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Гуманитарные проблемы  
и гуманитарные организации  
как фактор, инициирующий  

международные военные акции

адаМ робертс*

Во время кризисов и конфликтов, происходивших после окончания 
«холодной войны», государства и международные организации система-
тически называли мотивы, определяемые как «гуманитарные», в качестве 
основания для угрозы прибегнуть к международным военным акциям и для 
практического осуществления последних. Такого рода соображения стали 
играть большую по сравнению с предыдущими периодами роль в принятии 
решений на международном уровне. Начиная с 1990 г. в следовавших друг 
за другом событиях, во время которых международные организации стре-
мились остановить ужасные злодеяния в охваченных кризисом регионах, 
в качестве оснований для обеспокоенности мирового сообщества называ-
лись, например в резолюциях Совета Безопасности ООН, гуманитарные 
проблемы, подразделяемые на три основные категории:
• убийство и умышленное причинение страданий гражданским лицам, 

пленным и иным лицам;
• отказ сторон в конфликте разрешить деятельность по оказанию помощи 

или содействовать ей;
• насилие или угрозы применить силу в отношении персонала гумани-

тарных организаций.

* Адам Робертс — преподаватель кафедры международных отношений Оксфордского 
университета, занимает должность профессора, учрежденную Фондом Монтегю Бертона, 
и  является членом совета Бейлиол-колледжа, Оксфорд, Великобритания. В  основу дан-
ной статьи положен доклад, представленный в мае 2000 г. на 600-й Уилтон-Паркской кон-
ференции. (Сведения об  авторе указаны на  момент представления рукописи в  редакцию 
Журнала. — Прим. ред.)

Статья написана на английском языке.
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В ряде случаев гуманитарные проблемы этих категорий возникали 
в связи с тираническим правлением или ситуацией неконтролируемого 
насилия, а не в контексте вооруженного конфликта. Однако в большинстве 
случаев они появлялись во время вооруженных конфликтов (междуна-
родных или внутренних). Отсюда их непосредственная связь с правом 
войны. В самом деле, такого рода действия сторон в конфликте неодно-
кратно осуждались в резолюциях Совета Безопасности как нарушения 
международного гуманитарного права. Наконец, во многих случаях Совет 
Безопасности или некоторые из его ведущих членов даже санкциониро-
вали или инициировали применение силы для того, чтобы положить конец 
такой ситуации, когда происходили нарушения права. Короче говоря, 
право войны превращается в фактор, инициирующий военные акции.

Термины «право войны» и «международное гуманитарное право» 
используются в настоящей статье как более или менее взаимозаменяемые. 
Эти и другие близкие им словосочетания, употребляемые в настоящее 
время (такие, например, как «международное право вооруженных кон-
фликтов»), в принципе обозначают одну и ту же отрасль права. Термин 
«право (или законы) войны», который многими воспринимается как уста-
ревший, имеет свои преимущества: краткость и охват аспектов, по своему 
назначению не являющихся исключительно гуманитарными, например 
право, касающееся нейтралитета. В то же время термин «международ-
ное гуманитарное право» нашел широкое признание в дипломатических 
кругах и среди международных организаций. Он особенно подходит для 
обозначения тех частей права войны, которые регулируют такие, по сути 
гуманитарные сферы, как защита уязвимых групп населения и деятель-
ность по оказанию помощи.

Военные акции, осуществляемые на основании названных выше 
категорий гуманитарных мотивов, представляют собой один из возмож-
ных и веских ответов на вопрос о том, как предотвратить нарушения 
международного гуманитарного права и как защитить гражданских лиц 
и других жертв войны. Во многих дискуссиях о защите гражданского насе-
ления во время вооруженного конфликта не принималась в расчет эта 
находящая все большее применение практика военных акций. Возможно, 
так было потому, что сам предмет в целом является спорным. Любая трак-
товка военной акции как ответа на нарушения права войны идет вразрез 
с давно устоявшимся и важным принципом, согласно которому право 
прибегать к войне (jus ad bellum) представляет собой отдельную дисци-
плину, отличную от права, регулирующего методы ведения войны (jus 
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in bello). Аналогичным образом любые утверждения о том, что персонал 
гуманитарных организаций и сами гуманитарные организации могут 
играть определенную роль в инициировании военной акции, бросает тень 
на их глубокую (и в некоторых случаях законодательно закрепленную) 
приверженность принципам беспристрастности и нейтральности.

«Военная акция» — широкое понятие, охватывающее по смыслу 
настоящей статьи использование военной силы или явную угрозу при-
бегнуть к ней, чтобы положить конец систематическим нарушениям меж-
дународных гуманитарных норм. Что касается конкретных целей такой 
акции, то они могут включать в себя изменение политики, проводимой 
определенными группировками или правительствами; ослабление или 
нейтрализацию тех или иных вооруженных сил и поддерживающей их 
инфраструктуры; арест подозреваемых нарушителей права войны; предо-
ставление гуманитарной помощи; обеспечение физической защиты нуж-
дающимся в ней лицам, профессиональным группам и организациям. 
Среди форм ее осуществления может быть использование военно-воздуш-
ных, военно-морских и сухопутных сил либо непосредственно в боевых 
операциях, для обеспечения защиты, во время интервенции на терри-
тории соответствующего государства, либо для придания веса угрозам 
в адрес определенного государства или группировки.

По своим правовым рамкам акции такого рода подразделяются 
на три основных типа:

a) акции, проводимые под командованием и контролем ООН (напри-
мер, операции по  принуждению к  миру, которые осуществляются 
с одобрения Совета Безопасности и находятся полностью в ведении 
ООН);
b) акции, предпринимаемые с разрешения ООН, согласно которому 
полномочия по  руководству и  контролю передаются какому-либо 
национальному или союзному командованию;
c) акции, осуществляемые без явного одобрения ООН, например под 
эгидой того или иного регионального союза или организации.

В отдельных случаях военная акция имеет, как будет показано далее, 
дополнительную правовую базу в виде полного согласия правительства 
страны, на территории которой она проводится.

Понятие военной акции, рассматриваемое здесь в широком смысле, 
по большей части совпадает с понятием «гуманитарного вмешательства», 
но не полностью ему идентично. В классическом смысле «гуманитарное 
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вмешательство» означает военную интервенцию, осуществляемую на тер-
ритории определенного государства без согласия его властей, чтобы пред-
упредить причинение страданий большому числу гражданских лиц или 
значительные потери среди них. Без эпитета «гуманитарное» слово «вмеша-
тельство» все же воспринимается как акция по принуждению, осуществля-
емая против желания правительства соответствующей страны. Многие — 
но далеко не все! — военные акции, продиктованные заботой о соблюдении 
норм международного гуманитарного права, согласуются с этими определе-
ниями слова «вмешательство». Некоторые из них в самом деле предприни-
мались с официального согласия правительства страны, на чьей территории 
осуществлялась акция (например, когда акция проводится против повстан-
цев или сепаратистов в рамках гражданской войны), и потому не могут счи-
таться вмешательством (гуманитарным или иным) в классическом смысле. 
Аналогичным образом некоторые военные акции, даже предпринятые 
по соображениям международного гуманитарного права, могут преследо-
вать цели (например, обеспечение международного мира и безопасности), 
не являющиеся гуманитарными в строгом смысле этого слова, и вряд ли 
подлежат включению в категорию «гуманитарного вмешательства».

Мотивировки международного гуманитарного права и международ-
ного права прав человека часто бывают сходными. Одни и те же действия 
могут быть нарушениями обеих отраслей права и в определенных случаях 
служить основанием для военной акции или угрозы прибегнуть к ней. 
Иногда элементы, относящиеся к международному гуманитарному праву, 
как бы оттесняются на второй план. Так происходит, когда публичные 
деятели призывают к военной акции или защищают последнюю, либо 
в общем плане обсуждают вопрос о гуманитарном вмешательстве, исходя 
исключительно из того, что имеют место нарушения прав человека, хотя 
они с тем же успехом могут рассматриваться как нарушения международ-
ного гуманитарного права. Однако соображения, основанные на между-
народном гуманитарном праве, которые являются главным предметом 
рассмотрения в настоящей статье, стали играть гораздо большую роль 
начиная примерно с 1991 г. по сравнению с любым предшествующим пери-
одом, что особенно заметно в практике Совета Безопасности ООН.

Военная акция как реакция на нарушения прав человека и гумани-
тарных норм имеет давнюю историю — гораздо более давнюю, чем совре-
менные кодификации международного права в данной области. В 20-х гг. 
XIX века именно сообщения о зверствах турок побудили правительства 
Франции и Великобритании оказать определенную военно-морскую под-
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держку грекам, боровшимся за освобождение от османского ига. История 
европейского колониализма изобилует случаями, когда одним из офици-
альных поводов для интервенции становилось нарушение основополага-
ющих гуманитарных норм где-нибудь за пределами европейского мира. 
В период «холодной войны» (примерно с 1945 по 1989 г.) интервенция 
также оправдывалась, по крайней мере частично, гуманитарными сооб-
ражениями.

Целью настоящей статьи в первую очередь является попытка пока-
зать, в какой степени гуманитарные вопросы переплелись с иницииро-
ванием международных военных акций, особенно в практике Совета 
Безопасности, при возникновении широкого спектра ситуаций, никоим 
образом не сводимых к войне. Затем рассматривается ряд иных обстоя-
тельств, которые в определенных случаях могут способствовать иници-
ированию международной военной акции, а также вопрос об очевидном 
отсутствии в международном праве, в том числе и в праве войны, специ-
альных положений, разрешающих такого рода акции. Далее мы переходим 
к вопросу о трудной роли гуманитарных организаций в ситуациях приме-
нения силы или угрозы силой и конкретному анализу ряда сложностей, 
которые переплетение гуманитарных и военных вопросов создает для 
Международного Комитета Красного Креста (МККК). Читатель найдет 
в статье и краткий обзор обсуждавшихся в ООН вопросов, касающихся 
защиты гражданского населения, с анализом прежде всего трех осново-
полагающих документов, принятых ООН в 1999 г. Наконец, учитывая 
то, что «гуманитарные» вопросы будут продолжать оказывать влияние 
на решения относительно применения военной силы, автор предлагает 
ряд возможных выводов для государств, гуманитарных и межгосудар-
ственных организаций. Среди упомянутых вопросов самый сложный 
касается серьезной реорганизации, которая, возможно, потребуется миро-
творческим силам, чтобы они могли эффективно справляться с задачами 
защиты гражданских лиц в ситуациях насилия.

Практика Совета Безопасности начиная с 1990 г.

С начала 1991 г. произошло, по крайней мере, девять кризисов, 
в связи с которыми гуманитарные вопросы доминировали в резолюциях 
Совета Безопасности ООН. После принятия резолюций проведение воен-
ной акции санкционировалось или самим Советом Безопасности и (или) 
(в случае северного Ирака и Косово) ведущими западными державами, 
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после чего проводилась соответствующая операция. Во всех случаях, 
кроме первого, в резолюциях Совета Безопасности явным образом упо-
миналась глава VII Устава ООН и указывалось, что Совет Безопасности 
действует в рамках своих полномочий по принятию мер, в том числе санк-
ций и мер принуждения. Ниже кратко описываются эти девять случаев 
и приводятся примеры ссылок на гуманитарные вопросы в соответству-
ющих резолюциях. (Почти во всех из них упоминались и другие вопросы, 
например, поддержание международного мира и безопасности.)

Северный Ирак (1991 г.)
После неудавшегося восстания в Ираке и последовавшего за ним 

массового исхода курдов и  представителей других национальностей 
в соседние страны Совет Безопасности в своей резолюции, принятой 
в апреле 1991 г., потребовал, чтобы «Ирак незамедлительно обеспечил 
международным гуманитарным организациям доступ ко всем нуждаю-
щимся в помощи во всех частях Ирака»1. Эта резолюция была принята 
не на основании главы VII Устава ООН, но в ней указывалось, что дей-
ствия Ирака, вызывающие потоки беженцев, «создают угрозу между-
народному миру и безопасности в этом регионе». Хотя данная резолю-
ция формально не содержала в себе разрешения на вмешательство, она 
во многом помогла США и партнерам по коалиции, когда 17 апреля 1991 г. 
в северном Ираке началась военная операция, проводимая под руковод-
ством США Впоследствии Ирак согласился на присутствие контингента 
войск ООН в Ираке (UNGCI).

Босния и Герцеговина (1992–1995 гг.)
Во время этой длительной и кровопролитной войны уже начиная 

с июня 1992 г. Советом Безопасности был принят ряд резолюций, в кото-
рых говорилось, что если Силам Организации Объединенных Наций 
по охране (СООНО) и их гуманитарной деятельности будут чиниться 
препятствия, то могут быть приняты дополнительные меры, не предпо-
лагающие согласия сторон, для того чтобы обеспечить доставку гумани-
тарной помощи получателям2.

1 Резолюция Совета Безопасности ООН 688 (от 5 апреля 1991 г.).
2 См., например, резолюцию Совета Безопасности ООН 758 (от 8 июня 1992 г.); резолю-

цию Совета Безопасности ООН 761 (от 29 июня 1992 г.) и резолюцию Совета Безопасности 
ООН 770 (от 13 августа 1992  г.), последняя из  которых была принята явно на  основании 
главы VII Устава ООН.
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В принятой также в 1992 г. резолюции о создании под контролем 
НАТО зоны запрета на полеты указывалось, что одна из целей запрета 
на военные полеты заключается в обеспечении «безопасности доставки 
гуманитарной помощи»3.

В резолюциях о  «безопасных районах» в  Боснии, одобренных 
Советом Безопасности в апреле-июне 1993 г., осуждались нарушения меж-
дународного гуманитарного права и содержались ссылки на другие гума-
нитарные соображения, в том числе на обязанность Совета Безопасности 
ООН предупреждать преступление геноцида4. Указанные резолюции 
послужили основанием для ряда последующих случаев применения сил 
НАТО в Боснии в 1993–1995 гг.

Сомали (1992–1993 гг.)
Развертывание Объединенной оперативной группы (ЮНИТАФ) 

под американским командованием, произведенное 9 декабря 1992 г., было 
разрешено резолюцией Совета Безопасности, принятой за шесть дней 
до этого, которая откликалась «на обращенные к международному сооб-
ществу настоятельные призывы Сомали принять меры по обеспечению 
доставки гуманитарной помощи в Сомали», где выражалась серьезная 
тревога в связи с «продолжающими поступать сообщениями о широко 
распространенных нарушениях международного гуманитарного права 
в  Сомали» и  содержался целый ряд других ссылок на  гуманитарные 
вопросы5.

В 1993 г. были созданы расширенные силы ООН по поддержанию 
мира, Операция ООН в Сомали (ЮНОСОМ II), на основании резолюции, 
в которой выражалось сожаление по поводу «актов насилия в отношении 
лиц, занимающихся оказанием гуманитарной деятельности», и по поводу 
«продолжающихся сообщений о крупномасштабных нарушениях между-
народного гуманитарного права»6. Эта резолюция наделила ЮНОСОМ II 
специальными полномочиями применять меры принуждения и подтвер-

3 Резолюция Совета Безопасности ООН 781 (от 9 октября 1992 г.).
4 Резолюция Совета Безопасности ООН 819 (от 16 апреля 1993 г.); резолюция Совета 

Безопасности ООН 824 (от 6 мая 1993  г.); и  резолюция Совета Безопасности ООН 836 
(от 4 июня 1993 г.), две последних резолюции приняты явно на основании главы VII Устава 
ООН.

5 Резолюция Совета Безопасности ООН 794 (от 3 декабря 1992 г.), принята на основа-
нии главы VII.

6 Резолюция Совета Безопасности ООН 814 (от 26 марта 1993 г.), принята на основа-
нии главы VII.
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дила, что они задумывались как нечто большее, нежели обычные миро-
творческие силы. Войска ЮНОСОМ II были выведены из Сомали в 1995 г. 
вследствие ряда драматических инцидентов, происшедших в основном 
в Могадишо в 1993 и 1994 гг., в результате чего были подняты вопросы 
относительно структуры командования, целей присутствия международ-
ных сил в Сомали и несоблюдения ими основополагающих гуманитарных 
норм.

Руанда (1994 г.)
Реакция ООН на геноцид в Руанде в апреле-июле 1994 г. была вялой 

и нерешительной, несмотря на то что в стране уже находился небольшой 
миротворческий контингент — Миссия ООН по оказанию помощи Руанде 
(МООНПР). Когда Совет Безопасности все же начал призывать к при-
нятию энергичных мер в связи с этим кризисом, гуманитарным вопро-
сам отводилась первостепенная роль среди оснований для такой акции. 
Например, в одной из первых резолюций по этому вопросу, принятой 
в апреле 1994 г., выражалась озабоченность по поводу гуманитарного кри-
зиса огромного масштаба. В ней же было принято решение о расширении 
мандата МООНПР в целях:

«а) обеспечения безопасности и защиты перемещенных лиц, беженцев 
и гражданских лиц, находящихся в опасности в Руанде, в том числе 
посредством создания и сохранения там, где это возможно, зон гума-
нитарного прикрытия;
b) обеспечения безопасности и поддержки распределения помощи 
и гуманитарных операций»7.

Этот мандат был повторно изложен и подтвержден в резолюции, 
принятой в начале июня, в которой содержалась ссылка на «поступающие 
сообщения о том, что в Руанде имеют место акты геноцида», и подчерки-
валось, что «перемещение внутри страны примерно 1,5 миллиона руан-
дийцев, которым угрожают голод и болезни, и массовый исход беженцев 
в соседние страны представляют собой гуманитарный кризис огромного 
масштаба»8. Формирование контингентов для отправки в Руанду для 
выполнения указанного мандата вызвало большие трудности.

7 Резолюция Совета Безопасности ООН 918 (от 17 мая 1994 г.), принята на основании 
главы VII только частично.

8 Резолюция Совета Безопасности ООН 925 (от 8 июня 1994 г.).
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В еще одной резолюции по Руанде от 22 июня Совет Безопасности 
принял предложение Франции и ряда других государств-членов о созда-
нии временных многонациональных сил под французским командованием 
и контролем. Совет Безопасности разрешил Франции «использовать все 
необходимые средства для достижения гуманитарных целей», которые 
были определены в указанных выше резолюциях9. Это стало прелюдией 
по-разному оцениваемой операции «Бирюза», проведенной под француз-
ским командованием в западной Руанде летом 1994 г.

Гаити (1994 г.)
В сентябре 1991 г. на Гаити произошел государственный переворот. 

В июле 1994 г. Совет Безопасности принял, наконец, резолюцию, в которой 
в числе прочего выражалась «серьезная озабоченность дальнейшим зна-
чительным ухудшением гуманитарной ситуации на Гаити» и разрешалось 
использовать «все необходимые средства для того, чтобы способствовать 
отбытию из Гаити военного руководства... и установить и поддерживать 
безопасную и стабильную обстановку»10. Эта резолюция замечательна тем, 
что содержит неприкрытый призыв к свержению существующего режима. 
В сентябре 1994 г. последовало вторжение на Гаити, совершенное под руко-
водством США, при полученном в последнюю минуту согласии военного 
режима на присутствие в Гаити многонациональных вооруженных сил 
(МВС). В 1995 г. на смену МВС пришла Миссия ООН в Гаити (МООНГ), 
которая представляла собой силы по поддержанию мира, унаследовавшие 
от МВС их полномочия, в том числе и те, которыми ранее МВС были 
наделены на основании главы VII11.

Албания (1997 г.)
В марте 1997  г., когда в Албании происходили крупномасштаб-

ные беспорядки и из страны шел значительный поток беженцев, Совет 
Безопасности принял резолюцию о создании под руководством Италии 
многонациональных сил по охране (МСО) «для обеспечения безопасной 

19 Резолюция Совета Безопасности ООН 929 (от 22 июня 1994 г.), принята на основании 
главы VII. Гуманитарные цели, о которых там идет речь, были определены в принятых ранее 
резолюциях 925 (1994 г.) и 918 (1994 г.).

10 Резолюция Совета Безопасности ООН 940 (от 31 июля 1994 г.), принята на основании 
главы VII.

11 Резолюция Совета Безопасности ООН 975 (от 30 января 1995  г.), согласно которой 
МООНГ должна была продолжить выполнение отдельных функций, которыми МВС в Гаити 
были наделены ранее резолюцией 940 (от 31 июля 1994 г.).
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и оперативной доставки гуманитарной помощи и чтобы способствовать 
созданию безопасных условий для осуществления миссий международных 
организаций в Албании, в том числе организаций, оказывающих гума-
нитарную помощь»12. Операция была осуществлена с согласия албан-
ского правительства. Развернутые там вскоре после принятия резолюции 
Совета Безопасности MCO внесли значительный вклад в восстановление 
порядка к моменту своего вывода из Албании в июне.

Косово (1998–1999 гг.)
С февраля 1998 г. в Косово начались военные действия, сопрово-

ждаемые многочисленными зверствами. В течение лета ситуация ухуд-
шилась, и в связи с этим Совет Безопасности ООН в сентябре 1998 г. 
принял резолюцию, требующую от сторон осуществления ряда конкрет-
ных мер, в том числе прекратить огонь и дать согласие на присутствие 
в провинции реально действующих международных сил по наблюдению 
и контролю. В резолюции, содержавшей многочисленные ссылки на гума-
нитарные вопросы, главная цель определялась как «предотвращение над-
вигающейся гуманитарной катастрофы». В ней также требовалось, чтобы 
Федеративная Республика Югославия оказывала «содействие, по догово-
ренности с УВКБ и МККК, безопасному возвращению беженцев и пере-
мещенных лиц в родные места» и гарантировала «обеспечение свобод-
ного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и грузов 
в Косово»13. В следующей важной резолюции по Косово, принятой неделю 
спустя, подтверждались соглашения, заключенные в Белграде 15 и 16 октя-
бря 1998 г., и обосновывалась необходимость принятия мер ссылками 
на те же гуманитарные вопросы14.

Как и в случае с северным Ираком в 1991 г., Совет Безопасности 
явным образом не разрешал использовать силу в Косово в 1998–1999 гг., 
но четко сформулировал требования, касающиеся в числе других гумани-
тарных вопросов. Впоследствии представители стран НАТО ссылались 

12 Резолюция Совета Безопасности ООН 1101 (от 28 марта 1997 г.), принята на основа-
нии главы VII. См. также резолюцию Совета Безопасности ООН 1114 (от 19 июня 1997 г.), 
согласно которой проведение операции в Албании ограничивалось сроком в 45 дней начи-
ная с 28 июня 1997 г.

13 Резолюция Совета Безопасности ООН 1199 (от 23 сентября 1998 г.), принята на осно-
вании главы VII.

14 Резолюция Совета Безопасности ООН 1203 (от 24 октября 1998 г.), принята на осно-
вании главы VII.
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на эти резолюции, чтобы доказать, что, хотя осуществляемая ими военная 
акция и не была утверждена Советом Безопасности, она преследовала цели 
(в том числе и гуманитарные), провозглашенные самим этим органом.

По окончании войны между государствами — членами НАТО 
и Югославией в марте — июне 1999 г. Совет Безопасности принял еще 
одну резолюцию о международном гражданском присутствии в Косово 
и развертывании там международных сил безопасности, наделенных широ-
кими полномочиями, при солидном участии в них сил НАТО. Возложенные 
на них задачи включали в себя «создание условий безопасности, в которых 
беженцы и перемещенные лица смогут безопасно возвратиться в свои дома, 
международное гражданское присутствие сможет функционировать, пере-
ходная администрация может быть создана и гуманитарная помощь может 
доставляться»15.

Восточный Тимор (1999 г.)
Когда проиндонезийские элементы на Восточном Тиморе отказа-

лись признать результаты референдума, проведенного 30 августа 1999 г., 
во время которого большинство населения высказалось за независимость 
этой территории, и стали прибегать к массовым убийствам и выселению 
своих политических оппонентов, Совет Безопасности принял в сере-
дине сентября резолюцию, разрешающую многонациональным силам 
под австралийским командованием восстановить мир и безопасность 
на Восточном Тиморе и «облегчить проведение гуманитарных операций»16. 
Данная резолюция была принята только после получения от Индонезии 
согласия на присутствие многонациональных сил. Для этого потребова-
лось оказать значительное давление на индонезийское правительство.

Резолюция, принятая в октябре 1999 г., предусматривала замену 
многонациональных сил, находившихся под руководством Австралии, 
Временной администрацией ООН на Восточном Тиморе (ВАООНВТ), 
которой было разрешено «принимать все необходимые меры для выпол-
нения ее мандата». И в этой резолюции упоминались гуманитарные сооб-
ражения и гуманитарные организации17.

15 Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 (от 10 июня 1999 г.), принята на основа-
нии главы VII.

16 Резолюция Совета Безопасности ООН 1264 (от 15 сентября 1999 г.), принята на осно-
вании главы VII.

17 Резолюция Совета Безопасности ООН 1272 (от 25 октября 1999 г.), принята на осно-
вании главы VII.
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Сьерра-Леоне (1999–2000 гг.)
Когда перед Советом Безопасности встала сложная задача — обе-

спечить претворение в жизнь мирного соглашения, заключенного в Ломе 
7 июля 1999 г. и призванного положить конец продолжительной граждан-
ской войне в Сьерра-Леоне, он принял резолюцию о развертывании там 
новых миротворческих сил ООН, наделенных определенными ограни-
ченными полномочиями по осуществлению мер принуждения. Миссия 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), пришед-
шая на смену Миссии наблюдателей ООН в Сьерра-Леоне (МНООНСЛ), 
у которой были меньшие полномочия, получила разрешение «принимать 
необходимые меры для обеспечения безопасности и свободы передви-
жения своего персонала и, в пределах своих полномочий и зон развер-
тывания, обеспечивать защиту гражданских лиц, подвергающихся неми-
нуемой угрозе физического насилия». В резолюции содержался также 
призыв ко всем сторонам «обеспечить условия для безопасной и беспре-
пятственной доставки гуманитарной помощи нуждающимся в Сьерра-
Леоне, гарантировать охрану гуманитарного персонала и неукоснительно 
соблюдать соответствующие положения гуманитарного права и междуна-
родные стандарты в области прав человека»18.

В резолюции, принятой позднее, в феврале 2000 г., Совет Безо-
пасности расширил мандат МООНСЛ, включив в него ряд дополнитель-
ных задач, в том числе «содействие обеспечению свободного движения 
людей и  грузов, а  также свободной доставке гуманитарной помощи 
по конкретно оговоренным транспортным магистралям»19.

Другие цели, преследовавшиеся данными военными акциями

Тот факт, что гуманитарным вопросам отводилась столь существен-
ная роль в многочисленных резолюциях Совета Безопасности, абсолют-
ное большинство которых также содержали ссылки на главу VII Устава 
ООН, и все без исключения имели следствием проведение военной акции 
в том или ином виде, не означает, что государства и международные орга-
низации вдруг прониклись гуманитарными идеалами. Во время некото-

18 Резолюция Совета Безопасности ООН 1270 (от 22 октября 1999 г.), принята на осно-
вании главы VII.

19 Резолюция Совета Безопасности ООН 1289 (от 7 февраля 2000 г.), принята на основа-
нии главы VII.



129АдАм РобеРтс

рых кризисов они строили свой ответ на гуманитарной аргументации, 
потому что им не удавалось выработать или согласовать практическую 
линию действий в отношении стоящих перед ними сложнейших проб-
лем. Выдвижение на первый план гуманитарных аспектов не означает 
и того, что при осуществлении данных акций не преследовались другие 
цели, интересы или что отсутствовали иные мотивы. Они были — причем 
во всех случаях— и включали в себя следующее.

Обеспечение возвращения беженцев. Хотя создание условий для воз-
вращения беженцев в родные места может восприниматься как гума-
нитарная задача, здесь присутствует и сильная заинтересованность 
государств, которые внезапно оказались перед лицом массового при-
тока беженцев или угрозы их наплыва. Во многих случаях государства, 
игравшие заметную роль в военной акции во время того или иного 
кризиса или призывавшие других активно в нее включиться, сами 
испытывали значительные проблемы, связанные с беженцами. Начиная 
с 1990 г. массовые потоки беженцев рассматривались как угроза меж-
дународному миру и безопасности и, следовательно, как достаточное 
основание для вмешательства и  осуществления акции со  стороны 
Совета Безопасности и других организаций.
Международный мир и безопасность. Во всех вышеперечисленных кри-
зисах соображения, связанные с международным миром и безопас-
ностью, упоминались наряду с гуманитарными вопросами в качестве 
оснований для международной акции. Для Совета Безопасности ООН 
ссылка на это важна с процедурной точки зрения, чтобы показать, 
почему тот или иной кризис вызвал у него озабоченность. Вообще, 
как показывают кризисы, гуманитарные вопросы непросто отделить 
от вопросов, более явно связанных с политикой, в том числе касаю-
щихся мира и безопасности.
Демонстрация приверженности принятым на себя обязательствам 
и (или) демонстрация силы. Если государства или Совет Безопасности 
ООН призвали одну из сторон в конфликте к принятию определенных 
мер, но та проигнорировала их призывы, они могут захотеть провести 
военную акцию, чтобы сохранить у международной общественности 
доверие к своим словам и продемонстрировать свои военные возмож-
ности. Кроме этого, некоторые государства могут предпринять воен-
ную акцию также и для обеспечения соблюдения гуманитарных норм, 
отчасти из желания показать свою способность осуществлять властные 
полномочия, в том числе и в случаях, когда их материальные интересы 
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непосредственным образом не затрагиваются. Возможно, такого рода 
мотивации в определенной мере объясняют готовность различных 
стран поддерживать сараевский воздушный мост в течение трех лет 
после посещения Сараево президентом Франции Франсуа Миттераном 
28 июня 1992 г.

Во многих случаях могли присутствовать и другие интересы, в том 
числе желание защитить соотечественников, оградить от нападений пер-
сонал ООН, защитить настоящие и будущие инвестиции, а также стрем-
ление способствовать распространению демократии. Однако самая серьез-
ная проблема, возникавшая в связи со многими из этих кризисов, как раз 
заключалась в отсутствии серьезных интересов у государств — действи-
тельных и потенциальных участников вмешательства, — объяснявшем их 
нежелание пойти на какие-либо ответственные шаги. В некоторых случаях 
(например, в Боснии) меры принимались слишком поздно, в других (в том 
числе в Руанде) большинство государств вообще ничего не сделали; в-тре-
тьих (например, в Сомали) участники акции были не готовы продлить 
свое присутствие на необходимое время или согласиться с тем уровнем 
потерь, которыми могло бы сопровождаться выполнение задач, возложен-
ных на участников акции.

Отсутствие в праве войны законодательной базы  
для военных акций

Не существует такого договора, который явным образом призна-
вал бы за государствами или международными организациями право 
предпринимать военную акцию в ответ на серьезные нарушения гумани-
тарных норм, в том числе права войны. Ближе всего к тому, что можно 
было бы считать законодательной базой для таких акций, подходят неко-
торые положения Устава ООН. Формулировка пунктов 4 и 7 статьи 2, 
при всей ее направленности против вмешательства в дела государств, 
все же, по-видимому, сохраняет для Совета Безопасности ряд возмож-
ностей проводить акции по принуждению на территории того или иного 
государства. Глава VII признает за Советом Безопасности право прибе-
гать к широкому спектру мер — некоторые из них могут носить военный 
характер — при наличии угрозы международному миру и безопасности. 
Глава IX, посвященная международному экономическому и социальному 
сотрудничеству, содержит обязательство государств-членов «принимать 
совместные и самостоятельные действия», в частности для обеспечения 



131АдАм РобеРтс

соблюдения прав человека, однако никто и никогда не утверждал, что эта 
фраза из главы IX Устава устанавливает конкретные основания, обеспе-
чивающие легитимность военной акции.

Ряд международных договоров, заключенных после 1945 г., содержат 
положения, указывающие на возможное право отвечать военной акцией 
на указанные выше нарушения. Самый яркий тому пример (причем в рав-
ной мере касающийся и права прав человека, и отраслей международного 
права, имеющих отношение к вооруженным конфликтам) — Конвенция 
1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 
статья VIII которой гласит, что каждый участник Конвенции «может 
обратиться к  соответствующему органу Объединенных Наций с  тре-
бованием принять в соответствии с положениями Устава Организации 
Объединенных Наций все необходимые, по его мнению, меры в целях 
предупреждения и пресечения актов геноцида». Можно привести и дру-
гой пример — Конвенцию 1994 г. о безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и  связанного с  ней персонала (строго говоря, 
не являющуюся договором по праву вооруженных конфликтов). Ее ста-
тья 7 содержит положение, согласно которому государства сотрудничают 
в ее имплементации, «в частности в любом случае, когда принимающее 
государство не в состоянии принять требуемые меры». Оба эти договора 
часто приводятся в резолюциях Совета Безопасности ООН, разрешающих 
применение силы.

Что касается гуманитарного вмешательства (в классическом 
смысле — это военная интервенция, осуществляемая на гуманитарных 
основаниях), которое производится без разрешения Совета Безопасности 
ООН, нет ни одного обязывающего правового документа, который мог бы 
послужить юридическим обоснованием такой акции. Договоры по праву 
прав человека и по международному гуманитарному праву действительно 
обязывают государства соблюдать четко определенные стандарты, а также 
предупреждать и пресекать ряд нарушений этих стандартов. Наконец, 
есть знаменитая статья 1, общая для всех четырех Женевских конвенций 
1949 г., которая вменяет государствам в обязанность «при любых обсто-
ятельствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую Конвенцию». 
Дополнительный протокол 1977 г. к Женевским конвенциям, касающийся 
международных вооруженных конфликтов (Протокол I), содержит в своей 
преамбуле следующее положение:

«...выражая свое убеждение в том, что ничто в настоящем Протоколе 
или в Женевских конвенциях от 12 августа 1949 г. не может быть истол-
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ковано как узаконивающее или санкционирующее любой акт агрес-
сии или любое другое применение силы, несовместимое с Уставом 
Организации Объединенных Наций...»

Дополнительный протокол II, касающийся вооруженных конфлик-
тов немеждународного характера, в  статье 3, озаглавленной «Невме-
шательство», гласит:

«1. Ничто в настоящем Протоколе не должно истолковываться как 
затрагивающее суверенитет государства или обязанность правитель-
ства всеми законными средствами поддерживать или восстанавливать 
правопорядок в государстве или защищать национальное единство 
и территориальную целостность государства.
2. Ничто в настоящем Протоколе не должно истолковываться как 
оправдание прямого или косвенного вмешательства по  какой бы 
то ни было причине в вооруженный конфликт или во внутренние или 
внешние дела Высокой Договаривающейся Стороны, на территории 
которой происходит этот конфликт».

Аналогичное положение содержится и в преамбуле еще не всту-
пившего в  силу Римского статута Международного уголовного суда 
(1998 г.), где подчеркивается, что «ничто в настоящем Статуте не должно 
восприниматься как дающее какому-либо государству-участнику право 
вмешиваться в вооруженный конфликт или во внутренние дела любого 
государства». Наконец, Второй протокол к Гаагской конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в главе, посвя-
щенной вооруженным конфликтам немеждународного характера, в статье 
22, пункты 3 и 5, подтверждает государственный суверенитет и принцип 
невмешательства, причем формулировка этого положения практически 
идентична тексту Дополнительного протокола II, приведенному выше.

Основная цель данных положений, по-видимому, состоит в том, 
чтобы оградить суверенитет государств от возможных посягательств и, 
в частности, исключить возможность такого толкования этих докумен-
тов, которое оправдывало бы насильственное вмешательство государств 
в дела (внутренние или внешние) другого государства. Однако эти поло-
жения никоим образом не исключают в принципе военную акцию как 
ответ на совершенные нарушения. Например, они не запрещают акций, 
проводимых с согласия правительства стороны в конфликте, и, как нам 
кажется, не лишают Совет Безопасности полномочий, которыми его наде-
лил Устав ООН.
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В последнее десятилетие XX века возросший интерес к способам 
имплементации международного гуманитарного права с неизбежностью 
привел к отказу от требования неукоснительно соблюдать принцип невме-
шательства в пользу ограниченного (и далеко не однородного) согласия 
с тем, что иногда может возникнуть необходимость и в военной акции 
принудительного характера. Однако для случаев, когда военная акция 
проводится без согласия заинтересованного государства и без санкции 
Совета Безопасности, международное право предлагает ряд противоре-
чащих друг другу принципов. Во время международного кризиса выбор 
в пользу одного из этих конфликтующих принципов представляет собой 
субъективный процесс, который не всегда способен привести к согласо-
ванным выводам.

Требования об осуществлении военной акции,  
исходящие от гуманитарных организаций

В ряде кризисов, имевших место после окончания «холодной 
войны», просьбы о военном вмешательстве извне в тот или иной кон-
фликт исходили от самих гуманитарных организаций и от их персонала. 
Например, во второй половине 1992 г. несколько организаций призы-
вали к проведению военной акции для защиты гуманитарной помощи 
в Сомали. В апреле и мае 1994 г. английская гуманитарная организация 
Оксфам охарактеризовала массовые убийства в Руанде как геноцид и при-
звала к проведению международной акции. Даже в тех случаях, когда 
гуманитарный персонал и гуманитарные организации явным образом 
не призывают провести военную акцию, произведенный ими анализ кри-
зиса и данная ему характеристика могут способствовать достижению кон-
сенсуса в пользу осуществления такой акции. Так, свидетельства о ситу-
ации в Косово, доложенные представителем УВКБ на заседании Совета 
Безопасности 10 сентября 1998 г., в известной степени способствовали 
принятию впоследствии энергичной резолюции по Косово, основанной 
на главе VII Устава ООН20.

Даже если гуманитарный персонал и гуманитарные организации 
не делают никаких заявлений, совершенные в отношении них действия 

20 Резолюция Совета Безопасности ООН 1999 (от 23 сентября 1998 г.), принята на осно-
вании главы VII Устава ООН.
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все равно могут иметь следствием призывы к проведению акции. Лица, 
участвующие в оказании помощи, в наши дни иногда способны невольно 
сыграть роль, аналогичную той, которую в эпоху европейской колони-
зации играли западные миссионеры в  отдаленных странах: насилие, 
которому они подверглись, порой приводит к интервенции извне. И этот 
процесс, возможно, был усилен принятой в 1994 г. Конвенцией о безопас-
ности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней 
персонала, особенно упомянутое выше положение статьи 7 (3), согласно 
которому государства обязаны сотрудничать в выполнении настоящей 
Конвенции, «в частности в любом случае, когда принимающее государство 
не в состоянии принять требуемые меры».

Особый случай МККК

Любые события, в результате которых в общественном сознании 
оказываются связаны, с одной стороны, персонал международных гума-
нитарных организаций, сами эти организации и вообще международное 
гуманитарное право и, с другой — призывы к военным акциям или их 
оправдание, создают серьезную проблему для Движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Для МККК, в частности, соблюдение уставных 
требований беспристрастности и нейтральности чрезвычайно важно для 
эффективного выполнения им во время вооруженных конфликтов ман-
дата, возложенного на него международными конвенциями.

Вполне понятное нежелание МККК допустить, чтобы его имя ассо-
циировалось с позициями и акциями ООН, подчеркивалось на перегово-
рах, которые привели к заключению в 1994 г. Конвенции о безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персо-
нала. МККК заявил о своем нежелании распространить защиту на основа-
нии этой Конвенции на собственный персонал. Отчасти это объяснялось 
тем, что персонал МККК уже пользуется международной правовой защи-
той в силу Женевских конвенций 1949 г., отчасти тем, что его репутации 
нейтрального посредника мог бы быть нанесен ущерб, если бы МККК 
воспринимался как организация, тесно связанная с ООН.

Дилеммы, которые в результате всего этого возникают перед МККК, 
были четко изложены Президентом Комитета Якобом Келленбергером 
в обращении к участникам Конференции в Уилтон-Парке 15 мая 2000 г. Он 
сказал, что «в результате смешения гуманитарных целей с политическими 
и (или) военными в акциях, осуществляемых международным сообще-
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ством в связи с вооруженными конфликтами, возникает путаница». Он 
пояснил также:

«Я не хочу критиковать военное вмешательство как таковое, поскольку 
в экстремальной ситуации оно может стать единственной возможно-
стью предотвратить ухудшение гуманитарной обстановки или создать 
условия для того, чтобы гуманитарные организации могли осущест-
влять свою деятельность. Конечно, интервенция может быть произве-
дена по гуманитарным соображениям, однако словосочетание “гума-
нитарное вмешательство” кажется мне сомнительным»21.

Естественно, термин «гуманитарное вмешательство» может не нра-
виться. Однако заметная тенденция 90-х гг., заключающаяся в том, что 
гуманитарные вопросы могут становиться основанием для акций, осу-
ществляемых Советом Безопасности, похоже, сохранится. Хорошо это 
или плохо, гуманитарные и военные вопросы сегодня переплелись. Чтобы 
сохранить свой особый характер, МККК, несомненно, придется делать 
акцент на своей уникальности и специфической роли, которую ему при-
ходится играть: он просто не может быть типичной гуманитарной орга-
низацией, если такую вообще можно себе представить.

Вопросы защиты гражданских лиц  
в ключевых документах ООН

С самого начала 90-х гг. в ООН велись масштабные дискуссии о роли 
вооруженных сил в поддержке гуманитарных операций. Осознание важ-
ности этого вопроса способствовало тому, что Конвенция 1994 г. о без-
опасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала, переговоры о заключении которой велись в штаб-квар-
тире ООН в Нью-Йорке, довольно полно охватила проблематику право-
вой защиты многочисленных категорий «связанного с ней [ООН] пер-
сонала», в том числе работников межправительственных организаций, 
специализированных учреждений ООН и гуманитарных неправитель-
ственных организаций. Акцент обсуждений в ООН, ставших частыми 
во второй половине 90-х гг., постепенно сместился и сконцентрировался 
не просто на правовой и физической защите помощи, а на физической 
защите гражданских лиц, находящихся в опасности. Со временем пришло 

21 Dr Jakob Keltenberger (President of the ICRC). Humanitarian Challenges in the Midst 
of War, address at Wilton Park Conference, May 15–19 2000, text as distributed at conference, p. 6.
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признание целесообразности военных акций, особенно для противодей-
ствия массовым убийствам гражданских лиц. Однако мало свидетельств, 
что политика, которая должна проводиться в результате этих выводов, 
понята и  осуществляется государствами, Советом Безопасности или 
Департаментом операций по поддержанию мира ООН.

Одна из первых дискуссий о состыковке военных и гуманитар-
ных вопросов, прошедших на высоком уровне, состоялась 21 мая 1997 г. 
на однодневной сессии Совета Безопасности, посвященной теме «Защита 
гуманитарной помощи беженцам и другим категориям лиц в ситуациях 
конфликта», в которой приняли участие члены руководства ведущих меж-
дународных организаций и представители государств. Как и на многих 
других дискуссионных форумах такого рода, главное внимание уделялось 
защите гуманитарных операций, а не тесно связанному с ней вопросу 
защиты гражданских лиц, находящихся в опасности. Обнаружилось про-
тиворечие между сторонниками международной военной поддержки 
гуманитарных операций и теми, кто настроен скептически в отношении 
такой поддержки или вовсе ее не приемлет, опасаясь прежде всего того, 
что в результате могут пострадать нейтральность и беспристрастность 
гуманитарной работы22.

В 1999 г. вопрос о том, каким образом международное сообщество 
должно реагировать, когда в опасности находятся гражданские лица, 
будь то во время вооруженного конфликта или в результате действий 
жестокого режима, был поднят сразу в трех документах ООН: в Докладе 
Генерального секретаря Совету Безопасности по вопросу о защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте, Докладе Генерального секре-
таря о падении Сребреницы и Докладе комиссии по проведению неза-
висимого расследования деятельности Организации Объединенных 
Наций в период геноцида в Руанде в 1994 г. После публикации докладов 
о Сребренице и Руанде позиция общественности по вопросу о военных 
акциях изменилась в сторону признания их важности в экстремальных 
ситуациях.

Во всех трех докладах признается, что могут быть такие ситуации, 
в которых «защита» гражданских лиц и военнопленных в узкоюридиче-
ском смысле оказывается абсолютно неадекватной, а требуется физиче-
ская защита, которая должна быть обеспечена иностранными вооружен-

22 «Difficulty of providing military support for humanitarian operations while ensuring impar-
tiality focus of Security Council debate». UN Press Release SC/6371, 21 May 1997.
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ными силами. Таков главный урок, который гуманитарные организации 
должны извлечь из катастроф 90-х гг., даже если они не могут напрямую 
связать себя с подобным применением силы. Последующее изложение 
ни в коем случае не является резюме этих докладов, а представляет собой 
скорее квинтэссенцию содержащихся в них выводов относительно того, 
каким образом гуманитарные вопросы иногда становятся основанием для 
инициирования военной акции.

Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности 
по вопросу о защите гражданских лиц  
в вооруженном конфликте
Этот доклад, опубликованный в сентябре 1999 г., явился резуль-

татом открытого заседания Совета Безопасности, посвященного защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте. Это самый общий из трех 
упомянутых выше документов и, может быть, как раз по данной причине 
самый слабый из них. Его слабость заключается, в частности, в том, что 
он рисует полностью негативную картину имплементации права войны 
в современных конфликтах. Вот типичный пассаж из этого доклада:

«В международном гуманитарном праве и стандартах в области прав 
человека предусматриваются права гражданских лиц и обязательства 
комбатантов во время конфликта. Тем не менее воюющие стороны 
во всем мире отказываются уважать эти нормы, прибегая вместо этого 
к террору в качестве установления своей власти над населением»23.

В этом документе не признается, что в ряде конфликтов отдельные 
основополагающие нормы соблюдались, по крайней мере некоторыми 
сторонами, и не указывается, что те из них, что совершили самые вопию-
щие нарушения гуманитарных норм (руандийский режим в 1994 г., сербы 
в Сребренице в 1995 г.), потерпели впоследствии самые серьезные военные 
поражения.

В докладе содержится ряд заслуживающих внимания предложе-
ний относительно ратификации существующих договоров, дальнейшего 
развития права, предотвращения конфликтов, а  также рассмотрены 
дру гие вопросы. В то же время некоторые предложения в нем просто 

23 Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности по  вопросу о  защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте. До кумент ООН S/1999/957 (от 8 сентября 1999 г.), 
пункт 3. Такие  же негативные оцен ки имплементации права вооруженных кон фликтов 
содержатся в пунктах 2, 7, 12, 13 и 21.
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повторяются без обсуждения драматических последствий их воплоще-
ния в жизнь в 90-е гг. Так, рекомендуется вводить эмбарго на поставки 
оружия в ситуациях, когда стороны в конфликте выбирают в качестве 
объекта нападения гражданских лиц, но нет и намека на ясное понимание 
причин, по которым те или иные конкретные формы эмбарго, принятые 
в отношении бывшей Югославии в 1991–1996 гг. и Сьерра-Леоне в 1997 г., 
были сочтены крайне нерезультативными. Кроме того, доклад вовсе 
не содержит подробного анализа практических усилий, предпринятых 
Советом Безопасности в течение предыдущего десятилетия, которые были 
направлены на то, чтобы обеспечить физическую защиту уязвимых групп 
населения во время различных конфликтов. По этому вопросу в докладе 
делается достаточно энергичное заявление, правда, затем в конце доклада 
тон заметно сбавляется, и Совету Безопасности рекомендуется:

«...создавать в качестве крайней меры временные зоны безопасности 
и безопасные коридоры для защиты гражданских лиц и предостав-
ления помощи в ситуациях, характеризующихся угрозой геноцида, 
преступлений против человечности и военных преступлений про-
тив гражданского населения, при условии ясного понимания того, 
что такие меры требуют — до их принятия — наличия достаточных 
и  надежных сил, гарантирующих безопасность пользующегося их 
помощью гражданского населения, и обеспечивать демилитаризацию 
этих зон и возможность безопасного выхода из них»24.

Существуют аргументы в пользу демилитаризации некоторых зон 
безопасности, по крайней мере, когда это может быть сделано по согла-
сованию со сторонами в конфликте и при их постоянном согласии на это. 
Однако в связи с очевидным здесь допущением, что все зоны безопасно-
сти подлежат демилитаризации, возникают два возражения. Во-первых, 
именно те зоны в Боснии, в отношении которых были заключены согла-
шения (правда, несовершенные) о демилитаризации, летом 1995 г. были 
захвачены силами боснийских сербов. Во-вторых, демилитаризация зоны, 
защита которой впоследствии будет полностью возложена на внешние 
силы, чревата очевидным риском, особенно если эти силы будут преиму-
щественно ориентироваться на такую «возможность безопасного выхода». 
Иными словами, подход к  основному вопросу, которому в  принципе 

24 Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности по  вопросу о  защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте. До кумент ООН S/1999/957 (от 8 сентября 1999 г.), 
пункт 3, рекомендация 39.
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посвящен доклад, а именно, защите гражданского населения во время 
вооруженных конфликтов, нельзя считать удовлетворительным.

В той же части доклада Генеральный секретарь рекомендовал — 
в более энергичной форме, чем Совет Безопасности, — следующее:

«В условиях массовых и продолжающихся злоупотреблений рассмо-
треть возможность принятия надлежащих принудительных мер. До 
того как действовать в подобных случаях в соответствии с договорен-
ностью в рамках Организации Объединенных Наций, региональной 
или многонациональной договоренностью и для укрепления полити-
ческой поддержки таких усилий, повышения доверия к их законности 
и недопущения восприятия этих мер как избирательного или предвзя-
того подхода к этому или иному региону, Совету следует учитывать 
следующие факторы:
a) масштабы нарушений прав человека и норм международного гума-
нитарного права, включая количество затронутых людей и характер 
нарушений;
b) неспособность местных властей поддерживать правопорядок или 
выявление соучастия местных властей;
c) исчерпание всех возможностей достижения мира и согласия с целью 
урегулирования ситуации;
d) возможность Совета Безопасности контролировать предпринима-
емые действия;
e) ограниченное и пропорциональное использование силы с учетом 
последствий для гражданского населения и окружающей среды»25.

Самое серьезное упущение в  докладе исправить непросто. Оно 
заключается в том, что способность и решимость государств действовать 
не стали в нем предметом обсуждения. Предложения типа приведенного 
выше в решающей степени зависят от ведущих региональных и мировых 
держав, располагающих силами для вторжения, от их согласия задейство-
вать на длительный период часть своего военного потенциала и смириться 
с возможностью потерь. Время, прошедшее с 1990 г., убедительно пока-
зало, что такое согласие — в дефиците. Поэтому защита гражданских лиц 

25 Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности по  вопросу о  защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте. До кумент ООН S/1999/957 (от 8 сентября 1999 г.), 
пункт 3, рекомендация 40. Этот доклад привел к скорому принятию Советом Безопасности 
резолюции 1265 (от 17 сентября 1999 г.) о защите гражданских лиц во время вооруженного 
конфликта.
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иногда приобретала уродливые формы пустых обещаний защитить «безо-
пасные зоны» в Боснии и бомбардировок возмездия с безопасной высоты 
в ответ на продолжающиеся убийства и «чистки» в Косово.

Доклад Генерального секретаря о падении Сребреницы
Доклад Генерального секретаря «Падение Сребреницы» — чрезвы-

чайно сильный документ в плане изложения и анализа трудной темы. Он 
практически не оставляет у читателя сомнений относительно сложных 
причин и трагических последствий отказа государств — членов ООН 
от принятия решительных мер по защите этой «зоны безопасности». 
Главный урок четко сформулирован в заключении:

«Сообщество наций решило отреагировать на войну в Боснии и Гер-
цеговине введением эмбарго на поставки оружия, оказанием гумани-
тарной помощи и развертыванием миротворческих сил. Необходимо 
ясно заявить, что эти меры были слабой заменой более решительных 
и энергичных мер по предотвращению надвигавшейся трагедии»26.

Доклад никоим образом не ставит под сомнение правомерность 
выдвижения гуманитарных соображений в качестве основания для меж-
дународного вмешательства, однако содержит вывод о том, что вытекаю-
щие из этого политика и использование сил и средств должны включать 
в себя элементы, далеко выходящие за рамки чисто гуманитарной сферы. 
В частности, государства — члены ООН при необходимости должны 
проявлять готовность к применению вооруженной силы, к тому, чтобы 
поддержать одну из сторон и выступить против другой и (или) заставить 
принять мирное решение.

Доклад Комиссии по проведению независимого  
расследования деятельности Организации  
Объединенных Наций в период геноцида в Руанде
В апреле — июле 1994 г. жертвами массовых убийств в Руанде стали 

от полумиллиона до миллиона людей, что явилось самым серьезным слу-
чаем геноцида со времени Второй мировой войны. В Докладе анализиру-
ются причины, по которым реакция международного сообщества на эти 
события была такой слабой. Основное внимание в нем уделено реакции 

26 Доклад Генерального секретаря, представленный во  исполнение резолюции 53/35 
Генеральной Ассамблеи: Падение Сребреницы, документ ООН А/54/549 (от 15 ноября 
1999 г.), пункт 490.
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внутри ООН и значительно более скупо освещена другая, не менее важ-
ная, тема: реакция со стороны правительств ведущих держав. Данные, 
содержащиеся в докладе, подтверждают, что должностные лица в ООН, 
особенно в Нью-Йорке, играющие ключевую роль, слишком долго не учи-
тывали информацию о совершающихся и готовящихся массовых убий-
ствах и слишком долго придерживались концепции беспристрастного 
миротворчества, в то время как требовалось принимать весьма энер-
гичные меры. Главный вывод этого документа созвучен — и это не слу-
чайно — Докладу о падении Сребреницы, опубликованному месяцем 
раньше, поскольку в нем говорится буквально следующее:

«Присутствие миротворцев Организации Объединенных Наций 
в Руанде, возможно, началось как традиционная операция по поддер-
жанию мира, проводившаяся с целью наблюдения за выполнением 
существующего мирного соглашения, однако всплеск геноцида дол-
жен был убедить руководство Организации Объединенных Наций — 
от Генерального секретаря и Совета Безопасности до должностных лиц 
Секретариата и руководства МООНПР — в том, что первоначальный 
мандат и фактически нейтральная посредническая роль Организации 
Объединенных Наций больше не соответствовали действительности 
и требовали иных, более напористых ответных действий в сочетании 
с использованием средств, необходимых для осуществления таких дей-
ствий»27.

Выводы

Со времени окончания «холодной войны» выявилась сильная тен-
денция рассматривать гуманитарные соображения как основания предо-
ставить полномочия для осуществления определенных военных действий 
и операций. Причем проявлялась она не только в отношении вооружен-
ных конфликтов, гражданских или международных (например, в Боснии 
и Сьерра-Леоне), но и ситуаций тиранического или жестокого правления 
(Руанда и Гаити), неконтролируемого насилия (Сомали и Албания) или 
при создании международных сил для содействия выполнению мирного 

27 Доклад Комиссии по  проведению независимого расследования деятельности 
Организации Объединенных Наций в  период геноцида в  Руанде в  1994  г., прилагаемый 
к документу ООН S/1999/1257 (от 16 декабря 1999 г.), с. 53.
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соглашения (Косово и Восточный Тимор). Для некоторых из упомянутых 
выше случаев были характерны черты сразу нескольких типов ситуаций.

Эта тенденция уязвима по  ряду причин. Во-первых, некоторые 
чрезвычайно серьезные гуманитарные кризисы не приводят к военным 
акциям. К кризисам, которые имели следствием строго ограниченные 
международные военные акции или не стали основанием для каких-либо 
военных акций, относятся события в Абхазии в 90-х гг. и война в Чечне 
в 1999–2000 гг. Конечно, военная реакция международного сообщества 
неизбежно включает в  себя определенный элемент избирательности. 
Во-вторых, военные акции, предпринимаемые в основном по гумани-
тарным соображениям, иногда оказываются недостаточными по своим 
масштабам и осуществляются слишком поздно. Для них часто харак-
терны нечеткость стратегии и целей, неготовность пойти на жертвы, 
нервозность в связи с тем, что приходится солидаризироваться с одной 
из сторон в конфликте, нежелание на длительное время оставлять свои 
военные контингенты в зоне кризиса. В-третьих, в результате перепле-
тения гуманитарных вопросов и организаций с военно-политическими 
проблемами создается потенциальная угроза для особой роли таких орга-
низаций. В-четвертых, в практическом плане не ожидается появления 
ясной и согласованной общей международно-правовой доктрины гума-
нитарного вмешательства. Законность военной акции и ее практические 
аспекты в каждом конкретном случае должны рассматриваться с учетом 
его уникальных особенностей.

Несмотря на все возникшие проблемы, гуманитарные соображения 
различными способами сыграли определенную роль в инициировании 
военных акций, и это имело положительные последствия. Большое число 
человеческих жизней было спасено во время многих кризисов, включая 
спорный случай операции в Сомали. Международные военные акции 
помогли положить конец ряду жестоких войн, в том числе в Боснии, где 
силами, действующими под командованием НАТО, были арестованы лица, 
обвиняемые в военных преступлениях. Многие беженцы, в частности 
из Албании и Восточного Тимора, смогли вернуться в родные места, а те, 
кто склонен к неспровоцированному насилию в отношении гражданских 
лиц и пленных, теперь знают, что это может повлечь за собой серьезные 
военные последствия.

Что касается будущего, то, по-видимому, сохранится тесная вза-
имосвязь гуманитарных вопросов с  решениями о  применении силы, 
по крайней мере в некоторых кризисах. Каким бы ни было отношение 
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к такому развитию событий, его, вероятно, нужно принять как данность, 
а подумать следует о том, как решать связанные с этим проблемы и про-
должить поступательное движение.

Почти неизбежно возникнет своего рода «разделение труда» между 
гуманитарными организациями, причем касаться это будет не только их 
деятельности, но и моральных позиций. Некоторые станут подчеркивать 
свою абсолютную беспристрастность и нейтральность. Другие же выка-
жут большую готовность к активным действиям, иногда даже военного 
характера, и для осуществления такой деятельности им, вероятно, потре-
буется в той или иной форме вооруженная защита. Отсюда ключевой 
вывод — для гуманитарных организаций, в особенности таких как МККК, 
приверженность нейтральности и беспристрастности может представлять 
приемлемую моральную позицию, но ее нельзя считать единственной 
приемлемой моральной позицией.

Государства и межправительственные организации окажутся перед 
лицом двух главных проблем. Первая заключается в том, что в тех слу-
чаях, когда военные используются для поддержки целей, которые хотя 
бы частично являются гуманитарными, или для имплементации между-
народного гуманитарного права, чрезвычайно важно, чтобы они сами 
соблюдали это право. Опыт показывает, что военным операциям могут 
сопутствовать особые формы давления, создающие трудности для соблю-
дения права. Тот факт, что участники такой военной акции воспринимают 
ее как акцию бескорыстную и призванную защитить высокие моральные 
принципы, легко может привести к появлению у них чувства превосход-
ства над людьми, которых они стараются спасти. Независимо от того, 
какими — этими или иными — были их мотивы, преступления, совершен-
ные в Сомали в 1992–1995 гг. силами, осуществлявшими там операцию, 
доказывают серьезность проблемы. В связи с войной в Косово в 1999 г. 
возникли еще два повода для беспокойства. Во-первых, там, где военная 
акция имеет целью изменение политики, проводимой правительством той 
или иной страны, она может включать в себя оказание давления на опре-
деленных лиц и действия против объектов, в равной степени связанных 
с правительством и вооруженными силами и выполняющих отчасти граж-
данские функции или носящих частично гражданский характер. Вторая 
причина для беспокойства, выявившаяся в Косово, заключается в том, что 
ведение войны с низким уровнем риска путем бомбардировок с высоты 
15 тысяч футов затрудняет нападения на военные объекты и защиту 
уязвимого гражданского населения. Эти поводы для озабоченности, 
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порожденные войной в Косово, указывают на появившуюся опасность 
размывания различия между гражданскими и военными объектами, про-
водимого в праве войны. В принципе применимость гуманитарного права 
к международным силам не вызывает сомнений. Важные аспекты этого 
принципа получили подтверждение в Бюллетене Генерального секретаря 
за август 1999 г.28 Однако обеспечение действительного соблюдения этого 
права остается проблемой.

Вторая ключевая проблема — как сочетать гуманитарные цели 
с эффективным стратегическим и политическим управлением вооружен-
ными силами. У этой проблемы есть несколько аспектов. В частности, 
существует настоятельная необходимость выработки ясных концепций 
и четких процедур для процесса, который периодически спонтанно воз-
никал, причем каждый раз в своеобразных формах, в кризисах 90-х гг. 
Речь идет о превращении миссии по поддержанию мира и наблюдению 
в операцию по принуждению к миру. Войска, участвующие в выполнении 
задач по поддержанию мира, часто рассредоточены по всей территории 
страны. Что касается операции по принуждению к миру, здесь требуется 
другая диспозиция войск, а именно, большая их концентрация. Как пра-
вило, эффективная система командования и контроля приобретает здесь 
еще большее значение, чем при поддержании мира. Пока не будет выра-
ботано четкое представление о том, каким образом следует развертывать 
и использовать вооруженные силы, гуманитарные вопросы, возможно, 
так и останутся источником скорее отказа от вмешательства, чем эффек-
тивного вмешательства во имя гуманитарных целей, которые так часто 
провозглашались и так редко достигались.

28 Secretary-General’s Bulletin: «Observance by United Nations Forces of International Hu ma-
nitarian Law», entry into force 12 August 1999, UN Doc. ST/SGB/1999/13 (6 August 1999).


