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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

ООН -  Организация Объединенных наций 

СБ -  Совет Безопасности 

ФЗ -  Федеральный закон 

ЕС  - Европейский Союз 

РФ - Российская Федерация 

НПА - Нормативно-правовой акт 

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 

ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 

ОАЭ - Организация африканского единства 

МОТ - Международная организация труда 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ИНКАО - Международная организация гражданской авиации 

МБРР - Международный банк реконструкции и развития 

МВФ - Международный валютный фонд 

МФК - Международная финансовая корпорация 

ИМО - Международная морская организаций 

ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам просвещения, 

науки и культуры 

БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

Республика 

ЕВРАЗЭС - Евразийское экономическое сообщество 

НАТО - Организация Североатлантического договора 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное понимание 

международной безопасности и мира исходит из того, ни одно государство, как 

и ни один народ не в состоянии, только лишь опираясь на свои собственные 

силы обеспечить стабильное существование не только собственной суверенной 

власти, но и международной безопасности. Современное мироустройство в 

плане поддержания мира и безопасности встало на путь межгосударственного 

сотрудничества, которое выразилось в создании ООН и принятии 

основополагающего свода правил Устава ООН. Одним из главных 

инструментов при необходимости восстановления мирового порядка 

выступают меры принуждения к виновной стороне, особая роль в которых 

отведена институту международно-правовых санкций. 

Особое значение имеет вопрос применения санкций, как мер 

индивидуальной или все же коллективной ответственности, так как анализ 

современной международной практики применения института санкций привел 

к тому, что данные меры чаще всего применяются не международными 

организациями, а непосредственно суверенными государствами по своей 

инициативе. Например, согласно статистическим данным по состоянию на 2019 

года Советом Безопасности ООН санкции вводились в 25 случаях: в отношении 

Анголы, Афганистана, Конго, Ирана, ЮАР, России и других стран, а со 

стороны Великобритании действуют односторонние санкции в отношении 

более 40 стран мирового сообщества. Но в целом, система современной 

международной безопасности ставит перед собой задачу отказа от 

односторонних принудительных мер, применяемых государствами, в пользу 

коллективного института оказания давления на страну-агрессора. 

Все это явилось возникновением тенденции к увеличению случаев 

применения международно-правовых санкций в качестве мер разрешению 

международных конфликтов и воздействия на государство-нарушитель. Все 

вышесказанное ставит важные вопросы по урегулированию совместной 
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деятельности международных организаций и суверенных государств в процессе 

применения международно-правовых санкций, а именно вопросы минимизации 

ущерба для мирного населения, экономическим интересам третьих государств. 

Современное нормативное регулирование института применения 

международно-правовых санкций оставляет желать лучшего, это касается 

отсутствия понятия определения санкция в проектах статей «Об 

ответственности государств за международно-правовые деяния».  Особое 

внимание заслуживает и процесс взаимодействия на законодательном уровне 

международных и внутригосударственных правовых норм, в связи с тем, что 

для достижения положительного результата в межгосударственном 

поддержании мирового правопорядка необходимо поэтапное реформирование 

национальных правовых систем современных государств с учетом опыта как 

отдельно взятых государств, так и мирового сообщества в целом. Современное 

состояние дел в международных отношениях, введение международным 

сообществом санкций против России, существенное влияние данных мер на все 

спектры современной жизни нашего государства позволяет говорить о пике 

актуальности данной темы для всей науки международного права. 

Степень научной разработанности темы. Во все времена российская наука 

международного права не придавала большого значение изучению института 

международно-правовых санкций, и поэтому данная тема в литературе 

исследована весьма слабо. Большинство работ, в которых в той или иной 

степени затрагиваются вопросы применения международно-правовых санкций, 

принадлежат зарубежным ученым. 

Основную часть работ по данной теме российской школы 

международного права составляют труды таких советских и российских 

ученых, как Василенко В.А., Вельяминов Г.М., Бирюков П.Н., Егоров С.А., 

Кононова К.О., Курдюков Г.И., Кешнер М.В., Лукашук И.И., Марочкин С. Ю., 

Рачков И.В, Тункин Г.И. и другие. Однако непосредственное столкновение 

современной России с данной проблемой приведет к переосмыслению нашими 

учеными сложившихся доктринальных подходов и оценок международно-
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правового института санкций и разработке мер противодействия данной 

политике. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования является 

общественные отношения, складывающиеся между государствами и 

международными организациями в области применения института 

международно-правовых санкций, в том числе с целью защиты прав и свобод 

человека. Предметом исследования являются особенности правового 

регулирования и практической реализации в современных условиях 

международно-правовых санкций, как мер принуждения к государству-

правонарушителю и пресечения нарушений прав и свобод человека и 

гражданина. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

установление теоретических основ и практики применения института санкций в 

международных отношениях и их влияния на институт защиты прав человека и 

гражданина 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать различные подходы к определению понятия 

«международно-правовые санкции» и определить их отличие от форм 

международно-правовой ответственности;  

- определить основания и условия применения санкций и контрмер, 

сложившиеся в современной науке международного права;  

- изучить классификацию санкций, применяемых в международной 

практике; 

- раскрыть основные положения становления и развития института 

санкций в международном праве;  

- изучить практику применения санкций в рамках ООН и действия 

различных международных организаций и отдельных государств в поддержку 

политики санкций;  

- проанализировать применение института санкций в отношении России в 

связи с событиями на Украине; 
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- определить степень влияния института санкций на механизм защиты 

прав и человека и гражданина. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы исследования.  

Методологическую основу исследования составляют диалектический 

метод научного познания, методы анализа, синтеза, сравнительно-правовой, 

системно-структурный и формально-логический методы, которые позволили 

исследовать данную проблему во взаимосвязи и целостности. 

Теоретической основой исследования являются труды таких учёных-

правоведов как Василенко В.А., Вельяминов Г.М., Бирюков П.Н., Егоров С.А., 

Кононова К.О., Курдюков Г.И., Кешнер М.В., Лукашук И.И., Марочкин С. Ю., 

и др. 

Эмпирической основой исследования являются международные правовые 

акты, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы и другие нормативные правовые акты. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, в 

которых нашла отражение научная новизна работы: 

 1. Международно-правовая санкция - принудительная мера 

уполномоченных международных организаций, как военного, так и невоенного 

характера, выступающее средством пресечения правонарушения и 

восстановления той системы, которая существовала до совершения 

противоправного деяния, призванные инициировать и в последующем 

контролировать обеспечительный механизм, направленный на выполнение 

обязательств со стороны государства-правонарушителя. 

2. Современная система международной безопасности идет по пути 

отказа от индивидуальных контрмер (мер, применяемых отдельными 

государствами по собственной инициативе) к коллективным мерам, санкциям, 

налагаемых в соответствии с решением уполномоченной международной 

организацией. Все это направлено на уменьшение случаев индивидуального 

применения государствами санкций, предотвращение незаконного применения 

данного института в международных отношениях и становление, и развитие 
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стабильной системы международно-правовой ответственности, основанной на 

деятельности компетентных международных организаций. 

3. Санкции необходимо рассматривать главным образом как инструмент 

предупреждения, а не пресечения массовых нарушений прав человека. 

4. Принимаемые меры противодействия, направлены и выступают в 

качестве ответной реакции на санкции, преследуя цель поддержания статуса 

суверенности одного государственного образования перед другим, 

прикрываемые при этом целью защиты прав и свобод граждан, как 

«оправдание» необходимости каких-либо ограничений, наступающих для 

населения страны. 

5. Основное ограничение прав и свобод граждан, в связи с введением в 

отношении государства принудительных мер экономического, политического и 

иного характера, главным образом, исходит от самой РФ. 

Структура работы. Работа состоит из ведения, двух глав, семи 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы 

(библиографии) и приложений. 

Во введении излагается актуальность темы исследования, степень её 

разработанности, объект и предмет, цели и задачи исследования, 

методологическая, теоретическая и эмпирическая основы исследования. 

В первой главе раскрывается история становления и развития института 

санкций в международном праве, их понятие, отличие от иных форм 

международно-правовой ответственности и основания применения. 

Во второй главе внимание уделяется вопросам применения санкций в 

рамках определенных международных организаций и их влияние на институт 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В заключении сформулированы основные выводы по проведённому 

исследованию и намечены пути дальнейшего развития института санкций в 

международной правоприменительной практике. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

САНКЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

1.1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА САНКЦИЙ, 

КАК СПОСОБА ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОРЯДКА 

 

Санкции в их первоначальном понимании существуют уже сотни лет. 

Государства во все времена осуществляли влияние на своих соседей путем 

использования определенных методов воздействия. Изначально 

представленные ниже примеры не расценивались как санкции, а являли собой 

непрямые меры воздействия одного государства на другое. 

Первый пример известный истории применения санкций был 

зафиксирован в 423 году до нашей эры в Древней Греции. Данные меры 

заключались в запрете купцам из Мегара посещать порты и рынки Афин, на тот 

момент доминирующих в Элладе [51, с.7]. Одним из ярких примеров применения 

санкций в 19 веке является установление Наполеоном Бонапартом 

«континентальной блокады», запрещающей европейским странам, 

оккупированным или зависимым от Франции, торговать с Великобританией. 

Данные меры были установлены Берлинским декретом о континентальной 

блокаде, изданным 21 ноября 1806 года. В тоже время впервые стратегия 

применения и использования на практике санкций против недружественных 

государств была разработана Британской империей, в конце 19 века. Являясь 

ведущей супердержавой, Великобритания наиболее часто применяла санкции 

для давления на другие государства. Британский философ Томас Хаксли в 1890 

году записал мысль, которая стала своеобразным идеологическим 

обоснованием всех торговых санкций тогдашнего времени: «Наш народ — 

народ покупателей. Покупатели хотят приобретать лучшие товары по лучшим 

ценам. Тоже самого хотят и жители других государств. Если их правители 

будут препятствовать нам продавать им товары, то 5 или 6 миллионов англичан 

очень скоро не будут иметь средств для пропитания. Поэтому мы должны 
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защищать наши магазины от товаров, которые предлагают нам такие 

государства и стремиться повлиять на их правителей» [53, с. 58]. 

Первое же упоминание термина «санкции» в межгосударственных 

отношениях датировано 1918 годом, когда в части VII Версальского мирного 

договора предусматривалось уголовное наказание в отношении императора 

Германии, который обвинялся в высшем оскорблении международной морали и 

священной силы договора, а также других лиц, обвиняемых в совершении 

действий, противоречащих законам и обычаям войны. В данном случае было 

использовано узкое понятие «санкция», так как предусмотренные данным 

договором иные формы ответственности не понимались как санкции. Что же 

касается других итоговых документов Первой мировой войны, то в них термин 

«санкция» не нашел своего отражения [52, с. 67-68]. 

Дальнейшее развитие данный институт получил в момент создания Лиги 

Наций в 1920 году. Во всех проектах Устава Лиги Наций уделялось внимание 

институту санкций, понимаемых в то время в качестве принудительных мер, 

предпринимаемых как средство реагирования на международные 

правонарушения. Важным моментом для становления и развития института 

санкций в международных отношениях стала статья 16 Устава Лиги Наций, 

которая впервые в истории существования права в универсальном 

международно-правовом акте закрепила содержание санкций. В соответствии 

со статьей 16 Устава Лиги Наций, принятого 10 января 1920 года, в случае 

развязывания войны одним из государств-членов Лиги, все остальные члены 

данной Лиги обязаны незамедлительно прекратить любые торговые и 

финансовые отношения с данным государством. 

Представленные меры воздействия на государство-нарушителя в 

резолюциях и докладах органов Лиги Наций часто именовались как санкции. 

На деле, нормы данной статьи были применены в отношении Парагвая 

(парагвайско-боливийская война (1932-1934 года)) и Италии (итало-

абиссинская война (1935-1936 года)). 
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В дальнейшем положения статьи 16 Устава подвергались дополнениям и 

конкретизации, что повлекло к изменению мнений об ее положениях. Несмотря 

на все попытки усовершенствовать Устав, сделать его более эффективным к 

сложившейся в то время международной обстановке, все же создавалось 

впечатление, как отмечал Жан Рей, что «значимость статьи 16-й оказывается 

скомпрометированной в результате сопротивления значительной части 

общественного мнения» [56, с. 32]. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

принудительные меры, указанные в статье 16 Устава Лиги Наций, не стали 

санкциями в полной мере, а играли роль средств, необходимых для 

восстановления международного правопорядка и пресечения нарушений 

статутных обязательств. В настоящее время санкционная деятельность Лиги 

Наций расценивается как первый и в тоже время далеко не безупречный опыт 

международного сообщества государств, но так необходимый для дальнейшей 

наиболее продуктивной и эффективной разработки механизмов осуществления 

принудительных мер, необходимых для обеспечения международного 

правопорядка. 

Одним из базовых оснований создания новой международной 

организации - ООН, стала несостоятельность Лиги Наций и необходимость 

модернизации ее механизмов. Изначально, в Уставе ООН был разработан и 

введен в действие механизм мер и действий, предпринимаемых в случае 

необходимости восстановления мира и правопорядка и лишь при их 

недостаточности применялся механизм главы 7 Устава ООН «Действия в 

отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии». 

В тоже время органами наделенными полномочиями применения данных 

мер назначены Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный 

Суд и Секретариат ООН, основная ответственность за выполнение данных 

задач лежит на Совете Безопасности [47, с. 59]. 

Одним из основных отличий мер по поддержания мира, применяемых 

членами Лиги Наций и государствами-участниками ООН выступает то, что 
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Статут Лиги Наций наделяет государства правом самостоятельного 

определения факта нарушения, в тоже время Уставом ООН установлено, что 

факт нарушения фиксируется Советом Безопасности ООН. 

Первое упоминание термина «санкции» в отношении мер, 

предусмотренных статьями 39, 41 и 42 Устава ООН, было осуществлено одним 

из докладчиков Комиссии международного права ООН Р. Аро в процессе 

изложения им своей позиции относительно статьи 30 данного Устава. 

Понятием «санкции» были обозначены меры, предпринимаемые 

международной организацией в качестве ответа на нарушения, которые могут 

иметь серьезные последствия для всего мира в целом. Что же касается 

толкования термина «санкций» в ООН, то тут можно говорить о двух 

ипостасях. В резолюциях Совета к данному определению обращаются крайне 

редко, в отличии от документов иных органов ООН, в которых применение мер 

принуждения нередко обозначается именно термином «санкция». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт санкций в 

международных отношениях зародился еще в Древние времена, развивался в 

учредительных и иных правотворческих документах различных 

международных организаций, в многочисленных договорах универсального и 

регионального характера, получал подтверждение в процессе международной 

санкционной практики, что и привело в итоге к появлению в современном 

международном праве многопрофильного и комплексного института 

международных санкций. 

 

 

 

1.2. ПОНЯТИЕ САНКЦИЙ, ИХ ОТЛИЧИЯ ОТ ИНЫХ ФОРМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Теоретическое исследование института санкций, как меры 

ответственности за нарушение международно-правового обязательства, 
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решение вопроса о понятии санкций в международно-правовом аспекте, 

определение правовой природы санкции, заложившей основу современного 

видения данной проблемы в настоящее время, имеет большое значение и 

требует всестороннего исследования. В самом общем виде, с позиции 

начальных основ общей теории права, санкция – многогранное и сложное 

правовое явление, находящееся в постоянном развитии. Именно с данного 

определения хотелось бы начать нашу работу, поскольку такое ее понимание, 

даже без учета международной или национальной правовой природы, заложено 

в самом термине «санкция» (лат. sanction - принудительная мера), 

непосредственно как отмечается в литературе, «в любой правовой системе 

соблюдение норм обеспечивается при помощи санкций» [58, с. 34]. 

Представленное нами определение «санкции» является общим, не отражающим 

современного состояния и развития данного института в международном праве. 

Как правило, в общей теории права на различные правовые категории 

существуют и различные толкования, содержащие как широкий, так и узкий 

подходы, поэтому целесообразным является рассмотрение понятие «санкции», 

как правового явления с различных точек зрения.  

В настоящее время ситуация сложилась так, что ни один нормативно-

правовой акт не дает определение понятия «санкция». Но в тоже время термин 

«санкция» широко используется в различных документах, в литературе и 

печати и в общем виде определяется, как реакция на любой акт поведения 

государства или международной организации [40, с. 862]. 

Использование самых разных категорий относительно термина 

«санкция», отсутствие четких критериев их разграничения повлекло 

разобщенность в терминологии и привело к возникновению несогласованных 

теорий. 

Разработки российской науки в отношении международных санкций, 

определившие основу современного понимания данной проблемы, 

непосредственно связаны с именами таких дореволюционных авторов как 

Камаровский Л.А., Мартенс Ф.Ф. и др. Они основывали свое учение о санкциях 
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посредством их разграничения на виды как принудительных мер (интервенция, 

блокада, репрессалии, война и т.д.). В частности, Ф. Ф. Мартенс полагал, что 

право международного принуждения является санкцией права международного 

управления. Л. А. Камаровский в своих учениях основными средствами 

разрешения международных споров выделял способы санкционного 

принуждения, главным образом, базирующиеся на применении силы (реторсии, 

репрессалии, эмбарго, мирная блокада и, наконец, крайняя мера – война). 

Вышеуказанные положения в период советской науки продолжили свое 

развитие, непосредственно формировался научный материал по основным 

аспектам санкций, впоследствии дополненные современной российской наукой. 

Значительный вклад в данную работу внесли такие ученые, как В. А. 

Василенко, Ю. М. Колосов, Г. И.Курдюков, Д. Б. Левин, И. И. Лукашук, Ю. Я. 

Михеев, Т. Н.Нешатаева, Ю. М. Рыбаков, Э. И. Скакунов, Г. И. Тункин,и 

другие. В своих научных работах они рассматривали вопросы о правовой 

природе, видах, функциях и основаниях применения санкций. Тункин Г.И. 

определял санкции, как меру возмещения ущерба за невыполнение 

государством-деликвентом свой обязанности [42, с. 218]. 

В современном понимании российской науки международного права, 

санкция определяется как принудительная мера. Данное учение главным 

образом получило распространение в связи с установлением такой трактовки в 

резолюциях Совета Безопасности ООН, получивших свое подтверждение в 

проекте стандартных критериев введения и применения санкций. 

Непосредственным примером данного положения является мнение Г.И. 

Курдюкова, рассматривающего санкции, как принудительные действия, 

осуществляемые универсальными и региональными международными 

организациями, а также двусторонними и односторонними мерами государств 

и, определив отличие санкций от форм международно-правовой 

ответственности (как материальной, так и нематериальной), установив, что 

санкции - это «ответные принудительные меры, применяемые тогда, когда 
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государство-правонарушитель добровольно и добросовестно не выполнило 

своих юридических обязанностей» [34, с. 104]. 

В современной доктрине международного права, категория «санкции» 

определяется в нескольких значениях. Во-первых, как структурный элемент 

международно-правовой нормы. Во-вторых, как одна из форм международно-

правовой ответственности. В-третьих, как принудительная мера, применяемая 

за невыполнение государством своих обязательств. И в-четвертых, как симбиоз 

и того и другого. Так же невозможно отрицать влияния на данные трактовки и 

самых разнообразных школ национального права. И все это привело к тому, что 

в науке международного права сформировались три основные тенденции 

определения понятия «санкций». 

Первая тенденция получила свое развитие в связи с тем, что в 

международном праве значительный промежуток времени отсутствовали 

нормы материального характера и непосредственно аппарат принуждения. В 

совокупности это привело к тому, что науке международного права не были 

известны такие категории, как «преступление», «ответственность» и наказание, 

в том значении и виде, как они существовали во внутреннем праве государства. 

И опираясь на внутригосударственные концепции, большинство ученых старой 

международно-правовой школы (А. Геффтер, Ф.Ф. Мартенс и другие), 

полагали, что единственной санкцией к государству-нарушителю является или 

возмещение, или удовлетворение. Г. Кельзен считал, что общее международное 

право не налагает на государство обязанности возместить причиненный им 

ущерб оно, тем более, не налагает на потерпевшее государство обязанности 

добиваться получения возмещения перед тем, как прибегнуть к репрессалиям 

или войне против государства, несущего ответственность за противоправное 

деяние [51, с. 49]. 

Несмотря на все это, в науке международного права господствующим 

оставалось мнение, что возмещение не является видом санкции, и прежде чем 

непосредственно применить санкции (репрассалии и война), на потерпевшей 

стороне в первую очередь лежала обязанность попытаться получить 
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возмещения. Цивилистическая концепция понимания санкций в 

международном праве в свое время неоднократно подтверждалась 

международными судебными и арбитражными органами. Непосредственно 

Международный Суд ООН в своем консультативном заключении, 

датированном 11 апреля 1949 года, касающегося возмещении ущерба, 

понесенного на службе ООН, указал на то, что цивилистическая концепция, 

определяющая международно-правовые санкции и ответственность, как 

обязательство возмещения, является преобладающей в науке [57, с. 54]. 

Подводя итог рассмотрения данной тенденции, следует сказать, что, 

сведение санкций лишь к возмещению является неприемлемым, так как оно 

несет в себе характер сдерживания и не учитывает иные принудительные меры 

международно-правового характера, что непосредственно приводит к 

ограничению и самого института международной ответственности. 

Появление второй тенденции связанно, прежде всего, с появлением у 

международных организаций функции принуждения, изначально у Лиги Наций 

и в последующее у ООН. Все это способствовала возникновению идеи 

ответственности государств за совершенные ими международные 

правонарушения. Возникает определение «международные преступления 

государств» и формируется институт принудительных мер международных 

организаций, как меры воздействия (формы наказания) государства нарушителя 

международных обязательств. Подтверждением вышесказанного является 

научный труд Р. Беркенхеда «Курс международного права», в котором автор 

связывает понятие санкции с формой наказания государства непосредственно 

на основе решения Международного Суда [53, с. 54-55]. Дж. М. Аби-Сааб в одной 

из своих работ по международному праву определял санкцию как меру 

воздействия (принудительный ответ), применяемую за противоправное 

международное деяние, при условии ее санкционирования коллективной 

организацией. В свою очередь Дж. Кроу Форд под компетентной коллективной 

организаций понимал не одно отдельное государство, а группу государств. 

Особое внимание хотелось бы обратить на указание, данное Ж. Сселем 
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подтверждающее то, что санкция не имеет превентивного характера, так как 

предупреждение - это вмешательство для предотвращения какого-либо 

нарушения, в свое время санкция в большей степени носит восстанавливающий 

и наказывающий характер [40, с. 864]. 

На наш взгляд, в соответствии с современной природой международно-

правовых санкций, в настоящее время институт санкций в международном 

праве подвергается расширительному толкованию. Это подтверждается 

устоявшейся практикой и возникшей на ее основе доктриной международного 

права следующих позиции способствования в определенных случаях 

предотвращению противоправных деяний посредством применения санкций. 

Что же касается третьей тенденции, то она представляет собой синтез 

двух первых, посредством расширения понятия «санкция» путем включения в 

него всего института негативных последствия для государства-нарушителя 

норм международного права. Данная позиция получила свое распространение в 

научных работах многих современных правоведов. Например, Г.И.Тункин 

отмечал, что категория «санкция» охватывает все возможные неблагоприятные 

последствия для государства-нарушителя, от возмещения вреда до военного 

принуждения [17, с. 34]. Интересным на наш взгляд также является мнение о том, 

что под понятием «международные санкции» в широком смысле следует 

понимать не только меры государственного принуждения, применяемые к 

нарушителю международных норм (санкции в узком смысле), но и 

непосредственно другие последствия неправомерных действий: реституция, 

репарация, сатисфакция и так далее [16, с. 34.]. 

Заканчивая рассмотрение представленной третьей тенденции, стоит 

указать, что в целом доминирующее, главное положение в доктрине 

международного права и получившая широкое распространение, и признание в 

практике международных организаций заняла концепция санкций как мер 

принуждения к выполнению международно-правовых обязательств, 

вытекающих из правонарушения. Так, Ю. Я. Михеев отмечал, что под 

санкциями в международном праве принято понимать меры, принимаемые в 
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ответ на противоправные действия – деликты [51, с. 48]. 

Делая вывод, можно сказать о том, что в целом отсутствие четкого 

определения исследуемой категории не способствовало формированию 

процесса единообразного применения международно-правовых санкций, но в 

тоже время явилось дополнительным стимулом для научного и практического 

развития и формирования данного института. 

Рассмотрев, основные тенденции определения института международно-

правовых санкций и ознакомившись с мнениями ученых самых различных 

научно-правовых школ международного права, на наш взгляд, целесообразно 

будет дать современное понятие «санкция», непосредственно опираясь на весь 

до этого накопленный опыт и устоявшиеся принципы международно-правовой 

ответственности. 

В определенной степени простое определение «санкция» предлагает в 

своем курсе международного права в параграфе непосредственно 

посвященному институту санкций в международном праве, бельгийский 

профессор Ж. Веревен. В его труде санкция понималась как гарант нормы, 

которую (санкцию) лучше, без сомнения, уважать [53, с. 19-20]. Свое мнение 

насчет понятия «санкция» высказал и В.А. Василенко. По его мнению, санкции 

- это принудительные меры, дозволенные международным правом и 

обладающие определенным процессуальным характером, предпринимаемые 

субъектом международного права в целях охраны и защиты международного 

правопорядка в том случае, если правонарушитель отказывается 

самостоятельно прекратить нарушение международного права, восстановить 

права потерпевших субъектов и (или) добровольно исполнить международные 

обязательства [17, с. 53]. 

Противоположную позицию имеет Т. Н. Нешатаева, которая под 

санкцией понимает меры правового принуждения, применяемые субъектами 

международного права к государству-нарушителю предписаний 

международно-правовых норм. Так же по ее мнению, категории санкция и 

квалификация правонарушения непосредственно и тесно взаимосвязаны. И 
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поэтому, санкция в данном случае, является ответным действием за 

совершенное одним из субъектов международного права нарушения. Так же 

важно то, что в отличие от В.А. Василенко, Т.Н. Нешатаева не связывает 

процесс применения санкций с обязательным предварительным обращением 

потерпевшего государства к государству, допустившему нарушение, с целью 

самостоятельного и добровольного восстановления нарушителем прав и 

выполнения необходимых международных обязательств (хотя это является 

обязательным условием по Уставу ООН). На основе этого, можно утверждать, 

что отсутствие факта обращения потерпевшего государства к нарушителю, по 

своей сути, является непосредственное нарушение инициирования процесса 

ответственности государства, и может возникнуть вопрос о правомерности всех 

последующих действий субъектов, направленных на разрешение конфликта 

между сторонами. 

Рассмотрев позиции деятельных ученых на определение понятия 

«санкция», на наш взгляд правильным будет на основе всего вышесказанного 

вывести обобщающее определение международно-правовой санкции. За основу 

хотелось бы взять как научную, так и практическую трактовку данного 

понятия. 

В-первую очередь хотелось бы сказать об определении международно-

правовых санкциях данных в научной литературе и привести понятие, 

выведенное И.И. Лукашуком, который под санкциями понимал 

принудительные меры, предпринимаемые международной организацией к 

правонарушителю в целях побуждения его к выполнению обязательств, 

вытекающих из правоотношения ответственности [36, с. 55]. С точки зрения 

практики, наиболее обоснованным является определение, данное Советом 

Безопасности ООН, под санкциями понимающее систему невоенных, в 

большей степени экономических мер, применяемых против государства-

нарушителя соглашений по международной безопасности [23, с. 123]. К тому же, 

опираясь на анализ положений концепций, представленных в рамках 

отечественной и зарубежной науки международного права, можно сделать 
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вывод о том, что преобладающим является мнение о санкции, как 

принудительной меры. 

Таким образом, международно-правовые санкции - это принудительные 

меры, как военного, так и невоенного характера, выступающие средством 

пресечения правонарушения и восстановления той системы, которая 

существовала до совершения противоправного деяния, призванные 

инициировать и в последующем контролировать обеспечительный механизм, 

направленный на выполнение обязательств со стороны государства-

правонарушителя. 

Рассмотрение вопроса отличия санкций от форм международно-правовой 

ответственности, в первую очередь необходимо начать с соотношения двух 

данных категорий в международном праве. В настоящее время доктрина 

международного права исходит из того, что «санкция» и «ответственность» 

явления близкие и взаимообусловленные понятия. В тоже время данной 

проблеме уделяется большое внимание в науке международного права и 

мнения, ученных о соотношении этих двух правовых категорий зачастую 

расходятся. 

Последователями отождествления данных понятий выступают О.С. 

Иоффе, П.М. Курис, М.Д. Шаргородский и другие. Данное учение 

основывается на том, что санкция есть отрицательное последствие, 

наступающее для правонарушителя за совершенного им правонарушение. В 

свое же время Ю.М. Рыбаков считает довольно сомнительным утверждение о 

том, что между понятиями международно-правовая санкция и международная 

ответственность можно поставить знак равенства [54, с. 45-46]. Так же имеет 

место точка зрения, при которой ответственность рассматривают и как начало 

процедуры применения санкции (привлечения к ответственности). В данном 

случае ответственность выступает как реализация санкции в случае совершения 

правонарушения. По мнению все того же И.И. Лукашука, «санкции» есть 

средство имплементации международно-правовой ответственности [36, с. 57]. 

Обобщая все вышесказанное, по нашему мнению, институт санкции как 
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угрозы принуждения за правонарушение и институт ответственности как ее 

применения и осуществления - все же не тождественные, но тесно 

взаимосвязанные понятия. В тоже время, с одной стороны, в теории как 

национального, так и международного права под ответственностью зачастую 

понимают реализацию санкции правовой нормы, а с другой все 

предусмотренные нормами права неблагоприятные для нарушителя 

последствия считают санкциям, включая, как и меры принуждения, так и 

формы ответственности. 

Анализируя все рассмотренные точки зрения, можно прийти к выводу, 

что посредством ответственности осуществляется процесс применения 

санкций, и, исходя из этого, можно говорить о том, что юридическая 

ответственность связана с соблюдением норм права, непосредственно с 

принуждением и заключается в применении и реализации санкций правовых 

норм. В то же время, как справедливо отмечает В. А. Василенко, что в силу 

институционального различия международно-правовых санкций и 

международно-правовой ответственности по юридической природе и 

функциям, международно-правовые санкции не являются формами 

ответственности за международные правонарушения, так же как формы 

международно-правовой ответственности не выступают в качестве санкций [34, 

с. 111]. 

На наш взгляд, при рассмотрении вопроса о соотношении данных 

категорий, «санкция» и ответственность», необходимо исходить из общего 

понимания юридической ответственности, представляющей собой, прежде 

всего деятельность, осуществляемую посредством реализации правовой 

санкции, санкция же в свое время – это вид, мера правового последствия. 

Научное значение имеет и то, что в нормы современного международного 

права не содержат конкретных указаний на объем и форму ответственности, а 

предусматривают непосредственно право принуждения, устанавливая только 

условия и порядок применения санкции. Другими словами, в международном 

праве с понятием «санкции правовой нормы» ассоциируются не формы 
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ответственности, а собственно принудительные меры [25, с. 193]. 

В теории международного права выделяют два вида международно-

правовой ответственности: материальная и нематериальная. Материальная 

ответственность выражается в форме реституций и репараций. Реституция - это 

возмещение правонарушителем причиненного материального ущерба в натуре. 

Репарация - представляет собой возмещение материального ущерба, 

причиненного правонарушением, деньгами, товарами, услугами. 

Нематериальная ответственность выражается в форме ресторации, 

сатисфакции, ограничений суверенитета и декларативных решений. Ресторация 

– это восстановления положения существовавшего до нарушения права и 

несение правонарушителем всех неблагоприятных последствий этого 

(освобождение незаконно занятой территории и соответственно несение 

расходов, связанных с этим). Сатисфакция основывается на возмещении 

правонарушителем нематериального (морального) ущерба. Ограничения 

суверенитета государства может быть представлены в различных формах. 

Наиболее ярким примером этого вида ответственности могут служить меры, 

принятые в отношении фашистской Германии по окончании Второй мировой 

войны. Декларативные решения выражаются в форме решения международного 

органа или организации, признающей какое-либо деяние международным 

правонарушением. 

На основе выведенного нами определения санкции и представленных 

форм ответственности, можно сделать общий вывод о чертах отличия между 

санкцией и представленными формами ответственности.  

Во-первых, санкции — это всегда действия только потерпевшего 

(потерпевших) или заинтересованных субъектов, применяемые к нарушителю 

права, в то время ответственность, как правило, представляет собой форму 

самоограничения правонарушителя.  

Во-вторых, санкции, как правило, возникают до мер ответственности и 

одновременно являются предпосылкой к ее возникновению. Санкции 

применяются с целью прекращения совершения международного 
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правонарушения, восстановления нарушенных прав и создание условий для 

осуществления международной ответственности.  

В-третьих, санкции - это право потерпевшего и их применение не зависит 

от воли правонарушителя.  

В-четвертых, основанием применения санкций является отказ прекратить 

неправомерные действия и выполнить законные требования потерпевших 

субъектов. 

 

 

 

1.3. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ 

 

Одним из основных принципов разрешения конфликтов в современном 

международном праве является положение о запрете насильственного 

произвола в межгосударственных отношениях, и значительный упор делается 

на регламентацию мер принуждения. 

Проблема применения контрмер и санкций получила широкое освещение 

на Комиссии международного права ООН, проведенной в 2001 году, на которой 

в значительной мере особое внимание уделялось разработке проекта статей 

«Ответственность государств за международно-противоправные деяния». 

Минусом данного проекта является отсутствие в нем понятия международно-

правовых санкций и их видом, но вместе с тем проведена работа по 

разграничению форм ответственности и контрмер. 

Относительно понятия «контрмеры» в теории и практике 

международного права существует некоторое единообразие в понимании 

данной категории. Под контрмерами понимаются ответные, односторонние 

меры (государство по отношению к государству), выступающие как средство 

реагирования на противоправные деяния. Контрмеры применяются в случае, 

когда государство нарушитель не принесло извинений, не приняло меры к 

предотвращению повторного нарушения, не восстановило положение, 
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существующее до момента совершения правонарушения. Непосредственно в 

этом и заключается главное отличие контрмер от международно-правовых 

санкций, представляющих собой элемент децентрализованного механизма 

принуждения и рассматривающийся как инструмент ответственности, не 

носящий карательного характера. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что первостепенным 

основанием применения контрмер является отказ государства-нарушителя 

права прекратить незаконные действия и выполнить законные требования 

потерпевшего государства. 

Проанализировав материалы Комиссии международного права ООН 

(Проект статей о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 

1991 г., Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества 1954 г., Проект декларации прав и обязанностей государств 1949 

г.) мы пришли к выводу, что наиболее сложным и неоднозначным был вопрос о 

правовом режиме контрмер. Одной из основных проблем было то, что во 

внутреннем праве государств отсутствуют какие-либо указания о контрмерах, 

так же отсутствуют и нормы о средствах правовой защиты, которые могли бы 

быть использованы против государства-нарушителя. Все это подкреплялось и 

тем, что в отношении контрмер отсутствует какой-либо мировой и 

институционный контроль [28, с. 158]. 

Во внутригосударственном праве современного российского государства 

по-разному решается вопрос о применении контрмер. В статье 33 ФЗ «О 

международных договорах РФ» установлено правило, в соответствии с 

которым, в случае нарушения международного договора РФ другими его 

участниками, то Российская Федерация имеет право принять необходимые 

меры в соответствии с нормами международного права и условиями данного 

договора. В связи с этим, освещению подлежит и ФЗ «О специальных 

экономических мерах», в котором в части 2 статьи 1 содержаться 

обстоятельства, при наличии которых РФ имеет право прибегнуть к 

специальным экономическим мерам. Так, специальные экономические меры 
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применяются в случае возникновения совокупности обстоятельств, требующих 

безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние либо 

недружественное действие иностранного государства или его органов и 

должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности 

Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан, а 

также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН [9. с. 40]. Все это 

не позволяет дать однозначную оценку о возможности действия данного Закона 

к случаям применения коллективных принудительных мер (санкций) и 

индивидуальных принудительных мер (контрмер), в связи с включением в 

часть 2 статьи 1 формулировки «а также в соответствии с резолюциями Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций», так как на основании 

резолюции СБ ООН применяются, в частности, экономические санкции. 

Примером данных специальных экономических мер может быть, например, 

приостановление реализации программ в сфере экономической помощи; 

запрещение финансовых операций и так далее. Статья 5 непосредственно 

регламентирует порядок определения сроков применения данных мер и их 

отмены, так как согласно части 1 статьи 3 специальные экономические меры 

имеют исключительно временный характер. 

Таким образом, применение контрмер в практике международного права 

преследует следующие цели: во-первых, непосредственно прекращение самого 

противоправного деяния; во-вторых, восстановление нарушенных 

противоправными действиями прав и возмещение вреда (материального и 

нематериального). Применение контрмер возможно так же и в случае, когда 

нарушаются не права, а только интересы определенного государства [21, с. 222]. 

Что же касается условий применения контрмер, то они получили 

письменное закрепление в статьях об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния (статья 52) и заключаются в 

следующем. Во-первых, основным, системообразующим условием является 

совершение государством международно-противоправного деяния. Мы 

согласны с точкой зрения Комиссии международного права, что контрмеры 
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(санкции) могут быть оправданы только «незаконными по международно-

правовым нормам действиями, совершенным ранее» и, что «только в том 

случае, если подобное поведение является реакцией на понесенный ущерб или 

причиненную обиду в международном масштабе со стороны другого 

государства, которое может оправдать, несомненно, незаконный характер 

своего поведения». В тоже время не всякое незаконное поведение по 

международным нормам оправдывает применение контрмер. Так, например, 

если незаконность поведения была вызвана состоянием необходимости, форс-

мажорными обстоятельствами, непредвиденным (случайным) событием или 

бедствием, то применение контрмер будет не оправдано, поскольку данные 

обстоятельства будут превалировать над незаконностью совершенных 

действий. Однако, если основания для использования таких обстоятельств 

исчезают, то пострадавшая сторона может прибегнуть к контрмерам, в случае 

если не будет выплачена компенсация [26, с. 35]. Во-вторых, необходимо 

соблюдение условия об исчерпание всех процедур мирного урегулирования. В 

практике международного права сложилась система мирных способов 

разрешения споров: непосредственные переговоры и консультации, как 

наиболее эффективный и распространенный способы разрешения споров; 

международная примирительная процедура, включающая добрые услуги, 

посредничество, следственные и согласительные комиссии; международная 

судебная процедура (включает международные судебные учреждения 

международных организаций и международные третейские суды (арбитражи)). 

Следующими условиями применения контрмер, действующими в системе, 

выступают предварительное требование со стороны потерпевшего государства 

о прекращении противоправного деяния и надлежащее и своевременное 

сообщение потерпевшим государствам о своих намерениях [28, с. 160]. 

По мнению, И.И. Лукашука, не менее важным и не получившим должной 

разработке условием применения контрмер является их соразмерность, то есть 

право потерпевшего не должно быть правом злоупотребления. Соразмерность 

является основным элементом при реализации контрмер и выступает как 
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критерий урегулирования. Контрмеры должны быть соразмерны со степенью 

тяжести международно-противоправного деяния и его последствиями для 

потерпевшего государства [36, с. 235]. 

Прекращение контрмер возможно только тогда, когда государство-

правонарушитель выполнит все свои обязательства. При этом государству, 

несущему ответственность предоставляется возможность использования 

процедур мирного урегулирования, даже требуя приостановления действия 

контрмер, при условии, что оно добросовестно сотрудничает в процедуре 

урегулирования спора. Но в данном случае возникает определенная проблема, 

так как переговоры и другие средства мирного урегулирования споров требуют 

значительного времени на свое осуществление, и государство-нарушитель 

может умышленно их затягивать. В тоже время, в определенных случаях 

эффективность применения контрмер всецело зависит от немедленного их 

осуществления, например, при замораживании банковских вкладов. Некоторое 

разъяснение данного вопроса дает пункт 2 статьи 50 проекта статей, в котором 

говорится, что принимающее контрмеры государство не освобождается от 

выполнения своих обязательств по любой применяемой процедуре 

урегулирования спора, действующей между ним и несущим ответственность 

государством. 

В настоящее время широкое распространение получила проблема 

«коллективных контрмер», или контрмер, применяемых в коллективных 

интересах. На наш взгляд, введение контрмер за серьезные нарушения 

обязательств перед международным сообществом должно регулироваться 

непосредственно ООН и в этом случае данные меры будут являться санкциями 

универсальной международной организации. 

Вопросы применения международно-правовых санкций в настоящее 

время занимают важнейшее место в сфере осуществления санкционного 

режима. Принципиальным моментом является то, что поддержание мира и 

безопасности в большей степени зависит от всеобщего понимания того, когда 

применение санкций является необходимым и легитимным. Исходя из этого, 
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первостепенной целью введения санкций является содействие в поддержании 

международного мира и безопасности. Одним из необходимых условий 

введения международных санкций является выражение объекту санкций 

предупреждения. Современное международное право допускает различные 

формы предупреждения [23, с. 123]. 

Непосредственным основанием для применения санкций является 

исчерпание всех мирных средств урегулирования конфликта, завершающееся 

отказом государства-правонарушителя прекратить правонарушение и 

выполнить международное обязательство. Одним из отличий санкций от 

контрмер является решение вопроса о сроках их введения. В случае 

применения контрмер конкретная дата начала устанавливается 

непосредственно потерпевшим государством. Решение о введение санкций, и 

начальная дата их осуществления требуют обязательного фиксирования их в 

резолюции Совета Безопасности, которая принимается в особом порядке. 

Проведение анализа резолюций Совета Безопасности ООН (Резолюция 1595 по 

Ливану от 7 апреля 2005 г., Резолюция 1483 от 22 мая 2003 г. (действует до сих 

пор)) позволяет нам сделать вывод о возникших вопросах фиксирования в них 

сроков действия с достаточной степенью точности и объективности. 

Как уже говорилось ранее, целью введения и осуществления санкций 

является обеспечение реализации ответственности субъекта, нарушившего 

право. В данном случае важное значение имеет четкое закрепление СБ ООН в 

резолюции о введении санкций тех критериев, которые подтвердят достижение 

цели введения санкций и одновременно будут являться условиями прекращения 

санкционного воздействия [32, с. 125]. 

При разрешении вопроса о прекращении действия санкций основное их 

отличие от контрмер заключается в процедуре прекращения. Решение о 

прекращении санкций принимается не отдельным потерпевшим государством, 

а постановлением международной организации. В случае с Советом 

Безопасности ООН основанием отмены санкционного режима является 

принятие им резолюции, содержащей оценку ситуации, которая сложилась на 
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текущий момент в государстве-объекте санкций, с точки зрения сохранения или 

не сохранения угрозы международному миру и безопасности. 

Основания прекращения санкций не исчерпывается только достижением 

целей их введения, приостановление или полная отмена международно-

правовых санкций может быть обусловлена и гуманитарной ситуацией, которая 

возникла в результате их применения. Целью данного основания является 

недопущение гуманитарной катастрофы и решение в данном случае должно 

приниматься Советом Безопасности ООН в каждом конкретном случае 

индивидуально. Подобная практика Совета Безопасности способствует 

сведению санкционного принуждения до минимума и создает благоприятные 

условия для перехода к мирным согласительным процедурам урегулирования, 

что наилучшим образом соответствует духу современного международного 

права. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

вывод о существовании следующих оснований и условий применения 

международно-правовых санкций. Условиями применения международных 

санкций являются совершение государством-субъектом международного права, 

противоправного деяния, признанного таковым СБ ООН и исчерпание всех 

мирных средств урегулирования конфликта, завершающееся отказом 

государства-правонарушителя прекратить правонарушение и выполнить 

международное обязательство.  Основанием применения санкций выступает 

издание соответствующего акта уполномоченным органом (ЕС, ООН и так 

далее). 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ САНКЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНСТИТУТ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

2.1. ВИДЫ САНКЦИЙ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РАМКАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

Некоторые классификации, разработанные наукой национального права, 

были положены в основу деления и международно-правовых санкций. 

Основные начала систематизации принудительных мер международного 

характера были заложены еще в трудах таких известных ученых как А. Ривье, 

Ж. Дюма, Ф.Ф. Мартенса, В. Ульяницкого и других. Например, Ж. Дюма, взяв 

за основу традиционную для национального права классификацию выделял: 

моральные санкции (общественное мнение, клятва); материальные санкции 

(реторсии, репрессалии, интервенция, война); гражданские санкции (меры, 

применяемые к государству, отказавшемуся исполнять решение третейского 

суда); уголовные санкции (наказание должностных лиц провинившегося 

государства); и политические санкции (политическое давление на другие 

государства) [53, с. 78]. Данная классификация в дальнейшем не получила 

должного развития и не закрепилась в международно-правовой теории и 

практике, в виду отсутствия четкого понимания самой категории 

«международно-правовая санкция». 

Своей позиции по данному вопросу придерживалась и западная доктрина 

международного права, в лице П. Гугенхэйма, Р. Монако и других, которая к 

санкциям относила односторонние репрессалии, в том числе вооруженные и 

коллективные санкции [51, с. 102]. На наш взгляд, такие действия с позиции 

современного международного права должны расцениваться как недопустимые 

в той же мере, как и нарушение таких основополагающих принципов 

международного права как принцип воздержания от применения силы и угрозы 

ее применения. 
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Что же касается деятельных российских ученых, то В.А. Василенко 

классифицируя санкции, относит к ним все виды правомерного принуждения, 

осуществляемого как государствами, так и международными организациями. 

По его мнению, основными видами санкций относятся реторсии, репрессалии 

(только невооруженные), самооборона, коллективные невооруженные и 

вооруженные принудительные меры, которые осуществляются 

международными организациями. В тоже время С.В. Черниченко выделяет три 

основные категории мер санкционного принуждения: реторсии, репрессалии и 

вооруженные меры самозащиты [58, с. 67-68]. Своеобразную классификацию 

предлагает в своих трудах Ю.М. Рыбаков, за основу взяв временный критерий 

осуществления санкций к государству-правонарушителю. В соответствии с 

данной классификацией он выделяет санкции, применяемые до тех пор, пока 

государство не прекратит противоправное поведение, и санкции, применяемые 

после конфликта [52, с. 69]. Некоторые школы международного права 

предлагают выделять санкции общего международного права (невооруженные 

репрессалии), и санкции организованного сообщества государств (меры, 

предусмотренные статьями 41 и 42 Устава ООН). По данной позиции 

конструктивно высказался Д.Б.Левин, который отмечал, что, во-первых, нормы 

Устава ООН в основной своей части уже давно стали нормами общего 

международного права, а во-вторых, данная классификация не охватывает 

реторсии и меры, установленные статьями 5, 6 и 94 Устава. 

Раньше в доктрине и практике международного права существовала 

концепция «самопомощи», согласно которой государства имели права 

защищать свои права любыми мерами, без каких-либо ограничений. 

«Самопомощь» представляла собой бесспорное право на применение силовых 

средств разрешения международных конфликтов (репрессалии, реторсии, 

интервенция, война и другие), являвшихся по своей сути «насильственной 

самопомощью», которые применялись в интересах господствующих стран [21, с. 

225]. И в связи с этим война считалась законным средством улаживания 

конфликтов, ее применение не рассматривалось в мировом сообществе как 
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противоправное. Отличительной чертой мер самопомощи тогдашнего времени 

являлось отсутствие какого-либо механизма их регулирования и применения. 

После Второй мировой войны, путем образования Организации Объединенных 

наций и включение в ее Устав принципа воздержания от угрозы силой и ее 

применения, отношение к институту «самопомощь» в науке и практике 

международного права существенно изменилось. Как писал известный 

польский юрист А. Скавронский: «Уставом ООН самопомощь выброшена за 

борт права» [53, с. 145]. 

Отличную позицию по данному вопросу имел П. Курис, считавший 

самопомощь собирательным понятием, объединяющим как реторсии, так и 

репрессалии. Так же он утверждал, что Уставом ООН были введены и новые 

виды самопомощи такие как самооборона и самозащита, служащие мерой 

обеспечения территориальной неприкосновенности и политической 

независимости отдельного государства и, будучи формами государственного 

принуждения, обладают характером санкций и служат обеспечению 

международного правопорядка. Критиком позиций П. Куриса выступил Ю.М. 

Рыбаков, отмечая, что понятие самооборона – уже само по себе категория, 

имеющая огромное политическое, теоретическое и практическое значение» и 

отрицая, закрепление в Уставе ООН концепции «самопомощи», так как это 

противоречит основным началам деятельности данной организации [56, с. 167-

168]. 

Современное развитие международного права, расширение границ 

сотрудничества государств, повышение значимости международных 

организаций в мировом сообществе привело к отказу от использования термина 

«самопомощь» в первоначальном его понимании. Категория «самопомощь», 

как и «ответная реакция», перестали применяться в буквальном смысле в связи 

с их несоответствием характера современного международного права. 

Как мы уже отмечали, в начале XX века в качестве основных элементов в 

систему международных санкций входили также реторсии, репрессалии (как 

вооруженные, так и невооруженные) и соответственно война. Первое 
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упоминание термина «реторсия» датируется еще римским правом. В настоящее 

время под «реторсиями» принято понимать не выходящие за рамки 

международного права, меры воздействия одного субъекта международного 

права на другого (государств) в целях побудить последнего прекратить 

дискриминационные, но в тоже время правомерные действия. В тоже время 

наука международного права не признает их в качестве мер ответственности, 

так как, они были бы противоправными, если бы, не применялись в качестве 

ответных мер. Под репрессалиями понимаются меры силового, вооруженного 

воздействия на оппонента (нарушителя). Именно такую трактовку данного 

понятия мы можем наблюдать в Декларации о принципах международного 

права 1970 года: «Государства обязаны воздержаться от актов репресалий, 

связанных с применением силы». Распространенными формами репрессалий 

являются интервенция, занятие территории государства, ее бомбардирование, 

мирная блокада, эмбарго и другие. Применение данных мер, многие ученные, 

зачастую сравнивали с войной, лишь подчеркивая их особый характер как 

крайних мер, но в тоже время влекущих открытую вооруженную борьбу и 

разрыв всех отношений между государствами. В настоящее время категория 

«репрессалии» исключены из системы правомерных действий и используются 

исключительно в узком понимании для обозначения военных мер в условиях 

вооруженного конфликта [22, с. 14]. 

Несомненно, важнейшими основами формирования современного 

понимания санкций и выделение в доктрине и практике международного права 

видов санкций, явились Пакт Бриана-Келлога датированный 1928 годом и 

создание новой международной организации - ООН. Пакт установил для 

государств, его подписавших запрет на обращение к войне в целях 

урегулирования международных споров и положил начало исключению войны 

из системы международно-правовых санкций и заменил ее самообороной. 

Устав ООН закрепил принцип воздержания от применения силы или ее угрозы, 

уточнил суть относительно нового вида принудительных мер как самооборона, 
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предпринимаемой исключительно только в случае, если произойдет 

вооруженное нападение [20, с. 49]. 

В настоящее время можно говорить о следующей, устоявшейся в 

практике международного права классификации международно-правовых 

санкций. Во-первых, это коммерческие (торговые) санкции, включающие в себя 

полное (или частичное) эмбарго, прекращение технического обслуживания. 

Примером применения данных мер в практике международных отношений, 

являются санкции ООН в отношении Ирана, введенные Резолюцией № 1737 

2006 г. и действующие до сих пор (эмбарго на поставку материалов 

чувствительных в плане распространения ядерной деятельности и развития 

программ разработки баллистических ракет, запрет на экспорт оружия и 

связанных с ним материалов) и Решение Совета ЕС № 2014/386/CFSP и 

Регламент № 692/2014 от 23 июня 2014 г., «касающиеся введения ограничений 

на импорт товаров из Крыма и Севастополя на территорию стран Европейского 

Союза в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Во-вторых, 

финансовые санкции, а именно блокирование иностранных активов 

правительства, ограничение доступа на финансовые рынки, прекращение 

предоставления финансовой помощи (Резолюция № 1267 от 15 октября 1999 

года в отношении Афганистана, устанавливающая замораживание активов и 

Решение Совета ЕС № 2014/145/CFSP и Регламент № 269/2014 от 17 марта 2014 

года, «касающиеся введения ограничительных мер в отношении действий, 

подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость 

Украины», устанавливающие замораживание активов в отношении лиц, 

ответственных за действия, которые«подрывают или угрожают 

территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» и 

установлен запрет доступа этих лиц к соответствующим активам). В-третьих, 

санкции в отношении передвижения, в частности запрет на въезд своего 

государства определённых лиц или групп лиц, запрет на перемещение любых 

видов транспортного сообщения (Резолюция 1132 от 8 октября 1997 года в 

отношении Сьерра-Леоне и Решение Совета ЕС № 2014/145/CFSP и Регламент 
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№ 269/2014 от 17 марта 2014 г., «касающиеся введения ограничительных мер в 

отношении действий, подрывающих территориальную целостность, 

суверенитет и независимость Украины», устанавливающие запрет въезда на 

территорию ЕС или транзита через нее российских и украинских граждан).В-

четвертых, дипломатические санкции, а именно полный или частичный отзыв 

сотрудников дипломатических представительств из страны-объекта санкций, 

аннулирование дипломатических виз (Решением Совета ЕС от 25 марта был 

установлен запрет всем посольствам ЕС в России выдавать жителям Крыма все 

виды виз). В-пятых, спортивные и культурные санкции, устанавливающие 

запрет на участие в спортивных соревнованиях лиц или групп лиц, 

представляющих страну-объект санкций, прекращение научного, технического 

и культурного сотрудничества путем обмена и поездок с участием лиц или 

группы лиц, представляющих страну-объект санкций (Резолюция ООН от 25 

сентября 1991 года в отношении Югославии, в соответствии с которой сербские 

культурные организации были исключены из важнейших мировых культурных 

процессов, прекращался библиотечный книгообмен, югославским спортсменам 

запрещалось участвовать в международных соревнованиях, в том числе и 

Олимпийских играх). И в заключении, процессуальные санкции, в частности 

прекращение или лишение права голоса, лишение права на представительство в 

выборных органах международной организации, неприятие или исключения из 

членства в международной организации (исключение России из «Большой 

восьмерки»). 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что современная 

тенденция развития системы международно-правовых санкций заключается в 

перемещении центра тяжести с принудительных мер, применяемых отдельным 

государством в порядке самопомощи, в сферу санкций, осуществляемых 

непосредственно с помощью международных организаций, как более 

эффективного инструмента коллективного принудительного воздействия на 

правонарушителя, и реализуемого в рамках системы коллективных санкций. 

Переходя к вопросу о практике применения в рамках ООН, вначале 
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хотелось бы сказать о том, что на основе предыдущих параграфов данной 

работы, механизм применения санкций Советом Безопасности ООН 

формировался постепенно, с определенными трудностями, которые 

обусловлены тем, что санкции в рамках ООН – это, прежде всего, 

коллективные меры, принятие которых зависит от соотношения сил всех 

государств, всеобщей заинтересованности в обеспечении международной 

безопасности и мира. Позиция Совета Безопасности ООН говорит о том, что 

возможность применения ООН коллективных действия в борьбе с 

нарушениями норм международного права является более эффективной по 

сравнению с односторонними действиями (контрмерами) отдельных 

государств. 

Проанализировав современные международные отношения, мы пришли к 

выводу, что в настоящее время, можно говорить о значительном применении 

института санкций для урегулирования межгосударственных конфликтов. В 

свое время с момента начала существования ООН и до 1989 года санкции были 

применены лишь дважды: в отношении Южной Родезии (1966 г.) и ЮАР (1977 

г.). Начиная же с 1990 года, режим санкций был введен в отношении Ирака, 

Сомали, сил УНИТА в Анголе, Руанды, Сьерра-Леоне, бывшей Югославии, 

включая Косово, Гаити, Афганистана (Аль-Каида / Талибан), Эритреи и 

Эфиопии, Либерии, Конго, Кот-д-Ивуара, Судана, Корейской Народно-

Демократической Республики, Ирана, Ливии и России. Такой существенный 

скачок в практике применения санкций ООН, на наш взгляд, связан с 

обострением проблемы международного терроризма, борьбы с данным 

преступлением и применением санкций к государственным режимам, 

ответственным за совершение таких деяний [29, с. 158-159]. В качестве примера 

можно привести решение Совета Безопасности ООН принятое в 1993 году о 

применении принудительных мер против Ливии (без использования 

вооруженных сил) в целях добиться выдачи террористов. Данное решение 

стало возможным в связи с тем, что Совет Безопасности оценил 

международный терроризм как акт, создающий непосредственную угрозу миру 
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и безопасности. В дальнейшем на основе всего этого возникла тенденция более 

широкого толкования понятия «угроза миру, нарушение мира», а применение 

ООН военных и (или) экономических санкций стало рассматриваться как право 

международной безопасности и вооруженных конфликтов [29, с. 115-116]. 

Как уже говорилось ранее, применение принудительных акций Советом 

Безопасности возможно только тогда, когда он определил существование 

любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии (статья 39 

Устава ООН). В своих резолюциях о введении санкций Совет Безопасности 

ООН дает предписания на выполнение данных мер всеми государствами-

членами и не членами ООН, а также физическими и юридическими лицами. 

Также в полномочиях Совета Безопасности есть право уполномочить целую 

группу государств-членов ООН осуществить определенные принудительные 

меры в отношении государства, нарушившего международное право. В 

качестве примера можно привести операцию против Ирака в 1990 года, а также 

оказание гуманитарной помощи в Сомали и Руанде [22, с. 15]. 

Довольно продолжительное время назад в рамках ООН была выдвинута 

концепция так называемых «умных санкций», предусматривающая действие 

данных мер непосредственно на государственный режим страны-нарушителя, а 

не на ее население. Это было вызвано тем, что при сравнении военных и 

экономических санкций в зависимости от степени их пагубного влияния на 

государство, подвергающееся указанным мерам, и очевидность менее 

ущербного применения экономических санкций не так ясна. Казалось бы, 

военные санкции - это более жестокие меры, но в тоже время быстротечные, а 

вот экономические санкции влекут более тяжелые и сложные последствия. В 

процессе применения таких санкций могут быть страдания, причиненные 

социально-незащищенным, уязвимым группам граждан в государстве, ставшем 

объектом санкций. К тому же экономические санкции могут повлечь так же 

осложнение деятельность гуманитарных организаций, нанесение ущерба 

экономическому потенциалу государства и что самое важное ущерб и другим 

государствам, являющихся экономическими партнерами государства-
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нарушителя [44, с. 69]. 

Хотелось бы обратить внимание и на то, что в практике применения 

санкций в рамках ООН нередко возникали проблемы, касающиеся целей 

санкций, контроля за их соблюдением, гуманитарные последствия применения 

санкционных мер, отмена санкций. Во всех случаях режим санкций 

устанавливался определенными правилами, включающими меры в отношении 

государства-правонарушителя (прекратить поставку и продажу товаров, 

прекратить предоставление вооружения и другие) и меры исключительного 

характера (в отношении гуманитарных поставок населению). 

В последнее время практика применения санкций ООН пошла по пути 

адресного, поименного применения экономических санкций в отношении 

конкретных лиц или политических групп, иногда несущих прямую 

ответственность за совершение международных правонарушений, а иногда и 

нет. Данный санкционный режим достигается путем создания и опубликования 

так называемых «Перечней лиц и организаций». Первым, известным нам, 

примером такой практики является режим экономических санкций в 

отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». Результатом 

этого всего стал «сводный перечень физических и юридических лиц, входящих 

в движение «Талибан» и организацию «Аль-Каида» или связанных с ними», 

составленный и постоянно обновляемый Комитетом Совета Безопасности ООН 

[32, с. 126]. 

Обозначив наиболее яркие примеры, в практике применения 

санкционных мер Советом Безопасности ООН, хотелось бы сказать, что с 

позиции современного международного права применение международных 

санкций - это наиболее сложные и значимые вопросы. Так в докладе 

Генерального секретаря ООН о проделанной работе Организации в 2000 году 

он отмечал, что санкции не всегда приносят положительные результаты в плане 

побуждения к выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, и в 

последние годы их эффективность все чаще ставится под сомнение [35, с. 26]. И 

как уже было сказано раннее, это связано с рядом серьезных проблем, 
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возникающих в процессе осуществления санкционных режимов. Учитывая 

отмеченные трудности в практике применения международных санкций, во 

всем мире стали изучать вопрос о том, как сделать санкции более тонким 

инструментом, применяя их, более нацелено, усовершенствовав планирование 

и осуществление санкционных режимов. 

Начиная с 90-х годов XX века, одним из направлений деятельности ООН 

является придание санкциям целенаправленного характера. Одним из 

важнейших шагов в этом направлении являются Интерлакенский и Боннско-

берлинский процессы, инициированные совместно в ООН Швейцарией и 

Германией в 2001 году. Основные положения касается именно вопросов 

модернизации процессов осуществления санкционных мер в части их четкого 

применения на определенных лидеров государств и негосударственных 

объединений, несущих ответственность за правонарушения в сфере 

международного права, а также снижение негативного воздействия санкций на 

гуманитарные и экономические ресурсы третьих государств. Интерес Совета 

Безопасности ООН так же вызывают и шведские исследования, направленные 

на повышение эффективности и адресности международных санкций. Работа 

шведских ученых была подытожена Стокгольмским процессом, итогом 

которого стало представление работы под название «Обеспечение 

эффективности адресных санкций – руководящие принципы реализации 

альтернатив политики ООН». Свои усилия в данной области продолжают 

осуществлять и правительства Швейцарии, Германии и Швеции, по поручению 

которых Институт международных исследований имени Уотсона Браунского 

университета в 2006 году подготавливает так называемую «Белую книгу» под 

названием «Укрепление целенаправленных санкций на основе объективных и 

четких процедур» [26, с. 35-36]. В данной работе подвергается исследованию и 

тщательному анализу действующая практика работы комитетов Совета 

Безопасности ООН в области санкционного применения, и предлагаются 

научные рекомендации по совершенствованию адресности применения 

санкций ООН. Немалую работу по повышению эффективности института 
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санкций проводят непосредственно и учреждения ООН. Например, 

значительное число рекомендаций, сформулированных Рабочей группой ООН 

наряду с идеями в рамках Интерлакенского, Боннско-берлинского и 

Стокгольмского процессов нашли свое практическое применение в 

деятельности Совета Безопасности по разработке, введению и осуществлению 

режимов санкций [42, с. 119]. 

Обобщить проведенную работу в завершении данного параграфа 

хотелось бы, проследив развитие, изменение практики применения 

международно-правовых санкций Советом Безопасности ООН в последние 

годы с позиции перехода от широких, но разрозненных санкционных мер к 

точечному использованию целенаправленных санкций. 

Во-первых, прослеживается изменение международных санкций с 

позиции целей и форм их осуществления. На протяжении всего существования 

института санкций диапазон целей их введения постоянно расширяется, 

охватывая отражение агрессии, восстановление правительств, прекращение 

войны, защиту прав и основных свобод человека, борьбу с международных 

терроризмом и поддержку мирных соглашений. Важным моментом является то, 

что посредством применения международных санкций можно добиться 

пересмотра основных направлений политики, проводимой определенным 

режимом, против которого они направлены. При этом санкции не должны 

использоваться в целях устранения этого режима либо изменения его природы. 

Что же касается форм осуществления санкций, то одновременно с развитием 

самого учения о санкционном принуждении, отражающего изменение 

характера мировых угроз, фактора тесных экономических связей всех 

государств мирового сообщества происходит и их модернизация. И опираясь на 

проведенный нами анализ практики применения Советом Безопасности ООН 

санкций, можно сделать вывод, что происходит смещение в применении тех 

или иных форм осуществления санкций в пользу мер, предполагающих 

целенаправленное, точечное воздействие, таких как частичное эмбарго, 

замораживание средств и так далее. 
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Во-вторых, применение в практике санкционного принуждения 

«отсроченных» санкций. Суть данного термина в том, что происходит 

приостановления наложения санкций путем определения Советом 

Безопасности ООН в резолюции срока для выполнения требований, которые 

предъявлены к государству-правонарушителю, и в случае невыполнения 

данных требований происходит введение действительного санкционного 

режима. Примером данной санкционной политики являются режимы 

экономических санкций, введенных резолюциями СБ ООН 1572 по Кот-д-

Ивуару и 1591 по Судану. Цель данных резолюций была создание стимула для 

мира, поскольку эмбарго по данным документам на поставку оружия стало 

применяться немедленно на всей территории данных государств, тогда как 

замораживание банковских счетов конкретных лиц и организаций должно было 

вступить в силу только через определенный промежуток времени, а именно 30 

дней. Данная отсрочка в один месяц позволяла сторонам предпринять попытки 

к мирному урегулированию возникшего между ними конфликта и дальнейшего 

неприменения международных санкций. 

В-третьих, создание крепкой системы санкций, в том числе создание 

групп специалистов, осуществляющих контроль за их применением и 

включение в систему миротворческих сил задач, направленных на обеспечение 

надлежащего контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия [48, с. 175]. 

Главным образом эффективность санкционных режимов зависит от того, 

сможет или нет Совет Безопасности ООН через свои специально созданные 

группы экспертов осуществлять надлежащий контроль за применением 

санкций и вносить необходимые коррективы в свою стратегию, с тем, чтобы 

предъявляемые им требования полностью соблюдались. Эффективность 

санкционных режимов может быть значительно снижены или вообще сведена 

на нет, в случае несоблюдения государствами введенных против них 

ограничительных мер. В случае возникновения проблемы, при которой 

государства, обладающие возможностями выполнить возложенные на них 

санкционными режимами обязательства, то и дело не будут их выполнять, 
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Совету Безопасности могут потребоваться определенные дополнительные 

меры, направленные уже на обеспечение соблюдения санкций. Для этого 

необходимо разработать перечень установленных санкций за их невыполнение 

государствами. Сталкиваясь с государствами, которые обладают 

возможностями для выполнения своих обязательств, но, то и дело не 

выполняют их, Совету Безопасности может потребоваться принимать 

дополнительные меры для обеспечения соблюдения, и он должен 

разрабатывать график заранее установленных санкций за их невыполнение 

государствами. В настоящее время по данному вопросу проведена обширная 

работа, и резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкционных 

режимов одновременно содержат положения о возможности введения 

«вторичных» санкций [49, с. 91]. 

В-четвертых, введение в практику санкций ООН «персонализированных» 

санкций (адресности применения). Для достижения максимально возможной 

адресности применения санкций составляется перечень лиц и организаций, 

который в последующем подвергается обновлениям. Для осуществления 

контроля за справедливостью и ясностью процедур включения лиц и 

организаций в такие санкционные списки, и процедуры их исключения Совет 

Безопасности 19 декабря 2006 года принял резолюцию № 1730. В данной 

резолюции Совет указывает на необходимость создания в Секретариате ООН 

специального органа для приема просьб об исключении из перечня. 

Резолюцией № 1904 от 2009 года принято решение о создании Омбудсмена и 

Канцелярии Омбудсмена в ООН. 

Таким образом, проведя анализ практики применения международных 

санкций, мы пришли к выводу, санкции могут в значительной мере 

способствовать поддержанию международного мира и безопасности, если они 

используются в качестве поддержки целостного подхода к урегулированию 

конфликта (предотвращение, посредничество и поддержание мира). 

Трудоемкая работа, проведенная за последние десятилетия Советом 

Безопасности ООН и его вспомогательными структурами, в том числе 
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экспертными группа позволила сделать значительный шаг вперед в 

становлении и развитии института целенаправленных санкций. Однако 

открытым остается вопрос об оказании помощи третьим государствам, 

пострадавшим от санкционных режимов. К тому же размеры и цена вопроса 

участия в таком режиме носит значительный характер. Требует 

дополнительной доработки и процессы включения и исключения лиц из 

санкционных перечней, с тем, чтобы снять вопросы нарушения при этом прав 

человека. 

 

 

 

2.2. ДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНХЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САНКЦИЙ 

 

Основной целью Организации Объединенных наций является 

поддержание международного мира и безопасности. Особое значение имеет то, 

что международная безопасность носит всеобъемлющий и неделимый характер 

и не может быть обеспечена усилиями лишь одного государства или 

региональной организации. В связи с этим правовой анализ осуществления в 

международном праве сотрудничества в области санкционного воздействия, 

несомненно, актуален. В доктрине международного права вопросы о 

существовании сотрудничества, в первую очередь обсуждаются в отношениях 

между государствами. Как правило, данные дискуссии касаются обязанности 

сотрудничать в области экономики, защиты прав человека и мирного 

разрешения международных споров и так далее. В тоже время вопрос о 

наличии обязанности между ООН и региональными организациями в сфере 

сотрудничества в области поддержания международного мира и безопасности в 

науке международного права не получил должного развития. 

Что касается термина «сотрудничество», то к нему в международном 

праве обычно применяются минимальные критерии. По мнению, Р. Вольфрума, 
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сотрудничество является попыткой достижения целей путем осуществления 

совместных действий без уточнения их вида и характера [47, с. 59]. Тем не менее, 

понимание сотрудничества как вступление субъектов международного права в 

контакт друг с другом, на наш взгляд, является слишком широким и не 

принимает во внимание, то, что подобные контакты могут происходить и без 

каких-либо совместных целей, а также иметь место и в случае нарушения 

субъектом международных предписаний. В тоже время, подход, согласно 

которому сотрудничество представляется как исключительно тесные 

отношения в области особых соглашений о сотрудничестве, является 

неоправданно узким. 

Некоторые механизмы сотрудничества между региональными 

организациями и Советом Безопасности ООН получило непосредственное 

закрепление в Уставе Организации Объединенных наций. Основными 

направлениями данного взаимодействия являются возможность Совета 

Безопасности ООН участвовать в мирном разрешении международных 

конфликтов (глава 6), непосредственно использовать региональные 

организации для осуществления принудительных действий под контролем 

Совета Безопасности ООН, предоставлять возможность осуществления 

принудительных мер региональными организациями (статья 53), а также 

закрепление обязанности региональных организаций информировать ООН о 

возможных и предпринимаемых действий в сфере поддержания 

международного мира и безопасности (статья 54). Таким образом, можно 

сделать вывод, о наличии факта осуществления договорной, основанной на 

Уставе ООН, обязанности региональных организаций сотрудничать с Советом 

Безопасности ООН. 

Современное состояние международных отношений исходит из 

необходимости сотрудничества ООН с региональными организациями в плане 

обеспечения международного мира и безопасности. Данная позиций признается 

как органами ООН (заявления Председателя Совета Безопасности ООН от 

13.01.2010 г., от 6.08.2013 г.), так и региональными организациями всех 
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географических регионов (ОБСЕ, ШОС, ОДКБ) и государствами-членами ООН 

(Протоколы заседаний Совета Безопасности ООН от 13.01.2010 г.; от 6.08.2013 

г.). Можно даже говорить о возникновении концепции, согласно которой 

сотрудничество между Организацией Объединенных наций и региональными 

организациями признается не иначе как, неотъемлемый элемент всей системы 

коллективной безопасности (заявление Председателя Совета Безопасности 

ООН от 6.08.2013 г.). Сотрудничество региональных организаций происходит с 

широким кругом органов и организаций системы ООН в различных формах, в 

том числе, посредством заключения договоров о сотрудничестве [50, с. 382]. Что 

касается обязанности региональных организаций сотрудничать с ООН, то она 

распространяется лишь в области поддержания международного мира и 

безопасности согласно глава 8 и 9 Устава ООН. 

Вопрос об обязанности сотрудничества региональных организаций с 

иными органами и организациями системы ООН решается международными 

договорами, заключенными между такими региональными организациями и 

конкретными органами ООН, в объеме, предусмотренном такими договорами 

(Декларация о совершенствовании сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и региональными соглашениями или органами в области 

поддержания международного мира и безопасности от 9 декабря 1994 года). 

Вопросы о санкционной компетенции и применении санкций международными 

и региональными организациями необходимо рассматривать с позиции анализа 

Устава ООН и уставов данных организаций. Проведя всесторонний анализ, мы 

пришли к выводу, что если поведение государства угрожает миру, нарушает 

мир или является агрессором, а также данные деяния противоречат 

требованиям устава такой организации, то она имеет право применить санкции. 

[37, с. 279]. Условия применения санкций такими организациями состоит в 

согласовании этих мер с действиями ООН, когда таковые предпринимаются, и 

следование главным целям Организации Объединенных наций. 

 В последние десятилетия активно развивается практика применения 

санкций, как правило, экономических, региональными, специализированными 
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международными организациями, а также интеграционными образованиями. 

Чаще всего принятие решение о введении санкций осуществляется в 

отношении государств, не являющихся членами данных организаций и не 

относящихся к соответствующему региону. На практике известны случаи 

введения санкций в отсутствии санкционных резолюций Совета Безопасности 

ООН (например, Европейский союз против Белоруссии), во исполнение 

санкций Совета Безопасности ООН, при этом происходит выход за рамки форм 

осуществления санкций и их объема, определенных резолюциями Совета. 

Примером такой санкционной политики является июнь 2010 года, когда Совет 

Безопасности ООН в соответствии с Резолюцией № 1929 наложил на Иран 

дополнительные санкции против ядерного оружия, в том числе и на разработки 

Ирана систем доставки ядерного оружия. В тоже время Европейский союз в 

директиве № 6 68/2010 нормативно утвердил требования, представленные в 

июньской резолюции Совета Безопасности ООН для всех государств - членов 

ЕС. Однако в данной директиве также содержались положения, имеющие 

«европейскую специфику» о включении дополнительных запретов на экспорт 

товаров, обладающих возможностью, так называемого двойного 

использования, но не имеющие прямого военного назначения [26, с. 38]. 

На основе всего вышесказанного, можно констатировать то, что 

компетенция по применению санкций международными организациями должна 

строго соответствовать Уставу ООН, и при ее реализации не допускается 

превышение вытекающих из Устава санкционных полномочий. Представленное 

положение представляет собой важнейшее условие легитимности применения 

иными международными организациями санкционных мер. На практике 

серьезные практические трудности вызывает определение санкционной 

компетенции различных международных организаций. Это возникает в силу 

нечеткости и несовершенства предписаний уставов многих организаций, 

которые определяют в самой общей форме рамки санкционной компетенции 

или положения о санкциях вообще отсутствуют. Все это приводит к тому, что в 

международной практике нередко возникают случаи, когда международная 
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организация решает применить принудительные меры, не предусмотренные в 

ее уставе. Например, ОАЕ (Организация Африканского Единства), в Уставе 

которой полностью отсутствуют нормы, регламентирующие санкционную 

компетенцию, с 1963 года приняла десятки резолюций о применении 

экономических санкций против Португалии, ЮАР и других государств. Другим 

примером является Лига Арабских Государств, которая длительное время 

осуществляла арабский бойкот против Израиля. 

Важным фактором, оказывающим влияние на эффективность санкций 

межправительственных организаций системы ООН, являются положения их 

уставов, позволяющих применять принудительные меры в отношении любого 

правонарушителя и порядок их применения [42, с. 220].  

Уставы межправительственных организаций являются гарантами 

эффективности и легитимности международно-правовых санкций. Проведя 

анализ различных межправительственных организаций ООН, мы пришли к 

выводу, что закрепление в них правовых норм, касающихся принудительных 

мер санкционного характера не всегда является надежной гарантией такой 

эффективности. В каждом конкретном случае учредительные акты организаций 

не предусматривали полного комплекса мер, направленных на защиту 

положений их уставов. В силу последнего обстоятельства для решения данного 

вопроса существуют несколько подходов. В-первых, проведение попыток 

изменения уставов (МОТ, ВОЗ, ФАО, ИКАО), которые, как показывает 

практика, редко заканчиваются успешно. Во-вторых, переход к действиям на 

основе обычно-правовых норм международного права. В-третьих, полный отказ 

от применения санкций (МБРР, МВФ, МФК). 

Учредительные акты некоторых межправительственных организаций 

системы ООН ставят возможность применения санкций в зависимость от 

решения данного вопроса ООН (ИМО, ЮНЕСКО, ИКАО). Данное положение 

существенно ограничивает и не позволяет организациям принимать 

санкционные меры тогда, когда нарушаются специальные предписания уставов 

самих межправительственных организаций и ООН некомпетентна в данном 



48 

 

вопросе. Так же остаются открытыми случаи, когда правонарушителем 

является государство - член межправительственной организации, не 

являющееся членом ООН. В таком случае формально организация не может 

подвергнуть данное государство воздействию санкций (возможно только 

исключение из организации) [28, с. 161]. Отличительной особенностью уставов 

МБРР, МВФ, МАР, МФК от других межправительственных организаций 

является то, их положения относят к компетенции этих организаций 

применение лишь самостоятельных санкций. Настолько широкая автономия 

предоставляет возможность уклонения от выполнения рекомендаций ООН по 

применению санкционных резолюций к государствам, нарушившим 

императивные нормы международного права. 

В завершении работы над данным параграфов, на наш взгляд, 

представляется правильным рассмотрение вопроса введения санкций в 

отношении России в связи с событиями на Украине.  

История XX века наглядно показала, что разговаривать с Россией 

методами запугивая, угрозой применения силы, а тем более с ее применением, 

дело не только бесперспективное, но и реально опасное для таких стран. В 

связи с этим в XXI веке, в веке господства рыночных отношений и занятия в 

них нашей страной одного из господствующих положений, появились новые 

методы принуждения России к проведению невыгодной для нее политики. 

Данные методы представляют собой рыночные и геополитические 

возможности давления на нашу страну и понуждение ее к ослаблению и 

частичному отказу от суверенных прав и полномочий [50, с. 385]. 

Актуальность данного вопроса очевидна в условия формирования новых 

геополитических центров силы. Непосредственно, таких как: создание союза 

стран ЕВРАЗЭС, укрепление позиций союза стран Шанхайской организации 

сотрудничества, а также новый этап отношений партнерства стран БРИКС. 

Россия во всех этих организациях занимает не только место страны-участницы, 

но и одно из лидирующих положений. Все это объективно ведет к неизбежному 

ослаблению позиций США и гегемонии стран НАТО в современном мире. 
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Основателем новой геостратегической антироссийской коалиции в 2014 

году стали США. Был разработан новый механизм политико-экономического 

воздействия на Россию, направленный на достижение максимально возможного 

экономического ущерба для нашей страны в мирное время. Активизация 

санкционного давления на Россию было осуществлено в 2014 году, поводом 

стал политической кризис на Украине. С самого начала кризиса в Крыму 

практически все западное сообщество («Большая семерка», государства-члены 

НАТО, Евросоюза и Совета Европы) стали активно обсуждать вмешательство 

России во внутренние дела Украины, называя это «российская агрессия» [48, с. 

174]. Практически сразу же России были предъявлены ультимативные 

требования: «соблюдать нормы международного права и существующие 

международные обязательства, прекратить вмешательство во внутренние дела 

Украины и перейти к решению всех спорных вопросов путем политического 

диалога». Российское правительство ответило отказом на признание 

легитимности новых украинских властей, пришедших к власти в результате 

неконституционного вооруженного переворота. 

Основную часть изучения данного вопроса хотелось бы посвятить мерам, 

введенным ЕС и ответных, «защитных» мерах РФ. Главная роль, роль 

«инквизитора» в данном процессе была отведена Европейскому союзу, первые 

санкции которого были введены в марте 2014 года и в дальнейшем посредством 

принятия порядка 50 актов (решений и регламентов) постепенно развивались. 

По состоянию на март 2019 г. в отношении Российской Федерации 

действуют 36 односторонних экономических режимов; наиболее существенное 

влияние оказывают меры, принятые Европейским Союзом и США. 

Санкционная политика Евросоюза в отношении России имеет 

определенные стилистические характеристики. Во-первых, достаточно 

сложные и детализированные с юридической точки зрения тексты актов о 

санкциях. Использование в ряде случаев абстрактных формулировок норм, 

затрудняющих понимание рамок действия санкций. Процесс внесения 

изменений в акты ЕС осуществляется путем принятия новых актов, но в это, же 
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время определенного сводного, консолидированного документа со всеми 

изменениями не имеется. Во-вторых, постепенный характер введения санкций, 

то есть от более мягких (запрет въезда, замораживание активов отдельных лиц), 

до более жестких (введение санкций в банковской, оборонной и других 

системообразующих сферах). В-третьих, преобладание санкций целевого и 

персонального характера, над абстрактными и безадресными мерами. Иными 

словами, применение санкций и в отношении конкретных лиц. В-четвертых, 

прямое действие санкций ЕС, что проявляется в непосредственном их 

применении всеми адресатами, вне зависимости от наличия какого-либо 

судебного или административного решения. 

Актами, регулирующие общие вопросы введения санкций в Европейском 

союзе, являются, статья 215 раздела 4 Договора о функционировании 

Евросоюза; Глава 2 раздела 5 Договора о Европейском союзе; Базовые 

принципы применения ограничительных мер (санкций), утвержденные 

решением Совета Европы от 7 июня 2004 года; Руководство по имплементации 

и оценке санкций в рамках Общей политики ЕС в сфере внешней политики и 

безопасности, утвержденное решением Совета Европы от 15 июня 2012 года; 

Стандарты Европейского союза для эффективной имплементации 

ограничительных мер, утвержденные решением Совета Европы от 24 апреля 

2008 года. 

Основными актами, изданием которых вводились ограничительные меры 

в отношении России, являются: Во-первых, Решение Совета ЕС № 

2014/145/CFSP и Регламент № 269/2014 от 17 марта 2014 г., «касающиеся 

введения ограничительных мер в отношении действий, подрывающих 

территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», 

устанавливающие запрет въезда на территорию ЕС или транзита через нее 

российских и украинских граждан и замораживание активов в отношении лиц, 

ответственных за действия, которые«подрывают или угрожают 

территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» и 

установлен запрет доступа этих лиц к соответствующим активам; Во-вторых, 
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Решение Совета ЕС № 2014/386/CFSP и Регламент № 692/2014 от 23 июня 2014 

г., «касающиеся введения ограничений на импорт товаров из Крыма и 

Севастополя на территорию стран Европейского Союза в ответ на незаконную 

аннексию Крыма и Севастополя», устанавливающие запрет на импорт в ЕС 

товаров с местом происхождения из Крыма или Севастополя, если только такие 

товары не сопровождаются сертификатом украинских властей; В-третьих, 

Решение Совета ЕС № 2014/512/CFSP и Регламент № 833/2014 от 31 июля 2014 

г., «касающиеся введения ограничительных мер в отношении действий России, 

направленных на дестабилизацию ситуации на Украине». Данными актами 

введены «секторальные санкции» в трех отраслях промышленности: в 

банковской сфере установлен запрет на прямую или непрямую 

покупку/продажу, предоставление брокерских услуг или иной помощи при 

выпуске или иных аналогичных действиях в отношении оборотных ценных 

бумаг и финансовых инструментов со сроком погашения более 90 дней, 

выпущенных после 1 августа 2014 года; в оборонной сфере установлены 

запреты на прямую или непрямую покупку/продажу, трансферт и экспорт 

оружия и сопутствующих товаров в Россию гражданами ЕС или с территории 

ЕС, запрет на экспорт в Россию или российским конечным военным 

пользователям товаров двойного назначения и технологий для военного 

использования гражданами ЕС или с территории ЕС; в сфере энергетики 

введено лицензирование в отношении покупок /продаж, трансферта и экспорта 

в Россию товаров и технологий, предназначенных для добычи сланцевой 

нефти, разведки и добычи нефти на глубоководных месторождениях. 

В дальнейшем принимались решения, конкретизирующие или 

продлевающие раннее принятые акты. Таким образом, условно все санкции, 

введенные ЕС против России можно разделить на 3 вида: персональные 

санкции; санкции в отношении Крыма и Севастополя; секторальные санкции. 

Введение данных санкций может повлечь наступление различных последствий 

во всех сферах общественной жизни России, в том числе и невозможность 

перевода денежных средств в иностранной валюте в рамках оплаты по 
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действующим контрактам через корреспондентские счета банков стран ЕС; 

невозможность перевода денежных средств в европейские банки; 

невозможность полного исполнения договоров, заключенных с лицами, 

которые попали в санкционные списки, как за рубежом, так и в России и другие 

[24, с. 24-25]. 

Вследствие осуществления санкционной политики Европейского союза, 

руководством нашей страны были предприняты определенные ответные меры, 

направленные на предотвращение существенного ущерба всем сферам 

общественной жизни. Данные меры также характеризуются определенными 

чертами, определяющими их содержание и сущность. Во-первых, широкое 

распространение получила практика применения Россией отдельных «серых» 

мер, оказывающих эффект на введенные ограничения. Примером, таких мер 

являются действия Россельхознадзора, заключающиеся в усилении 

лабораторного контроля продукции из США, ограничении ввоза определенных 

продуктов, усиление ветеринарного контроля, а также различные санитарные и 

фитосанитарные меры. Во-вторых, наличие в законодательстве РФ различных 

радикальных законопроектов и предложений (проект закона о конфискации 

имущества компаний ЕС и США и законопроект о компенсации за нарушение 

права на судопроизводство («закон Ротенберга»)) [39, с. 27]. 

С позиции современного международного права, санкции, введенные в 

отсутствии резолюции Совета Безопасности ООН, принимаемой в соответствии 

с главой VII Устава ООН, являются нарушением международного права. Все 

это приводит к тому, что потерпевшее от данных мер государство, в данном 

случае Российская Федерация, имеет право осуществить ответную политику в 

отношении ЕС, путем введения контрмер, в целях побудить Европейский Союз 

прекратить противоправные действия. Основная суть контрмер в данном случае 

заключается во временном неисполнении международно-правовых 

обязательств в отношении ЕС. В тоже время речь идет о приостановлении не 

всех обязательств России, приостановлению не подлежат обязательства, 

связанные с соблюдением прав человека, неприкосновенности 
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дипломатического и консульского персонала, а также обязательств 

гуманитарного характера и вытекающих из императивных норм 

международного права. Основания и условия применения контрмер были 

достаточно полно освещены в предыдущих параграфах данной работы, поэтому 

напомним лишь о том, что международное право закрепляет обязанность 

потерпевшего государства до принятия им контрмер призвать государство-

нарушителя выполнить свои обязательства, а также произвести надлежащее 

уведомление о намерении применить контрмеры и предложить провести 

переговоры. Показательной в данном вопросе является позиция Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, согласно которой РФ является 

потерпевшим-государством от мер экономического воздействия, незаконно 

введенных ЕС, на основании этого Россия вправе применить контрмеры 

временного характера, соответствующие принципу пропорциональности [48, с. 

174]. 

Правовой основой введения ответных мер в отношении санкций в РФ 

выступают ФЗ «О специальных экономических мерах» № 281 от 30 декабря 

2006 года и ФЗ № 164 «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 года. Основным источником 

по данному вопросу выступает ФЗ № 281, предусматривающий условия 

введения ответных мер по решению Президента РФ. Согласно статье 2 данного 

закона, «специальные экономические меры применяются в случаях 

возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной 

реакции на международно-противоправное деяние либо недружественное 

действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, 

представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и 

(или) нарушающие права и свободы ее граждан, а также в соответствии с 

резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций» [9, с. 

40]. Отличие международно-правового деяния от недружественного действия 

наиболее полно разъяснил А.В. Калинин, понимая под международно-

противоправным деянием какое-либо поведение, состоящее в действии и 
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бездействии, которое представляет собой нарушение международно-правового 

обязательства этого государства. Что же касается недружественных действия, 

то они не запрещаются международным правом и соответственно не являются 

нарушением. В связи с этим необходимо различать допустимые 

международным правом различные варианты реакции на международно-

противоправные деяния и недружественные действия. В практике 

международного права, сложилась позиция, согласно которой в случае 

международно-противоправного деяния потерпевшее государство имеет право 

на применение ответных мер, допускающих неисполнение имеющихся 

международно-правовых обязательств [39, с. 27]. По своей правовой природе, 

контрмеры являются действиями, которые, не будь они ответными на 

противоправное деяние, сами являлись бы нарушением международного права. 

В отношении недружественных действий, международное право, 

придерживается мнения, согласно которому ответом на них могут быть 

аналогичные недружественные меры, не связанные с невыполнением 

существующих международно-правовых обязательств (отзыв посла, 

выдворение из страны равного количества дипломатов, прекращение программ 

добровольной помощи и так далее). Данное разграничение не нашло отражение 

в представленном нами ФЗ «О специальных экономических мерах», но можно 

предположить то, что проведение подобной дифференциации станет вопросом 

практического применения данного Закона. 

Одним из ключевых критериев возможности применения специальных 

экономических мер является совершение иностранным государством действия, 

имеющего определенные неблагоприятные последствия для РФ. При этом 

последствия могут выражаться в угрозе интересов и безопасности РФ и (или) 

нарушение прав и свобод ее граждан. В тоже время недостаточно одного факта 

совершения иностранным государством международно-противоправного 

деяния, так же необходимо, чтобы такое действие создавали обстоятельства, 

требующие безотлагательной реакции на них. 

Помимо условий применения ответных мер, в представленном выше 
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законе указаны и три принципа, на основе которых должны применяться 

специальные экономические меры: законность, гласность, обоснованность и 

объективность. Согласно принципу законности подобные меры должны 

применяться в строгом соответствии с положениями закона. При этом 

возникает вопрос: означает ли данный принцип соблюдения только 

российского законодательства или также и норм международного права? На 

наш взгляд, даже, несмотря на то, что в статье 1 ФЗ «О специальных 

экономических мерах» содержится ссылка на общепризнанные принципы и 

нормы международного права, не будет лишним включить в Закон отдельную 

нормы о том, что специальные экономические меры должны применяться в 

соответствии с нормами международного права. Так как несоблюдение РФ 

соответствующих международно-правовых предписаний в процессе их 

применения может стать основание, как для мер ответственности, так и для 

контрмер уже в отношении России [50, с. 383]. Прозрачность, открытость 

процесса принятия решения по вопросам применения специальных 

экономических мер призван обеспечить принцип гласности. Соблюдение 

данного принципа обеспечивается путем таких мер, как незамедлительное 

обнародование акта о применении ответных мер, сроках их применения, 

перечне конкретных запретов и ограничений и так далее. И наконец, принцип 

обоснованности и объективности исходит из того, что специальные 

экономические меры должны осуществляться только при наличии оснований, 

указанных в Законе. 

Актами, которыми были введены ответные меры России, являются: Во-

первых, Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации». Данным нормативно-правовым актом 

предусмотрено введение специальных экономических мер в форме запрета 

либо ограничения ввоза отдельной сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в отношении стран, которые приняли решение о введении 

экономических санкций в отношении российских юридических и (или) 
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физических лиц. Во-вторых, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. №778 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации». Данным постановлением был утвержден перечень 

продукции, сырья и продовольствия, подпадающей под запрет на ввоз, 

установленный в Указе № 560. Также имело место и принятие актов, 

развивающих основные положения выше представленных НПА (Приказ 

Федеральной Таможенной Службы России от 7 августа 2014 № 1496 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 

560», Приказ Роспотребнадзора от 19 августа 2014 г. № 876 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560»). 

Таким образом, ответные меры Российской Федерации, принятые в 

форме «специальных экономических мер», имеют временный и 

самостоятельный характер, то есть применяются до тех пор, пока существуют 

обстоятельства, послужившие основанием для их применения, и независимо от 

других мер, направленных на защиту интересов РФ. Но в тоже время, 

Российская Федерация выступает противником введения государствами 

односторонних санкций в отношении других государств и их граждан, так как 

данные меры являются формами политического и экономического давления на 

государство, имеющее свою самостоятельную внешнею политику, не сходную 

с политикой авторов санкционных режимов и считает, что данные санкционные 

меры нарушают законные права и интересы государств и их граждан и имеют 

все признаки незаконных репрессалий. На основе этого, государства, 

применяющие санкции, обязаны нести ответственность по международному 

праву, и государство, потерпевшее от данных мер, имеет полное право 

применять контрмеры. Помимо международного права, государства в большей 

части применяют нормы национального права, регулирующие основные 

вопросы введения ответных мер на международные экономические санкции. На 

данный момент национальное право является основным правовым 
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инструментом Российской Федерации, применяемым в целях защиты и 

противостояния международным экономическим санкциям. 

 

 

 

2.3. САНКЦИИ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

На всем периоде существования государственности, права и свободы 

человека и гражданина претерпевали существенные изменения. В тоже время 

до наступления XX века регулирование правового статуса осуществлялось 

исключительно внутри определенного государства, без вмешательства из вне. 

Необходимость в формировании международной система защиты прав и свобод 

человека появилась в период Второй мировой войны как результат победы над 

фашизмом, преступления которого были направлены против огромного числа 

людей [35, с. 27]. 

Первостепенным достижение Нюрнбергского процесса является создание 

правила об отсутствии у государств абсолютного суверенитета, которое 

выразилось в формировании определенных постулатов: 

- право на жизнь признано высочайшей ценностью, а государственная 

власть должна сообразовывать свои желания с необходимостью соблюдения 

прав человека. Именно на этих предпосылках стало формироваться 

появившееся международное право прав человека.  

- 4 Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны ограничили 

государства в средствах и методах ведения военных действий как в военное, 

так и в мирное время.  

Основной, фундаментальной задачей сегодня выступает защита прав и 

свобод человека от посягательств, так как современной демократическое и 

правовое государство не является таковым, если в нем нарушаются права и 

свободы личности, а существующие внутренние механизмы защиты не 
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работают либо малоэффективны. Представленный пример государств, где 

происходит дискриминация по религиозному, половому либо расовому 

признакам, где применятся пытки, массовые казни и иные грубые нарушения, 

давно стали объектами пристального внимания правозащитных организаций 

системы ООН. 

Подчеркивая особую значимость прав человека, Кофи Аннан, бывший 

Генеральный секретарь ООН, говорил: «Права человека являются основой 

существования человека… Права человека являются универсальными, 

неделимыми и независимыми… Права человека — это то, что делает нас 

человеком. Они являются принципами, на основе которых мы строим 

неприкосновенный дом человеческого достоинства… Сила прав человека 

состоит в их универсальности. Она наделяет их способностью перешагивать 

через любые границы, преодолевать любые преграды и противостоять любой 

силе» [35, с. 25]. 

Не подлежит оспариванию тот факт, что основные права и свободы 

граждан суверенного объединения, должны охраняться непосредственно в 

первую очередь данным государством, так как это их основная и 

первостепенная обязанность. Руководство государств обязаны немедленно 

реагировать и предотвращать любые акты страданий и гибели людей и только в 

случае невозможности правительств своими силами пресечь процесс 

нарушения прав и свобод человека, это должно сделать мировое сообщество. 

Важнейшим достижением ООН, на наш взгляд, является создание 

«мирового» свода правил в области прав человека, в основу которого были 

положены Устав ООН и Всеобщая декларация прав человека, принятые 

Генеральной Ассамблеей в 1945 и 1948 годах соответственно. С того времени, 

происходило лишь расширение законодательства в области защиты прав и 

свобод человека, включая постепенно конкретные нормы в отношении женщин, 

детей, инвалидов, меньшинств и других уязвимых групп. 

С того времени, институт защиты прав и свобод личности перестает быть 

исключительно прерогативой государств, так как на современном этапе, во 
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времена всеобщей глобализации, мировое сообщество осознает объективную 

необходимость в объединении усилий при осуществлении прав и основных 

свобод человека. 

В пункте 3 статьи 1 Устава ООН закреплена задача «осуществлять 

международное сотрудничество», в пункте 1 статьи 2 говорится, что 

«Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее членов» и 

что Устав (пункт 7 статьи 2) «ни в коей мере не дает Организации 

Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во 

внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов 

Организации Объединенных Наций представлять такие дела в порядке 

настоящего Устава». 

Развитие международных отношений за более чем 60 лет существования 

Устава ООН привело к существенному изменению смысла и значения п. 7 ст. 2 

Устава ООН. На данный момент регулирование прав и свобод человека 

осуществляется не только законодательством суверенных государств, но и 

международным правом. Подчеркивая изложенный выше довод, хотелось бы 

привести пример высказывания Кофи Аннана, который говорил, что «под 

воздействием сил глобализации и международного сотрудничества изменяется 

понятие государственного суверенитета в его самом первичном смысле… 

Сугубо традиционные понятия суверенитета более не могут оправдать надежд 

всех народов на обретение ими основных свобод». Еще Б.Б. Гали отмечал: 

«…время абсолютного и исключительного суверенитета прошло… Задача 

руководителей государств сегодня состоит в том, чтобы понять это и 

обеспечить равновесие между потребностями благого внутреннего управления 

и требованиями все более взаимозависимого мира…» [27, с. 146]. 

Меры, применяемые к нарушителю международных прав можно 

разделить на санкционные и не санкционные (то есть осуществляемые 

государствами индивидуально). Указанную позицию в теории международного 

права поддерживал, например, Ю.Н. Жданов. 
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В настоящей главе предметом рассмотрения станут именно санкционные 

меры, принимаемые международными организациями в целях защиты прав 

человека и пресечения их массовых нарушений. Массовое применение данный 

инструмент имеет место в практике ряда стран, главным образом США и 

государств-членов ЕС, непосредственно по гуманитарным мотивам. Особо 

хотелось бы отметить тот факт, правомерность применения санкционных мер 

противоречит действующему международному праву, главным образом, идя в 

разрез с принципом суверенного равенства государств. То есть, одностороннее 

принятие на себя отдельными государствами квази надзорных функций по 

соблюдению прав и свобод личности не находит отражение в действующем 

международном праве.  

Автор представленной работы считает, что абсолютный контроль за 

соблюдением прав человека обязан происходить коллективно, в целях 

предотвращения трансформации мер санкционного воздействия в механизм 

одностороннего политического давления. До освещения конкретных примеров 

применения института санкционного воздействия в целях защиты прав и 

свобод человека и гражданина, хотелось бы отметить тот факт, что в 

определенных случаях, ответственность за нарушения прав личности зачастую 

носила индивидуальный уголовный характер и применялась к высшим чинам 

политических либо военных руководителей. Формы же такой ответственности 

могут быть совершенны разными, начиная с рассмотрениядела в 

Международном уголовном суде и заканчивая в суде adhoc, в «гибридном», т.е. 

международно-национальном трибунале) [19, с. 76]. 

Что же касается мер, применяемых непосредственно к суверенным 

объединениям (государствам), то исходя из целей их применения, санкции 

необходимо рассматривать главным образом как инструмент предупреждения, 

а не пресечения массовых нарушений прав человека. Примерный перечень 

данных мер, закреплен в статье 41 Устава ООН, который включает в себя 

полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, 
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морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио- или других средств 

сообщения, а также разрыв дипломатических отношений. 

Примерами положительной практики применения санкций в целях 

защиты прав и свобод человека могут служить: 

- введение санкционного режима для ряда правительств Латинской 

Америки, что способствовало проведению свободных выборов; 

- введение всеобщего эмбарго на поставки всех видов оружия и военного 

оборудования в Сомали в целях прекращения вооруженного конфликта в 

Сомали, который привел к гибели большого числа людей, к 

широкомасштабному материальному ущербу в 1992 г. (Аналогичные 

резолюции были приняты Советом Безопасности ООН в отношении Сьерра-

Леоне, Афганистана, Либерии, Демократической Республики Конго и других 

государств, где происходили грубые и массовые нарушения прав человека); 

- введение экономических мер, с целью отказа от политики апартеида в 

ЮАР. 

Несмотря на всё вышесказанное, имеется и опыт введения санкций в 

отношении Ирака, результатом которых стал острый продовольственный 

дефицит, голод, повышение детской смертности, что должно было заставить 

международное сообщество задуматься и более основательно и осмотрительно 

подходить к необходимости экономических ограничений, дабы максимально 

минимизировать пагубное влияние на гражданское население. 

В случае если невооруженные средства не привели к восстановлению 

международного мира и пресечению грубых и массовых нарушений прав 

человека, Совет Безопасности может санкционировать применение 

принудительных мер с использованием вооруженных сил. 

26 марта 1975 года вступила в силу Конвенция о бактериологическом 

оружии, которая стала первым международным договором о разоружении, 

запрещающим производство целого класса вооружений, обладающего 

неизбирательным поражением (с химическим оружием такого консенсуса в 

мире не было). Поэтому государства в одностороннем порядке начали 
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ограничивать производство и оборот химического оружия, а также под страхом 

ответственности требовать от других государств и их режимов не применять 

химическое оружие. 

Именно поэтому в 1991 году Конгресс США принимает Закон о ХБО. 

Причиной его принятия был риск применения химического оружия против 

своих граждан такими государствами, как Иран, Ирак, Сирия и Ливия. Одна из 

основных его задач – введение односторонних санкций и поощрение 

международных санкций в отношении стран, которые применяют химическое 

или биологическое оружие в нарушение международного права или применяют 

смертоносное химическое или биологическое оружие против своих граждан. 

Сами санкции, с которыми может столкнуться государство, обвинённое в 

вышеуказанных противоправных деяниях, перечислены в части «b» статьи 307 

Закона о ХБО. Например, 

- запрет на получение международной помощи от властей США; 

- прекращение получения помощи от международного банка развития; 

- отказ от предоставления кредитов и финансирования; 

- ограничения на поставку определённого оружия; 

-ограничения экспорта технологий или товаров, чувствительных для 

национальной безопасности США; 

- иные экспортно-импортные ограничения; 

- ограничения в праве на посадку воздушных судов на территории США. 

Данный пример был приведен в связи с введением в отношении России 

санкции в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим 

оружием и запрете его военного применения от 1991 года. Были запрещены 

поставки России продукции двойного назначения, экспорт в Россию товаров и 

технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также 

поставки электронной аппаратуры, компонентов и технологий для 

нефтегазовой отрасли. Закон предусматривает возможность введения второго 

пакета санкций в случае, если Россия не предоставит гарантий того, что она 

больше не будет нарушать положения международного права о химическом 
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оружии, и разрешит ООН и международным независимым наблюдателям 

проведение инспекций на местах, гарантирующих, что российское 

правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного 

права. 

2 августа 2019 года Государственный департамент США объявил о 

введении второго пакета санкций против России по закону 1991 года. США 

намерены препятствовать предоставлению России любых займов, финансовой 

или технической помощи со стороны международных институтов (МВФ или 

Всемирного банка). Банкам США запрещается участвовать в первичной 

продаже российских суверенных долговых обязательств не в рублях и 

предоставлять нерублёвые кредиты российскому правительству. США также 

ввели дополнительные экспортные ограничения на продукцию, торговля 

которой контролируется в рамках борьбы с распространением химического и 

биологического оружия. 

В настоящее время, ни одного универсального органа или механизма, 

который обладал бы абсолютными полномочиями в области защиты прав 

человека. Это следует из того, что основными гарантами защиты прав человека 

являются государства, а международные межправительственные организации и 

механизмы играют в этом процессе вспомогательную роль. 

 

 

 

2.4. САНКЦИИ, КАК СРЕДСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В практике Совета Безопасности ООН по применению принудительных 

мер долгое время главенствовала концепция, согласно которой основной целью 

всеобъемлющих санкций являлось негативное воздействие именно на 

население страны, что повлечет рост внутреннего давления на правительство 
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государства-объекта санкций и побудит его к действиям, направленным на 

снятие режима санкций [49, с. 93]. 

В тоже время подобная концепция была признана несовершенной, в связи 

с тем, что в авторитарных государствах у населения страны практически нет 

средств влияния на государственную власть. Это отметил Генеральный 

секретарь ООН Кофи Аннан в своём докладе: «Когда жёсткие и 

всеобъемлющие экономические санкции применяются против авторитарных 

режимов, возникает другая проблема. В этом случае обычно страдают простые 

люди, а не политическая элита, поведение которой спровоцировало введение 

санкций». 

В связи с вышесказанным, Совет Безопасности ООН постепенно стал 

применять так называемые «точечные санкции», то есть принудительные меры, 

нацеленные непосредственно на лиц, возглавляющих противоправную 

политику. Примерами таких санкций могут быть наложение ареста на 

финансовые активы за рубежом, ограничения доступа на иностранные 

финансовые рынки, эмбарго на поставки оружия, запрет на посещение 

зарубежных стран и так далее.  

Рассмотрение данного вопроса хотелось бы начать с определения 

этичности применения международных санкций. В последнее время 

большинство ученных признают важность и необходимость применения 

именно адресных санкций, тех, которые касаются не всего населения страны – 

объекта санкций, а непосредственно политической элиты и тех групп, которые 

ответственны за нарушение международно-правовых норм. 

Но все же в настоящее время, как считает автор данного исследования, 

применяются именно всеобъемлющие санкции, направленные главным образом 

на граждан указанного государства, так как в связи с развитием институтов 

гражданского общества (свободные выборы, самовыражение путем проведения 

разного рода собраний), у населения имеются механизмы давления на 

правительство страны – объекта санкций. 
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Подытоживая выше сказанное, хотелось бы отметить, что при 

рассмотрении любого режима санкций возникают два вопроса. Во-первых, 

вопрос факта и права, в соответствии с которым, необходимо определить 

соблюдены ли все требования стать 39 Устава ООН, то есть присутствует ли 

угроза миру, нарушение мира или акт агрессии и одновременно и является ли 

целью санкций поддержание или восстановление международного мира и 

безопасности. И во-вторых, вопрос необходимости, политики и гуманности 

санкций по отношению к населению страны, в отношении которой они 

введены. 

И в данном ключе, возникает совершенно справедливый вопрос, который 

так же был изложен одним из представителей ООН, который указал, что 

«Вероятно, введенные против Боливарианской Республики Венесуэла санкции 

подпадают под определение коллективного наказания гражданского населения, 

которое содержится как в Женевской конвенции о защите жертв 

международных вооруженных конфликтов 1949 года, так и в Гаагской 

конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1899 года, международных 

конвенциях, участником которых является государство, которое ввело 

санкции» [19, с. 77]. 

В дальнейшем рассматривая данный вопрос, в контексте влияния 

международных санкций на права и свободы граждан РФ, хотелось бы 

напомнить о том, что систему нормативного регулирования санкционных 

отношений составляют 3 уровня: 

1) международное нормативно-правовое регулирование [нормативные 

документы ООН (Устав ООН), Совета Безопасности ООН (резолюции по 

санкциям)]; 

2) международное региональное нормативно-правовое регулирование 

(нормативные акты Европейского союза); 

3) нормативно-правовое регулирование с помощью 

внутригосударственного, национального законодательства (закон США H.R. 

3364 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, Указ Президента 
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Российской Федерации от06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» и др.). 

Если в законности, гуманности первых двух сомневаться сложно, так как 

они фактически формируются и принимаются международным сообществом в 

целом, то что касается третьего уровня, то он в отношении принятия 

государством нормативного правового акта об установлении санкции 

представляется самым спорным в части легитимности определения каких-либо 

ограничительных мер либо принуждений другому государству, поскольку 

«необходимо учитывать и следовать в данном случае принципам 

международного права суверенного равенства государств, невмешательства в 

дела другого государства» (ст. 2 Устава ООН, статут Лиги Наций). 

В тоже время, если обратить внимание на билль США «О 

противодействии противникам Америки посредством закона о санкциях против 

Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи» (H.R. 3364 Countering 

America’s Adversaries Through Sanctions Act) то можно установить, что в нем 

отсутствуют ссылки на конкретные подтвержденные правонарушения со 

стороны Российской Федерации отсутствуют, в нём упоминаются лишь 

оценочные понятия и формулировки. Одновременно главной целью данного 

акта является противодействие дестабилизирующей деятельности Ирана, 

Северной Кореи, российскому влиянию в Европе и Азии. 

Вопрос правомерности и законности односторонних нелегитимных 

международных санкций особенно актуальна в настоящее время, так как уже 

пятый год РФ, а также отдельные юридические и физические лица являются 

объектами экономических, политических и иных ограничений. Более того, 

указанные ограничительные меры необоснованно именуются санкциями, 

скорее это контрмеры, поскольку принцип суверенного равенства государств 

исключает возможность правомерного применения одним государством 

санкций в отношении другого государства или группы государств в 

одностороннем порядке. 
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Основной проблемой реализации санкций является негативное влияние 

применяемых мер на население государства – объекта санкций. 

Правительство РФ в качестве противодействия санкционной политике 

других суверенных государств разрабатывает проект федерального закона «О 

мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 

Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». 

Главным образом, предполагается введение таких контрмер, как запрет на ввоз 

лекарств и программного обеспечения из США, различных видов товаров, 

ограничения на работу в России граждан США, ограничения технологического 

сотрудничества, а также фактическое разрешение производить в России товары 

с американскими товарными марками без согласия правообладателей.  

Как следует из основных положений разрабатываемого законопроекта, 

целью его является защита интересов и безопасности Российской Федерации, 

прав и свобод граждан Российской Федерации. 

Как правило, принимаемые меры противодействия, на наш взгляд, 

направлены главным образом и выступают в качестве ответной реакции на 

санкции, преследуя цель поддержания статуса суверенности одного 

государственного образования перед другим, прикрываемые при этом целью 

защиты прав и свобод граждан, как «оправдание» необходимости каких-либо 

ограничений, наступающих для населения страны. 

К вопросу «оправдания» введения ограничений страной - объектом 

санкций, хотелось бы вернутся в завершении данного исследования, в первую 

очередь необходимо осветить вопрос полезности для граждан Российской 

Федерации, вводимых принудительных мер. 

Бесспорно, вводимые контрмеры, такие как запрет на ввоз санкционной 

продукции и ограничения на работу в России граждан США, способствует 

развитию внутреннего рынка производства и увеличению доступа граждан РФ 

к престижным, высокооплачиваемым работам, ранее занимаемых 

иностранными гражданами. В тоже время, большая часть населения страны, 

главным образом, испытывает на себе ограничения, вызванные отличительным 
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качеством импортозаменяемой продукции равной по стоимости зарубежным 

товарам. 

Возвращаясь к вопросу об ограничении прав и свобод граждан РФ, 

посредством вводимых международных санкций, начать хотелось бы с того, 

что 12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме была принята Конституция 

Российской Федерации, в которой, во-первых, Россия провозглашена 

демократическим и правовым государством, во-вторых, защита прав и свобод 

человека и гражданина определена как основная обязанность государства. 

Одновременно с этим, провозглашено, что носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Одним из общепризнанных средств непосредственного 

участия народа в осуществлении власти является свобода собраний. В связи с 

этим, в статье 31 Конституции РФ записано: «Граждане Российской Федерации 

имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование». 

В тоже время, статья 15 Конституции РФ провозглашает два важнейших 

правовых положения: 

- Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации; 

- Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора». 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
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международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. В 

частности, указанное в этой статье имеет прямое отношение к положению ч.1 

статьи 20 Всеобщей декларация прав человека, принятой резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года: «Каждый человек 

имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций», а также к статье 21 

Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП): 

«Признается право на мирные собрания». 

Вышеизложенные положения, идут вразрез с принятым Федеральным 

законом о митингах от 19.06.2004 г., главным образом, после введённых двух 

комплексов поправок, введенных Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ 

и Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ. 

Уже в своей первой, оригинальной редакции Закон подвергся критике 

Европейской Комиссии за демократию через право (Венецианской Комиссии) в 

Заключении №658/2011 от 20 марта 2012 г. CDL-AD (2012)003, в котором 

можно выделить следующие основные положения: 

- право на мирные собрания, закрепленное в Статье 11 Европейской 

Конвенции о Правах Человека, является фундаментальным правом и одной из 

основ демократического общества.  

- рекомендуется включить в Закон о Собраниях положения о презумпции 

в пользу проведения собраний, принципах пропорциональности и отсутствия 

дискриминации 

- необходимо пересмотреть порядок предварительного уведомления 

согласно Статьям 5.5, 7 и 12 Закона о Собраниях;  

- сотрудничество между организаторами и органами власти в Статье 12 

Закона о Собраниях необходимо закрепить на добровольной основе, уважая 

автономию собраний и без лишения организаторов права проводить собрание 

на основании несогласования любых изменений формата собрания или 

несоблюдения временных рамок для уведомления о публичном мероприятии;  

- полномочие органов исполнительной власти изменять формат 

публичного мероприятия должно быть ограничено до случаев, когда есть 
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обоснованные причины для таких действий (Статья 11.2 ЕКПЧ), с учетом 

принципов пропорциональности, отсутствия дискриминации и презумпции в 

пользу собраний. 

- стихийные собрания и срочные собрания, также, как и совместные и 

альтернативные демонстрации, должны быть разрешены, если они носят 

мирный характер и не представляют прямой угрозы насилия или серьезной 

опасности общественной безопасности; 

- основания для ограничения собраний должны быть сужены для 

применения принципа пропорциональности с целью приведения их в 

соответствие со Статьей 11.2 ЕКПЧ, и основания для приостановления и 

прекращения собраний должны быть ограничены общественной безопасностью 

или угрозой неизбежного насилия; 

- обязанности организаторов в Статье 5.4 Закона о Собраниях должны 

быть уменьшены; их обязательство поддерживать общественный порядок 

должно быть ограничено демонстрацией должной осторожности. 

В связи с этим возникает, вопрос о соответствии статей 5, 6, 7 ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

Конституции РФ. 

Ответ на данный вопрос был дан в Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 18 июня 2019 г. N 24-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 

статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» в связи с жалобой гражданина В. А. Тетерина», в 

котором было указанно, что каких-либо нарушений положений Конституции 

РФ не имеется. В данном случае, указанное Постановление может являться 

одним из примеров, при подготовке исследования на тему «Независимость, 

законность и беспристрастности правосудия в Российской Федерации». 

Что касается непосредственно ограничений прав и свобод граждан РФ, то 

хотелось бы обратить внимание на то, что введенные санкционные меры 

против РФ, изначально целенаправленно не направленные на население страны, 
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имеют своей целью, главным образом, влияние именно на простые слои 

населения, как главного носителя власти в любом демократическом и правовом 

государстве. 

Таким образом, перед продолжением дальнейшего исследования, 

необходимо презюмировать, что в рассматриваемом случае, основное 

ограничение прав и свобод граждан, в связи с введением в отношении 

государства принудительных мер экономического, политического и иного 

характера, главным образом, исходит от самой РФ. 

При этом международное сообщество всячески «поощряет» любые 

начинания населения страны-объекта санкций, направленные на оказание 

влияние на правящую верхушку государства. На данную мысль наталкивает тот 

факт, что за 2018 год Европейский суд по правам человека вынес 1014 решений 

– это незначительно меньше, чем годом ранее (тогда было 1068). При этом, ¼ 

всех принятых решений касались России (вынесено 248 решений по 

«российским делам», из которых в 238 были найдены нарушения. Для 

сравнительной статистики, в Германии из 19 рассмотренных дел, нарушения 

прав и свобод человека и гражданина найдены лишь в двух. 

Проведя анализ вынесенных решений можно установить, что большую 

часть нарушений, допущенных российскими властями составляют жестокое и 

бесчеловечное отношение с гражданами – 99 случаев, аналогичная цифра в 

нарушениях прав на свободу и безопасность, 46 случаев признания нарушения 

права на справедливое судебное разбирательство. 

В заключении исследования хотелось бы сказать о том, что в последнее 

время ведется планомерная работа по доведению до международного 

сообщества последовательных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в 

которой главной целью стало прекращение применения односторонних 

принудительных мер экстерриториального характера, не санкционированных 

соответствующими органами ООН или противоречащих международно-

правовым принципам, изложенными в Уставе ООН. Примером таких 

резолюций могут служить такие как «Права человека и односторонние 
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принудительные меры»; «Необходимость прекращения финансовой, торговой и 

экономической блокады, введенной Соединенными Штатами против Кубы»; 

«Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических мер 

принуждения как средства оказания экономического и политического 

давления».  

Главная мысль, пронизывающая все указанные резолюции, заключается в 

том, что односторонние принудительные меры: 

- несут угрозу суверенитету государств; 

- нарушают принцип свободы международного судоходства и торговли; 

- противоречат международному праву (а именно, Уставу ООН, принципу 

невмешательства во внутренние дела государств и принципу суверенного 

равенства); 

- оказывают негативное влияние на реализации прав человека, создавая 

препятствия торговым отношениям, сдерживая процессы экономического и 

социального развития; 

- особенно затрагивают уязвимые группы населения стран с 

развивающейся экономикой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

1.  История становления и развития категории санкций как института 

международного права начинается еще с Древних времен, практически с момента 

возникновения первых государств и продолжается до сих пор. Основными 

моментами его становления являются учреждение Лиги Наций в 1919 году и в 

дальнейшем Организации Объединенных наций в 1945 году.  

Во все времена данный институт развивался в учредительных и иных 

правотворческих документах различных международных организаций, в 

многочисленных договорах универсального и регионального характера, 

получал подтверждение в процессе международной санкционной практики, что 

и привело в итоге к появлению в современном международном праве 

многопрофильного и комплексного института международно-правовых 

санкций. 

2.  В науке как международного, так и внутригосударственного права 

отсутствует конкретное определение понятия «международно-правовая 

санкция. На основе анализа различных точек зрения российских и зарубежных 

ученых, разных школ международного права и международно-правовой 

практики, полагаем целесообразно вывести обобщающее понятие 

международно-правовой санкции - принудительная мера, как военного, так и 

невоенного характера, выступающее средством пресечения правонарушения и 

восстановления той системы, которая существовала до совершения 

противоправного деяния, призванные инициировать и в последующем 

контролировать обеспечительный механизм, направленный на выполнение 

обязательств со стороны государства-правонарушителя.  

Отличие международных санкций от форм международно-правовой 

ответственности заключается в следующих чертах: санкции - это всегда 

действия потерпевшего или иных заинтересованных субъектов; санкции, как 
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правило, выступают в качестве предпосылки к возникновению 

ответственности; санкции - это право потерпевшего, не зависящее от воли 

правонарушителя; основанием применения санкций является отказ 

правонарушителю прекратить неправомерные действия. 

3. Условиями применения международных санкций являются совершение 

государством-субъектом международного права противоправного деяния, 

признанного таковым Советом Безопасности ООН и исчерпание всех мирных 

средств урегулирования конфликта, завершающееся отказом государства-

правонарушителя прекратить правонарушение и выполнить международное 

обязательство, а основанием выступает издание соответствующего акта 

уполномоченным органом (ЕС, ООН и так далее). 

4. В теории международного права существует множество различных 

подходов к классификации международно-правовых санкций. В настоящее 

время, опираясь на труды ученых и сложившуюся в науке международного 

права трактовку института международно-правовых санкций, считаем 

правильным, осуществить деление международных санкций на следующие 

виды: коммерческие (торговые), финансовые, санкции в отношении 

передвижения, дипломатические, спортивные и культурные и процессуальные 

санкции. 

5. Современная система международной безопасности идет по пути 

отказа от индивидуальных контрмер (мер, применяемых отдельными 

государствами по собственной инициативе) к коллективным мерам, санкциям, 

налагаемых в соответствии с решением уполномоченной международной 

организацией. Все это направлено на уменьшение случаев индивидуального 

применения государствами санкций, предотвращение незаконного применения 

данного института в международных отношениях и становление, и развитие 

стабильной системы международно-правовой ответственности, основанной на 

деятельности компетентных международных организаций. 

6. Абсолютный контроль за соблюдением прав человека обязан 

происходить коллективно, в целях предотвращения трансформации мер 
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санкционного воздействия в механизм одностороннего политического 

давления. 

7. Санкции необходимо рассматривать главным образом как инструмент 

предупреждения, а не пресечения массовых нарушений прав человека. 

8. В настоящее время, ни одного универсального органа или механизма, 

который обладал бы абсолютными полномочиями в области защиты прав 

человека. Это следует из того, что основными гарантами защиты прав человека 

являются государства, а международные межправительственные организации и 

механизмы играют в этом процессе вспомогательную роль. 

9. Как правило, принимаемые меры противодействия, на наш взгляд, 

направлены главным образом и выступают в качестве ответной реакции на 

санкции, преследуя цель поддержания статуса суверенности одного 

государственного образования перед другим, прикрываемые при этом целью 

защиты прав и свобод граждан, как «оправдание» необходимости каких-либо 

ограничений, наступающих для населения страны. 

10. Таким образом, основное ограничение прав и свобод граждан, в связи 

с введением в отношении государства принудительных мер экономического, 

политического и иного характера, главным образом, исходит от самой РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


