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Краткое изложение
� Международное гуманитарное право не может служить осно�

ванием для проведения вооруженной интервенции в ответ на
серьезные нарушения его норм; применение силы регламенти�
руется Уставом ООН.

� Определение законности или правомерности такой интервен�
ции не входит в компетенцию МККК. 

� Международное гуманитарное право применяется, когда участ�
вующие в интервенции силы начинают вести боевые действия с
одной или несколькими сторонами в конфликте. 

� МККК предпочитает использовать термин «вооруженная ин�
тервенция в ответ на серьезные нарушения прав человека и
международного гуманитарного права».

Определение
Операции ООН в северном Ираке и Сомали и интер�

венцию НАТО в Косово называют «гуманитарной интервенцией».
Уже долгое время доктрина «гуманитарной интервенции» вызы�
вает споры как среди правоведов, так и среди дипломатов. Ситуа�
ция не изменилась и сегодня. Поскольку отнюдь не все государст�
ва принимают сам принцип, не существует и общепринятого
определения понятия «гуманитарной интервенции». Одно из воз�
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можных определений звучит следующим образом: «теория интер�
венции, основанной на принципах гуманности (…), признает пра�
во одного государства осуществлять международный контроль за
действиями другого государства в вопросах, относящихся к его
внутреннему суверенитету, в ситуациях, вступающих в противоре�
чие с нормами гуманности»1. Другой автор утверждает, что «гума�
нитарную интервенцию можно определить как насильственные
действия государств в другом государстве, включая примене�
ние вооруженных сил, без разрешения правительства этого госу�
дарства, в соответствии с полномочиями, выданными Советом Бе�
зопасности ООН, или без оных, с целью предотвращения или
прекращения грубых массовых нарушений прав человека или
международного гуманитарного права»2.

«Интервенция, основанная на принципах гуманности»,
и droit d’ingerence («право вмешиваться») – эти термины также
использовались  в  прошлом  для  описания  операций,  предпола�
гающих помощь и вмешательство во внутренние дела страны. Пер�
вый термин, применявшийся в основном в XIX веке, относился к
ситуации, когда государство защищало своих граждан в другой
стране. Он также использовался в случае реакции из вне на вопию�
щие акты, предпринимаемые государством по отношению к своим
собственным гражданам. Споры, которые велись в конце 1980�х
по поводу термина droit d’ingerence, всегда страдали неоднозначно�
стью и относились как к операциям, проводимым отдельным госу�
дарством, так и к действиям, предпринимаемым международны�
ми и неправительственными организациями (НПО).

Хотя на настоящий момент не существует общеприня�
того признания термина «гуманитарная интервенция», ряд госу�
дарств и большинство теоретиков, занимающихся данным вопро�
сом, полагает, что он получил достаточно широкое признание,
чтобы говорить о нем уже как об обычае в международном праве.
Те, кто придерживается подобной точки зрения, заявляют, что
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практика находится в процессе становления и все еще требует
консолидации. Они считают, что принцип уже признан и в соот�
ветствии с ним нарушения прав человека и гуманитарного права,
совершаемые на территории какой�либо страны, могут представ�
лять угрозу миру. Некоторые участники дискуссии озабочены ус�
тановлением правовых рамок интервенции, с тем чтобы обеспе�
чить четкий механизм принятия решений и гарантировать, что
интервенция не будет носить дискриминационный характер. Су�
ществуют планы разработать критерии понятия «интервенция»
на основании таких факторов, как серьезность нарушений, адек�
ватность ответа и применение силы как крайней меры. Один из
форумов, который в ближайшие месяцы будет детально рассмат�
ривать эти вопросы, – это заседание Международной комиссии по
интервенции и государственному суверенитету. Комиссия была
создана в сентябре 2000 г. по инициативе бывшего канадского ми�
нистра иностранных дел Ллойда Аксуэрди, ее со�председателями
являются Гарет Иванс и Мохамед Сахнун. В ее состав входят еще
10 политических деятелей международного масштаба, среди
них – бывший Президент МККК Корнелио Соммаруга. Через год
после начала работы сделанные Комиссией выводы должны быть
представлены на 56�й Генеральной Ассамблее ООН в 2001 г. 

С точки зрения гуманитарного права, сочетания гума�
нитарная «интервенция» или гуманитарное «вмешательство» со�
держат противоречие в терминах, ибо понятием «гуманитарный»
обозначают действия, направленные на облегчение страданий
жертв. Тем не менее «гуманитарная интервенция» имеет в ви�
ду вооруженную интервенцию, часто имеющую политическую по�
доплеку. Международное гуманитарное право признает право
предоставления гуманитарной помощи. Беспристрастно предо�
ставляемую гуманитарную помощь нельзя расценивать как вме�
шательство в национальный суверенитет государства или посяга�
тельство на него. В 1986 г. в Постановлении по делу, относящемуся
к действиям военных и военизированных подразделений в Ника�
рагуа, Международный суд констатировал, что если при оказании
«гуманитарной помощи» мы хотим избежать осуждения за вме�
шательство во внутренние дела другого государства, наши дейст�
вия должны ограничиваться теми рамками, которые чтит в своей
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практике Красный Крест3. Тем не менее суд добавил, что «приме�
нение силы не может считаться подходящим способом контроля
или обеспечения соблюдения прав человека»4.

Таким образом, единственно, о чем может идти речь,
это о «вооруженной интервенции в ответ на серьезные нарушения
прав человека и международного гуманитарного права». Данная
формулировка также подчеркивает, что силы, задействованные в
интервенции, во время проведения военных действий связаны по�
ложениями гуманитарного права.

Правовой статус «гуманитарной интервенции»
и его взаимосвязь с международным 
гуманитарным правом 
«Гуманитарная интервенция» – это вопрос jus ad bel�

lum. Когда государство или группа государств имеют право прибе�
гать к силе? Об этом четко сказано в Уставе ООН. В принципе, в
своих международных отношениях государства должны воздер�
живаться от применения силы (Ст. 2, пункт 4). В Главе VII идет
речь об исключениях. В случае угрозы международному миру и бе�
зопасности Совет Безопасности может предпринять военные дей�
ствия (Ст. 42). Устав также гарантирует право на индивидуальную
и коллективную самооборону (Ст. 51). Еще одно возможное оп�
равдание интервенции, признаваемое на практике, – право на са�
моопределение. С другой стороны, сегодня нельзя сказать, что су�
ществует право в одностороннем порядке предпринимать
действия или применять силу в отношении государства, которое
нарушает права человека или гуманитарное право. С нашей точки
зрения, международный обычай здесь еще не установился.

Гуманитарное право предполагает, что в случае серьез�
ных нарушений его норм виновные должны преследоваться в су�
дебном порядке и быть осуждены как преступники. Их можно су�
дить либо национальным судом, либо, если это не удается, –
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международными судами, создаваемыми в этих целях, или же
Международным уголовным судом, как только он будет создан.

В соответствии со Статьей 1, общей для всех Женев�
ских Конвенций, существует индивидуальное и коллективное обя�
зательство «соблюдать и заставлять соблюдать» международное
гуманитарное право. Если совершаются серьезные нарушения
этого права, государства обязаны принимать меры как совместно,
так и индивидуально, в сотрудничестве с Организацией Объеди�
ненных Наций и в соответствии с Уставом ООН (I Дополнитель�
ный Протокол к Женевским Конвенциям, Ст. 89). Гуманитарное
право не отвечает на вопрос о том, какие меры должны прини�
маться государствами и Объединенными Нациями, для того чтобы
положить конец таким нарушениям. Об этом идет речь в Уставе
ООН (Главы VII или VIII). Совет Безопасности располагает целым
набором средств, начиная с осуждения и заканчивая отправкой
войск. Как промежуточная мера может рассматриваться полный
или частичный разрыв экономических отношений. Если принима�
ется решение в пользу вооруженной интервенции, Совет Безопас�
ности может решать, будут ее осуществлять силы ООН или же эта
задача должна быть делегирована какому�либо государству или ре�
гиональному органу безопасности. Однако Статья 53 Устава уточ�
няет, что «никакие принудительные действия не предпринимают�
ся в силу … региональных соглашений или региональными
органами, без полномочий от Совета Безопасности». 

Если используется вооруженная сила, международное
гуманитарное право применяется независимо от того, какие были
основания для интервенции. Споры о том, применимы ли положе�
ния гуманитарного права к силам ООН, продолжаются. Вообще
говоря, существуют различные интерпретации некоторых аспек�
тов международного гуманитарного права. Прежде всего это от�
носится к области, регламентирующей ведение боевых действий.
Исследование обычного гуманитарного права, предпринятое
МККК и планируемое к завершению в 2001 г., несомненно, про�
льет дальнейший свет на предмет, также как и встреча специалис�
тов по ведению боевых действий, которую МККК собирается про�
вести в 2002 г.
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Какие действия должен предпринять МККК в случае
чрезвычайно серьезных нарушений международного гуманитар�
ного права или в случае геноцида? Он должен пробить тревогу и
информировать государства, что проведение гуманитарных дейст�
вий более невозможно. Тем не менее, в полномочия МККК не вхо�
дит конкретизация средств (подобных использованию вооружен�
ной силы), которые должны быть использованы для прекращения
нарушений. МККК не высказывает своего мнения и относительно
законности операций, проводимых в ответ на нарушения прав че�
ловека или гуманитарного права. 

В тех случаях, когда нарушения чрезвычайно серьезны,
когда они препятствуют проведению гуманитарных действий,
проблема выходит за пределы международного гуманитарного
права, ее более невозможно решать в рамках гуманитарных ак�
ций. Однако принимая решение о начале вооруженной интервен�
ции на основании Главы VII Устава ООН, Совет Безопасности не
может игнорировать тот факт, что его первоочередная задача –
восстановление мира. Он не может принимать подобного реше�
ния, не составив последовательный и всеобъемлющий план дейст�
вий, который бы рассматривал ситуацию в целом, и в частности, не
оставлял без внимания причины, лежащие в ее основе. Помимо
этого, силам, отправляемым с подобной миссией, должны выде�
ляться соответствующие ресурсы и оборудование, чтобы обеспе�
чить действительную защиту тем группам населения, которые
подлежат защите. 

Хотя в некоторых чрезвычайных обстоятельствах во�
оруженная интервенция в ответ на серьезные нарушения прав че�
ловека и международного гуманитарного права может стать не�
минуемой, не хотелось бы, чтобы сообщество государств
рассматривало подобную интервенцию или ситуации, ее вызыва�
ющие, как неизбежные. Если международное сообщество будет
систематически прибегать к вооруженной интервенции в гумани�
тарных целях, это будет означать  его практический отказ от сво�
их обязанностей, а именно, предотвращения конфликтов и содей�
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ствия утверждению основных ценностей, международного гума�
нитарного права.

И наконец, в случае вооруженной интервенции гума�
нитарные организации должны сохранять за собой свободу дейст�
вий и принятия решений, даже если данная интервенция будет
преследовать гуманитарные цели. В результате любой вооружен�
ной интервенции возникают гуманитарные проблемы, такие как
проблема пленных. Поэтому важно, чтобы МККК имел возмож�
ность выполнять свой мандат в соответствии со своими основопо�
лагающими принципами. Как стороны в конфликте, так и те, кто
страдает от его последствий, должны уметь проводить четкое раз�
личие между гуманитарными и военными объектами. Следует из�
бегать любого размывания данного различия.  
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