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Кто, при каких обстоятельствах и на каком
основании может вмешиваться в кризисную си-
туацию, сложившуюся в государстве и угрожаю-
щую жизни большого числа проживающих в нем
гражданских лиц, - эти вопросы не решены одно-
значно до сих пор. В настоящее время научное
обсуждение данных вопросов связано преимуще-
ственно с анализом концепции “обязанность за-
щищать” (“ответственность за защиту”), разра-
ботанной Международной комиссией по вопросам
интервенции и государственного суверенитета
(ICISS) в 2001 г.1, утвержденной в Итоговом до-
кументе Всемирного саммита в 2005 г.2 и приме-
ненной в ходе операции против Ливии в 2011 г.
Авторы этой концепции (ее юридический статус
до сих пор остается крайне спорным) рассмат-
ривают ее как альтернативу гуманитарной интер-
венции - одностороннему вмешательству в дела
суверенного государства без согласия его прави-
тельства с целью защиты прав человека от наи-
более тяжких нарушений. В то же время критики
идеи “ответственность за защиту” довольно ча-
сто характеризуют ее появление как возвраще-
ние “гуманитарной интервенции” под другим на-
званием3. Для оценки роли и места данной кон-
цепции необходимо проследить историческое раз-
витие тех международно-правовых идей, с кото-
рыми связана доктрина “обязанность защищать”;
это поможет определить, могут ли они сегодня
быть положены в основу юридического механиз-
ма защиты прав человека с использованием при-
нудительных мер.

Термин “гуманитарная интервенция” можно
признать наиболее подходящим для рассмотре-
ния данного феномена международного права и
международных отношений в исторической пер-

спективе, по крайней мере до начала ХХ в. Се-
годня это понятие (разработанное и обоснован-
ное преимущественно западными авторами) име-
ет, что вполне обоснованно, отчетливую негатив-
ную коннотацию, связанную с оценкой атак на
Югославию в 1999 г. и их последствий для меж-
дународного правопорядка. Сам феномен гума-
нитарного вмешательства (гуманитарной войны)
существовал задолго до появления термина
“humanitarian intervention”. Дается ряд толкова-
ний этого понятия различными школами между-
народного права, но если в качестве наиболее
обобщенного принять определение, утверждаю-
щее, что гуманитарная интервенция есть война
не за интересы, а за ценности, признаваемые уни-
версальными4, то нетрудно будет согласиться с
Р. Орешкиным в том, что хронологически одни-
ми из первых гуманитарных интервенций мож-
но считать крестовые походы, предпринятые ев-
ропейцами в XIII в. “ради спасения Гроба Гос-
подня”5.

Особенности старого (классического) меж-
дународного права - в узком смысле - до приня-
тия Устава Лиги Наций 1919 г., в широком - до
принятия Устава ООН 1945 г., позволяют судить
о том, что в прошлом силовое вмешательство по
гуманитарным основаниям в дела суверенного го-
сударства носило, в целом, правомерный харак-
тер. На это указывают такие черты старого меж-
дународного права, как отсутствие общего зап-
рета на использование силы в международных
отношениях, отсутствие универсальной организа-
ции коллективной безопасности, преимущественно
обычный характер норм международного права
той эпохи и отсутствие императивных норм jus
cogens. Это позволяет некоторым исследовате-
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лям делать вывод о том, что гуманитарное вме-
шательство (хотя сам этот термин и появился
только во второй половине ХХ в.) являлось обыч-
ной нормой международного права той эпохи6,
сформировавшейся либо после интервенции Ан-
глии, Франции и России в Грецию в 1827 г., либо
после англо-французского вторжения в Ливан в
1860 г., которое Я. Броунли назвал “единственной
подлинно гуманитарной интервенцией”, имея в
виду незаинтересованный характер действий
Англии и Франции7. Необходимо отметить еще
одну характерную черту классического между-
народного права, которая имела важное значение
для легитимации гуманитарного вмешательства, -
международное право до ХХ в. рассматривалось
как применимое только к так называемым циви-
лизованным народам, т.е. к нациям западным,
христианским - странам Европы, Соединенным
Штатам Америки. Только они могли быть пол-
ноправными субъектами международных отно-
шений и правоотношений, лишь применительно к
ним в полной мере международное право того
времени использовало понятие “государство”
(англ. State, фр. L’État)8. В условиях отсутствия
в старом международном праве принципа равно-
правия и самоопределения народов признавалось
юридически и морально правомерным военное
вмешательство европейских государств в дела
стран “нецивилизованных” с целью защиты их
населения от жестокого обращения со стороны
местной власти. На практике этот принцип про-
являлся преимущественно в виде интервенций
европейских держав в Османскую империю либо
в страны Ближнего Востока для спасения живу-
щих там христиан. Первой интервенцией такого
рода можно считать совместные военные дей-
ствия Англии, Франции и России на территории
Греции в 1827 г. с целью защитить православное
население от бесчеловечного обращения со сто-
роны османских властей. Этот прецедент вдох-
новил влиятельного американского юриста-меж-
дународника начала XIX в. Г. Витона на первое в
западной доктрине международного права под-
робное научное рассмотрение феномена гумани-
тарного вмешательства. В работе “Элементы
международного права” ее автор утверждает, что
“вмешательство европейских христианских дер-
жав с целью избавить греков от османского ига
являет собой еще одно доказательство между-
народно-правового принципа, делающего такое
вмешательство законным... когда общие принци-

пы человечности попраны варварским и деспо-
тичным правительством”9. Данное утверждение,
созвучное современным интервенционистским
концепциям в значительной мере и тезисам, вы-
раженным в докладе “Responsibility to protect”, не
являлось в то же время новым для западной меж-
дународно-правовой мысли. Его идейной основой
можно считать, во-первых, доктрину естествен-
ных прав, а во-вторых, теорию “справедливой
войны” (just war). Впервые логическая связь
между двумя этими концепциями, обосновываю-
щая право на вмешательство, была сформулиро-
вана Г. Гроцием в его знаменитом трактате “О
праве войны и мира” (1625), заложившем теоре-
тические основы классического международно-
го права10. При этом идея “справедливой войны”
начала формироваться в европейской философс-
кой мысли еще в Средневековье, в частности, в
трудах Августина Блаженного и Фомы Аквинс-
кого, где рассматривалась сквозь призму борь-
бы за истинную веру.

К концу XIX в. по мере ослабления влияния
теории естественного права под давлением идей
юридического позитивизма в международном
праве сложилось представление о гуманитарном
вмешательстве как об исключении, а о невме-
шательстве во внутренние дела - как об общем
правиле11. В таком виде данный принцип был
сформулирован еще Г. Витоном и поддержан
большинством крупнейших юристов-междуна-
родников того времени, в том числе такими уче-
ными, как Л. Оппенгейм, Х. Лаутерпахт, Т. Ло-
ренс, А. Ружье, Дж. Вестлейк.

Последовавшее после Первой мировой вой-
ны создание Лиги Наций не привело к установле-
нию в международном праве запрета на приме-
нение вооруженной силы в качестве метода внеш-
ней политики, хотя Статутом Лиги были предус-
мотрены определенные ограничения этого пра-
ва, признававшегося тогда за государствами.
Норму ст. 16 Устава о том, что в случае обраще-
ния члена Лиги к войне вопреки положениям Ус-
тава другие члены Лиги обязуются расторгнуть
с ним все торговые или финансовые отношения
можно считать первым правовым основанием
формирующегося института коллективного меж-
дународно-правового принуждения. Однако толь-
ко в 1928 г. с принятием одного из самых важ-
ных документов в современной истории между-
народного права Парижского пакта (Пакта Бри-
ана-Келлога) агрессивная война как средство
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внешней политики была запрещена. Следова-
тельно, лишилась своего правового основания
идея “справедливой войны”. Вопрос о включе-
нии в Устав Лиги положений о правах человека,
прежде всего об уважении религиозной свобо-
ды, обсуждался при его разработке, однако в
итоге был отвергнут12.

Принятие в 1945 г. Устава ООН стало нача-
лом формирования современного международно-
го права. Принципы равноправия и самоопреде-
ления народов, а также суверенного равенства
государств, положенные в основу Организации
Объединенных Наций, изменили представление
о международном праве как о праве “цивилизо-
ванных наций”. Регламентация применения силы
и принудительных мер в международных отно-
шениях находилась в фокусе внимания разработ-
чиков Устава ООН, целью которой было объяв-
лено “избавить грядущие поколения от бедствий
войны”. Безусловно, исследование развития всех
международно-правовых институтов, имеющих
отношение к принуждению (в первую очередь,
военному) с целью защиты прав человека, озна-
чало бы попытку анализа истории огромного ком-
понента современного международного права,
что является недостижимой задачей в рамках
одной статьи. Поэтому считаем нужным ограни-
читься исследованием становления тех норм и
принципов, которые играют решающую роль в
применении принудительных мер в отношении
суверенных государств, в которых складывается
критическая гуманитарная ситуация. Для этого
важно проследить развитие миротворческой де-
ятельности ООН в годы “холодной войны”, а так-
же те тенденции, которые наметились в между-
народном праве после окончания существования
биполярной системы, в 1990-е гг., в период, кото-
рый был не без основания назван “десятилетием
санкций”13.

Особенностью периода 1945-1990 гг. был
уникальный характер международных отношений -
противостояние двух блоков, возглавляемых
сверхдержавами, каждая из которых рассматри-
вала соответствующий блок в качестве собствен-
ной зоны влияния и ответственности. Тем не ме-
нее именно в период с 1945-го по 1990 г. сложил-
ся основной корпус договорных и обычных норм
международного права, которые определяют се-
годня условия и правомерность применения мер
принуждения в области защиты прав человека, в
отличие от существовавшей в прошлом обычной

нормы о праве цивилизованных наций на вмеша-
тельство в дела “варварских” стран. Из всех
масштабных структурных изменений, происхо-
дивших в международном праве в период “холод-
ной войны”, считаем целесообразным выделить
три основные тенденции, которые обусловили осо-
бенности современного международно-правово-
го регулирования в указанной области. Во-пер-
вых, это формирование принципа всеобщего ува-
жения прав человека и его адаптация к катего-
рии государственного суверенитета. Во-вторых,
развитие взаимосвязи между вопросами защиты
прав человека и международной безопасностью.
Третьей тенденцией является адаптация механиз-
ма применения силы в рамках ООН к реалиям
международной обстановки.

Формирование принципа уважения прав че-
ловека является одним из наиболее значимых
изменений в международном праве после Вто-
рой мировой войны. Ключевое значение имеет
закрепление универсальности этого принципа
(впервые - во Всеобщей декларации прав и сво-
бод человека в 1948 г.), что созвучно естествен-
но-правовым идеям, формировавшимся начиная
с XVII в., о неотчуждаемых правах индивидов14.
Естественно-правовая по своему происхождению
идеология универсальности прав человека с не-
избежностью вступила в определенное противо-
речие с позитивистскими установками о незыб-
лемости государственного суверенитета и прин-
ципиальной важности невмешательства во внут-
ренние дела, причем данное противоречие нельзя
полностью признать в науке и практике государств
до сих пор15. Тем не менее закрепление требова-
ний о защите прав человека в обязывающих меж-
дународных договорах и конвенциях, создание
контрольных конвенционных и судебных органов
(первым из которых стал Комитет по правам че-
ловека ООН) привели к тому, что ситуация с
обеспечением прав человека перестала рассмат-
риваться как исключительно относящаяся к внут-
ренней компетенции государства. Это образно
сформулировал профессор В.А. Карташкин, на-
писав, что после принятия Устава ООН внутрен-
няя компетенция государств “коренным образом
изменилась и съежилась, как шагреневая кожа”16.
Утверждение принципа защиты прав человека и
признание его универсальности проходили в меж-
дународном праве постепенно. Устав ООН не
называет этот принцип в числе основных принци-
пов деятельности Организации Объединенных
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Наций, говоря лишь в ст. 1, посвященной целям
Организации о поощрении и развитии уважения к
правам человека и основным свободам. Деба-
ты, сопровождавшие процесс принятия Всеобщей
декларации прав человека в 1948 г., отражающей
в своих положениях естественно-правовые идеи,
которые были положены еще в основу Деклара-
ции о правах и свободах человека и гражданина
1789 г. и в Декларации о независимости Соеди-
ненных Штатов Америки 1776 г.17, стали, пожа-
луй, первым проявлением противоречия есте-
ственно-правовой идеи универсальности прав
человека и позитивистского принципа незыбле-
мости государственного суверенитета. Как изве-
стно, в ходе итогового голосования представи-
тель СССР на переговорах А.Я. Вышинский от-
казался поддержать принятие Декларации из-за
опасения того, что ее нормы могут стать пово-
дом к вмешательству во внутренние дела суве-
ренных государств. Традиционно, вплоть до на-
чала 1990-х гг. советская доктрина международ-
ного права рассматривала права человека как
исключительно внутригосударственную катего-
рию18. Необходимо отметить, что Международ-
ный суд ООН, как минимум, дважды в период с
1945-го по 1990 г. рассматривал межгосудар-
ственные споры, связанные с вмешательством
во внутренние дела, в обоих вынесенных реше-
ниях подтверждая недопустимость иностранно-
го вмешательства, в том числе по гуманитарным
основаниям. Так, в решении по делу о проливе
Корфу (Албания против Великобритании) Меж-
дународный суд недвусмысленно указал на
то, что подобное вмешательство выступает про-
явлением политики силы и не может быть допус-
тимым средством укрепления прав человека, зак-
репленных в международных договорах19.

Важной тенденцией, проявившейся позднее,
с началом политики разрядки международной
напряженности, является все более усиливающа-
яся взаимосвязь прав человека (гуманитарной
проблематики) с вопросами международной бе-
зопасности. Понятие международной безопасно-
сти начинает толковаться все более расширитель-
но, в него включаются не только военно-оборо-
нительные аспекты и контроль над вооружения-
ми, но и безопасность личности, урегулирование
внутренних конфликтов, пресечение массовых
нарушений прав человека. Так, в принятой Гене-
ральной Ассамблеей в 1970 г. Декларации об ук-
реплении международной безопасности отмеча-

ется, что “всеобщее и полное осуществление прав
человека и основных свобод является необходи-
мым и неотложным условием укрепления меж-
дународной безопасности”20.  Значение Заклю-
чительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975 г. применительно
к рассматриваемой теме состоит, во-первых, в
том, что уважение прав человека было признано
основополагающим принципом международного
права, наряду с суверенным равенством госу-
дарств и невмешательством в дела, составляю-
щие внутреннюю компетенцию. Во-вторых, вклю-
чение в повестку Совещания и в его Заключи-
тельный акт третьей, гуманитарной “корзины”
наравне с военно-политическими аспектами бе-
зопасности и экономическим сотрудничеством
стало началом нового этапа в развитии межгосу-
дарственного сотрудничества по вопросам безо-
пасности - принципиальным стало обеспечение
безопасности не только государства и его гра-
ниц, но и безопасности человека21. В дальнейшем
этот подход был развит, в том числе в рамках
ООН в 1990-е гг. в форме концепции Общей бе-
зопасности, о которой будет сказано ниже.

Третьей тенденцией является адаптация ме-
ханизма применения силы в рамках ООН, изна-
чально рассчитанного на предотвращение агрес-
сии и урегулирование межгосударственных кон-
фликтов, к новым реалиям международных от-
ношений. Межгосударственные конфликты были
основным предметом заботы Совета Безопасно-
сти в период “холодной войны”. Но доля межго-
сударственных конфликтов во второй половине ХХ
в. неуклонно снижалась, наибольшую угрозу для
международной безопасности стали представлять
внутренние конфликты. Именно с этими конфлик-
тами, порожденными в значительной степени не-
завершенными процессами деколонизации, свя-
зано большинство прецедентов грубых массовых
нарушений прав человека (этнических чисток,
военных преступлений), требующих реакции ми-
рового сообщества. С этим связана неизбежная
переориентация деятельности Совета Безопасно-
сти ООН во внутригосударственную сферу и, как
следствие, адаптация норм Устава, регламенти-
рующих применение принудительных мер к си-
туациям, которые не находились в фокусе внима-
ния его разработчиков в 1945 г.

Основными нормами Устава, которыми ру-
ководствуется Совет Безопасности при реагиро-
вании на кризисные ситуации, являются общий
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запрет на применение силы в международных
отношениях, закрепленный в ст. 2 п. 4, нормы о
применении мирных способов разрешения споров
в соответствии с гл. VI, а также положения о при-
нудительных мерах как невоенного, так и воен-
ного характера, содержащиеся в гл. VII. Созда-
ние системы коллективного применения военно-
го принуждения стало серьезным шагом вперед,
хотя, как отмечает Б.Р. Тузмухамедов, в полити-
ческой действительности послевоенного време-
ни коллективное применение силы все-таки ста-
ло исключением, а индивидуальное применение
силы государствами осталось правилом22. Была
развита и заложенная в Уставе Лиги Наций сис-
тема принудительных мер невоенного характера
(политических, экономических, дипломатических
и др.), нацеленных изначально на противодействие
актам агрессии и нарушению мира в результате
вооруженных столкновений государств. Тем не
менее уже в годы “холодной войны” деятельность
Совета Безопасности, в том числе связанная с
применением принудительных мер, стала распро-
страняться и на вопросы защиты прав человека
и реагирование на кризисные ситуации, порожден-
ные внутренними конфликтами. В своей резолю-
ции  от 20 ноября 1965 г. № 217, посвященной си-
туации, сложившейся в Южной Родезии, Совет
Безопасности ООН впервые квалифицировал
внутренний вооруженный конфликт в качестве
угрозы миру23. В дальнейшем это будет рассмат-
риваться как обычная норма международного
права и квалификация внутренних конфликтов или
катастрофических гуманитарных ситуаций, свя-
занных с грубыми массовыми нарушениями прав
человека, в качестве угрозы миру и безопаснос-
ти и станет юридической основой для реагирова-
ния Совета Безопасности на подобные ситуации24.

Введение режима санкций (экономических и
политических) на основании резолюций Совета
Безопасности, принятых в период с 1962-го по 1968 г.
в отношении Южно-Африканской Республики,
проводящей политику апартеида в отношении ко-
ренного населения начиная с конца Второй миро-
вой войны, явилось первым примером примене-
ния невоенных принудительных мер в рамках си-
стемы коллективной безопасности ООН в отно-
шении государства, ответственного за массовые
нарушения прав человека. Отличительной чер-
той санкционного режима в отношении Южной
Африки являлась поддержка этой политики как
со стороны Запада, так и со стороны CCCР, что

можно считать исключением в период блокового
противостояния. Принцип консенсуса великих
держав и право вето постоянных членов имели
ключевое значение в поддержании стабильности
в мире, так как неприменение мер, вызывающих
неприятие противоположной стороны, позволяло
избегать тяжелых международных кризисов, ко-
торые были бы неизбежны в случае односторон-
них силовых действий какой-либо из великих дер-
жав25. Именно по этой причине перечень приме-
ров применения принудительных мер в качестве
реакции на внутренние конфликты и нарушения
прав человека в рассматриваемый период неве-
лик. Проблему “блокировки” Совета Безопасно-
сти ООН по политическим мотивам в то время,
когда необходимы решительные действия, пыта-
лись решить в 1950 г. США, когда по их предло-
жению Генеральной Ассамблеей ООН была при-
нята известная резолюция “Единство в пользу
мира”26, в которой говорилось, что в исключитель-
ных случаях, когда Совет Безопасности из-за вето
одного из постоянных членов не может принять
решения в отношении ситуации, требующей не-
медленного реагирования, данная компетенция
может перейти к Генассамблее и она большин-
ством голосов может санкционировать примене-
ние соответствующих мер. Аргументация запад-
ных авторов сводилась к тому, что положения
данной резолюции дополняют Устав ООН и де-
лают более эффективной систему реагирования
на вызовы безопасности27. Как отмечает профес-
сор берлинского Университета имени А. Гумболь-
дта К. Томушат, резолюция “Единство в пользу
мира” является одним из самых противоречивых
международно-правовых актов, принятых после
Второй мировой войны28. В социалистической
науке международного права сложилось одно-
значное мнение о том, что Устав ООН не содер-
жит норм, позволяющих принимать какие-либо
дополнения к положениям Устава, в том числе в
рамках Генеральной Ассамблеи. По мнению
Г.И. Тункина, данная резолюция не дополняет
Устав ООН, а грубо нарушает его29.

Конец ХХ в. был отмечен коренными транс-
формациями в системе международных отноше-
ний. Неизбежным следствием этих перемен ста-
ло усиление внимания к правам человека и про-
блемам их защиты, в том числе с использовани-
ем принудительных мер. Существенно возросла
и активность ООН в вопросах реагирования на
массовые нарушения прав человека, в том числе
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в ходе внутренних конфликтов, спровоцированных,
в частности, распадом социалистической систе-
мы и незавершенными процессами деколониза-
ции. В правовом отношении происходила дальней-
шая адаптация положений гл. VII к проблемам
реагирования на массовые нарушения прав че-
ловека с целью использовать такой инструмент,
как операции по поддержанию мира в целях за-
щиты мирного населения и пресечения массовых
нарушений прав человека. На основе опыта опе-
раций ООН в Сомали, Боснии, на Гаити, на севе-
ре и юге Ирака, в Либерии, Албании и в других
странах сформировался институт, который был
назван, в частности, И.П. Чернобровкиным “ми-
ротворческим контролем”. Под ним данный ав-
тор понимает временное гуманитарное вмеша-
тельство мирового сообщества в дела государ-
ства, направленное на прекращение этнического
насилия, вызывающего масштабные нарушения
прав человека и представляющего угрозу меж-
дународному миру и безопасности30. В отличие
от примеров вмешательств времен “холодной
войны”, меры, принимаемые международным
сообществом в целях защиты прав человека, “но-
сили принудительный характер и были продикто-
ваны гуманитарными мотивами”31. Если в пери-
од с 1945-го по 1990 г. Совет Безопасности дос-
таточно мало уделял внимания гуманитарным
кризисам и проблемам массового нарушения прав
человека, то в течение только первой половины
1990-х гг. Советом Безопасности ООН было при-
нято больше резолюций, чем за первые 45 лет
истории Организации. В них отражалось воспри-
ятие гуманитарных кризисов в качестве угрозы
миру, а также содержался последовательный при-
зыв ко всем сторонам соблюдать нормы между-
народного гуманитарного права32.

Необходимо отметить продолжение тенден-
ции усиления взаимосвязи между вопросами прав
человека, в особенности начавших формировать-
ся так называемых прав человека третьего по-
коления (право на мир, право на здоровую окру-
жающую среду, право на развитие), и вопросами
международной безопасности, что было подтвер-
ждено в ряде резолюций Генеральной Ассамб-
леи ООН, принятых в этот период33. Расширился
спектр угроз международной безопасности - по-
мимо традиционных угроз, заключающихся в
опасности вооруженного столкновения госу-
дарств или блоков государств, актуальность при-
обрели внутренние межэтнические конфликты,

проблемы неконтролируемых потоков беженцев,
феномен так называемых несостоявшихся госу-
дарств, которые в отсутствие эффективной цент-
ральной власти превращались в полигоны терро-
ризма и религиозного экстремизма, неконтроли-
руемый оборот оружия и наркотиков, усилившая-
ся активность транснациональной преступности34.
Это более широкое понимание угроз, стоящих
перед международным сообществом, легло в
основу концепции так называемой общей безопас-
ности, сформулированной в 1994 г. в ежегодном
докладе по Программе развития ООН. Ценным
в ней является указание на то, что неудовлетво-
рительные условия жизни людей, отсутствие до-
ступа к источникам экономического развития,
голод и нищета являются средой, благоприятной
для экстремизма, средой, крайне негативно вли-
яющей на состояние стабильности и управляе-
мости в тех или иных регионах.

Значительное влияние на систему защиты
прав человека с использованием принудительных
мер оказало принятие в 1991 г. резолюции Сове-
та Безопасности № 724, санкционировавшей воз-
можность доставки гуманитарной помощи в зону
внутреннего конфликта и при отсутствии (либо
невозможности получения) согласия властей стра-
ны. В дальнейшем усложнение военной обстанов-
ки в Сомали потребовало применения вооружен-
ной силы для обеспечения безопасной доставки
гуманитарной помощи в условиях продолжаю-
щейся гражданской войны. Советом Безопаснос-
ти ООН была санкционирована операция “Воз-
вращение надежды” при ведущей роли США.
Несмотря на первоначальный успех операции
(1992-1993), действия ООН не смогли прекратить
гражданскую войну в Сомали. Фактический про-
вал операции под эгидой США нанес серьезный
ущерб роли ООН в отношении защиты прав че-
ловека, что обернулось неспособностью Органи-
зации предотвратить геноцид в Сомали в 1994 г.

Интервенции 1990-х гг. поставили перед меж-
дународным правом много вопросов. Все реше-
ния о применении принудительных мер в ходе
операций ООН в конфликтных регионах порож-
дали активные дебаты в академической среде
относительно методов, средств и пределов при-
менения мер принуждения в гуманных целях. В
настоящее время к наиболее проблемным мо-
ментам операций ООН в соответствии с гл. VII,
проводимых с целью защиты прав человека, мож-
но отнести проблему статуса сил миссии, приме-
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нение военной силы, обеспечение безопасности
контингента миротворческой операции, примене-
ние норм международного гуманитарного права,
ответственность членов миротворческих миссий
за свои действия35.

Существенно расширилась практика приме-
нения такой меры принуждения, как экономичес-
кие санкции. Если в период с 1945-го по 1990 г.
Совет Безопасности применял экономические
санкции только дважды: в отношении Южной
Родезии в 1966 г. и ЮАР в 1977 г., то в последнем
десятилетии ХХ в. экономические санкции были
применены 12 раз36. При этом заявленная цель
введения санкций постоянно расширялась - на-
равне с противодействием угрозам миру и актам
агрессии причиной введения санкционных мер
зачастую являлись массовые нарушения прав
человека. Тем не менее вопросы эффективности
данного инструмента вместе с проблемами обес-
печения объективности, недопущения двойных
стандартов при назначении экономических санк-
ций до сих пор являются актуальными.

Заключение
Из вышесказанного можно сделать следую-

щие выводы. Очевидно, что идея “справедливой
войны”, основанием для которой может служить
цель избавления населения другой страны от
страданий, причиняемых его правительством,
глубоко укоренена в западной политико-правовой
мысли. Не случайно “Обязанность реагировать”,
как ключевой элемент концепции responsibility to
protect, зачастую непосредственно выводят из
естественно-правовых идей, высказывавшихся в
XVI -XVII вв. Гуго Гроцием, Альберико Дженти-
ле или Суаресом37. Тем не менее на основании
исследования исторического развития норм, ка-
сающихся принуждения и защиты прав челове-
ка, можно сделать вывод, что эта идея не нашла
закрепления в международном праве после Вто-
рой мировой войны, оставаясь теоретической кон-
цепцией, влияние которой на практику государств
было, однако, значительным в определенные пе-
риоды международных отношений, в частности
в 1990-е гг. Правовую легитимацию принудитель-
ные меры военного характера получили только в
рамках системы коллективной безопасности, ос-
нованной на решающей роли ООН в поддержа-
нии мира и стабильности. При этом идеи о том,
что лишь коллективное применение силы может
быть легитимным, так как государство, действуя

в одиночку, преследует, как правило, только свои
политические цели, высказывались еще в начале
ХХ в.38 Практика реагирования на кризисные си-
туации демонстрирует, что Устав ООН, хотя и
был принят, без сомнения, в эпоху, серьезно отли-
чающуюся от реалий международных отношений
XXI в., содержит все необходимые нормы, обес-
печивающие реагирование на кризисные гумани-
тарные ситуации. Главной предпосылкой их реа-
лизации является наличие политической воли го-
сударств, направленной на единообразное толко-
вание положений Устава и преодоление двойных
стандартов в применении действующих норм
международного права.
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