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Правовой режим осуществления региональны-
ми организациями коллективной безопасно-

сти принудительных действий, устанавливаемый ст. 
53(1) Устава ООН, с формальной точки зрения до-
статочно прост. Согласно ст. 53 «Совет Безопасно-
сти использует, где это уместно, такие региональные 
соглашения или органы для принудительных действий 
под его руководством. Однако никакие принудитель-
ные действия не предпринимаются, в силу этих реги-
ональных соглашений или региональными органами, без 
полномочий от Совета Безопасности…». Устав ООН, 
таким образом, закрепляет возможность Совета 
Безопасности ООН (далее — СБ ООН) использо-
вать региональные организации для осуществления 
принудительных действий, равно как санкциониро-
вать операции, осуществляемые последними, с со-
хранением за собой контрольных функций. 

На практике указанное положение является 
одним из наиболее спорных в области поддержа-
ния международного мира и безопасности. Разно-
гласия касаются самого понятия «принудительные 
действия»: права СБ ООН использовать региональ-
ные организации; территории применения прину-
дительных мер региональной организацией; необ-
ходимости получения, времени и формы санкции 
СБ ООН. Еще больше вопросов вызывает активное 
применение Европейским союзом целевых санкций 
к гражданам и организациям третьих государств, а 
также включение в учредительные и иные докумен-
ты Африканского союза и ЭКОВАС положений, по-
зволяющих применение военной силы к государ-
ствам-членам по решению организации.

В связи с этим, несмотря на существование зна-
чительного числа работ в данной области [3; 18; 22; 
23; 25; 27; 33; 34; 35; 36], актуальность проблемы 
применения принудительных мер региональны-
ми организациями несомненна. Принципиальные 
разногласия существуют уже относительно поня-
тия «принудительные действия», используемого в 
ст. 53(1) Устава ООН. Настоящая статья посвящена 
исследованию данного понятия, определяет объем 
и раскрывает его характеристики. 

Впервые вопрос применения ст. 53(1) возник 
после применения Организацией американских го-
сударств (далее — ОАГ) в 1960 г. дипломатических 
и экономических мер, включая частичный эконо-
мический бойкот, в отношении Доминиканской 
Республики [13, p. 127; 23, p. 475—480; 27, p. 94]. 
Еще большие споры вызвало приостановление ОАГ 
членства Кубы в организации в 1962 г. и принятие 
ею рекомендаций, обращенных к государствам-чле-
нам, ввести в отношении Кубы торговое эмбарго и 

морскую блокаду, и разорвать с ней дипломатиче-
ские отношения [18, p. 62]. В обоих случаях СССР 
инициировал обсуждение в СБ ООН, где настаи-
вал на необходимости получения предварительной 
санкции Совета на применение принудительных 
мер, включая экономические, поскольку примене-
ние таких мер вне контроля СБ ООН подрывает его 
авторитет. США и Великобритания, напротив, от-
стаивали, что требование получения предваритель-
ной санкции СБ ООН распространяется только на 
военные меры [3, p. 43, 49; 4, p. 188—213; 13, p. 127—
130; 27, p. 94—97], принятые на основании реше-
ний, а не рекомендаций региональной организации 
[18, p. 62—63; 19, p. 844—845; 34, p. 135]. Ни в од-
ном из этих случаев члены СБ ООН так и не смогли 
прий ти к консенсусу [6; 27, p. 95, 97—98]. 

Статья 53(1), закрепляя принцип осуществле-
ния «принудительных действий» — по решению или 
с санкции СБ ООН, не дает определение и не опре-
деляет характеристики данного понятия. Ситуация 
еще более усложняется в связи с тем, что данный 
термин не используется в иных нормах Устава ООН. 
Так, ст. 41 говорит о «мерах, не связанных с исполь-
зованием вооруженных сил», а ст. 42 — о «действиях, 
воздушными, морскими и сухопутными силами». Как 
следствие, вопрос о сфере охвата понятия «прину-
дительные действия» остается открытым. 

Устав ООН не ограничивает «принудительные 
действия», предпринимаемые на основании ст. 
53(1), конкретными видами принуждения. Анализ 
иных положений Устава также не позволяет прий-
ти к выводу о его узком видении учредителями. Так, 
например, включение в Устав ООН ст. 41, регули-
рующей применение принудительных невоенных 
мер СБ ООН, свидетельствует об исключительном 
характере таких мер. Государства, стремясь соз-
дать единую систему коллективной безопасности 
и подчинить региональные организации контролю 
со стороны СБ ООН, вряд ли по умолчанию пре-
доставили бы региональным организациям право 
принимать невоенные принудительные меры, в то 
время как аналогичные полномочия СБ ООН пря-
мо были закреплены в Уставе. Как следствие, при-
нудительные действия обычно рассматриваются как 
действия, включающие все виды принуждения [3, 
p. 47—48; 4, p. 186; 8, p. 1042; 21, p. 724; 23, p. 481—
482, 532; 27, p. 114—115; 35, p. 177, 201].

На практике и в доктрине тем не менее неод-
нократно предпринимались попытки ограничить 
«принудительные действия» ст. 53 военными мера-
ми [23, p. 485] с тем, чтобы обосновать возможность 
применять невоенные принудительные меры без 

«ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» ГЛАВЫ VIII 
УСТАВА ООН: НОВЫЕ ПОДХОДЫ?

Е. Ф. Довгань

Настоящая статья посвящена исследованию понятия «принудительные действия» ст. 53(1) Устава ООН. В ра-
боте выявляются классические и современные проблемы, связанные с применением принудительных действий реги-
ональными организациями коллективной безопасности, определяется охват данного понятия, характеризуется его 
правовой режим.
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санкции СБ ООН [3, p. 43—44, 45—46, 49, 53—54; 
14, p. 407; 15, p. 121; 16, p. 388; 17, p. 754; 34, p.142]. 
В обоснование данной позиции приводятся следу-
ющие доводы:

zzzz отсутствие осуждения действий в отношении 
Кубы и Доминиканской Республики в 60-х гг. ХХ в. 
со стороны СБ ООН [27, p. 111]; 

zzzz введение СБ ООН санкций по запросу ре-
гиональных организаций, уже применяющих не-
военные санкции к отдельным государствам, 
часто квалифицируются в доктрине как последу-
ющая санкция [34, p. 142]. Например, в резолюции 
788(1992) от 19 ноября 1992 г. СБ ООН поддержал 
усилия ЭКОВАС в Либерии в 1990—1992 гг. (п. 1) 
и ввел эмбарго на торговлю оружием, а также уси-
лил уже введенное ЭКОВАС эмбарго (п. 8; S/24811 
от 18 ноября 1992 г., прил. 1) [32, p. 270]. Во вре-
мя кризиса на Гаити СБ ООН подтвердил необхо-
димость принимать во внимание резолюции ОАГ 
при рассмотрении ситуации (резолюция 841(1993) 
от 16.06.1993, п. 1) и ввел всеобъемлющее эмбарго в 
поддержку мер, предпринятых ОАГ (пп. 5—6). Схо-
жая ситуация имела место в отношении санкций 
ЭКОВАС против Либерии в 1997 г. (резолюция 1132 
(1997) от 8 октября 1997 г.; отчет СБ ООН о 3822 за-
седаниях, 08.10.1997 (S/PV.3822));

zzzz в приложении к принятому в 1995 г. Докладу 
«Повестка дня для мира» Генеральный секретарь 
ООН Б. Бутрос-Гали признал возможность приня-
тия принудительных мер как СБ ООН, так и реги-
ональными организациями (п. 24) и разграничил 
между принудительными мерами как военными ме-
рами, предпринимаемыми согласно ст. 42, 53 Устава 
ООН, и санкциями — как мерами, не связанными с 
применением вооруженной силы (п. 66).

В то же время приведенные доводы представля-
ются недостаточно обоснованными, что осознают 
и сами региональные организации, которые стре-
мятся получить хотя бы последующее одобрение 
СБ ООН применения ими экономических и иных 
невоенных санкций.

На наш взгляд, попытки ограничить требование 
о получении санкции СБ ООН только военными 
мерами основываются также на видении принужде-
ния («enforcement» на англ.), как действий, связан-
ных исключительно с применением силы («force» 
на англ.). В то же время это обоснование является 
несостоятельным, поскольку в доктрине отсутству-
ет единое видение данного понятия. Так, сила мо-
жет рассматриваться как вооруженное нападение [5, 
p. 109; 14, p. 124; 30, p. 416]; военные меры [7, p. 64; 
28, p. 268]; военные и невоенные физические меры 
[20, p. 959]; любая форма давления, включая воен-
ную, экономическую, дипломатическую [1, с. 251; 
2, с. 23]. Более того, независимо от отстаиваемого 
конкретным автором подхода, не подвергается со-
мнению, что региональные организации связаны не 
только запретом применения силы (ст. 2(4) Устава 
ООН), но и запретом вмешательства во внутренние 
дела государств (ст. 2(7) Устава ООН) [23, p. 483; 33, 
p. 538], которое включает как военные, так и нево-
енные меры.

Необходимо также отметить, что даже те авто-
ры, которые настаивают на полезности применения 

экономических мер региональными организаци-
ями, не говорят об их безусловной правомерно-
сти. Представляется, что спор о том, следует ли 
получать санкцию СБ ООН на осуществление не-
военных принудительных мер, возникает в связи с 
различным пониманием того, что представляют со-
бой принудительные действия без использования 
воору женных сил. 

Следует учитывать, что Устав ООН ни в коем 
случае не требует, да и не может требовать, получе-
ния санкции на осуществление действий, которые 
сами по себе являются правомерными с точки зре-
ния международного права. В связи с этим требо-
вание получения санкции СБ ООН, закрепленное 
в ст. 53(1) Устава, распространяется не на все меры 
давления на государство, а только на те, которые 
являются неправомерными с точки зрения между-
народного права [22, p. 11—15; 25, p. 43]. Как след-
ствие, действия, не нарушающие международное 
право (а широкий спектр экономических и дипло-
матических мер являются правомерными, напри-
мер, разрыв дипломатических отношений, денон-
сация или отказ продлить торговые соглашения и 
проч.) [26, p. 1], а также те, противоправность кото-
рых исключается на других основаниях (например, 
в порядке контрмер или в связи с согласием госу-
дарства, против которого направлены меры), не со-
ставляют принуждения. 

Проблема усложняется еще и тем, что на прак-
тике весьма непросто определить, насколько право-
мерно применение определенных принудительных 
невоенных мер в конкретной ситуации. Например, 
Международный суд ООН в решении по делу о во-
енной и квазивоенной деятельности против Ника-
рагуа 1986 г. так и не смог сделать вывод, представ-
ляют ли экономические меры, направленные США 
против Никарагуа (прекращение экономической 
помощи, снижение на 90 % квоты на импорт са-
хара из Никарагуа в 1981 г., торговое эмбарго, вве-
денное в 1983 г.), вмешательство во внутренние 
дела последней [24, p. 126], т. е. являются ли они 
неправомерными. Как следствие, вопрос о право-
мерности планируемых мер и, как следствие, о не-
обходимости получения санкции СБ ООН должен 
решаться в каждом конкретном случае с учетом всех 
обстоятельств дела. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о 
правомерности конкретных видов невоенной де-
ятельности. Необходимо принимать во внимание, 
что международное право достаточно слабо регули-
рует вопрос прав и обязанностей международных 
организаций. Не подлежит сомнению, что регио-
нальные организации коллективной безопасности 
должны действовать в соответствии с принципа-
ми неприменения силы и невмешательства во вну-
тренние дела государств, в силу самого характера 
указанных норм, как императивных норм между-
народного права, обладающих универсальным дей-
ствием. В отношении иных обязательств ситуация 
не настолько однозначна, особенно при примене-
нии принудительных мер к государствам, не явля-
ющимся ее членами. 

Принимая во внимание свободу государств 
заключать международные договоры, в доктрине 
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признается право международных организаций, 
включая региональные, применять определенные 
невоенные меры к государствам-членам, если они 
предусмотрены учредительными или иными доку-
ментами организации [34, p. 141—142, 191]. Данное 
право касается применения только мер, закреплен-
ных в соответствующем договоре, при наступлении 
указанных там же условий. Более того, данное по-
ложение не является абсолютным. Оно не должно 
вступать в противоречие с императивными норма-
ми международного права. Поэтому, в частности, 
упоминавшиеся выше положения учредительных 
документов и иных договоров ЭКОВАС и Африкан-
ского союза, предоставляющие данным организа-
циям право решать об осуществлении вооруженно-
го вторжения в государства-члены при наступлении 
указанных в договоре условий, но без специального 
согласия соответствующего государства, неправо-
мерны с точки зрения международного права.

Во всех иных случаях (применение к государ-
ству-члену мер, не предусмотренных учредитель-
ными или иными документами организации, или 
при непредусмотренных в них условиях; примене-
ние мер к государствам, не являющимся членами 
организации) ситуация еще более неоднозначна. 
Несмотря на высказанную Комиссией международ-
ного права ООН позицию о необходимости разгра-
ничивать совокупность мер, предпринимаемых от-
дельными государствами, и принудительные меры, 
реализуемые через институциональные структуры 
[12, p. 137], в доктрине главенствует мнение о праве 
региональных организаций предпринимать меры, 
которые могут быть правомерно предприняты их 
государствами-членами [10, p. 98; 16, p. 288—289; 
18, p. 61, 65; 21, p. 724; 34, p. 130, 137—138, 191; 35, 
p. 220; 36, p. 582]. 

В то же время, поскольку каждое государство-
член международной организации обладает соб-
ственным объемом международных прав и обя-
занностей, на практике часто возникает ситуация, 
когда определенные (например, экономические) 
меры могут быть правомерно приняты одним или 
несколькими членами организации, но не всеми из 
них. Как следствие, осуществление соответствую-
щих принудительных действий по решению регио-
нальной организации теми государствами, которые 
не могут правомерно принимать их самостоятель-
но, будет представлять собой нарушение междуна-
родного права и позволит государству, на которое 
направлены меры, привлечь их к ответственности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что санкция СБ ООН не требуется для осущест-
вления региональными организациями только тех 
действий, которые могут быть правомерно пред-
приняты всеми ее государствами-членами или про-
тивоправность которых исключена в соответствии 
с международным правом в отношении всех госу-
дарств-членов.

Следует также принимать во внимание, что во-
прос об исключении противоправности деяний при 
осуществлении принудительных действий регио-
нальной организацией должен решаться с учетом 
ее «коллективной» правовой природы. Так, напри-
мер, применение принудительных мер со ссыл-
кой на возможность их принятия государствами 

в порядке контрмер может осуществляться толь-
ко в отношении «коллективных обязательств», т. е. 
обязательств в отношении всех членов соответству-
ющей организации или международного сообще-
ства (обязательств erga omnes) (Венская конвенция 
о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., 
ст. 60(2); Проект статей об ответственности госу-
дарств 2001 г. (далее — ПСОГ), ст. 42, 48) [12, p. 130; 
16, p. 391—404; 18, p. 65; 36, p. 581]. Более того, при 
осуществлении принудительных действий реги-
ональной организацией даже в отношении таких 
обязательств требуется соблюдение всех правил по 
осуществлению соответствующего механизма, ис-
ключающего противоправность деяния (например, 
в отношении контрмер — они должны быть направ-
лены на выполнение конкретного обязательства го-
сударством (ПСОГ, ст. 49), быть пропорциональ-
ны нанесенному ущербу (ст. 51), предприниматься 
в соответствии с требованиями гуманности (ст. 50) 
[12, p. 132] и осуществляться в соответствии с тре-
бованиями ст. 52)).

Не является обоснованной с точки зрения меж-
дународного права и попытка обойти требования ст. 
53(1) путем принятия региональной организацией 
рекомендации о принятии государствами-членами 
принудительных мер, как имело место, например, 
при введении в 1962 г. эмбарго и морской блокады 
в отношении Кубы.

Ссылаясь на консультативное заключение «Об 
определенных расходах Объединенных Наций», в 
котором Международный суд ООН четко заявил, 
что государства не обязаны имплементировать ре-
комендации международных органов [9, p. 162], в 
доктрине и практике международных организаций 
часто отстаивалось, что рекомендация региональ-
ной организации предпринять принудительные 
меры не может рассматриваться как нарушение ст. 
53(1) Устава ООН, поскольку она имеет лишь мо-
ральный или политический эффект [27, p. 103].

Следует, однако, помнить, что, поскольку «при-
нудительные» меры не могут быть правомерно 
предприняты самим государством, их осуществле-
ние по рекомендации региональной организации 
не делает их правомерными. Государства, как след-
ствие, будут нести ответственность за нарушение 
их международных обязательств, независимо от на-
личия или отсутствия рекомендации региональной 
организации. Более того, если рекомендация дана 
институционализированной региональной органи-
зацией, представляется возможным привлечь к от-
ветственности и ее (наряду с государствами-члена-
ми) за руководство или контроль за осуществлением 
международного противоправного деяния (проект 
статей об ответственности международных органи-
заций 2011 г., ст. 15) [11]. Поэтому на практике, как 
справедливо отмечается немецким исследователем 
Р. Пернисом, в отсутствие положений об обязан-
ности государств-членов выполнять рекомендации 
региональных организаций, такие рекомендации 
практически не влияют на применение государства-
ми-членами принудительных мер [27, p. 109—110]. 

Таким образом, опираясь на абсолютный запрет 
применения силы и вмешательства во внутренние 
дела государств, текстуальное и логическое толкова-



101

М
еж

ду
на

ро
дн

ое
  п

уб
ли

чн
ое

,  
м

еж
ду

на
ро

дн
ое

  ч
ас

тн
ое

  и
  е

вр
оп

ей
ск

ое
  п

ра
во

ние Устава ООН, с учетом материалов конференции 
в Сан-Франциско, позволяет сделать вывод о том, 
что термин ст. 53(1) Устава «принудительные дей-
ствия» должен пониматься исключительно в ши-
роком смысле, включающем как военные, так и не-
военные принудительные меры, которые не могут 
быть правомерно предприняты всеми государства-
ми — членами организации и противоправность ко-
торых не исключена по другим основаниям в соот-
ветствии с международным правом. 

В случае ссылки на обстоятельства, исключа-
ющие ответственность государств, принудитель-
ные действия должны приниматься с учетом кол-
лективного характера региональной организации 
и при соблюдении всех требований, предъявляе-
мых к осуществлению таких мер индивидуальны-
ми государствами. 

Принятие региональной организацией реко-
мендации о применении принудительных мер, не-
смотря на заявления о большей правомерности и 
меньшей вероятности злоупотреблений при осу-
ществлении деятельности региональными органи-
зациями (по сравнению с отдельными государства-
ми) [18, p. 173], обстоятельством, исключающим 
ответственность государств-членов за их примене-
ние, не является. 

Как следствие, получение санкции СБ ООН 
необходимо для принятия любых действий (с ис-
пользованием или без использования вооруженной 
силы) региональными организациями, если такие 
действия не могут быть правомерно предприняты 
всеми государствами — членами организации или 
их противоправность не исключена на других осно-
ваниях в соответствии с международным правом. 
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