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КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМОСТИ И СОРАЗМЕРНОСТИ

(ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

НА САМООБОРОНУ

 Юлия Синицына

Правомерность реализации права на самообо-
рону обусловлена соблюдением критериев 

необходимости и пропорциональности (сораз-
мерности). В своем развитии они прошли длин-
ный путь, и их появление относится к классиче-
скому периоду международного права. Однако на 
сегодняшний день и в доктрине, и в практике су-
ществуют разногласия в понимании и трактовке 
этих критериев, что влечет за собой злоупотреб-
ления в использовании права на самооборону.

Цель настоящей статьи — раскрыть содер-
жание критериев необходимости и пропорцио-
нальности с учетом положений статьи 51 Уста-
ва ООН и решений Международного суда ООН. 
Для этого следует проследить процесс формиро-
вания и изменений в понимании вышеназван-
ных принципов.

Статья основывается на анализе различных 
международно-правовых актов, судебных реше-
ний и существующей практике государств, а так-
же теоретических положений российских и зару-
бежных авторов. При написании статьи исполь-
зовались положения, изложенные в трудах зару-
бежных исследователей, таких как: Г. Гроций [1], 
Д. Боуэтт [12], А. Кассезе [16], И. Динштейн [17], 
российских ученых: Ф. Ф. Мартенс [5], А. С. Ор-
белян [6], Б. Р. Тузмухамедов [9; 10]. 

Еще Гуго Гроций в своем трактате «О пра-
ве войны и мира» (1625) отмечал, что «для того, 
чтобы самозащита была справедливой, она долж-
на быть необходимой». По его мнению, это име-
ет место, когда не только явно существует угро-
за мощи, но и с высокой степенью достоверно-
сти известно о противоправном намерении со-
седнего государства (соседей). При этом он под-
черкивает, что «соображения пользы не создают 
такого же права, как необходимость» [1, c. 528]. 
У Г. Гроция понятие необходимости тесно пере-
плетено с понятием целесообразности, справед-
ливости, справедливой войны, для которой он 
определил три справедливые причины: самоза-
щита, возмещение убытков и наказание за пра-
вонарушение [1, c. 187]. Таким образом, под не-
обходимостью Г. Гроций понимает целесообраз-
ность использования оружия в конкретном слу-
чае. Так, он указывает на то, что применение 
силы нецелесообразно, несправедливо во избе-

жание лишь возможного насилия. Свои аргумен-
ты Г. Гроций подтверждает изречениями по это-
му поводу Аристотеля, Августина, Цицерона, ко-
торые говорили о справедливости (необходимо-
сти) начала войны [1, c. 527—528].

В отношении пропорциональности он отме-
чает, что все действия должны быть соразмер-
ны действиям противоположной стороны. Так, 
«если сосед строит на границе крепость, могу-
щую причинить ущерб другому соседу, то нужно 
прибегать к ответным сооружениям» [1, c. 528]. 
Следовательно, под пропорциональностью 
Г. Гроций понимает тождество ответных мер вто-
рой стороны (соседа) действиям, предпринятым 
первой стороной (соседом), т. е. ответные меры 
не должны носить более серьезный характер, чем 
первоначальные действия. Кроме этого, соглас-
но Г. Гроцию, войны ведутся «ради заключения 
мира» [1, c. 39].

В отличие от Г. Гроция Ф. Мартенс справед-
ливой считает самозащиту не только против на-
падающих, но и против неминуемо грозящей 
опасности. Следовательно, необходимыми, со-
гласно Ф. Мартенсу, являются не только дей-
ствия нужные для отражения нападения, но и 
действия направленные на предотвращение не-
минуемой угрозы нападения [5, c. 226—227]. Из 
права самосохранения Ф. Мартенс выводит не-
обходимость для государства иметь средства 
для своей защиты. Однако при этом Ф. Мар-
тенс ограничивает меры, необходимые для са-
мосохранения, соразмерностью (пропорцио-
нальностью) ответных действий, говоря о том, 
что их действие и продолжительность опреде-
ляется продолжительностью самого нападения 
или опасности. Кроме этого, он устанавливает и 
иные ограничения для мер, предпринимаемых в 
рамках самосохранения:

1) они не должны быть направлены на уничто-
жение самостоятельности другого государства 
или нарушение его основных условий жизни;

2) самооборона должна начинаться с момен-
та действительного нападения или с момента яв-
ной угрожающей опасности;

3) меры самосохранения при этом могут 
быть приняты как на своей территории, так и за 
ее пределами [5, c. 226—227].
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Критерии необходимости и соразмерности 
получили отражение и в практике государств. 
Примером может служить дело «Каролины» 
(1837), когда в Канаде, находившейся в то вре-
мя под управлением Великобритании, произо-
шло восстание. Повстанцы расположились по 
обе стороны реки Ниагары и с целью сообщения 
между лагерями зафрахтовали американское 
судно «Каролина». Узнав об этом, правитель-
ство Канады 29 декабря 1837 г. послало в амери-
канский порт Шлоссер британский вооружен-
ный отряд, который захватил «Каролину», под-
жег ее и спустил вниз по Ниагарскому водопа-
ду. Во время нападения погибли два американ-
ца. Великобритания заявила, что она действо-
вала в порядке самосохранения и необходимой 
обороны [13, p. 1254]. Госсекретарь США Д. Уэб-
стер в письме (1842) своему британскому колле-
ге лорду Эшбертону предложил сослаться на то, 
что необходимость такой самообороны была не-
отложной и непреодолимой, не оставляющей ни 
возможности выбора средств, ни времени на раз-
мышление [см.: 10]. Британцы в ответ обоснова-
ли свои действия в категориях, предложенных 
Д. Уэбстером, косвенно согласившись, таким 
образом, с «тестом Caroline» [10]. По нашему 
мнению, госсекретарь США не выступал за упре-
ждающее применение силы против собственной 
страны, а сделал ставшую прецедентом попытку 
установить рамки существовавшему в то время 
обычному праву на самооборону.

Вышеупомянутое дело, на которое широ-
ко ссылаются как на источник и характерный 
пример применения норм обычного права, от-
носящихся к данному вопросу, позволило вы-
вести ряд критериев, одним из которых являет-
ся утверждение, что должна существовать «не-
обходимость в самообороне — безотлагатель-
ная, непреодолимая, не оставляющая ни выбо-
ра средств, ни времени на размышление». Таким 
образом, действие, оправдываемое необходимой 
обороной, не должно выходить за рамки этой не-
обходимости. Кроме этого, очень редко приво-
дятся положения из послания президента США 
Дж. Тайлера Конгрессу от 7 декабря 1841 г. и 
ноты лорда Эшбертона Д. Уэбстеру от 28 июля 
1842 г. Дж. Тайлер допускал, что государство, с 
территории которого исходит угроза другому го-
сударству, но которую первое не в силах контро-
лировать, может признать свою беспомощность 
и допустить вторжение иностранных военных 
формирований на свою территорию «в случае 
крайней и неотложной необходимости». А в ноте 
лорда Эшбертона говорится о ситуации, когда 
«сильная и непреодолимая необходимость» мо-
жет заставить воздержаться от того, чтобы при-
менить «великий принцип, предписывающий 
взаимно уважать независимость территории», 
составляющий «наиболее существенную осно-
ву цивилизации». Таким образом, применение 
вооруженной силы «может длиться лишь в тече-
ние кратчайшего периода времени, пока продол-
жается признанная господствующая необходи-

мость, и быть строго сведено к самым узким пре-
делам этой необходимости» [см.: 10; 18, p. 420]. 
В вышеназванном послании президента США 
Дж. Тайлера также указывались и другие преде-
лы выбора ответных мер: применение вооружен-
ной силы не должно быть необоснованным или 
чрезмерным, должно быть соразмерно угрозе; 
силовым действиям непременно предшествуют 
настойчивые попытки мирного урегулирования, 
пока они не обнаружат свою полную бесполез-
ность и нецелесообразность; необходимо пред-
принять все меры для сохранения жизни и без-
опасности невинных; виновных же нельзя уни-
чтожать без разбору, щадя раненых и безоруж-
ных [см.: 9]. 

Дальнейшее подтверждение критерии необ-
ходимости и пропорциональности (соразмерно-
сти) получили в деле «Вирджинии» 1873 г. В от-
крытом море испанцами был задержан корабль 
«Вирджиния», плавающий под американским 
флагом, а команда корабля была повешена. Свои 
действия испанцы обосновывали тем, что захва-
ченный корабль был нанят восставшими кубин-
цами для поставки оружия. В результате было 
доказано, что действия в порядке самообороны 
были необходимы, а судно не имело право под-
нимать американский флаг [см.: 5, с. 229].

Из вышесказанного видно, что зарождение и 
первоначальное формирование критерии необ-
ходимости и соразмерности начали еще в пери-
од раннего классического права, а затем в ходе 
дипломатического урегулирования инцидента 
с «Каролиной» приобрели более четкие форму-
лировки. В последующем эти критерии получи-
ли свое развитие в современном международном 
праве.

Начало современного этапа развития меж-
дународного права ознаменовалось подписани-
ем Устава ООН. Однако последний, в частности 
статья 51, не содержит требований, касающих-
ся характера действий при самообороне. Тем не 
менее, вышеназванные критерии получили свое 
дальнейшее развитие в международно-правовых 
актах и решениях международного суда [11]. 

Так, Международный суд ООН ссылался на 
них при разрешении следующих дел: «о военных 
и полувоенных действиях на территории и про-
тив Никарагуа» (Никарагуа против Соединенных 
Штатов Америки) (1986) [14], «Дело о нефтяных 
платформах» (Исламская Республика Иран про-
тив Соединенных Штатов Америки) (1996) [15], 
а также в консультативном заключении о закон-
ности применения ядерного оружия (1996) [19]. 
В деле Никарагуа Суд указал, что нормы обычно-
го международного права накладывают дополни-
тельные требования для обоснования правомер-
ности самообороны, а именно соблюдение требо-
ваний необходимости и соразмерности. Суд так-
же установил порог интенсивности применения 
военной силы на уровне «простого пограничного 
инцидента» [14], превышение которого позволяет 
говорить о вооруженном нападении в смысле ста-
тьи 51 Устава ООН.
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Международный суд ООН в своем консуль-
тативном заключении относительно законно-
сти угрозы ядерным оружием или его примене-
ния 1996 г. подтвердил, что самооборона долж-
на быть пропорциональной и это должно учи-
тываться при выборе оружия самообороны [19]. 
Для того чтобы вписаться в требование пропор-
циональности, применение ядерного оружия 
должно отвечать законам войны и положени-
ям международного гуманитарного права. Од-
нако это означает, что ядерное оружие долж-
но перестать быть оружием массового уничто-
жения, что, исходя из его характеристик, невоз-
можно. Химическое и бактериологическое ору-
жие запрещено международным правом и, соот-
ветственно, не может быть правомерно исполь-
зовано, в том числе в чрезвычайных обстоятель-
ствах самообороны. 

Вклад в понимание критериев необходимости 
и соразмерности был внесен делом «о нефтяных 
платформах» (1996). Чтобы защититься от напа-
дений Ирана, в конце 1986 — начале 1987 гг. Ку-
вейт зафрахтовал несколько кораблей у СССР и 
зарегистрировал их под флагами США и Вели-
кобритании, а в июле 1987 г. США начали опе-
рацию «Решительная воля», предоставив эскорт 
всем судам, курсировавшим по заливу под фла-
гом США. Несмотря на это, с 1987 г. до конца 
ирано-иракского конфликта (лето 1988 г.) не-
сколько кораблей подверглись вооруженному 
нападению или наткнулись на мины в заливе. 
Особый интерес вызывают два нападения. 

16 октября 1987 г. кувейтский танкер «Sea 
Isle City» под флагом США был поражен раке-
той недалеко от Кувейта. США обвинили в этом 
нападении Иран и 19 октября 1987 г., сослав-
шись на свое право на самооборону, разрушили 
находившиеся вне территориального моря Ира-
на платформы Р-7 и Р-4 комплекса «Решадат», 
который, правда, к тому времени уже не добы-
вал нефть из-за ущерба, причиненного ему ра-
нее атаками Ирака. 14 апреля 1988 г. американ-
ский военный корабль «Сэмюэл Б. Робертс», 
возвращавшийся после сопровождения танкера, 
наткнулся на мину в международных водах не-
далеко от Бахрейна. В ответ на это США, вновь 
используя «право на самооборону», уничтожили 
находившиеся вне территориального моря Ира-
на комплексы «Наср» и «Салман». В результа-
те тяжело пострадала производственная инфра-
структура платформ, их деятельность была при-
остановлена на четыре года. По делу «о нефтя-
ных платформах» (1996) в числе других суд рас-
сматривал вопрос: были ли действия США необ-
ходимы для защиты жизненных интересов США 
и соразмерны? Правомерность отпора данной 
вооруженной агрессии зависит от соблюдения 
критериев необходимости и соразмерности мер, 
принятых в порядке самообороны. Одним из со-
ставляющих при оценке вышеназванных крите-
риев является природа мишени, к которой при-
меняется сила в порядке самообороны. В данном 
случае США считали, что нефтяные платфор-

мы являются правомерной целью для примене-
ния мер самообороны [16]. Однако, согласно До-
полнительному протоколу I 1977 г. к Женевским 
конвенциям 1949 г. установки для добычи неф-
ти не являются законной целью, поскольку их 
разрушение не дает конкретного и прямого во-
енного преимущества (ст. 52). Нападения с це-
лью ослабления экономики противника или ока-
зания влияния на дух населения также запреще-
ны [4, c. 761—762]. В результате Суд постановил 
14 голосами против 2, что действия США про-
тив иранских платформ не являются правомер-
ными мерами, необходимыми для защиты жиз-
ненных интересов США в области безопасности 
в смысле пункта d части 1 статьи XX Договора, а 
также не соответствуют критериям соразмерно-
сти [см.: 16]. 

Среди международно-правовых актов, следу-
ет выделить «Руководство Сан-Ремо по между-
народному праву, применимому к вооруженным 
конфликтам на море» (1994). В данном докумен-
те отмечается, что «осуществление права на ин-
дивидуальную или коллективную самооборо-
ну, признаваемого статьей 51 Устава ООН, воз-
можно лишь при соблюдении условий и ограни-
чений, указанных в Уставе и вытекающих из об-
щего международного права, в том числе прин-
ципов необходимости и соразмерности. Прин-
ципы необходимости и соразмерности применя-
ются в равной мере к вооруженному конфликту 
на море и требуют, чтобы боевые действия, осу-
ществляемые государством, не превышали сте-
пени и вида силы, которая не запрещена иным 
образом правом вооруженного конфликта и не-
обходима для отражения вооруженного напа-
дения на него и восстановления его безопасно-
сти. Оправданность военных действий государ-
ства по отношению к противнику зависит от ин-
тенсивности и масштаба вооруженного напа-
дения, ответственность за которое несет про-
тивник, и серьезности создавшейся угрозы» 
(ст.ст. 3—6) [7].

Для понимания данного принципа основопо-
лагающее значение имеет отграничение права на 
самооборону от крайней необходимости (ст. 25 
проекта статей Комиссии международного права 
«Ответственность государств за международно-
противоправные деяния» 2001 г.). Посколь-
ку и крайнюю необходимость, и самооборону в 
определенных случаях можно применять в до-
статочно похожих условиях, что ведет к слож-
ностям в их разграничении. В статье 51 проек-
та, касающейся пропорциональности, преду-
смотрено, что: «Контрмеры должны быть сораз-
мерны причиненному вреду с учетом тяжести 
международно-противоправного деяния и затро-
нутых прав». Однако это не означает полного со-
ответствия между ущербом, причиненным нару-
шением, и последствиями применения контрмер 
для государства-правонарушителя. Условия не-
обходимости и соразмерности (пропорциональ-
ности) должны быть учтены и при реализации 
права на самооборону, предусмотренного ста-
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тьей 51 Устава ООН. И хотя данный проект ста-
тей не имеет юридической силы, он имеет важ-
ное значение, поскольку его положения были 
признаны Международным судом ООН норма-
ми обычного права [4].

Важное значение для трактовки указанных 
критериев имеет Доклад Группы высокого уров-
ня по угрозам, вызовам и переменам, представ-
ленный Генеральному секретарю ООН 1 дека-
бря 2004 г., который определяет программу ре-
формирования ООН. В докладе содержатся пять 
критериев легитимности (руководящих принци-
пов), которые всегда должны учитываться по-
терпевшим государством или Советом Безопас-
ности при принятии решения о применении или 
одобрении, санкционировании применения во-
оруженной силы в ответ на совершенное нападе-
ние или угрозу международному миру и безопас-
ности, а именно:

1) серьезность угрозы. Следует учитывать, 
носит ли угроза причинения ущерба безопасно-
сти государства или человека такой характер и 
является ли она в достаточной мере ясной и се-
рьезной, чтобы оправдать применение военной 
силы? 

2) правильная цель. Является ли очевидным, 
что главная цель предполагаемых военных дей-
ствий состоит в том, чтобы нейтрализовать или 
предотвратить данную угрозу, какие бы другие 
цели или мотивы ни существовали при этом? 

3) крайнее средство. Были ли изучены все 
невоенные варианты отражения данной угро-
зы и существуют ли разумные основания пред-
полагать, что другие меры окажутся безуспеш-
ными? 

4) соразмерность средств. Являются ли пред-
полагаемые военные действия по своим масшта-
бам, продолжительности и интенсивности мини-
мальным необходимым средством для отраже-
ния данной угрозы? 

5) сбалансированный учет последствий. Су-
ществует ли разумная надежда рассчитывать на 
то, что при успешном осуществлении военных 
действий по отражению данной угрозы действия 
не вызовут худших последствий, нежели сама 
угроза? [2].

Кроме этого, в доктрине международного пра-
ва превалирует мнение относительно обязатель-
ности соблюдения принципов необходимости и 
пропорциональности при осуществлении права 
на самооборону [10; 12; 17, p. 207—222]. Вместе 
с тем, в большинстве случаев не раскрывается 
точное содержание вышеназванных принципов. 
Более того, ряд авторов (Д. Боуэтт, Т. Л. Мак-
Корнак, Е. Динштейн), сторонников концепции 
упреждающей самообороны, рассматривают со-
держание требования необходимости отдельно 
для самообороны в ответ на свершившееся воо-
руженное нападение и отдельно для самооборо-
ны в отношении неминуемой угрозы [12; 17; 20]. 
По нашему мнению, с такой постановкой вопро-
са согласиться нельзя, поскольку применение 
силы в порядке упреждения неправомерно [8], а 

формула Д. Уэбстера была направлена не на 
фиксирование легитимности упреждающего ис-
пользования вооруженной силы, а на попытку 
ограничения самообороны. Это подтверждает-
ся тем фактом, что действия американцев не но-
сили характер упреждения, а были актом самоо-
бороны в ответ на участие экипажа шхуны в по-
мощи повстанцам. Это по сути было невозмож-
но без помощи американских властей, что по мер-
кам современного международного права являет-
ся косвенной агрессией. Нельзя согласиться и с 
утверждением А. С. Орбеляна о том, что «приме-
нение любых ответных мер per se является необ-
ходимым» [6, c. 27—28]. Поскольку применение 
вооруженных мер оправдано не в каждом случае.

В доктрине международного права отсут-
ствует определение пропорциональности. При 
этом существует ряд сложностей точного опре-
деления ее содержания. В данном случае следу-
ет согласиться с А. С. Орбеляном, указывающим 
на проблему смешения требования соразмерно-
сти как критерия правомерности самообороны с 
соразмерностью как принципом международно-
го гуманитарного права (см. например Дополни-
тельный протокол I 1977 г. к Женевским конвен-
циям 1949 г., ст. 51.5 b) [6, c. 27—28]. Кроме это-
го, на основе вышесказанного можно выделить 
два способа определения соразмерности. Пер-
вый подход соответствует определению сораз-
мерности в классическом международном пра-
ве: обязанность предпринять меры, соразмерные 
с нарушением, что подразумевает сравнение воо-
руженного ответа в самообороне с вооруженным 
нападением. Этот подход не нашел поддержки 
мирового сообщества. Второй подход к опреде-
лению соразмерности заключается в оценке мер, 
предпринятых в рамках самообороны с целью 
прекращения вооруженного нападения. Сле-
довательно, соразмерность определяется, исхо-
дя из целей самообороны. Предпринятые в рам-
ках самообороны меры должны соответствовать 
прекращению вооруженного нападения, т. е. мо-
гут быть использованы только те меры, которые 
минимально необходимы для устранения во-
оруженного нападения и восстановления без-
опасности. Вышесказанное, однако, не означа-
ет, что меры, предпринятые в рамках самообо-
роны, должны быть ограничены рамками соб-
ственной территории. Соразмерными будут так-
же действия на территории нападавшего государ-
ства при условии, что они направлены на оконча-
ние вооруженного нападения. Однако такие дей-
ствия не должны принимать форму запрещенных 
международным правом репрессалий.

Из проведенного анализа видно, как форми-
ровались и дополнялись критерии необходимо-
сти и соразмерности. Таким образом, на осно-
ве вышесказанного, с учетом требований Устава 
ООН, можно сделать вывод о том, что критерий 
необходимости представляет собой целесо-
образность в каждом конкретном случае исполь-
зования вооруженной силы, необходимой для 
защиты жизненных интересов государства, вос-
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становления его безопасности и отражения во-
оруженного нападения в том случае, когда нет 
или не осталось никаких других приемлемых ва-
риантов пресечения вооруженного нападения. 
Порогом необходимости является пограничный 
инцидент. Необходимость применения силы 
признается при условии, что все альтернатив-
ные, мирные средства исчерпаны, отсутствуют 
или окажутся неэффективными по отношению к 
ожидаемой угрозе. Таким образом, принцип не-
обходимости связан с общим принципом, в со-
ответствии с которым государства прибегают к 
военной силе только как к последнему средству. 
Аналогичным образом, если вооруженные меры 
применяются в ответ на крупномасштабное тер-
рористическое нападение и связаны с вторжени-
ем на территорию другого государства, то у этого 
государства должна отсутствовать возможность 
или желание предотвратить или прекратить на-
падение в адрес пострадавшего государства со 
стороны террористов.

На основании вышесказанного под критери-
ем соразмерности (пропорциональности) сле-
дует понимать оценку того, на сколько ответ-
ные вооруженные действия соответствуют цели 
самообороны — прекращению вооруженного 
нападения и восстановлению безопасности. 

Для проведения правильной оценки следует 
учитывать:
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1) природу мишени, выбранной для ответных 
вооруженных мер;

2) вид оружия, который не должен превы-
шать степень и вид силы (оружия), не запрещен-
ные международным правом;

3) интенсивность и масштабность вооружен-
ного нападения;

4) временные рамки вооруженного нападения.
Таким образом, для признания самообороны 

правомерной следует учитывать в совокупности 
критерии необходимости и соразмерности. В про-
тивном случае нельзя говорить о законности еди-
ноличного применения вооруженной силы. Из 
этого следует и неправомерность упреждающего 
применения силы, поскольку если критерий необ-
ходимости еще можно применить к угрозе силой, 
то критерий соразмерности применить невозмож-
но, так как оценить предполагаемую силу удара 
точно, а следовательно, рассчитать ответные меры 
не представляется возможным. Данные критерии 
также служат для отграничения самообороны от 
запрещенных вооруженных репрессалий и позво-
ляют избежать эскалации конфликта и не допу-
стить неоправданных жертв среди мирного насе-
ления. Из критерия необходимости (и соразмер-
ности) следует, что оборона оправдана лишь тог-
да, когда объекты оборонительных действий ясно 
установлены и их вклад в рассматриваемую угрозу 
может быть должным образом оценен.
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«Критерии необходимости и соразмерности (пропорциональности) при реализации права 
на самооборону» (Юлия Синицына)

Статья посвящена определению содержания критериев необходимости и пропорциональности при 
реализации права на самооборону. На основе анализа международно-правовых актов, существующей 
практики государств, судебных решений, а также теоретических положений российских и зарубеж-
ных авторов  показан процесс формирования вышеназванных критериев, выявлены и раскрыты суще-
ствующие в доктрине и практике разногласия в их понимании и трактовке. В статье затрагивает-
ся  такая проблема при определении критерия пропорциональности, как смешение требования сораз-
мерности как критерия правомерности самообороны с соразмерностью как принципом международ-
ного гуманитарного права. Раскрывается содержание и предлагаются определения критериев сораз-
мерности и необходимости.

«The Criteria of Necessity and Proportionality of the Right to Self-defense» (Yuliya Sinitsyna)

This article focuses on defining the content of the criteria of necessity and proportionality in exercising the 
right to self-defense. Starting from the analysis of international legal acts, the existing State practice, judicial 
decisions, as well as theoretical positions of Russian and foreign authors, the article demonstrates the formation 
process of the abovementioned criteria. Differences in understanding and interpretation of these criteria in the 
existing doctrine and practice were identified and discussed. The article points out the problem of determining 
the criterion of proportionality which is confusing the requirements of proportionality, as the criterion of 
validity of self-defense, with proportionality as a principle of international humanitarian law. In this article 
the author revealed the content and proposed a definition of the criteria of proportionality and necessity.

Статья поступила в редакцию в октябре 2009 г.




