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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

История  XX  века    это  история  двух  мировых  войн  и  чрезвычайных 

усилий  человечества  поставить  войну  вне  закона  путем  международно

правового  регулирования  применения  силы  государствами  Созванные  по 

инициативе  Ф Ф  Мартенса  российским  императором  Николаем  II  Гаагские 

конференции  мира  1899  и  1907  годов,  Первая  мировая  война,  Парижский 

договор  об  отказе  от  войны  в  качестве  орудия  национальной  политики  1928 

года,  ужасы  Второй  мировой  войны    основные  этапы  осознания 

необходимости  закрепить  универсальный  запрет  на  применение  силы  или 

угрозы  силой,  что  и  было  сделано  в  пункте  4  статьи  2  Устава  Организации 

Объединенных  Наций,  которая  была  создана,  чтобы  «избавить  грядущие 

поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству 

невыразимое горе» 

Организация Объединенных Наций в целом справляется со своей главной 

задачей    предотвращением  глобального  мирового  конфликта,  подобного 

Второй мировой войне  Однако, менее масштабные вооруженные конфликты не 

прекратились,  более  того,  их  число  возрастает  По  данным  Департамента 

исследований мира и конфликтов шведского Университета Уппсала, с момента 

окончания  Второй  мировой  войны  и  по  2005  год  в  мире  произошло  228 

вооруженных  конфликтов,  из  них  по  окончании  «холодной  войны»    118, то 

есть  более  половины1  Судья  Международного  Суда  ООН  Л А Скотников 

отмечает  «на протяжении  немногих лет, истекших после окончания  холодной 

войны,  отношение  к  системе  поддержания  международного  мира  и 

безопасности,  предусмотренной  Уставом  ООН,  напоминало  маятник  Ее 

ключевой  момент    принцип  неприменения  силы  в  международных 

' Harbom  L, Wallensteen P , Department of Peace and Conflict  Research, Uppsala University  Armed Conflicts  and its 
International  Dimensions //Journal  of Peace Research  Vol  42, No 5  2005, P  623 



4 

отношениях   то оказывался востребованным, то отбрасывался»2 

Вторжение  войск  международной  коалиции  в  Ирак  в  марте  2003  года и 

последующая  его  оккупация  потрясли  самые  устои  современного 

международного  права  и системы  международных  отношений,  основанных  на 

Уставе  ООН,  и  вновь  актуализировали  дискуссию  в  международном  праве  о 

критериях применения вооруженной силы 

Подчас  высказываются  весьма  категоричные  мнения  относительно 

прекращения  существования  принципа  неприменения  силы  и  угрозы  силой  в 

международных отношениях, которые вряд ли могут быть поддержаны 

Однако  очевидно,  что  военная  акция  против  Ирака  оказала  заметное 

влияние  на  развитие  современного  международного  права,  заставила 

переоценить  эффективность  международной  системы  коллективной 

безопасности,  в  первую  очередь    роль  Совета  Безопасности  ООН  в 

поддержании  международного  мира  и  безопасности  и  сферу  и  пределы 

действия «неотъемлемого» права государств на самооборону 

В  своем  выступлении  на  62й  сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН  28 

сентября 2007 года министр иностранных дел РФ С В  Лавров  подчеркнул, что 

«Ирак  стал  источником  общерегиональной  дестабилизации  Обеспечение 

безопасности  в  этой  стране,  не  говоря  уже  о  ее  экономическом  развитии, 

требует  новой  стратегии  действий  с  акцентом  на  достижение  подлинного 

национального  примирения  при  участии  всех  соседей  Ирака  и  при  поддержке 

мирового  сообщества»  С В  Лавров призвал Генерального  Секретаря  проявить 

инициативу с учетом наделения ООН дополнительными  функциями в иракском 

урегулировании3 

Главный  официальный  аргумент  Соединенных  Штатов  в  обоснование 

вторжения  в  Ирак  в  2003  году  сводится  к  тому,  что  такое  применение  силы 

2 Скотников Л А  Правовые рамки применения силы//Международная  жизнь  2003  №11  С  5758 
3  Выступление  Министра  иностранных  дел  России  С В Лаврова  на 62й  сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН, 
НьюЙорк, 28 сентября 2007 года  [Электронный ресурс]  http //www eer ru/ru/11817 html 
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санкционировано  Советом Безопасности  резолюцией  678 (1990), принятой еще 

в  1990  году  и  уполномочившей  коалицию  государств,  сотрудничающих  с 

правительством Кувейта, «использовать все необходимые средства, с тем чтобы 

поддержать  и  выполнить  резолюцию  660  (1990)  и  все  последующие 

соответствующие  резолюции  и  восстановить  международный  мир  и 

безопасность  в  этом  регионе»  Соединенные  Штаты  и  Великобритания 

утверждают,  что  данная  санкция  не  прекратилась  в  связи  с  освобождением 

Кувейта от иракских  войск, а наоборот, продолжает  свое действие, но уже как 

средство обеспечения выполнения Ираком своих обязательств, возложенных на 

него  резолюцией  687  (1991),  установившей  условия  официального 

прекращения огня 

В  этой  связи  требует  рассмотрения  правовая  природа  такого 

выработанного  практикой  Совета  Безопасности  феномена,  как  прямо  не 

прописанное  в  Уставе  ООН  санкционирование  Советом  Безопасности 

применение  силы  отдельными  государствами  или  их  коалициями  После  1990 

года  Совет  Безопасности  принял  около  двух  десятков  резолюций, 

санкционирующих  применение  силы  государствамичленами  в  случае  угрозы 

мира,  нарушения  мира  и  актов  агрессии  Насколько  такая  практика,  начало 

которой  положила  «иракская»  резолюция  Совета  Безопасности  678  (1990), 

соответствует международному праву9 Каковы ее пределы и ограничения9 Как 

не допустить злоупотреблений  и как позволить Совету Безопасности  сохранить 

контроль за тем, как его решения претворяются в жизнь9 

Требует  внимательного  рассмотрения  и  критического  анализа 

разработанная  американской  администрацией  накануне  войны  в  Ираке 

доктрина  превентивной  самообороны,  выходящая  за  рамки  традиционных 

концепций  самообороны  от  произошедших  или  неминуемых  вооруженных 

нападений  Важность  данного  вопроса  далеко  не  ограничивается  конкретным 

случаем  В  литературе  отмечается,  что  операция  «Иракская  свобода»  стала 



6 

«тестдрайвом»  версии  превентивной  самообороны,  разработанной 

американской администрацией4  В американских научных кругах утверждается, 

что  ввиду  уникальности  ситуации  с  резолюциями  Совета  Безопасности  по 

Ираку в дальнейшем в аналогичных случаях в отношении  «государствизгоев», 

обладающих  оружием  массового уничтожения  и  поддерживающих  терроризм, 

«Соединенные  Штаты  и  их  союзники  могут  быть  вынуждены  опираться 

исключительно  на  право  упреждающей  самообороны,  чтобы  применять  силу 

против таких государств»5 

Эти  и  другие  вопросы,  актуальность  которых  ярко  высветила  война  в 

Ираке,  требуют  внимательного  теоретического  рассмотрения  и  научного 

анализа 

Степень научной разработанности  проблемы. 

Несмотря на широкий общественный резонанс и оживленную дискуссию, 

вызванные  оккупацией  Ирака,  в  российской  научной  литературе  отсутствует 

комплексное  исследование  правовых  обоснований,  последствий  и  уроков 

иракского  кризиса  Представленная  работа  является  общим  теоретическим 

исследованием  всех  юридических  аспектов  операции  «Иракская  свобода»,  а 

также ее влияния на развитие международного  права, в первую  очередь, права 

международной безопасности и права на самооборону 

Предмет исследования. 

Предметом  настоящего  диссертационного  исследования  является 

рассмотрение дискуссионных вопросов международного права, регулирующего 

применение  силы  в  международных  отношениях,  актуализированных 

оккупацией  Ирака  в  2003  году  вооруженными  силами  международной 

коалиции государств 

Цель и задачи исследования. 

Цель  исследования  заключается  в  выявлении,  анализе  и  классификации 

"KrrtsiotisD  Argument of Mass Confusion//  European Journal of  Internationa! Law  Vol  15(2004)  P  246 
5YooJ  International  Law and the War  in Iraq//American  Journal of International  Law  Vol  97(2003)  P  575 
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правовых обоснований  иракской кампании, тщательной и всесторонней оценке 

их соответствия нормам международного права, положительного и негативного 

влияния  Иракского  прецедента  на  развитие  международного  права,  а  также 

формулирования  выводов  и  предложений,  позволяющих  избежать  или 

уменьшить вероятность повторения подобных прецедентов 

В  соответствии  с  указанной  целью  задачи  диссертационного 

исследования сводятся к следующему: 

 проследить  развитие  иракского  кризиса  в  исторической  динамике, 

начиная  с  реакции  международного  сообщества  на  совершенную  Ираком 

агрессию  против  Кувейта  в  1990  году,  положившей  начало  формированию 

режима международноправовых  санкций  против Ирака, соблюдения  которого 

Ираком Совет Безопасности  с разной степенью успеха добивался  в течение  13 

лет,  и  заявленные  нарушения  которого  послужили  обоснованием 

неоднократного  в  течение  1990    2003  годов  как  многостороннего,  так  и 

одностороннего применения силы против Ирака, 

 выявить,  проанализировать  и  классифицировать  правовые  обоснования 

операции «Иракская свобода», 

рассмотреть  правовую  природу  практики  санкционирования  Советом 

Безопасности  применения  силы  государствами  и  их  коалициями  в  обход 

положений  статьи  43  Устава  ООН,  оценить,  насколько  требование, 

содержащееся  в  резолюции  678  (1990)    «использовать  все  необходимые 

средства», соответствует  предусмотренным  главой VII Устава  ООН действиям 

в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии, 

 рассмотреть  правомерность  обращения  к  санкции,  выданной  Советом 

Безопасности  ООН в  1990 году для конкретной  цели   освобождения  Кувейта, 

для обоснования вторжения в Ирак и его оккупации в 2003 году, 

проанализировать  резолюцию  678  (1990)  и  практику  ее  применения, 

выявить  недостатки,  которые  не  исключили  возможности  злоупотреблений  и 



8 

позволили  создать  на  основе  этой  резолюции  теоретические  конструкции, 

оправдывающие  нарушения  международного права, сформулировать  на основе 

указанного  анализа  требования  к  резолюциям  Совета  Безопасности, 

санкционирующим  применение  силы, с тем, чтобы  избежать  неблагоприятных 

последствий для права и практики, которые повлекла резолюция 678 (1990), 

 изучить  нормативноправовую  базу  применения  силы  в  порядке 

самообороны,  исследовать  практику  государств  в  этой  области, 

международную  судебную  практику,  сравнить  и  классифицировать 

доктринальные  концепции  самообороны,  уделив особое  внимание  выдвинутой 

Белым домом в 2002 году доктрине превентивной самообороны, 

 на  основе  проведенного  исследования  сформулировать  выводы  и 

предложения,  касающиеся  учета  и  использования  в  дальнейшем  уроков 

иракского кризиса 

Методология  исследования. 

В  процессе  проведения  диссертационного  исследования  использовались 

различные методы 

а) Общие методы 

В  настоящей  работе  использовались  такие  общенаучные  методы 

исследования,  как  диалектический  метод,  системный  метод,  анализ  и  синтез, 

логический метод, метод абстракции и др 

б) Частные методы 

Особое  место  среди  частнонаучных  методов,  использованных  в 

настоящем  исследовании,  занимают  историкоправовой,  формально

догматический, статистический, сравнительноправовой  методы, а также метод 

моделирования 

Теоретикоправовая  основа исследования. 

Ориентирами  и  основой  для  сформулированных  в  настоящем 

исследовании  подходов  и  понятий  явились  труды  многих  отечественных 
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юристовмеждународников  Бекяшева  К А , Василенко  В А , Верещетина  В С, 

Донского  Д,  Жданова  Ю Н,  Загайнова  Е Т,  Игнатенко  Г В ,  Ковалева  А А, 

Колосова  Ю М ,  Котляра  В С ,  Крылова  Н Б ,  Кузнецова  В И ,  Левина  Д Б , 

Лукашука  И И,  Малеева  Ю Н,  Менжинского  В И,  Михеева  Ю  Я, 

Малинина  С А,  Рыбакова  Ю М ,  Скакунова  Э И ,  Скотникова  Л А, 

Собакина  В К,  Талалаева  А Н,  Тиунова  О И,  Тузмухамедова  Б Р , 

Тункина  Г И,  Устинова  В В , Ушакова  Н А,  Хлестова  О Н,  Черниченко  С В , 

ШестаковаЛН  идр 

В  процессе  исследования  были  изучены  и  использовались  работы 

зарубежных  ученых  С  Александрова,  Э  Бенвенисти,  Н  Блоккера,  М  Боте, 

Я  Броунли, М  Байерса,  Э  Кэрти  Энтони, А  Кассесе, Дж  Чарни,  Э  Д'амато, 

Э  Давида,  Й  Динштайна,  Р  Фалка,  Т  Фарера,  Т  Франка,  Ю  Гардам, 

Р  Гарднера,  Т  Газзини,  М  Гленнона,  Р  Гудмана,  К  Грэй,  Л  Хенкина, 

Р  Хиггинс,  М  Хилэйр,  Ф  Киргиса,  Д  Критсиотиса,  X  Лаутерпахта, 

Дж  Лобеля,  П  Маланчука,  Д  Малоуна,  М  МакДугала,  Ш  Мерфи, 

М  О'Коннел,  Л  Оппенгейма,  Р  Пэйна,  А  Рандельзховера,  М  Рэтнера, 

М  Райзмана,  М  Сапиро,  Д  Сароши,  Д  Шеффера,  Я  Скобби,  Б  Зимма, 

А  Софаэра,  К  Штана,  Дж  Стромсет,  У  Тафта,  А  Фердросса,  X  Уэлдока, 

Р  Уэдгвуда, Э  де Вельт, С  Уитли, Дж  Ю 

В процессе подготовки и написания настоящей работы диссертантом был 

проанализирован  широкий  круг  нормативных  источников,  посвященных 

международноправовому  регулированию  применения  силы  международные 

договоры,  соглашения,  пакты  и  конвенции,  учредительные  документы  и 

внутренние  нормативные  акты  международных  организаций,  а  также  акты 

применения  права,  статистические  данные  деятельности  международных 

органов,  российское  и  зарубежное  законодательство,  информационные  и 

справочные материалы 
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Особое  внимание  было  уделено  изучению  резолюций  Совета 

Безопасности  ООН,  решениям  и  консультативным  заключениям 

Международного  суда  ООН,  содержащих  толкование  соответствующих  норм 

международного  права,  в частности, решение  от 27  июня  1986  года  по делу  о 

военной  и  полувоенной  деятельности  в  Никарагуа  и  против  нее  (Никарагуа 

против США), решение от 6 ноября 2003  года по делу о нефтяных  платформах 

(Иран  против  США),  консультативное  заключение  от  9  июля  2004  года  о 

правовых последствиях  строительства  стены на оккупированных  палестинских 

территориях,  решение  от  19  декабря  2005  года  по  делу  о  вооруженной 

деятельности на территории Конго (Демократическая Республика Конго против 

Уганды), решение от 27 февраля 2007 года по делу о применения  Конвенции о 

предупреждении  преступления  геноцида  и  наказании  за  него  (Босния  и 

Герцеговина против Сербии и Черногории) 

При написании работы  автор активно  использовал  электронные ресурсы, 

в  частности,  Систему  официальной  документации  ООН,  официальные  сайты 

Организации  Объединенных  Наций, НАТО, Президента  России, Министерства 

иностранных  дел  России,  Белого  дома  США,  Министерства  обороны  США, 

Центрального  разведывательного  управления  США,  сайты  российских  и 

иностранных информационных  агентств 

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту. 

Научная новизна диссертационного исследования проявилась в том, что в 

ней впервые в отечественной науке международного права 

1) подробно анализируется основанная на резолюции 678 (1990) практика 

Совета  Безопасности  санкционирования  применения  силы  государствами, 

правовая  природа  которой  оценивается  в  контексте  подразумеваемых 

полномочий  Совета  Безопасности,  формулируются  пределы  и  ограничения  ее 

использования, 



11 

2)  анализируются  аргументы  сравнительно  мало  изученных  в 

отечественной  науке  международного  права  концепций  упреждающей  и 

превентивной  самообороны,  теоретические  вопросы  соотношения 

вооруженного нападения и террористических  актов, практика  Международного 

суда ООН по вопросам применения силы 

В  результате  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие положения: 

1  Сложность  ситуации  в  связи  с  вторжением  войск  международной 

коалиции  в  Ирак  в  марте  2003  года  усиливается  в  связи  с  аргументами, 

предложенными  США  в обоснование  ее  правомерности  Такими  аргументами 

являются 

А) Аргумент  о  «возобновлении»  действия  санкции  на  применение 

силы,  содержащейся  в  резолюции  678  (1990),  в  связи  с  нарушением  Ираком 

своих обязательств, предусмотренных резолюцией 687 (1991), 

Б) Новая  американская  концепция  превентивной  самообороны, 

основанная на утверждениях, что Ирак имеет оружие массового уничтожения и 

готов  либо  использовать  его  сам,  либо  снабдить  им  террористические 

организации 

2  Действия  Соединенных  Штатов  Америки  и  Великобритании, 

осуществивших  вторжение  в  Ирак  и  оккупацию  его  территории,  не  были  ни 

явно,  ни  подразумеваемо  санкционированы  Советом  Безопасности  ООН 

Санкция на применение силы против Ирака, выданная  Советом Безопасности в 

1990 году резолюцией  678 (1990), прекратила действие  в связи с достижением 

своей  цели    освобождением  Кувейта  и  установлением  прекращения  огня, 

резолюция  687  (1991),  связавшая  Ирак  новыми  обязательствами,  четко 

устанавливает  прерогативы  Совета  Безопасности  в  области  контроля  за  их 

соблюдением,  установлением  фактов  существенного  нарушения  и  принятия 

соответствующих  мер,  последующие  резолюции  не  предусматривают  права 
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государствчленов  автоматически,  без  дополнительного  решения  Совета 

Безопасности, применять  силу  против Ирака  в связи  с нарушением  последним 

своих  обязательств,  более  того,  резолюция  Совета  Безопасности  1441  (2002) 

предусматривает  порядок,  в  соответствии  с  которым  в  случае  нарушения 

Ираком  своих  обязательств  члены  Совета  Безопасности  должны  собраться  и 

принять  решения  о  дальнейших  шагах,  послевоенные  резолюции  Совета 

Безопасности не содержат одобрения применения силы post  factum 

3  Право  Совета  Безопасности  уполномочить  государствачлены 

использовать  все  необходимые  средства  для  осуществления  его  резолюций, 

принятых  в  соответствии  с  главой  VII  Устава  ООН,  тем  самым  фактически 

санкционировать  применение  силы  государствами,  хотя  прямо  не 

предусмотрено  в  Уставе  ООН,  является  полномочием  Совета  Безопасности, 

основанным  на статье  42  Устава  и вытекающим  из  смысла  главы  VII  Иными 

словами,  механизм  санкционирования,  начало  современному  использованию 

которого  положила  резолюция  678  (1990),  соответствует  если  не  «букве»,  то 

«духу» Устава ООН 

4  На  основании  настоящего  исследования  и  рассмотренного  опыта 

Совета  Безопасности  в  Ираке,  а также  последующего  использования  Советом 

Безопасности  полномочия  санкционировать  применение  силы  государствами, 

формулируется  ряд  требований  к будущим  резолюциям  Совета  Безопасности, 

санкционирующим  применение  силы,  что  позволило  бы  избежать  тех 

неблагоприятных  последствий  для  права  и  практики,  которые  повлекла 

резолюция 678 (1990) в силу своих недостатков 

41  Решение  о  применение  силы,  будучи  крайним  средством, 

находящимся  в  распоряжении  Совета  Безопасности,  должно  приниматься 

только  тогда,  когда  Совет  Безопасности  считает  исчерпанными  другие 

средства  Решение  должно  быть  четким,  недвусмысленным,  не  должно  быть 
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обусловлено  усмотрением  уполномоченных  государств  («пауза  доброй  воли», 

«последняя возможность» и т п ) 

4 2  Цели  применения  силы  должны  быть  сформулированы  таким 

образом,  чтобы  избежать  их  неоднозначного  толкования  Четкий  мандат 

позволит  Совету  Безопасности  сохранить  стратегический  контроль  за 

операцией,  не  вмешиваясь  в  тактику  ее  проведения  и  не  осуществляя  не 

свойственный  Совету  Безопасности  как  политическому  органу 

«микроменеджмент»  Однако  любое  существенное  изменение  обстановки, 

вызывающее  необходимость  расширить  применение  силы,  будет  вызывать 

необходимость принятия новых решений Советом Безопасности 

4 3  Применение  силы  должно  иметь  временные  рамки,  носить 

определенный  во  времени  характер  Наилучшим  вариантом  является 

установление в резолюции срока санкции (промежуток времени или конкретная 

дата) с последующим возможным  продлением срока санкции решением Совета 

Безопасности, принимаемым в обычном порядке 

4 4  Совершенствование  надзорных  функций  Совета  Безопасности,  в 

первую очередь   установление системы информирования Совета Безопасности 

о  ходе  операции  посредством  периодических  докладов  государств, 

уполномоченных применять силу 

5  Доктрина  превентивной  самообороны,  ставшая  попыткой  оправдать 

вторжение  в Ирак  и  его  оккупацию,  согласно  которой  вооруженные  действия 

могут применяться в отношении потенциальной угрозы в лице так называемых 

«государствизгоев» и террористических групп, обладающих либо стремящихся 

получить  оружие  массового  уничтожения,  не  соответствует  международному 

праву  и  практике  и  отвергается  подавляющим  большинством  ученых 

Доминирующими  в  настоящее  время  представляются  подходы,  согласно 

которым  применение  силы  в  порядке  самообороны  допускается  в  случае 

произошедших  либо  неминуемых  вооруженных  нападений,  если  такое 
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применение  силы  является  необходимым  и  соразмерным  Требование 

необходимости  означает,  что  угроза  неминуемого  нападения  не  может  быть 

устранена  никакими  другими  средствами,  а  требование  соразмерности    что 

применение  силы допускается  только  для  пресечения  нападения  и устранения 

его  последствий  Применение  силы  против  реальных  и  потенциальных  угроз, 

которые  не  являются  неминуемыми,  допускается  только  с  санкции  Совета 

Безопасности  ООН  Основную  сложность  как  в  теории,  так  и  на  практике 

представляет собой выработка критериев неминуемости угрозы, необходимости 

и  соразмерности  применения  силы  Иракский  прецедент  служит  примером 

угрозы,  не  являвшейся  неминуемой,  и  примером  вооруженного  ответа,  не 

являвшегося ни необходимым, ни соразмерным угрозе 

6  Не  отвергая  того,  что  террористические  нападения  с  территории 

другого  государства  дают  при  определенных  обстоятельствах  право 

действовать  в  порядке  самообороны,  важно  подчеркнуть,  что  субъектом 

вооруженного нападения, наличие  которого дает право на самооборону, может 

быть  только  государство  В  этой  связи  ответ  на  вопрос  о  правомерности 

самообороны  в  связи  с  террористическими  нападениями  должен  лежать  не  в 

плоскости  того,  приравниваются  ли  террористические  атаки  к 

вооруженному  нападению,  а в сфере того, может ли поведение  государства 

(действие  или  бездействие),  выражающееся  в  подготовке,  поддержке, 

финансировании,  укрывательстве  террористов,  или  позволяющее,  чтобы  его 

территория  легко  и  безнаказанно  использовалась  террористами  для 

организации  и проведения  террористических  актов  против других  государств, 

упорно  отказывающееся  или  хронически  неспособное  предотвращать  или 

пресекать  такого  рода  акты,  приравниваться  к  действиям,  составляющим 

вооруженное нападение (косвенная агрессия). 

Практическая  применимость  исследования.  Сформулированные 

автором предложения, в частности, связанные с анализом недостатков практики 



15 

санкционирования  применения  силы,  которые  ярко  высветил  иракский 

прецедент,  могут  использоваться  для  дальнейшего  совершенствования  работы 

Совета  Безопасности  ООН  Выводы,  касающиеся  соотношения  понятий 

вооруженного  нападения  и  терроризма,  могут  помочь  в  разрешении  на 

практике  проблем,  связанных  с  защитой  от  террористических  нападений, 

применением  государством  силы  в  порядке  самообороны  в  ответ  на  акты 

терроризма 

Информация  и  выводы, содержащиеся  в настоящем  исследовании,  могут 

быть использованы при преподавании учебных дисциплин по международному 

праву,  политологии  и  международным  отношениям  в  высших  учебных 

заведениях,  при  написании  новых  учебных  и  научных  работ  по  вопросам 

применения силы в международных  отношениях 

Апробация результатов исследования. 

Диссертация  была  обсуждена  на  заседании  кафедры  международного 

права  Московской  государственной  юридической  академии,  где  получила 

положительную  оценку  Основные  выводы  были  изложены  в  двух  научных 

статьях и выступлениях на научных конференциях 

Структура работы. 

Диссертация  состоит из  введения, трех  глав, включающих  9 параграфов, 

заключения и библиографического списка использованной литературы 

Содержание диссертации. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  анализируется  степень  ее разработанности,  определяется  цель и 

основные задачи  исследования,  его теоретическая  и методологическая  основы, 

оценивается  научная  новизна  работы,  формулируются  основные  положения, 

выносимые  на защиту,  а также  характеризуется  практическая  и  теоретическая 

значимость диссертационного  исследования 
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Глава I (История, предпосылки, причины и обоснования применения 

силы против Ирака в 1991   2003 годах)  состоит из четырех параграфов 

В  §  1  (Операция  «Буря  в  пустыне»  1991  г.:  формирование  режима 

международноправовых  санкций  в  отношении  Ирака)  рассматриваются 

предпосылки, ход и последствия первой войны в Персидском заливе (операция 

«Буря  в  пустыне»),  анализируются  резолюции  Совета  Безопасности  ООН,  в 

частности,  расширительное  толкование  положений  резолюции  678  (1990),  а 

именно  пункта  2,  в  соответствии  с  которым  Совет  Безопасности 

«уполномочивает  государствачлены,  сотрудничающие  с  правительством 

Кувейта (  ) использовать все необходимые средства, с тем чтобы поддержать и 

выполнить  резолюцию  660  (1990)  и  все  последующие  соответствующие 

резолюции  и  восстановить  международный  мир  и  безопасность  в  этом 

регионе»  Именно  это  положение  дало  возможность  Соединенным  Штатам  и 

Великобритании  апеллировать  к другим  государствам, убедить  общественное 

мнение  своих  стран,  а  также  подавляющее  большинство  членов  Совета 

Безопасности  в том,  что  меры,  не  связанные  с  использованием  вооруженных 

сил, оказываются  недостаточными  для восстановления  мира и безопасности  в 

Кувейте 

В  данном  параграфе  также  характеризуются  основные  черты 

сформированного  по результатам  первой  войны  в Персидском  заливе  режима 

международных  санкций, центральное место  в котором занимают  наложенные 

на  Ирак  резолюцией  687  (1991)  Совета  Безопасности  широкомасштабные 

обязанности  по  разоружению,  в  соответствии  с  которыми  Ирак  обязуется 

передать  в  распоряжение  Специальной  комиссии  все  химическое, 

биологическое  и  ядерное  оружие  и  связанные  с  ним  агенты,  компоненты, 

научноисследовательские,  опытноконструкторские,  обслуживающие  и 

производственные  объекты,  а также  уничтожить  под  контролем  Специальной 

комиссии  весь  свой  ракетный  потенциал  дальностью  свыше  150  кичометров, 
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не разрабатывать,  не создавать  и не приобретать химическое,  биологическое и 

ядерное  оружие  и  ракетный  потенциал,  и  согласиться  с  постоянным 

наблюдением и контролем за соблюдением положений резолюции 

Данной  резолюцией  Совет  Безопасности  наложил  на  Ирак  обязанность 

сотрудничества с международными инспекциями  обязал Ирак дать согласие на 

проведение  немедленной  инспекции  на местах и на уничтожение, изъятие  или 

обезвреживание,  в соответствующих  случаях,  всех средств, указанных  выше, и 

принять  план  в  целях  осуществления  в  будущем  постоянного  наблюдения  и 

контроля за соблюдением этих обязательств 

В § 2 (Международноправовые санкции и одностороннее  применение 

силы  против Ирака  с  1991  по  1999 годы) дается  анализ  причин  и оснований 

применения  силы  против  Ирака  в  период  с  1991  по  1999  год,  в  частности 

рассматривается  заявление Генерального  секретаря ООН Бутроса БутросаГали 

(1991 г)  в ответ на нападение на Ирак в 1991 г , который заявил, что «рейд был 

проведен  в  соответствии  с  мандатом  Совета  Безопасности  по  резолюции  678 

(1991),  и  мотивом  этого  рейда  было  нарушение  Ираком  резолюции, 

касающейся прекращения огня»б  Таким образом, Генеральный секретарь ООН 

подтвердил,  что  акция  осуществлена  в  соответствии  с  резолюциями  Совета 

Безопасности и Уставом ООН 

В  дальнейшем  указанная  аргументация,  со  ссылками  на  существенное 

нарушение Ираком  своих обязательств по резолюции  687 (1991)  как дающее в 

соответствии  с  резолюцией  678  (1990)  право  на  одностороннее  применение 

силы  ввиду  нарушения  Ираком  условий  перемирия,  зафиксированных  в 

резолюции  687  (1991),  широко  использовалась  Соединенными  Штатами  и 

Великобританией для оправдания применения силы против Ирака, став главной 

официальной причиной вторжения в марте 2003 года 

6  Transcript  of  Press  Conference  by  SecretaryGeneral,  Boutros  BoutrosGhali,  Following  Diplomatic  Press  Club 
Luncheon  in  Pans  on  14  January,  UN  Doc  SG/SM/4902/Rev  I  at  1 (1993)  Цит  no  William  H Taft  IV,  Todd 
Buchwald  Preemption,  Iraq, and International  Law// American Journal of International  Law  Vol  97(2003;  P  559 
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В данном параграфе также рассматривается положения резолюции Совета 

Безопасности  1154  (1998),  которая  подтвердила  условия  подписанного  27 

февраля 1998 года Меморандума о взаимопонимании 

В  указанной  резолюции  впервые  содержится  положение,  что  «любое 

нарушение  [резолюции  687]  будет  иметь  самые  серьезные  последствия  для 

Ирака»  Это положение резолюции, внесенной в Совет Безопасности Японией и 

Великобританией,  вызвало  оживленное  обсуждение  на  Совете,  поскольку 

большинство  членов  Совета  хотели  быть  уверенными,  что  данная 

формулировка  не  предусматривает  «автоматического»,  без  дополнительного 

решения Совета, применения  силы против Ирака в случае нарушения им своих 

обязательств 

Представитель  Российской  Федерации  в  Совете  Безопасности 

С В  Лавров отметил, что  «именно Совет Безопасности  будет  непосредственно 

обеспечивать  выполнение  этой  резолюции,  включая  принятие 

соответствующих  решений  Тем  самым  исключен  какойлибо  намек  на 

«автоматизм» в применении  силы, что было бы неприемлемо для большинства 

членов  Совета  (  ) Если Меморандум  будет нарушен,  чего, как мы надеемся, 

не произойдет   то Совет Безопасности обсудит возникшую ситуацию и примет 

соответствующее  решение  (  )  Никто  не  может  игнорировать  принятую 

сегодня  резолюцию  и  пытаться  действовать  в  обход  Совета  Безопасности»  7 

Аналогичной  была  также  позиция  другого  постоянного  члена  Совета 

Безопасности   Франции8 

В  § 3  (Политикоправовые  аспекты  операции  «Иракская  свобода» 

2003 г.) рассматриваются действия США против Ирака после террористических 

актов  11 сентября  2001  года  и  вторжения  войск  международной  коалиции  в 

7 Совет Безопасности ООН, пятьдесят третий год  3858е заседание, понедельник, 2 марта  1998 года, НьюЙорк 
Предварительный  отчет  Документ  ООН  S/PV3&58  С  22  Система  официальной  документации  ООН  
[Электронный ресурс]  hop //documents un org/welcome  asp,language=R 
8 Там же  С  19 
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Ирак  в  2003  году,  его  причинам  и  обоснованиям  на  основе  анализа  норм 

международного права, а также реакции мирового  сообщества 

Ираку  были  предъявлены  следующие  обвинения  массовые  нарушения 

прав человека, нарушение обязательств по возвращению  военнопленных  после 

первой  войны  в  Заливе,  поддержка  террористов,  нарушение  обязательств  по 

уничтожению  и  прекращению  разработки  всех  видов  оружия  массового 

уничтожения  разработка  и  производство  биологического  и  химического 

оружия,  разработка  ядерного  оружия  и  сокрытие  информации  о  ядерной 

программе, нарушение обязательств по сотрудничеству с инспекторами ООН 

В этом параграфе  также рассматривается  новая  Стратегия  национальной 

безопасности  США,  которая  отражает  подход  администрации  США  к 

современным  угрозам  и  международному  праву,  получивший  неофициальное 

название  «доктрина  Буша»  Тщательному  анализу  подвергается  резолюция 

Совета  Безопасности  ООН  1441  (2002),  в  которой  попытки  американской 

дипломатии  предусмотреть  возможность  автоматического применения  силы по 

образцу  резолюции  678  (1990),  санкционировавшей  применение  силы  против 

Ирака в  1990 году, не удались, но тем не менее это не остановило ни США ни 

Великобританию  они  не  исключали  для  себя  возможности  действовать 

односторонне  в  том  случае,  если  Совет  не  разделит  их  точку  зрения  для 

принудительного  осуществления  резолюций  Совета  Безопасности  (США  и 

Великобритания) или в качестве самообороны  (США) 

В  данном  параграфе  рассматриваются  выступления  и  заявления 

официальных  должностных  лиц  американской  администрации  относительно 

путей разрешения иракского кризиса, официальные обоснования  предпринятых 

военных  действий  Соединенных  Штатов,  Великобритании  и  Австралии, 

позиции  членов  Совета  Безопасности  ООН,  в  том  числе  анализ 

беспрецедентных  дебатов  в  Совете  Безопасности  сразу  после  вторжения 

Кратко  описывается  ход  операции  «Иракская  свобода»,  ее  последствия, 
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последующее  политическое  урегулирование,  обеспечение  безопасности  и прав 

человека в Ираке 

В  § 4 (Анализ  и  классификация  правовых  обоснований  операции 

«Иракская  свобода»)  рассматриваются  на  предмет  соответствия 

международному  праву  выдвинутые  американской  администрацией  основные 

обоснования операции «Иракская свобода» 

•  принудительное  обеспечение  выполнения  Ираком  своих 

обязательств  по  соответствующим  резолюциям  Совета  Безопасности  на 

основании  расширительного  толкования  санкции  на  применение  силы, 

содержащейся в резолюции Совета Безопасности 678 (1990), 

•  осуществление  предусмотренного  статьей  51 Устава ООН права на 

самооборону, 

•  применение  силы  для  предотвращения  гуманитарной  катастрофы, 

массовых и грубых нарушений прав человека, защиты гражданского населения 

Ирака  (курдов  и арабовшиитов)  от уничтожения  режимом  Саддама  Хусейна, 

обеспечения безопасности беженцев 

Глава  II  (Система  коллективной  безопасности  ООН  и  применение 

силы против Ирака) состоит из трех параграфов 

В  § 1  (Санкционирование  Советом  Безопасности  применения  силы 

государствами  и  их  коалициями)  изучается  практика  санкционирования 

Советом  Безопасности  ООН  применения  силы  государствамичленами,  их 

коалициями, а также наделения контингентов миротворческих сил ООН правом 

применять  силу  не только для  самообороны,  но и для  выполнения  различного 

рода задач, установленных мандатом Совета Безопасности, — процедуры, прямо 

не  закрепленной  в  Уставе  ООН,  исследуется  вопрос  о  ее  принципиальном 

соответствии  международному  праву  и  правовой  природе  Автор  приходит  к 

выводу,  что  право  Совета  Безопасности  уполномочить  государствачлены 

использовать все необходимые  средства для осуществления резолюций  Совета 
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Безопасности,  принятых  им  в  соответствии  с  главой  VII  Устава  ООН,  хотя 

прямо  не  предусмотрено  в  Уставе  ООН,  является  подразумеваемым 

полномочием  Совета  Безопасности,  основанным  на  статье  42  Устава  и 

вытекающим  из  смысла  главы  VII  Иными  словами,  механизм 

санкционирования,  начало  современному  использованию  которого  положила 

резолюция  678  (1990),  соответствует  если  не  «букве»,  то  «духу»  Устава 

Организации Объединенных Наций 

§2  (Резолюции  Совета  Безопасности  ООН  678  (1990)  и  687  (1991): 

цели,  пределы  и  сфера  применения)  посвящен  непосредственно  анализу 

позиции о «возобновляемом действии» резолюции 678 (1990) 

Исследуются  аргументы,  выдвигаемые  в  обоснование 

«возобновляемости»  санкции 

•  резолюция  678  (1990)  была  принята  не  только  с  целью 

освобождения  оккупированного  Ираком  Кувейта,  но  и  для  «восстановления 

мира и безопасности в регионе», 

•  резолюция  687  (1991) устанавливает  прекращение  огня и возлагает 

на  Ирак  новые  дополнительные  обязательства,  в  основном  связанные  с 

разоружением, 

•  ключевым  постулатом  позиции  является  тезис,  согласно  которому 

существенное  нарушение  Ираком  обязательств,  возложенных  на  него 

резолюцией  687  (1991),  возобновляет  мандат  на  применение  силы, 

содержащийся в резолюции 678 (1990), 

•  резолюция  1441 (2002) содержит  скрытую  санкцию,  автоматически 

(без  дополнительного  рассмотрения  Советом)  уполномочивающую 

государствачлены  применить  силу  против  Ирака  в  случае  невыполнения  им 

требований этой резолюции 

По  итогам  рассмотрения  данного  вопроса  автором  сделаны  следующие 

выводы 
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•  резолюции  Совета  Безопасности,  санкционирующие  применение 

силы,  не  подлежат  расширительному  толкованию  Резолюция  678  (1990) 

допускала  использование  государствами  силовых  мер  в строго  определенных 

целях (прекращение аннексии Кувейта), 

•  вывод о том, что в отсутствие явной отмены Советом Безопасности 

санкции  резолюции  678  (1990)  нельзя  говорить  о  ее  прекращении,  внутренне 

противоречив  и  непоследователен  Санкцию  ограничивают  не  только 

временные рамки, но и цель, санкция прекращается с достижением своей цели, 

в данном случае,  в связи с освобождением Кувейта и прекращением огня, 

•  действия Соединенных Штатов и Великобритании,  осуществивших 

вторжение  в Ирак  и  оккупацию  его территории,  не были  ни явно,  ни  скрыто 

(подразумеваемо) санкционированы Советом Безопасности ООН, 

•  резолюция  687  (1991),  связавшая  Ирак  новыми  обязательствами, 

четко  устанавливает  прерогативы  Совета  Безопасности  в  области  контроля  за 

их  соблюдением,  определения  фактов  существенного  нарушения  и  принятия 

мер,  последующие  резолюции  не  предусматривают  права  государствчленов 

автоматически, без дополнительного решения Совета Безопасности,  применять 

силу против Ирака в связи с нарушением последним своих обязательств  Более 

того,  резолюция  1441  (2002)  предусматривает  порядок,  в  соответствии  с 

которым  в  случае  нарушения  Ираком  своих  обязательств  члены  Совета 

Безопасности  должны  собраться  и  принять  решения  о  дальнейших  шагах, 

послевоенные  резолюции  Совета  Безопасности  не  содержат  одобрения 

применения сипы post factum 

§3  (Уроки  иракского  кризиса:  пути  совершенствования  практики 

санкционирования  применения  силы)  посвящен  анализу  недостатков 

практики санкционирования  применения силы в целом и резолюции  678 (1990) 

в частности, в качестве  выводов  и предложений  формулируются  требования к 
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резолюциям,  которыми  в  дальнейшем  Совет  Безопасности  будет 

санкционировать применение силы 

•  решение  о  применении  силы,  будучи  крайним  средством, 

находящимся  в  распоряжении  Совета  Безопасности,  должно  приниматься 

только  тогда,  когда  Совет  Безопасности  считает  исчерпанными  другие 

средства  Решение  должно  быть  четким,  недвусмысленным,  оно  не  может 

обусловливаться  усмотрением  уполномоченных  государств  («пауза  доброй 

воли», «последняя возможность» и т п ), 

•  цели  применения  силы  должны  быть  четко  и  строго 

сформулированы  таким  образом,  чтобы  избежать  их  неоднозначного 

толкования, 

•  применение  силы  должно  иметь  временные  рамки  наилучшим 

вариантом  является  установление  в  резолюции  срока  санкции  (промежуток 

времени  или конкретная  дата),  с последующим  возможным  продлением  срока 

санкции решением Совета Безопасности, принимаемым в обычном порядке, 

•  совершенствование  надзорных  функций  Совета  Безопасности,  в 

первую очередь   установление системы информирования Совета Безопасности 

о  ходе  операции  посредством  изучения  периодических  докладов  государств

членов, уполномоченных применять силу 

Глава  III  (Иракский  прецедент  и  развитие  права  на  самооборону) 

состоит из двух параграфов 

§ 1 (Право  на  самооборону  при  угрозе  вооруженного  нападения: 

концепции  упреждающей  и  превентивной  самообороны)  посвящен 

проблемам определения момента возникновения права на самооборону и новым 

тенденциям в международном праве относительно применения силы 

1  Самооборона  правомерна  только  в  ответ  на  совершенное 

вооруженное нападение, 
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2  Концепция  упреждающей  (anticipatory)  самообороны,  означающая 

неотъемлемое право на самооборону (отвечающее требованиям необходимости, 

пропорциональности  и  неминуемости)  возникает  согласно  общему 

международному  праву  в  ответ  на  вооруженное  нападение  или  неминуемую 

угрозу вооруженного нападения на государство, 

3  Концепция  превентивной  самообороны    неотъемлемое  право  на 

самооборону  возникает  в  отношении  потенциальной  угрозы  в  лице  так 

называемых  «государствизгоев»  и террористических  групп, обладающих либо 

стремящихся получить оружие массового уничтожения 

В  § 2 (Право  на  самооборону  и  международный  терроризм) 

рассматривается  вопрос  о  том,  кто  может  считаться  субъектом  вооруженного 

нападения,  наличие  или  неминуемость  которого  дает  право  на  ответное 

применение  силы  только  государство  или  также  негосударственные 

образования,  в  частности,  террористические  организации  Напомним, 

поддержка  террористов  рассматривалась  как  одно  из  оснований  применения 

силы против Ирака 

В  этой  связи  анализируются  резолюции  Совета  Безопасности  ООН,  в 

частности  1368 (2001), принятая  после террористических  атак  на НьюЙорк  и 

Вашингтон  11  сентября  2001  года,  в  которой  Совет  Безопасности 

безоговорочно  осудил  террористические  акты  и  расценил  такие  действия  как 

угрозу  международному  миру  и  безопасности,  выразил  свою  готовность 

предпринять  все  необходимые  шаги,  с  тем  чтобы  отреагировать  на 

совершенные террористические  нападения,  и вести борьбу  со всеми  формами 

терроризма  в  соответствии  со  своими  обязанностями  по  Уставу  Организации 

Объединенных  Наций  В  преамбуле  данной  резолюции  содержится  ссылка  на 

неотъемлемое  право  на  индивидуальную  и  коллективную  самооборону 

Резолюцией  1373 (2001) от 28 сентября 2001 года Совет Безопасности возложил 

на государства ряд обязанностей по борьбе с международным терроризмом  все 



25 

государства  должны  предотвращать  и  пресекать  финансирование 

террористических  актов, ввести уголовную ответственность за  финансирование 

терроризма,  заблокировать  все  финансовые  активы  террористов  и 

террористических  организаций  и  лиц,  с  ними  связанных,  запретить  своим 

гражданам  и  организациям  предоставление  любых  средств  террористам  и 

террористическим  организациям  и тем, кто с ними связан  Вновь в преамбуле 

указанной  резолюции  содержится  ссылка  на  неотъемлемое  право  на 

индивидуальную и коллективную самооборону 

В  параграфе  также  анализируется  соотношение  понятий 

«террористический  акт»  и «вооруженное  нападение»,  а также  используемых  в 

Уставе  ООН  формулировок  о «применении  силы»  (п  4  ст  2), «агрессии»  (ст 

39) и «вооруженном нападении» (ст  51) 

Разделяя  мнение, что террористические  нападения  с территории  другого 

государства  дают  при  определенных  обстоятельствах  право  действовать  в 

порядке  самообороны,  важно  подчеркнуть,  что  ответ  на  этот  вопрос  должен 

лежать не в плоскости  гого, приравниваются  ли террористические  атаки к 

вооруженному  нападению,  а в сфере того, может ли  поведение  государства 

(действие  или  бездействие),  выражающееся  в  подготовке,  поддержке, 

финансировании,  укрывательстве  террористов,  или  позволяющее,  чтобы  его 

территория  легко  и  безнаказанно  использовалась  террористами  для 

организации  и  проведения  терактов  против  других  государств,  упорно 

отказывающееся  или  хронически  неспособное  предотвращать  или  пресекать 

такого  рода  акты,  приравниваться  к  действиям,  составляющим 

вооруженное нападение 

Следовательно,  происхождение  террористических  нападений  с 

территории  государства  недостаточно  для  применения  против  него  силы  в 
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порядке самообороны, необходимо, чтобы государство своим поведением стало 

считаться ответственным за нападение 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы,  сделанные  в 

результате проведенного исследования 
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