной экономической
зоне (УКАЗАТЬ, какого государства/ каких государств) разрешено.

58 D-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЙ БЛОК

ГРУППА 60-69: ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ, БЕСПОКОЯЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, СЛЕЖЕНИЕ, ОБЛУЧЕНИЕ
Блок 60

Предупреждения

Цель:

Регулирование использования предупредительных сигналов.
Примечание: Правила, касающиеся использования предупредительных выстрелов, приведены в блоке
23 – Предупредительные выстрелы. Ни одно из правил этого блока не запрещает человеку/наземному
транспортному средству/судну или летательному аппарату подавать предупредительный сигнал.

Правило

60 A

Использование предупредительных сигналов запрещено.

60 B

Использование предупредительных сигналов разрешено.

60 C

Использование (УКАЗАТЬ предупредительные сигналы) в отношении (УКАЗАТЬ
элементы) разрешено.

60 D

Включение РЛС управления стрельбой, используемое в качестве предупредительного
сигнала, разрешено.

60 E-Z

Резерв

Блок 61

Беспокоящие действия

Цель:

Регулирование ведения беспокоящих действий.
Примечание: В случае сомнений в значении термина необходимо привести определение "беспокоящих
действий".

Правило

61 A

Ведение беспокоящих действий запрещено.

61 B

Ведение беспокоящих действий, которые не приводят к нанесению физического
ущерба, разрешено.

61 C

Ведение беспокоящих действий, которые могут привести к нанесению физического
ущерба, запрещено.

61 D

Ведение беспокоящих действий, которые могут привести к нанесению физического
ущерба, разрешено.

61 E

Ведение беспокоящих действий в масштабах и виде, аналогичных тем, которые
совершаются в отношении любого из элементов или подразделений Сил, разрешено.
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61 F-Z

Резерв

Блок 62

Слежение, наблюдение и целеуказание

Цель:

Регулирование и ограничение осуществления слежения, наблюдения и целеуказания.

Правило

62 A

Слежение запрещено.

62 B

Слежение за (УКАЗАТЬ, какими силами) разрешено.

62 C

Целеуказание запрещено.

62 D

Целеуказание в отношении (УКАЗАТЬ, каких) сил разрешено.

62 E

Наблюдение разрешено.

62 F-Z

Резерв

Блок 63

Детекторы и средства излучения

Цель:

Регулирование применения детекторов и средств излучения.
Примечание: Необходимо следить за тем, чтобы при направлении излучения на мосты, автомобили
или кабины самолетов и рубки кораблей не были ослеплены лица, управляющие теми кораблями,
наземными транспортными средствами или самолетами, на которые направлено излучение.

Правило

63 A

Облучение запрещено.

63 B

Облучение (УКАЗАТЬ кого/чего) (УКАЗАТЬ, какими средствами) разрешено.

63 C

Использование лазерных целеуказателей
разрешено.

63 D

Использование лазерных дальномеров (УКАЗАТЬ, в каких обстоятельствах) разрешено.

(УКАЗАТЬ, в каких обстоятельствах)

Примечание: Использование лазерных систем целеуказания для намеренного
ослепления людей является незаконным.

Блок 64-69

63 E

Включение и наведение РЛС управления стрельбой в направлении (УКАЗАТЬ)
разрешено.

63 F

Использование осветительных средств и систем освещения разрешено.

63 G

Использование активных детекторов запрещено.

63 H

Использование активных детекторов разрешено.

63 I

Использование детекторов без каких-либо ограничений разрешено.

63 J-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 70-79: НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ
Блок 70

Полномочия на ношение оружия

Цель:

Регулирование ношения оружия.
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Правило

70 A

Ношение оружия лицами из состава Сил запрещено.

70 B

Ношение оружия лицами из состава Сил в (УКАЗАТЬ, каких районах) запрещено.

70 C

Ношение оружия лицами из состава Сил в (УКАЗАТЬ, каких районах) разрешено.

70 D

Ношение (УКАЗАТЬ тип оружия, например, системы, обслуживаемые расчетами)
лицами из состава Сил в (УКАЗАТЬ, каких районах) разрешено.

70 E

Ношение оружия везде, кроме (УКАЗАТЬ район), разрешено.
Примечание: Мера 70Е должна использоваться, когда лицам из состава Сил
разрешено носить оружие в районе проведения операции, но существуют
ограничения на ношение оружия, например, вблизи городов, в зданиях
правительственных органов принимающего государства, и т.д.

Блок 71-79

70 F

Ношение оружия лицами из состава Сил разрешено.

70 G-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 80-89: НАЗЕМНЫЕ МИНЫ, КАССЕТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ И МИНЫ-ЛОВУШКИ
Примечание: Договорное право и политика государств, устанавливающие более строгие требования по сравнению с
обычным международным правом, ограничивают применение этих систем оружия некоторыми государствами.
Блок 80

Применение наземных мин

Цель:

Регулирование применения наземных мин (включая противопехотные мины).

Правило

80 A

Применение наземных мин (включая противопехотные мины) запрещено.

80 B

Применение противопехотных мин запрещено.

80 C

Применение мин, устанавливаемых на поверхности и используемых против
движущихся средств, в (УКАЗАТЬ, каком районе) разрешено.

80 D

Применение мин, устанавливаемых скрытно и используемых против движущихся
средств, в (УКАЗАТЬ, каком районе) разрешено.

80 E

Применение наземных мин
обстоятельства) разрешено.

80 F

Применение дистанционно управляемых мин разрешено.

80 G

Применение наземных мин
обстоятельства) разрешено.

80 H

Применение наземных мин (исключая противопехотные мины) разрешено.

80 I

Применение наземных мин (включая противопехотные мины) разрешено.

80 J-Z

Резерв

(включая

мины)

в

(УКАЗАТЬ

(исключая противопехотные мины) в (УКАЗАТЬ

Блок 81

Применение кассетных боеприпасов

Цель:

Регулирование применения кассетных боеприпасов.
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противопехотные

Правило

81 A

Применение кассетных боеприпасов запрещено.

81 B

Применение кассетных боеприпасов по (УКАЗАТЬ объекты) разрешено.

81 C

Применение кассетных боеприпасов в (УКАЗАТЬ район) разрешено.

81 D-Z

Резерв

Блок 82

Применение мин-ловушек

Цель:

Регулирование применения мин-ловушек.

Правило

Блок 83-89

82 A

Применение мин-ловушек запрещено.

82 B

Применение мин-ловушек взрывного действия запрещено.

82 C

Применение мин-ловушек взрывного действия в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

82 D

Применение мин-ловушек против (УКАЗАТЬ объекты) разрешено.

82 E-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 90-99: ОПЕРАЦИИ НА МОРЕ
Блок 90

Правоохранительные операции на море

Цель:

Регулирование применения силы при проведении правоохранительных операций на море в собственных
водах или в водах других государств при наличии соответствующих полномочий.

Правило

90 A

Применение силы с несмертельным исходом для обеспечения соблюдения правового
режима,
связанного
с
ресурсами,
и
соответствующих
положений
внутригосударственного законодательства в исключительной экономической зоне и на
внешнем континентальном шельфе разрешено.

90 B

Применение силы, в том числе силы со смертельным исходом, для обеспечения
соблюдения правового режима, связанного с ресурсами, и соответствующих положений
уголовного законодательства в исключительной экономической зоне и на внешнем
континентальном шельфе разрешено.

90 C

Применение силы с несмертельным исходом для обеспечения фискальных,
иммиграционных, санитарных и таможенных правовых режимов и соблюдения
соответствующего внутригосударственного законодательства в прилежащей зоне
разрешено.

90 D

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для обеспечения
фискальных, иммиграционных, санитарных и таможенных правовых режимов и
соблюдения соответствующего внутригосударственного законодательства в
прилежащей зоне разрешено.

90 E

Применение силы с несмертельным исходом для осуществления непрерывного
преследования разрешено.

90 F

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для осуществления
непрерывного преследования разрешено.

90 G

Применение силы с несмертельным исходом для блокирования прохода в
территориальные воды, не являющегося мирным, разрешено.
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90 H

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для блокирования прохода в
территориальные воды, не являющегося мирным, разрешено.

90 I

Применение силы с несмертельным исходом для выполнения правоохранительных
мероприятий в национальных водах разрешено.

90 J

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для выполнения
правоохранительных мероприятий в национальных водах разрешено.

90 K-Z

Резерв

Блок 91

Встречи с подводными лодками

Цель:

Регулирование действий Сил при встрече с подводными лодками.
Примечание: Применение силы со смертельным исходом при встречах с подводными лодками
может разрешаться группой правил 10-19 (Самозащита) и Правилом 30 А (Вооруженный конфликт).

Правило

91 A

(УКАЗАТЬ, какое действие) при встрече с (УКАЗАТЬ) подводными лодками в (УКАЗАТЬ
район или обстоятельства) запрещено.

91 B

Постоянное слежение за (УКАЗАТЬ) подводными лодками при помощи (УКАЗАТЬ
средства, напр. пассивный/активный сонар, аппаратура магнитного обнаружения,
гидроакустические буи) разрешено.

91 C

Использование сигналов предупреждения для принуждения (УКАЗАТЬ) подводных
лодок к (УКАЗАТЬ результат, напр. всплытие, уход из района) в (УКАЗАТЬ
обстоятельства, напр., при нахождении на расстоянии ХХХ от своих сил) разрешено.

91 D

Применение силы с несмертельным исходом для принуждения (УКАЗАТЬ) подводных
лодок к (УКАЗАТЬ результат, напр. всплытие, уход из района) в (УКАЗАТЬ
обстоятельства, напр., при нахождении на (УКАЗАТЬ расстояние) от своих сил)
разрешено.

91 E

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для принуждения
(УКАЗАТЬ) подводных лодок к (УКАЗАТЬ результат, напр. всплытие, уход из района) в
(УКАЗАТЬ обстоятельства, напр., при нахождении на расстоянии ХХХ от своих сил)
разрешено.

91 F

Использование сигналов предупреждения для принуждения (УКАЗАТЬ подводные
лодки) к (УКАЗАТЬ результат, напр. всплытие, уход из района) разрешено.

91 G

Применение силы с несмертельным исходом для принуждения (УКАЗАТЬ) подводных
лодок к (УКАЗАТЬ результат, напр. всплытие, уход из района) разрешено.

91 H

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для принуждения
(УКАЗАТЬ) подводных лодок к (УКАЗАТЬ результат, напр. всплытие, уход из района)
разрешено.

91 I-Z

Резерв

Блок 92

Морские мины

Цель:

Регулирование применения морских мин и мер, принимаемых в их отношении.

Правило

92 A

Применение морских мин запрещено.

92 B

Применение морских мин, переведенных в боевое положение в (УКАЗАТЬ районы) в
(УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.
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92 C

Применение управляемых морских мин
обстоятельства) разрешено.

в (УКАЗАТЬ

районы)

в (УКАЗАТЬ

92 D

Остановка, высадка на (УКАЗАТЬ, какие суда), их обыск в (УКАЗАТЬ, каких районах),
при наличии веских оснований подозревать их в транспортировке или установке
морских мин, разрешены.

92 E

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, против (УКАЗАТЬ суда),
осуществляющие (УКАЗАТЬ действия) в (УКАЗАТЬ районы), разрешено.

92 F

Удаление, траление и нейтрализация морских мин в (УКАЗАТЬ районы) разрешены.

92 G-Z

Резерв

Блок 93

Высадка на борт судна

Цель:

Регулирование высадки на борт судна.
Примечания:
1. См. также блоки 23 Предупредительные выстрелы и 24 Огонь на подавление.
2. В международном праве имеется ряд законных оснований для высадки на другие суда командами
военных кораблей. Проводится ли высадка при согласии сторон, без согласия сторон или в условиях
противодействия является уже отдельным вопросом. Например, законная высадка, тем не менее,
может проходить в условиях противодействия, когда капитан намеревается не допустить высадку, не
смотря на то, что команда военного корабля имеет законные основания для ее проведения.
3. На проведение каждого из видов высадки - высадки при согласии сторон, высадки без согласия
сторон и высадки в условиях противодействия – должна выдаваться санкция в рамках принятия
отдельных мер.

Правило

93 A

Высадка на суда запрещена.

93 B

Высадка с согласия сторон на (УКАЗАТЬ суда) разрешена.

93 C

Высадка с согласия сторон на (УКАЗАТЬ суда) при наличии достаточных оснований для
подозрений в том, что судно задействовано (УКАЗАТЬ, напр., в пиратстве,
работорговле, судно не имеет национальности или судно имеет ту же национальность,
что и военный корабль, но отказывается поднять свой флаг, или судно осуществляет
несанкционированную передачу сигналов), разрешена.

93 D

Высадка с согласия сторон на (УКАЗАТЬ суда) в соответствии с резолюцией СБ ООН
(УКАЗАТЬ) разрешена.

93 E

Высадка без согласия сторон на (УКАЗАТЬ суда) разрешена.

93 F

Высадка без согласия сторон на (УКАЗАТЬ суда) при наличии достаточных оснований
для подозрений в том, что судно задействовано (УКАЗАТЬ, напр., в пиратстве,
работорговле, судно не имеет национальности или судно имеет ту же национальность,
что и военный корабль, но отказывается поднять свой флаг, или судно осуществляет
несанкционированную передачу сигналов), разрешена.

93 G

Высадка без согласия сторон на (УКАЗАТЬ суда) в соответствии с резолюцией СБ ООН
(УКАЗАТЬ) разрешена.

93 H

Высадка в условиях противодействия на (УКАЗАТЬ суда) разрешена.

93 I

Высадка без согласия сторон на (УКАЗАТЬ суда) при наличии достаточных оснований
для подозрений в том, что судно задействовано (УКАЗАТЬ, напр., в пиратстве,
работорговле, судно не имеет национальности или судно имеет ту же национальность,
что и военный корабль, но отказывается поднять свой флаг, или судно осуществляет
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несанкционированную передачу сигналов), разрешена.
93 J-Z

Резерв

Блок 94

Борьба с пиратством

Цель:

Регулирование применения силы для борьбы с пиратством.
Примечания:
1. См. пункт 2.2 Дополнения 2 к Приложению А, в котором даны указания по составлению ППС для
проведения операций на море.
2. Для защиты отдельных лиц от нападений пиратов, см Блок 12 – Применение силы в целях
защиты других лиц.
3. Правила, касающиеся выполнения задач по борьбе с пиратством см. Группу 20-29: Выполнение
задачи.

Правило

94 A

Применение силы с несмертельным исходом в целях борьбы с пиратством разрешено в
следующих ситуациях: (УКАЗАТЬ ситуации)

94 B

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях борьбы с
пиратством разрешено в следующих ситуациях: (УКАЗАТЬ ситуации).

94 C

Непрерывное преследование пиратского судна или самолета, уходящего в направлении
территориальных вод, архипелажных вод или воздушного пространства прибрежного
государства, разрешено.
Примечание:
Необходимо приложить все усилия для получения согласия
прибрежного государства, перед тем как продолжить преследование.

94 D

Непрерывное преследование пиратского судна или самолета, уходящего в направлении
(УКАЗАТЬ, каких) территориальных вод, архипелажных вод или воздушного
пространства, разрешено.
Примечание:
Необходимо приложить все усилия для получения согласия
прибрежного государства, перед тем как продолжить преследование.

Блок 95-99

94 E

Непрерывное преследование пиратского судна или самолета, уходящего в направлении
территориальных вод, архипелажных вод или воздушного пространства прибрежного
государства, запрещено.

94F

Уничтожение техники пиратов, включая (УКАЗАТЬ технику), разрешено.

94 G-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 100-109: ВОЗДУШНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Блок 100

Применение боеприпасов класса "воздух-земля"

Цель:

Регулирование применения боеприпасов класса "воздух-земля".

Правило

100 A

Применение боеприпасов класса "воздух-земля" запрещено.

100 B

Применение боеприпасов класса "воздух-земля", не обладающих высокой точностью,
запрещено.

100 C

Применение боеприпасов класса "воздух-земля", не обладающих высокой точностью, в
(УКАЗАТЬ, каких районах) запрещено.
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100 D

Применение высокоточных боеприпасов класса "воздух-земля" в (УКАЗАТЬ, каких
районах) разрешено.

100 E

Применение боеприпасов класса "воздух-земля" по (УКАЗАТЬ цели) разрешено.

100 F-Z

Резерв

Блок 101

Применение боеприпасов класса "воздух - подводная цель"

Цель:

Регулирование применения боеприпасов класса "воздух - подводная цель"

Правило

101 A

Применение боеприпасов класса "воздух - подводная цель" запрещено.

101 B

Применение боеприпасов класса "воздух - подводная цель" против целей,
принадлежащих (УКАЗАТЬ, каким силам), разрешено.

101 C

Применение боеприпасов класса "воздух - подводная цель" в (УКАЗАТЬ районы)
разрешено.

101 D-Z

Резерв

Блок 102

Атака воздушных целей

Цель:

Регулирование проведения атак воздушных целей

Правило

Блок 103-109

102 A

Проведение атак воздушных целей, находящихся за пределами видимости, запрещено.

102 B

Проведение атак воздушных целей противника, находящихся за пределами видимости,
разрешено.

102 C-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 110-119: ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ГРАЖДАНСКИМ ВЛАСТЯМ
Блок 110

Применение силы при оказании помощи гражданским властям, включая правоохранительную
деятельность

Цель:

Регулирование применения силы при оказании помощи гражданским властям.

Правило

110 A

Оказание помощи при осуществлении правоохранительной деятельности (УКАЗАТЬ,
каким органам гражданской власти) запрещено.

110 B

Применение силы с несмертельным исходом для предотвращения совершения
преступлений против (УКАЗАТЬ лицо и/или собственность) при отсутствии
представителей правоохранительных органов гражданской власти разрешено.

110 C

Применение силы с несмертельным исходом для предотвращения совершения
преступлений против (УКАЗАТЬ лицо и/или собственность) разрешено.

110 D

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для предотвращения
совершения
серьезных
преступлений
при
отсутствии
представителей
правоохранительных органов гражданской власти разрешено.

110 E

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для предотвращения
совершения серьезных преступлений разрешено.

110 F

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для предотвращения
совершения преступлений против (УКАЗАТЬ) собственности разрешено.
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110 G-Z

Резерв

Блок 111

Досмотр, задержание и содержание лиц под стражей

Цель:

Регулирование проведения досмотра, задержания и содержания лиц под стражей при осуществлении
правоохранительной деятельности.
Примечание: См. также правила, касающиеся досмотра и содержания под стражей лиц при
проведении операций, не являющихся правоохранительными, изложенные в блоке 25 – Досмотр и
содержание под стражей.

Правило

Блок 112
Цель:

Правило

111 A

Досмотр (УКАЗАТЬ, каких лиц) запрещен.

111 B

(УКАЗАТЬ, каких лиц) в (УКАЗАТЬ, каких обстоятельствах) разрешен.

111 C

Применение силы с несмертельным исходом для досмотра (УКАЗАТЬ, каких лиц) в
(УКАЗАТЬ, каких обстоятельствах) разрешено.

111 D

Содержание под стражей или задержание лиц запрещено.

111 E

Содержание под стражей лиц, совершивших серьезные преступления, разрешено.

111 F

Содержание под стражей лиц, совершивших противоправные деяния, разрешено.

111 G

Содержание под стражей лиц, скрывающихся от правосудия в связи с совершением
серьезных преступлений, разрешено.

111 H

Задержание лиц, совершивших серьезные преступления, разрешено.

111 I

Задержание лиц, совершивших противоправные деяния, разрешено.

111 J

Задержание лиц, в случае, если имеются серьезные основания предполагать, что они
собираются совершить серьезные преступления, разрешено.

111 K

Задержание лиц, в случае, если имеются серьезные основания предполагать, что они
собираются совершить противоправные деяния, разрешено.

111 L

Задержание лиц, в случае, если имеются серьезные основания предполагать, что они
совершили серьезные преступления, разрешено.

111 M

Задержание лиц, в случае, если имеются серьезные основания предполагать, что они
совершили противоправные деяния, разрешено.

111 N-Z

Резерв

Обращение с задержанными и лицами, содержащимися под стражей
Регулирование действий, предпринимаемых в отношении лиц, которые были задержаны или помещены
под стражу в ходе проведения правоохранительных операций.
Примечание: Правила обращения с лицами, помещенными под стражу в ходе операций, не
являющихся правоохранительными, изложенные в блоке 25 – Досмотр и содержание под стражей.
112 A

Применение силы с несмертельным исходом для досмотра лиц при их задержании и
помещении под стражу на предмет наличия оружия и прочих предметов, которые могут
угрожать безопасности любого лица, разрешено.

112 B

Применение силы с несмертельным исходом для обезоруживания (УКАЗАТЬ лиц)
разрешено.
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Блок 113-119

112 C

Применение (УКАЗАТЬ специальные средства, ограничивающие подвижность) в
отношении (УКАЗАТЬ лиц) разрешено.

112 D

Применение силы с несмертельным исходом для предотвращения побега кого-либо из
(УКАЗАТЬ лиц) разрешено.

112 E

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, для предотвращения побега
кого-либо из (УКАЗАТЬ лиц) разрешено.

112 F-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

Блок 120

Противодействие массовым беспорядкам

Цель:

Регулирование применения силы при противодействии массовым беспорядкам.

Правило

120 A

Применение силы в целях противодействия массовым беспорядкам запрещено.

120 B

Применение силы с несмертельным исходом в целях противодействия массовым
беспорядкам в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

120 C

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях противодействия
массовым беспорядкам в (УКАЗАТЬ обстоятельства) разрешено.

120 D-Z

Резерв

Блок 121

Отравляющие вещества, используемые в целях противодействия массовым беспорядкам

Цель:

Регулирование применения ОВ в целях противодействия массовым беспорядкам.

Правило

121 A

Применение (УКАЗАТЬ ОВ, напр., все) запрещено в (УКАЗАТЬ, каких обстоятельствах).

121 B

Применение (УКАЗАТЬ ОВ) в (УКАЗАТЬ, каких обстоятельствах) разрешено.

121 C-Z

Резерв

Блок 122

Боеприпасы, используемые в целях противодействия массовым беспорядкам/ Водяные пушки

Цель:

Регулирование применения боеприпасов, используемых в целях противодействия массовым
беспорядкам, и водяных пушек

Правило

Блок 123-129

122 A

Применение боеприпасов, используемых в целях противодействия массовым
беспорядкам, запрещено.

122 B

Применение боеприпасов, используемых в целях противодействия массовым
беспорядкам, разрешено.

122 C

Применение (УКАЗАТЬ боеприпасы, используемые в целях противодействия массовым
беспорядкам, например, патроны с резиновыми пулями, останавливающие боеприпасы,
и т.д.) разрешено.

122 D

Применение водяных пушек запрещено.

122 E

Применение водяных пушек разрешено.

122 F-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ
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ГРУППА 130-139: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Блок 130

Радиоэлектронная борьба

Цель:

Регулирование применения мер радиоэлектронной борьбы.

Правило

130 A

Применение мер радиоэлектронной борьбы запрещено.

130 B

Применение (УКАЗАТЬ меры радиоэлектронной борьбы) в отношении (УКАЗАТЬ)
разрешено.

130 C

Применение мер радиоэлектронной борьбы разрешено.

130 D-Z

Резерв

Блок 131

Сетевые операции (включают в себя компьютерные сетевые атаки, сетевую защиту и
соответствующее использование компьютерных сетей противника в своих целях, позволяющее
проводить операции).

Цель:

Регулирование проведения сетевых операций.

Правило

131 A

Компьютерных сетевых атак запрещено.

131 B

При наличии санкции (УКАЗАТЬ, какого органа/лица) проведение сетевых атак с целью
(УКАЗАТЬ результат, например, уничтожение, ослабление, нарушение работы,
воспрещение) на (УКАЗАТЬ системы, являющиеся объектом атаки – информация,
хранящаяся в компьютерах и/или сетях, или сами компьютеры и сети), принадлежащие
(УКАЗАТЬ государство, актора или систему, напр., правительственные системы,
коммерческие системы, военные системы), разрешено.

131 C

При наличии санкции (УКАЗАТЬ, какого органа/лица) применение активной сетевой
защиты в ответ на незаконную деятельность в своих информационных системах или
компьютерных сетях разрешено.

131 D

При наличии санкции (УКАЗАТЬ, какого органа/лица) использование компьютерных
сетей противника в своих интересах, направленное против автоматизированных
информационных систем или компьютерных сетей, принадлежащих (УКАЗАТЬ, кому),
разрешено.

131 E-Z

Резерв

Блок 132

Психологические операции

Цель:

Регулирование проведения психологических операций.
Примечание: Данный блок должен рассматриваться вместе с правилами Блока 53 Относительное размещение подразделений Сил на местности.

Правило

132 A

Проведение психологических операций запрещено.

132 B

В рамках психологических операций ведение передач, целевой аудиторией которых
является (УКАЗАТЬ целевую аудиторию), по (УКАЗАТЬ средства, напр., радиоканалы,
телевизионные каналы, веб-страницы) разрешено.

132 C

Использование (УКАЗАТЬ метод, напр, компьютерные, телефонные системы, система
электронной почты) для доставки сообщений установленного содержания,
предназначенных для (УКАЗАТЬ, какой утвержденной целевой аудитории), разрешено.

132 D

Распространение листовок установленного содержания разрешено.

132 E-Z

Резерв
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Блок 133

Военная дезинформация

Цель:

Регулирование использования военной дезинформации.
Примечание: Вероломство запрещено.

Правило

Блок 134-139

133 A

Военная дезинформация запрещена.

133 B

При наличии санкции (УКАЗАТЬ, какого органа/лица) использование (УКАЗАТЬ
физические средства военной дезинформации, напр., муляжи или ложные цели) для
введения в заблуждение (УКАЗАТЬ, кого) разрешено.

133 C

При наличии санкции (УКАЗАТЬ, какого органа/лица) использование (УКАЗАТЬ
технические средства, напр., радиоэлектронные средств) для введения в заблуждение
(УКАЗАТЬ, кого) разрешено.

133 D

При наличии санкции (УКАЗАТЬ, какого органа/лица) использование (УКАЗАТЬ
административные средства, напр., демонстрация/сокрытие устных, графических,
документальных и прочих физических доказательств) для введения в заблуждение
(УКАЗАТЬ, кого) разрешено.

133 E-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 140-149: ОПЕРАЦИИ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Блок 140

Создание помех осуществлению спутниковой связи

Цель:

Регулирование создания помех осуществлению спутниковой связи.

Правило

140 A

Создание помех спутниковой связи запрещено.

140 B

Создание помех работе основных систем связи и детекторных устройств систем
раннего обнаружения запрещено.

140 C

Создание помех работе систем связи (УКАЗАТЬ типы спутников, напр., спутники связи,
разведывательные спутники, спутники глобальной системы навигации и определения
местоположения, и т.д.), принадлежащих (УКАЗАТЬ государство/организацию), в целях
оказания (УКАЗАТЬ масштабы, интенсивность и продолжительность воздействия),
разрешено.

140 D

Создание помех работе систем связи спутников, принадлежащих (УКАЗАТЬ
государство/организацию), разрешено.

140 E-Z

Резерв

Блок 141

Нейтрализация/уничтожение спутников

Цель:

Регулирование действий по нейтрализации или уничтожению спутников.

Правило

141 A

Нейтрализация спутников запрещена.

141 B

Нейтрализация (УКАЗАТЬ тип спутников, напр., спутники связи, разведывательные,
навигационные спутники, спутники глобальной системы навигации и определения
местоположения, и т.д.), принадлежащих (УКАЗАТЬ государство/организацию),
разрешена.

141 C

Нейтрализация (УКАЗАТЬ тип спутников, напр., спутники связи, разведывательные,
навигационные спутники, спутники глобальной системы навигации и определения
местоположения, и т.д.), принадлежащих (УКАЗАТЬ государство/организацию), в целях
оказания (УКАЗАТЬ масштабы, интенсивность и продолжительность воздействия)
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разрешена.

Блок 142-149

141 D

Уничтожение спутников запрещено.

141 E

Уничтожение (УКАЗАТЬ тип спутников, напр., спутники связи, разведывательные,
навигационные спутники, спутники глобальной системы навигации и определения
местоположения, и т.д.), принадлежащих (УКАЗАТЬ государство/организацию),
разрешено.

141 F-Z

Резерв

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ

ГРУППА 150 и далее в порядке возрастания номеров: РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ
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Приложение C
ФОРМАТЫ ДЛЯ ППС И МАТЕРИАЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ППС
1. В данном Приложении приведена подборка образцов документов.
Дополнение 1
Приложение по ППС к оперативному приказу
Дополнение 2
Запрос ППС, утверждение ППС и Применение ППС
Дополнение 3
Матрица ППС для многонациональных операций
Дополнение 4
Карточки ППС
Дополнение 5
Сообщения, используемые в морской зоне предварительного оповещения
Дополнение 6
Вопросы, используемые для опознания, и сообщения предупреждающего характера
Дополнение 7
Ответы на запросы, сообщения предупреждающего характера и вызовы при действиях на море
2. Эти образцы приведены исключительно в качестве примеров. Они могут подойти или не подойти к какой-либо
конкретной операции. В случае их использования они должны быть адаптированы к конкретным условиям проведения
операции.

Дополнение 1 к Приложению C
ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ППС К ОПЕРАТИВНОМУ ПРИКАЗУ

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ППС К ОПЕРАТИВНОМУ ПРИКАЗУ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
"ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ" ПО ИЗОЛЯЦИИ РАЙОНА ДЕЙСТВИЙ НА МОРЕ
Документы:
A. Резолюция СБ ООН XXXX (20XX)
B. Руководство по ППС для проведения многонациональных операций
1. Документ А вводит санкции против государства АЛЬФА. Военные силы, участвующие
в ОПЕРАЦИИ "ВОСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ", получили полномочия на
использование всех необходимых сил и средств для обеспечения выполнения этих
санкций.
2. Силы, участвующие в ОПЕРАЦИИ "ВОСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ", будут
проводить эту операцию в соответствии с требованиями, установленными
документами А и В, а также ППС, изложенными в директиве по ППС.
3. Ни одно из положений ППС не отрицает право на индивидуальную самозащиту. Ни
одно из положений ППС не отрицает право командира на выполнение всех
необходимых и соответствующих действий для самозащиты подразделения.
4. Следующие ППС утверждены для использования Силами при проведении операции по
изоляции района действий на море:
10 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях
индивидуальной самозащиты разрешено.
11 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, подразделениями,
участвующими в ОПЕРАЦИИ "ВОСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ", в целях
самозащиты подразделения разрешено.
12C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях защиты лиц,
находящихся на судах, на которые произошла высадка, разрешено.
20 С

Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях
выполнения задачи разрешено.

23 C Предупредительные выстрелы, произведенные с целью принуждения к
соблюдению резолюции СБ ООН ХХХХ, разрешены.
24 В

Применение огня на подавление с целью принуждения к соблюдению
резолюции СБ ООН ХХХХ разрешено.

Дополнение: Право принятия решения на применение этого правила сохраняется за
командующим ОПЕРАЦИЕЙ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ».
55 H

Отдание приказов об изменении маршрутов движения и прочих указаний
морским судам, подозреваемым в совершении действий в нарушение
Резолюции СБ ООН (УКАЗАТЬ), разрешено.

93 G

Высадка без согласия сторон на находящиеся под подозрением суда в
соответствии с резолюцией СБ ООН ХХХХ разрешена. Дополнение: Право
принятия решения на применение этого правила сохраняется за командующим
Многонациональными силами.

Дополнение 2 к Приложению C
ЗАПРОС ППС, УТВЕРЖДЕНИЕ ППС И ПРИМЕНЕНИЕ ППС
2.1 Введение. Следующие типы сообщений стандартного формата могут использоваться для запроса ППС,
утверждения ППС и отказа в принятии ППС:
a. Запрос ППС.
b. Утверждение или отказ в принятии ППС. c. Применение ППС.
В запросе ППС и утверждении ППС должен содержаться полный текст каждого запрашиваемого/утверждаемого
правила. Форматы сообщений приведены ниже. Для каждой операции нумерация должна вестись
последовательно.
2.2 Запрос ППС. Запрос ППС используется командиром для обращения к вышестоящему командованию с целью
применения, изменения или отмены ППС. Они могут быть направлены командиром любого уровня. Каждый запрос
ППС должен содержать объяснение причины необходимости ППС и последствия утверждения ППС.
2.3 Утверждение ППС. Утверждение ППС используется вышестоящими штабами для отверждения или отказа в
утверждении ППС. Нумерация каждого сообщения должна вестись последовательно.
2.4 Применение ППС. Сообщения о применении ППС используются командиром для контроля применения ППС,
утвержденного вышестоящим штабом. В нем могут содержаться указания или ограничения в отношении применения
ППС или даже определена необходимость воздержаться от их применения.
2.5 Дополнения к ППС. Дополнениями к ППС являются инструкции, содержащиеся в сообщениях об утверждении и
применении ППС, которые предоставляют дополнительную информацию и указания относительно утвержденных
правил ППС. В дополнение к любым сообщениям (запрос, утверждение, применении ППС) могут быть включены
пояснения относительно нескольких или всех ППС.
2.6 Форматы сообщений. Все сообщения – запрос, утверждение, применение ППС – должны быть пронумерованы в
последовательности (напр., ЗАПРОС ППС НОМЕР ОДИН, ЗАПРОС ППС НОМЕР ДВА, ЗАПРОС ППС НОМЕР ТРИ, и
т.д.) и содержать следующие пункты:
Пункт 1. История/обоснование. Пояснение причин, по которым ППС запрашиваются, утверждаются или не
утверждаются.
Пункт 2. Запрос или утверждение новых ППС.
Пункт 3. Отмена старых правил (если таковые имеются).
Пункт 4. Старые правила, оставшиеся в силе (если таковые имеются). В пункте 4 должен быть приведен точный
список всех утвержденных правил с самыми последними изменениями.
Пункт 5. Дополнительные комментарии (если таковые имеются).
Каждое сообщение, касающееся ППС, будет содержать все необходимые пункты, поэтому командиру нужно будет иметь
лишь самое последнее сообщение, с тем, чтобы располагать полным списком всех действующих не конкретный момент
времени правил для выполнения задачи. Если существует необходимость запроса или утверждения ППС, которых нет в
сборнике, то в пункте 2 необходимо простым языком изложить требуемые правила, используя свободный (резервный)
номер пункта из наиболее подходящего Блока.
2.7 Пример запроса ППС:
От командующего операцией «Восстановление стабильности»
Командующему многонациональными силами
Адресаты (соответствующие адресаты)
Предмет/Запрос ППС номер один/операция «Восстановление стабильности»
Документ/А/Руководство по ППС для проведения многонациональных операций
1. История/обоснование: Военные корабли, принадлежащие БРАВО, срывают проведение операций в
отношении АЛЬФА путем осуществления беспокоящих действий, направленных на подразделения Сил.
БРАВО позволяет осуществлять контрабанду в своих территориальных водах в нарушение резолюции СБ ООН
ХХХХ.
2. Запрос новых правил:
20 D Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях противостояния силе, мешающей
выполнению задачи, разрешено.
50 F Вход в территориальные воды БРАВО для прекращения действий по осуществлению контрабанды

разрешен.
3. Отмененные правила: Нет.
4. Правила, оставшиеся в силе:
10 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях индивидуальной самозащиты
разрешено.
11 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, подразделениями, участвующими в
ОПЕРАЦИИ "ВОСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ", в целях самозащиты подразделения разрешено.
12C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях защиты лиц, находящихся на
судах, на которые производится высадка, разрешено.
20 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях выполнения задачи разрешено.
23 C Предупредительные выстрелы, произведенные с целью принуждения к соблюдению резолюции СБ
ООН ХХХХ, разрешены.
Предупредительные выстрелы, произведенные с целью принуждения к соблюдению резолюции СБ ООН
ХХХХ, разрешены. Дополнение: Право принятия решения на применение этого правила сохраняется за
командующим ОПЕРАЦИЕЙ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ».
55 H Отдание приказов об изменении маршрутов движения и прочих указаний морским судам,
подозреваемым в совершении действий в нарушение Резолюции СБ ООН ХХХХ разрешено.
93 G Высадка без согласия сторон на находящиеся под подозрением суда в соответствии с резолюцией
СБ ООН ХХХХ разрешена. Дополнение: Право принятия решения на применение этого правила
сохраняется за командующим Многонациональными силами.
5. Дополнительные комментарии: Запрос утверждения ППС 20 D и 50 F с целью обеспечения проведения
эффективной операции по изоляции района действий на море
2.8 Пример утверждения ППС:
От командующего многонациональными силами
Командующему операцией «Восстановление стабильности»
Адресаты (соответствующие адресаты)
Предмет/Утверждение ППС номер один/операция «Восстановление стабильности»
Документ/А/Запрос ППС номер один/операция «Восстановление стабильности»
1. История/обоснование: В документе А были затребованы новые ППС для устранения вмешательства БРАВО
в проведение операции по изоляции района действий на море. Правило 20С утверждено. Правило 50 F не
утверждено.
2. Новое утвержденное правило:
20 D Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях противостояния силе, мешающей
выполнению задачи, разрешено.
3. Отмененные правила: Нет.
4. Правила, оставшиеся в силе:
10 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях индивидуальной самозащиты
разрешено.
11 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, подразделениями, участвующими в
ОПЕРАЦИИ "ВОСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ", в целях самозащиты подразделения разрешено.
12C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях защиты лиц, находящихся на
судах, на которые произошла высадка, разрешено.
20 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях выполнения задачи разрешено.
23 C Предупредительные выстрелы, произведенные с целью принуждения к соблюдению резолюции СБ
ООН ХХХХ, разрешены.
24 B Применение огня на подавление с целью принуждения к соблюдению резолюции СБ ООН ХХХХ
разрешено. Дополнение: Право принятия решения на применение этого правила сохраняется за
командующим ОПЕРАЦИЕЙ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ».
55 H Отдание приказов об изменении маршрутов движения и прочих указаний морским судам,
подозреваемым в совершении действий в нарушение Резолюции СБ ООН XXXX, разрешено.
93 G Высадка без согласия сторон на подозреваемые суда в соответствии с резолюцией СБ ООН XXXX
разрешена. Дополнение: Право принятия решения на применение этого правила сохраняется за
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командующим Многонациональными силами.
5. Дополнительные комментарии:
50 F (Вход в территориальные воды БРАВО для прекращения действий по осуществлению контрабанды
разрешен.) не утверждено в данном случае из-за ожидания принятия дипломатических мер Генеральным
Секретарем ООН.
Каждое сообщение, касающееся ППС, будет содержать все необходимые пункты, поэтому командиру нужно будет иметь
лишь самое последнее сообщение, с тем, чтобы располагать полным списком всех действующих не конкретный момент
времени правил для выполнения задачи. Если существует необходимость запроса или утверждения ППС, которых нет в
сборнике, то в пункте 2 необходимо простым языком изложить требуемые правила, используя свободный (резервный)
номер пункта из наиболее подходящего Блока.
2.9 Пример применения ППС:
От командующего операцией «Восстановление стабильности»
Объединенной группировке сил, проводящих операцию «Восстановление стабильности»
Адресаты (соответствующие адресаты)
Предмет/Утверждение ППС номер один/операция «Восстановление стабильности»
Документ/А/Запрос ППС номер один от командующего операцией «Восстановление стабильности»
Документ/В/Утверждение ППС номер один от командующего многонациональными силами
1. История/обоснование: В документе А были затребованы новые ППС для устранения вмешательства БРАВО
в проведение операции по изоляции района действий на море. Документ В был направлен в качестве ответа на
этот запрос. Правило 20 D утверждено. Правило 50 F не утверждено.
2. Новое утвержденное правило:
20 D Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях противостояния силе, мешающей
выполнению задачи, разрешено.
3. Отмененные правила: Нет.
4. Правила, оставшиеся в силе:
10 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях индивидуальной самозащиты
разрешено.
11 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, подразделениями, участвующими в
ОПЕРАЦИИ "ВОСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ", в целях самозащиты подразделения разрешено.
12C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях защиты лиц, находящихся на
судах, на которые производится высадка, разрешено.
20 C Применение силы, в том числе и со смертельным исходом, в целях выполнения задачи разрешено.
23 C Предупредительные выстрелы, произведенные с целью принуждения к соблюдению резолюции СБ
ООН ХХХХ, разрешены.
24 B Предупредительные выстрелы, произведенные с целью принуждения к соблюдению резолюции СБ
ООН ХХХХ, разрешены. Дополнение: Право принятия решения на применение этого правила сохраняется
за командующим ОПЕРАЦИЕЙ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ».
55 H Отдание приказов об изменении маршрутов движения и прочих указаний морским судам,
подозреваемым в совершении действий в нарушение Резолюции СБ ООН ХХХХ разрешено.
93 G Высадка без согласия сторон на находящиеся под подозрением суда в соответствии с резолюцией
СБ ООН ХХХХ разрешена. Дополнение: Право принятия решения на применение этого правила
сохраняется за командующим Многонациональными силами.
5. Дополнительные комментарии:
50 F (Вход в территориальные воды БРАВО для прекращения действий по осуществлению контрабанды
разрешен.) не утверждено в данном случае из-за ожидания принятия дипломатических мер Генеральным
Секретарем ООН.
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Дополнение 3 к Приложению C
МАТРИЦА ППС ДЛЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1 Матрица ППС представляет собой краткий обзор правил ППС, действующих для сил каждого государства,
входящих в многонациональные силы. Матрица является справочным документом, на основании которого, лица,
занимающиеся планированием, и командиры могут быстро принять решение, какое подразделение может быть
задействовано для выполнения конкретных задач.
3.2 В этом Дополнении приведен пример матрицы для морских операций блокирования. Силы участвующих
государств (обозначенные A, B, C и D) приведены в верхней строке матрицы. Слева перечислены блоки ППС. Ячейка со
словом «ДА» указывает на то, что правило для сил данного государства действует. Ячейка со словом «ДА» и ссылкой
указывает на то, что правило действует, но существуют ограничения или трактовки, приведенные ниже в ссылке. Ячейка со
словом «НЕТ» означает, что правило не действует.
Правило

Формулировка

Государство А

Государство В

Государство С

Государство D

ДА

ДА

ДА

ДА (1)

11A

Самозащита подразделения

23A

Предупредительные
выстрелы

ДА (1)

ДА

НЕТ

ДА

24С

Огонь на подавление

ДА (1)

НЕТ

НЕТ

ДА

25B/J

Досмотр и задержание лиц

ДА (1)

НЕТ

НЕТ

ДА (1)

93B

Высадка с согласия сторон

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

93E

Высадка без согласия сторон

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

93H

Высадка в условиях
противодействия

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА (2)

1. При наличии санкции вышестоящего органа.
2. Если угроза противодействия невелика.

Дополнение 4 к Приложению C
КАРТОЧКИ ППС
4.1 В карточках ППС в кратком виде представлены принципы применения силы военнослужащими во время
выполнения определенной задачи. Они не являются заменой подготовки.
4.2 Карточки ППС должны быть просто и кратко изложены.
4.3 Образцы карточек ППС приведены для 3 ситуаций:
a. Самозащита
b. Миротворческие операции, и
c. Вооруженный конфликт, включая кодекс поведения.
4.4 Применение лицами силы в целях самозащиты регулируется внутренним законодательством государств,
гражданами которых они являются. Карточки, выдаваемые на руки, не должны разрешать применение силы в степени,
превышающей ту, которая позволена внутренним законодательством соответствующих стран.

САМОЗАЩИТА
НИКАКОЕ ИЗ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ НЕ ОГРАНЧИВАЕТ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ САМОЗАЩИТЫ.
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ В ЦЕЛЯХ САМОЗАЩИТЫ
1. Вы имеете право на применение силы исключительно в целях самозащиты.
2. Вы можете применять силу, в том числе силу со смертельным исходом, в ответ на враждебные
действия или враждебные намерения, направленные против:
• Вас
• Членов вашего подразделения
• (УКАЗАТЬ, каких иных лиц) (Примечание: См. Группы 10-19)
3. Перед открытием огня в целях самозащиты, необходимо дать предупредительный сигнал, если
позволяют время и обстоятельства.
4. Вам необходимо сделать предупреждение с помощью команды: (УКАЗАТЬ, напр., «СТОЙ,
СТРЕЛЯТЬ БУДУ»).
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ
5. Если вам приходится открыть огонь, вы должны:
• Производить только прицельные выстрелы
И
• Применять силу только в той степени, которая необходима для нейтрализации угрозы
И
• Принять все возможные меры предосторожности для того, чтобы не нанести повреждения никому,
кроме вашей цели.

•

КАРТОЧКА ППС ДЛЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
НИКАКОЕ ИЗ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ НЕ ОГРАНЧИВАЕТ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ САМОЗАЩИТЫ
ЗАДАЧА
1. Вашей задачей является (УКАЗАТЬ)
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ В ЦЕЛЯХ САМОЗАЩИТЫ
2. Вы имеете право на применение силы в целях самозащиты.
3. Вы можете применять силу, в том числе силу со смертельным исходом, в ответ на
враждебные действия или враждебные намерения, направленные против
• Вас
• Членов вашего подразделения
• (УКАЗАТЬ, каких иных лиц) (Примечание: См. Группы 10-19)
4. Вы можете применять необходимую силу в соответствии с принципом соразмерноести, в
том числе силу со смертельным исходом, для выполнения:
• (УКАЗАТЬ задачу)
5. Перед открытием огня в целях самозащиты, необходимо дать предупредительный
сигнал, если позволяют время и обстоятельства.
6. Вам необходимо сделать предупреждение с помощью команды: (УКАЗАТЬ, напр.,
«СТОЙ, СТРЕЛЯТЬ БУДУ»).
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ
7. Если вам приходится открыть огонь, вы должны:
• Производить только прицельные выстрелы
И
• Применять силу только в той степени, которая необходима для нейтрализации угрозы
И
• Принять все возможные меры предосторожности для того, чтобы не нанести
повреждения никому, кроме вашей цели

КАРТОЧКА ППС ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
НИКАКОЕ ИЗ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ НЕ ОГРАНЧИВАЕТ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ САМОЗАЩИТЫ.
ЗАДАЧА
1. Вашей задачей является (УКАЗАТЬ)
2. Вы имеете право на применение силы как в целях самозащиты, так и в отношении
противника.
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ В ЦЕЛЯХ САМОЗАЩИТЫ
3. Вы имеете право на применение силы в целях самозащиты в любое время.
4. Вы можете применять силу, в том числе силу со смертельным исходом, в ответ на
враждебные действия или враждебные намерения, направленные против:
• Вас
• Членов вашего подразделения
• (УКАЗАТЬ, каких иных лиц) (Примечание: См. Группы 10-19)
5. Перед открытием огня в целях самозащиты, необходимо дать предупредительный
сигнал, если позволяют время и обстоятельства.
6. Вам необходимо сделать предупреждение с помощью команды: (УКАЗАТЬ, напр.,
«СТОЙ, СТРЕЛЯТЬ БУДУ»).
7. Если вам приходится открыть огонь, вы должны:
• Производить только прицельные выстрелы
И
• Применять силу только в той степени, которая необходима для нейтрализации угрозы
И
• Принять все возможные меры предосторожности для того, чтобы не нанести
повреждения никому, кроме вашей цели.
ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ПО ПРОТИВНИКУ
8. В пределах (УКАЗАТЬ, какого района) могут быть атакованы следующие цели:
• (УКАЖИТЕ военные цели и объявленного противника)
(Примечание: См. Группы 30-39)
9. Стремитесь к минимизации причинения ранений и смерти гражданским лицам и
нанесения сопутствующего ущерба гражданским объектам.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
(ОБРАТНАЯ СТОРОНА КАРТОЧКИ ППС ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ)
1. Соблюдайте нормы права вооруженных конфликтов, о нарушениях доклыдывайте по
команде.
2. Не атакуйте лиц, которые сдаются. Передайте их в руки ваших командиров.
3. Обращайтесь со всеми задержанными гуманно.
4. Соберите раненых, больных и потерпевших кораблекрушение и окажите им помощь.
5. Уважайте гражданских лиц и их собственность.
6. Не берите трофеев.

Дополнение 5 к Приложению C
СООБЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МОРСКОЙ ЗОНЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
5.1 Морские зоны предварительного оповещения являются важным элементов с оперативной точки зрения. Должным
образом установленные и использованные зоны способствуют укреплению потенциала самозащиты и защиты сил, а также
являются средством, позволяющим сообщить всем пользователям водного пространства о возможной опасности.
Независимо от способа их использоавния, морские зоны предварительного оповещения не снимают с командиров
ответственности за безопасность подчиненных сил и за их обязанность соблюдать ПВК и прочие нормы международного
права.
5.2 О морских зонах предварительного оповещения сообщается в извещении пореплавателям, извещении летчикам
или аналогичном извещении.
5.3 Ниже приведены примеры извещений для двух типов зон:
a. Зона оповещения в международных водах
b. Зона оповещения и запретная зона в территориальных водах.
5.4 Там, где включено слово «(УКАЗАТЬ)», необходимо дать более подробную информацию для уточнения смысла
положения.

ОБРАЗЕЦ ИЗВЕЩЕНИЯ –
ЗОНА ОПОПВЕЩЕНИЯ
1. В связи с (УКАЗАТЬ обстоятельства), (УКАЗАТЬ силы) находятся в состоянии
повышенной боевой готовности и предпринимают дополнительные меры оборонительного
характера против (УКАЗАТЬ угрозу). Самолетам, надводным и подводным судам,
приближающимся к (УКАЗАТЬ объект, напр. нефтяную платформу, военный корабль),
необходимо поддерживать радиосвязь с (УКАЗАТЬ, какими силами) по навигационному
каналу 16, на международной аварийной частоте для воздушных судов (121,5 МГц) или
аварийной частоте для военных воздушных судов (243,0 МГц).
2. (УКАЗАТЬ, какие силы) будут применять соответствующие меры в целях самозащиты,
если того будут требовать обстоятельства. Самолеты, надводные и подводные суда,
приближающиеся к (УКАЗАТЬ, каким силам) должны заранее выходить на связь, как это
указано выше, для обозначения своих намерений.
3. Действуя в пределах фарватера, ограниченного по глубине и ширине, (УКАЗАТЬ, какие
силы) будут учитывать навигационные требования, связанные с движением самолетов,
надводных и подводных судов в непосредственной близости.
4. Ни одно из положений настоящего предупреждения не имеет свой целью нарушить или
каким-либо иным образом помешать свободе навигации или пролета каких-либо судов или
самолетов, или ограничить или расширить право (УКАЗАТЬ, каких сил) на самозащиту. Это
предупреждение предназначено исключительно для оповещения о повышенном состоянии
готовности (УКАЗАТЬ, каких сил) и сообщения о необходимости поддержания радиосвязи,
как указано выше.

ОБРАЗЕЦ ИЗВЕЩЕНИЯ –
ЗОНА ОПОВЕЩЕНИЯ И ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ
1. Зона оповещения и запретная зона, как описано ниже, устанавливаются вследствие
(УКАЗАТЬ событие, которое привело к необходимости установить зоны).
2. Всем мореплавателям – не подходить к (УКАЗАТЬ, каким силам), а при нахождении
вблизи (УКАЗАТЬ, каких сил) называть себя и объявлять свои намерения. При запросе
мореплаватели должны назвать себя и объявить свои намерения, и, если поступили
указания от (УКАЗАТЬ, каких сил), незамедлительно выполнить такие указания для
оповещения о своих намерениях. Необходимо помнить, что (УКАЗАТЬ, какие силы) готовы
принять меры оборонительного характера, в том числе при необходимости применить силу
со смертельным исходом против любого объекта, который не является опознанным или чьи
намерения неизвестны, и который представляет собой угрозу.
3. Зона оповещения устанавливается вокруг (УКАЗАТЬ географические координаты) и
начинает действовать незамедлительно.
4. Зона оповещения простирается на (УКАЗАТЬ расстояние) от (УКАЗАТЬ точку). Зона
оповещения отличается от запретной зоны, указанной выше в данном извещении, и
дополняет ее.
5. Суда не должны заходить в зону оповещения, за исключеним случаев транзитов
первостепенной важности. Если транзит требует входа в зону, судам необходимо связаться
(УКАЗАТЬ, с кем) по навигационному УКВ-каналу 16, назвать себя и сообщить о намерени
совершить транзит. Если (УКАЗАТЬ силы) приказывают судну покинуть зону оповещения,
судно должно немедленно подчиниться. Такое указание отдается только в случае
необходимости с целью обезопасить судно.
6. Дополнительно, устанавливается и начинает немедленно действовать запретная зона,
вокруг (УКАЗАТЬ географические координаты) в пределах (УКАЗАТЬ территориальные
воды) временно приостанавливается действие права мирного прохода в соответствие с
международным правом. Запретная зона простирается на (УКАЗАТЬ расстояние) от
(УКАЗАТЬ точку).
7. Только (УКАЗАТЬ суда) и (УКАЗАТЬ силы) имеют право входить в запретную зону. В
отношении судов, которые пытаются пройти в зону без разрешения, могут быть приняты
меры оборонительного характера, в ключая при необходимости применение силы со
смертельным исходом. Перед применением силы со смертельным исходом для
предупреждения судов будут приняты все возможные меры. Однако при необходимости
сила со смертельным исходом будет применена.
8. Все вопросы относительно этого информационного сообщения направляйте (УКАЗАТЬ
контактное лицо и контактную информацию).

Дополнение 6 к Приложению C
ВОПРОСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ, И СООБЩЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
6.1 Когда позволяют время и обстоятельства, лицам и силам, представляющим угрозу необходимо сделать
предупреждение и дать возможность удалиться или каким-либо иным образом прекратить действия, представляющие
угрозу. В этом дополнении приведены примерные фразы, которые используются в качестве таких предупреждений.
6.2 Отсутствие ответов на предупреждения может считаться свидетельством проявления враждебных намерений.
6.3 Для морских и воздушных судов вопросы, используемы для опознания, передаются на аварийной частоте для
военных воздушных судов (243,0 МГц) и международной аварийной частоте для воздушных судов (121,5 МГц).
Предупреждения для надводных судов передаются по навигационному каналу связи 16.
6.4 Примеры для наземных операций:
"(УКАЗАТЬ, кому адресовано обращение)! Остановитесь, или я открываю огонь!»
«Вимание! Если вы не покинете район/не остановитесь, я применю против вас (УКАЗАТЬ средство).
6.5 Примеры для воздушных операций:
Запрос: Внимание, неопознанный воздушный объект (УКАЗАТЬ положение и код опознавания «свой-чужой»/номер
позывного
), на (УКАЗАТЬ, какой высоте), вы приближаетесь к (УКАЗАТЬ военный корабль или самолет) (УКАЗАТЬ,
государственную принадлежность). Установите связь, назовите себя и объявите свои намерения».
Предупреждение: «Неопознанный (используйте опознавательную информацию, если она имеется) воздушный объект
(УКАЗАТЬ положение и код опознавания «свой-чужой»/номер позывного ), на (УКАЗАТЬ, какой высоте), (УКАЗАТЬ курс),
движущийся с (УКАЗАТЬ, какой скоростью), вы приближаетесь к (УКАЗАТЬ военный корабль или самолет).
Вы (являетесь неопознанным объектом и/или ваши) намерения неясны. Вы находитесь в опасности. Установите связь
сейчас или немедленно измените курс на (УКАЗАТЬ курс) для выхода из опасной зоны.
6.6 Примеры для морских операций:
Запрос: Внимание, необознанный надводный (или подводный) объект (УКАЖИТЕ положение), вы приближаетесь к
военному кораблю (УКАЗАТЬ государственную принадлежность). Установите связь, назовите себя и объявите свои
намерения».
Предупреждение: Неопознанный (используйте опознавательную информацию, если она имеется) надводный (или
подводный) объект (УКАЗАТЬ положение и/или код опознавания «свой-чужой», следующий (УКАЗАТЬ, каким курсом) и
(УКАЗАТЬ, какой скоростью), вы приближаетесь к (УКАЗАТЬ военный корабль или самолет). Вы (являетесь неопознанным
объектом и/или ваши) намерения неясны. Вы находитесь в опасности.
Установите связь сейчас или немедленно измените курс на (УКАЗАТЬ курс) для выхода из опасной зоны.
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Дополнение 7 к Приложению C
ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ, СООБЩЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
И ВЫЗОВЫ ПРИ ДЕЙСТВИЯХ НА МОРЕ
7.1 В этом Дополнении приведены примеры ответов на запросы или вызовы, получаемые военными кораблями или
военными самолетами при операциях на море.
7.2 Как правило, военные части и подразделения уполномочены своим командованием предоставлять ограниченную
информацию в ответ на вызовы и запросы от иностранных военных кораблей и самолетов. Обычно сообщается бортовой
номер самолета или крабля, курс и скорость. Информация, не имеющая отношения к безопасному транзиту – тип корабля
или самолета, порты заходов на предыдущем отрезке пути, пункт назначения, выполняемые в данный момент операции и
прочее – не сообщается.
7.3 Предлагаемые ответы на запросы и вызовы:
a. Первая часть ответа должна содержать «Это военный корабль (или военный самолет) (УКАЗАТЬ государственную
принадлежность) (указать номер)».
b. Воторая часть ответа должна содержать местоположение и транзитный режим корабля или самолета. Варианты:
«Я провожу штатные мероприятия в международных водах".
«Я осуществляю мирный проход". «Я осуществляю транзит".
«Я осуществляю архипелажный проход по морским коридорам".
c. Если запрашивается информация, не подлежащая разглашению, предлагается дать следующий ответ: «Это
военный корабль (или военный самолет) (УКАЗАТЬ государственную принадлежность) (указать номер). Я не имею
права предоставлять такую информацию».

Приложение D
ГЛОССАРИЙ
Противопехотная мина означает мину, которая детонирует от присутствия, близости или непосредственного
воздействия человека и при этом выводит из строя, калечит или убивает одного или нескольких человек. Мины,
предназначенные для детонации от присутствия, близости или непосредственного воздействия движущегося средства, а не
человека и оснащенные при этом элементом неизвлекаемости, не могут быть отнесены к категории противопехотных мин
лишь на том основании, что они так оснащены.
Снаряженная морская мина – морская мина, при установке которой все предохранительные устройства были
удалены, или которая при установке снаряжена таким образом, что детонирует при соблюдении определенных условий.
Заход с целью оказания помощи – заход в территориальные воды кораблей или самолетов без разрешения
прибрежного государства с целью добросовестного оказания чрезвычайной помощи лицам, оказавшимся в опасности или
терпящим бедствие на море. Это право применяется только в том случае, если местонахождение лиц, оказавшихся в
опасности или терпящих бедствие, определено с достаточной точностью. Оно не распространяется поисковые операции,
проведение которых требует наличия согласия прибрежного государства.
Нападения (атаки) – акты насилия или компьютерные сетевые атаки, в отношении которых существует достаточная
уверенность в том, что они приведут к смерти, телесным повреждениям или причинению ущерба имуществу.
Кассетные боеприпасы – обычный вид вооружений, поражающий эффект которого достигается за счет рассеивания
или сброса убойных субэлементов. Определения, принятые в разных странах различаются в зависимости от национальой
политики и договорных обязательств, взятых на себя госудраствами.
Высадка с согласия сторон – высадка, при которой капитан судна и его экипаж оказывают содействие.
Компьютерные сетевые атаки – действия, предпринимаемые путем использования компьютерных сетей, с целью
нарушения работы, воспрещения, ослабления или уничтожения информации, хранящейся в компьютерах и компьютерных
сетях или самих компьютеров и компьютерных сетей.
Сетевая защита – действия, предпринимаемые через компьютерные сети с целью защиты, анализа, обнаружения и
принятия ответных мер в отношении несанкционированной деятельности в информационных системах и компьютерных
сетях.
Использование компьютерных сетей противника в своих интересах - сбор информации, проводимый
оперативными или разведывательными отделами в автоматизированных информационных системах или сетях,
являющихся объектом такой деятельности или принадлежащих противнику.
Сетевые операции - состоят из компьютерных сетевых атак, сетевой защиты, и соответствующего использования
компьютерных сетей в своих интересах, осуществляемых для обеспечения оперативной деятельности.
Управляемая морская мина – морская мина, не обладающая разрушительным воздействием до тех пор, пока она не
будет каким-либо образом активирована (после чего она превращается в снаряженную морскую мину).
Противотеррористическое боновое заграждение – устройство, помещаемое на воду вокруг кораблей в качестве
предупредительного знака и не позволяющее маломерным судам подойти к кораблю.
Киберпространство – глобальная среда, характеризующаяся использованием электроники и электромагнитного
спектра для хранения, изменения данных и обмена ими через сетевые системы, включая интернет, телекоммуникационные
и сопутствующие системы.
Сила со смертельным исходом – сила, применение которой приводит или может привести к смерти, серьезной
травме, в результате которой может наступить смерть, вне зависимости от того, приводит ли это в действительности к
смерти или серьезному ранению.
Объявленый противник - любая гражданская, военизированная или военная сила или террористическая
организация, которая была объявлена в качестве противника соответствующим органом власти.
Содержание под стражей – лишение человека свободы против его воли с целью обеспечить соблюдение закона,
например, для привлечения к ответственности, для обеспечения общественной безопасности или в соответствии с
приказом, отданным на законных основаниях.
Огонь прямой наводкой – огонь, при котором прицеливающийся видит цель. Сама цель используется как точка
прицеливания для оружия или для целеуказания, осуществляемого оператором наведения.
Огонь на подавление – огонь, ведущийся по морскому судну, воздушному судну или наземному транспортному
средству с целью нарушения его способности к маневрам, но не уничтожения.

Радиоэлектронная борьба – ключевой элемент информационных операций, который включает в себя любые
военные действия, в том числе с использованием электромагнитной и направленной энергии для контроля
электромагнитного спектра, защиты персонала, объектов, оборудования или для нападения на противника.
Запретная зона - зона, устанавливаемая соответствующим органом с целью запрещения конкретных видов
деятельности в конкретном географическом районе. См. Также морская зона предварительного оповещения и зона
оповещения.
Участники оппозиционных вооруженных формирований – члены вооруженных сил и оппозиционных вооруженных
сил, принимающие участие в вооруженном конфликте немеждународного характера.
Силы - военная часть/подразделение или организация, проводящая свои действия в рамках настоящих правил
применения силы. В целях толкования термина самозащита подразумевается, что силы включают в себя лиц, которых
силы сопровождают, военнопленных, интернированных, и задержанных, находящихся под контролем сил.
Защита сил – действия, предпринимаемые для предотвращения или снижения воздействия противника на личный
состав (включая членов семей), ресурсы, объекты и важную информацию. Защита сил не включает в себя действия, целью
которых является нанесения поражения противнику, или действия по защите от аварий, погодных катаклизмов или
болезней.
Вышестоящий орган - орган государства, которому подчиняется командующий силами или подразделениями,
входящими в составе сил.
Враждебный акт – нападение или иное применение силы в отношении государства, силы, или указанных лиц или
собственности.
Враждебное намерение – непосредственная угроза совершения враждебного акта.
Принимающее государство – государство, которое дает согласие на принятие сил и/или помощи союзных государств
или партнеров по коалиции для размещения, проведения операций на своей территории или осуществления транзита через
свою территорию.
Огонь непрямой наводкой – огонь по цели, которая не видна наводчику и не используется как точка прицеливания
для оружия или для целеуказания, осуществляемого оператором наведения. Огонь непрямой наводкой включает в себя
огонь непрямой наводкой по наблюдаемым целям и огонь непрямой наводкой по ненаблюдаемым целям.
Индивидуальная самозащита – право лица на защиту себя (а в некоторых случаях и других лиц) от враждебного акта
или враждебного намерения.
Информационные операции - интегрированное применение ключевых элементов радиоэлектронной борьбы,
сетевых операций, психологических операций, военной дезинформации и обеспечения безопасности проведения операций
при использованием соответствующего обеспечения и ресурсов с целью оказать влияние, сорвать, нарушить или взять под
контроль процесс принятия решений со стороны противника, будь это автоматизированные или принимаемые людьми
решения, защищая при этом свой процесс принятия решений.
Международное воздушное пространство – воздушное пространство над прилежащими зонами, исключительными
экономическими зонами, международными водами и территориями, на которые не распространяется суверенитет никакого
государства.
Международные воды – все районы океана, не являющиеся водами какого-либо суверенного государства. Все воды
за пределами территориальных вод являются международными водами, где международное сообщество пользуется
свободой навигации в открытом море и свободой пролета. Международные воды включают в себя только прилежащие
зоны, исключительные экономические зоны и открытое море.
Совместные действия, операции, организации, и т.д. – в которых принимают участие два или более вида
вооруженных сил.
Морские операции блокирования – операции, в ходе которых ограничивается перемещение людей/объектов на море
и в воздушном в пределах определенной географической зоны.
Морская зона предварительного оповещения – определенная акватория и воздушное пространство над ней, где
государство ограничивает свободу навигации и/или пролета другими пользователями или иным образом влияет на
использование этих свобод. См. Также запретная зона и зона оповещения, которые являются вариантами морских зон
предварительного оповещения.
Целеуказание – поддержание контакта с целью с такой позиции, когда подразделение или лицо, осуществляющее
целеуказание, обладает непосредственным потенциалом нанесения удара.
Военная дезинформация – намеренные действия, направленные на введение в заблуждение командования
противника относительно своего потенциала, намерений, и действий, тем самым вынуждая противника предпринять (или не
предпринимать) определенные действия, что позволили бы своим силам выполнить поставленную задачу.
Национальная самооборона – защита государства, сил государства, граждан государства и их собственности.
Обычно командиры могут воспользоваться правом на самозащиту государства при наличии санкции вышестоящего органа.

70

Воздушное пространство государства – воздушное пространство над территорией, территорией, внутренними
акваториями, территориальными и архипелажными водами государства.
Национальные воды – воды, на которые распространяется территориальный суверенитет прибрежных государств.
Национальные воды включают в себя только внутренние воды, территориальные воды и архипелажные воды.
Морские мины — взрывные устройства, установленные в воде, на дне или в грунте морского дна, и предназначенные
для повреждения, потопления подводных лодок, кораблей и судов или удерживания их от захода в определенную зону.
Нейтрализовать - вывести из строя, на временной или постоянной основе.
Операции по эвакуации некомбатантов – операции, проводимые под руководством государственных органов, с
целью эвакуации некомбатантов с территории иностранных государств, где их жизни подвергаются опасности в связи с
войной, гражданскими беспорядками или природными катастрофами, в безопасные места.
Высадка без согласия сторон – высадка, согласие на которую получено не было.
Сила с несмертельными исходом – сила, применение которой не имеет целью или не имеет потенциала причинить
смерть или серьезное ранение, приводящее к смерти.
Огонь непрямой наводкой по наблюдаемым целям – огонь непрямой наводкой, при котором наблюдатель видит
место контакта с целью или место разрыва. Огонь может контролироваться и корректироваться по результатам
наблюдения.
Высадка в условиях противодействия - высадка, перед которой капитан судна и его команда дали ясно понять, что
с их стороны будут предприняты меры с целью воспрепятствовать высадке.
Космическое пространство – район, начинающийся с неопределенной верхней границы воздушного пространства
государства, и простирающийся до бесконечности. Международное право признает свободу транзита искусственных
спутников и прочих объектов на высоте нахождения на орбите Земли и за ее пределами.
Миротворческие операции – осуществляются для предотвращения вооруженных конфликтов, восстановления,
принуждения к миру, поддержания мира.
Вероломство – использование незаконных способов дезинформации.
Акты вероломства представляют собой
дезинформацию, которая используется с целью убедить противника в необходимости предоставить кому-либо/чему-либо
статус лица/объекта пользующегося защитой в соответствии с правом вооруженных конфликтов, и предательски
воспользоваться таким доверием. Имитирование сдачи с целью заманить противника в ловушку – один из примеров
вероломства. Для получения более подробной информации и примеров обратитесь к руководствам по ПВК, принятым в
вашей стране.
Пиратство – незаконные насильственные действия, завладение чужим имуществом (напр., грабеж, разбой,
мародерство) или задержание в международных водах или международном воздушном пространстве в личных целях
командой или пассажирами частного судна или самолета другого судна или самолета, или совершение таких действий по
отношению к лицам или имуществу, находящимися на борту такого судна или самолета.
Психологические операции – плановые операции направленные на донесение определенной информации и
посланий целевой аудитории для оказания влияния на ее эмоции, мотивы, объективное мышление, и, в конечном итоге,
поведение правительства, организаций, групп и отдельных лиц. Психологические операци предназначены для побуждения
или усиления определенной позиции или поведения, которые бы способствовали достижению цели той стороной, которая
проводит такие операции.
Самозащита – применение необходимой и соразмерной силы, в том числе силы со смертельным исходом, для защиты
сил, личного состава или имущества от нападения или неизбежного нападения.
Серьезное преступление – убийство, изнасилование, физическое насилие при отягчающих обстоятельствах или
любое другое преступление, следствием которого является смерть или тяжкие телесные повреждения.
Слежение – наблюдение за объектом и (не обязательно постоянное) поддержание контакта с ним. Слежение может
проводиться как открыто, так и скрытно.
Соглашение о статусе вооруженных сил (ССВС) – соглашение, которое определяет правовое положение военных
сил, временно размещенных на территории других государств.
Самозащита подразделения – право командиров подразделений на защиту своих подразделений и прочих указанных
подразделений от враждебного действия или враждебного намерения.
Огонь непрямой наводкой по ненаблюдаемым целям – огонь непрямой наводкой, при котором место контакта с
целью или место разрыва не видны.
Зона оповещения – извещение о потенциальной угрозе на море, например, об испытаниях оружия, учениях, боевых
действиях или других операциях. См. Также запретная зона и морская зона предварительного оповещения.
Предупредительный выстрел - выстрел, производимый вблизи человека, судна или самолета, в качестве сигнала к
немедленному прекращению действий. Предупредительный выстрел не предназначен для нанесения повреждений или
причинения ранений.
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