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Аннотация: в статье производится анализ особенностей экономических 

санкций в современном международном праве и режиме гуманитарных исклю-

чений. Автором также проанализировано понятие «гуманитарные исключе-
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В первую очередь, режимы экономических санкций должны обеспечивать 

создание надлежащих условий, позволяющих адекватно снабжать гражданское 

население гуманитарными товарами, необходимыми для его жизнеобеспечения. 

Продукты питания, медикаменты и медицинские принадлежности не должны 

подпадать под действие санкционных режимов. Гуманитарные исключения сле-

дует распространять также на основные предметы гигиены, медицинское обору-

дование, автомобили неотложной помощи, стандартные учебно-образователь-

ные материалы, сельскохозяйственное и санитарно-техническое оборудование. 

Комитетам Совета Безопасности по санкциям следует составлять перечни това-

ров, в отношении которых действуют «гуманитарные изъятия», обновление ко-

торых должно происходить по мере рассмотрения в каждом конкретном случае 

вопросов об исключениях в отношении других товаров, предназначенных для 

удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населения. В этой 

связи необходимо обеспечение процедурных возможностей объектов экономи-

ческих санкций осуществлять надлежащее финансирование импорта гуманитар-

ных товаров. 

Рассматривая вопрос гуманитарных исключений, нельзя не отметить про-

грамму «Нефть в обмен на продовольствие» («Oil for Food»), осуществлявшуюся 
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в Ираке с 1996 по 2003 годы. Без преувеличения можно считать Программу 

«Нефть в обмен на продовольствие» крупнейшей и беспрецедентной по своему 

характеру гуманитарной программой ООН, призванной «обеспечить удовлетво-

рение гуманитарных потребностей иракского народа до тех пор, пока выполне-

ние Ираком соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая, в част-

ности, резолюцию 687 (1991), не позволит Совету принять дальнейшие меры в 

отношении запретов, упоминаемых в резолюции 661 (1990)», а также «справед-

ливое распределение чрезвычайной гуманитарной помощи среди всех слоев 

иракского населения на всей территории страны» 1, с. 129. 

Механизм осуществления Программы был определен в резолюции 

986 (1995), принятой Советом Безопасности ООН 14 апреля 1995 года. Кроме 

того, вопросы реализации соглашения о поставках продовольствия были конкре-

тизированы в подписанном 20 мая 1996 года ООН и правительством Ирака Ме-

морандуме о взаимопонимании. Впоследствии, 8 августа 1996 года, Комитет Со-

вета Безопасности по санкциям, учрежденный резолюцией 661 (1990), утвердил 

процедуры осуществления резолюции 986 (1995), именуемые как «процедуры 

Комитета» 2, с. 375. 

В соответствии с резолюцией 986 (1995) Совет Безопасности, «действуя на 

основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, уполномочил 

государства, несмотря на положения подпунктов а и b пункта 3 и пункта 4 резо-

люции 661 (1990) и последующих соответствующих резолюций, разрешить им-

порт нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке, включая финансовые и 

другие непосредственно связанные с этим основные операции, в объеме, доста-

точном для получения суммы, не превышающей в целом 1 млрд долл. США, каж-

дые 90 дней» в целях использования Ираком поступлений для оплаты поставок 

в страну предметов гуманитарной помощи при соблюдении определенных усло-

вий и под контролем ООН 3. 
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