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THE CONDUCT ULTRA VIRES OF AN ORGAN OR AN AGENT 

OF INTRNATIONAL ORGANIZATION AS THE GROUND 

OF ITS INTERNATIONAL RESPONSIBILITY 

E. Deikalo 

The article is devoted to the one of the grounds of international organizations 
responsibility — to the act of its organs of agents, exceeded the authority (ultra vires 
act). The author concentrates on the specific features, connected with the application 
of the ultra vires acts attribution rule in the legal relations with the participation of 
international organizations. First of all, such specific features are connected with the 
determination of the notion «ultra vires act of international organizations. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ КОНТРМЕР 

В ПРИМЕНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ САНКЦИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Е. Ф. Довгань 

В настоящей статье исследуются характерные черты и условия примене
ния института контрмер, дается оценка возможности применения целевых 
санкций региональными международными организациями в порядке контрмер. 

Одной из наиболее характерных черт XXI века в области поддержания 
международного мира и безопасности является отказ международных ор¬ 
ганизаций от применения всеобъемлющих санкций и использование ими 
принудительных мер в отношении негосударственных субъектов, включая фи
зические лица и организации. Такие меры активно применяются как Советом 
Безопасности ООН, так и региональными международными организациями. 
Наиболее ярким примером в данной области является Европейский союз, 

32 

http://eulaw.ru/treaties/


который в настоящее время применяет санкции против лиц и организаций 
29 государств, а также в рамках борьбы с международным терроризмом (в 
том числе против представителей Аль-Каеды) [1 ; 2]. 

Проблема применения целевых санкций региональными организациями, 
в отличие от санкций Совета Безопасности ООН [3; 4; 5; 6] 1 , мало иссле
дована в правовой литературе. При этом в западной литературе основное 
внимание уделяется вопросам повышения эффективности и механизмам 
имплементации санкций Европейского союза [7; 8; 9] либо оцениваются 
классические формы деятельности региональных международных организа¬ 
ций [10; 11; 12]. В русскоязычной литературе работы, посвященные целевым 
санкциям региональных организаций, вообще отсутствуют. Как следствие — 
правовые основания и статус таких санкций остается неисследованным. 

Международное право не наделяет прямо международные организации 
правом применять принудительные меры в отношении третьих государств без 
санкции Совета Безопасности ООН. В теории и практике международных 
организаций отсутствует единое мнение даже относительно ограничений, 
налагаемых главой VIII Устава ООН в части применения принудительных 
мер. Так, за широкое понимание запрета выступают М. Акехурст [11, с. 186], 
X. Кельзен [13, с. 724], А. Абасс [10, с. 47—48], У. Байерлин [14, с. 1042]. Ряд 
других авторов (Г. Ресс, Й. Брёмер [15, с. 860], В. Хуммер, М. Швайцер [16, 
с. 844—845], К. Валтер [17, с. 135]) полагает, что санкция Совета Безопас
ности ООН согласно ст. 53 Устава ООН требуется только на применение 
военных мер. Основания применения принудительных мер, не подпадающих 
под критерии главы VIII, вообще не обсуждаются. Представляется, однако, что 
и в случае применимости главы VIII Устава, и в иных случаях международная 
организация может применять лишь такие меры, которые вправе правомерно 
принимать ее государства — члены. Правомерность применения такого рода 
мер единогласно поддерживается и в доктрине международного права [13, 
с. 724; 17, с. 130, 137—138; 18, 388—389; 19, с. 582; 20, с. 98]. К таким 
мерам можно отнести действия, не нарушающие международное право, либо 
те, противоправность которых исключается, в частности в порядке контрмер. 

Учитывая невозможность рассмотреть в статье все аспекты правово¬ 
го статуса целевых санкций, мы ограничимся анализом применимости и 
правовых рамок института контрмер при введении целевых санкций, дадим 
характеристику санкций Европейского союза и оценим, насколько они со¬ 
ответствуют критериям контрмер. 

1 Помимо доктрины данный вопрос также подробно исследовался в рамках про
цессов: Интерлакен (1998—2001), Швейцария [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: www.smartsanctions.ch. — Дата доступа: 31.08.201 1; Бонн-Берлин (1999— 
2001), Германия [Электронный ресурс]. — Режим доступа : www.smartsanctions. 
de. — Дата доступа: 31.08.201 1; Стокгольм (2001—2002), Швеция [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: www.smartsanctions.se. — Дата доступа : 31.08.201 1. 
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п р и м е н и м о с т ь и правовые рамки института контрмер. В настоящее 
время Проект статей об ответственности международных организаций за 
международные противоправные деяния (далее — П С О М О ) не наделяет 
международные организации правом применять контрмеры к государствам, 
не являющимся ее членами 1. В связи с этим при определении правового осно¬ 
вания санкций международных организаций необходимо руководствоваться 
нормами, регламентирующими введение контрмер государствами-членами. 

Согласно Проекту статей об ответственности государств за международ¬ 
ные противоправные деяния (далее — ПСОГ) контрмеры могут применяться 
только в ответ на нарушение государством его международных 
обязательств и только к государству с целью побудить его возобно
вить выполнение его международных обязательств (ст. 49) [22; 23]. 

Как следствие, целевые санкции региональных международных ор¬ 
ганизаций (в рамках института контрмер), в отличие от санкций Совета 
Безопасности ООН, которые могут применяться и без нарушения между¬ 
народного права в случаях угрозы международному миру и безопасности, 
могут вводиться лишь в ответ на нарушение конкретного международного 
обязательства государством, на которые направлена санкция. Более того, 
санкции должны быть направлены именно на государство, чтобы привести 
его поведение и политику в соответствие с нарушенным международным 
обязательством. В связи с этим под действие института контрмер будут 
попадать только санкции международных организаций в отношении лиц, 
которые непосредственно несут ответственность за политику и поведение 
государства, с тем чтобы изменить эту политику, но не целевые санкции в 
отношении всех иных категорий лиц. 

Помимо решения вопроса о том, нарушение какого международного 
обязательства может послужить основанием для введения целевых санкций с 
использованием механизма контрмер, необходимо определить, кто конкретно 
может принимать такие меры. Согласно ст. 49( 1) ПСОГ контрмеры должны 
применяться в первую очередь непосредственно пострадавшим государством. 

Применение контрмер иными государствами возможно только в случае 
нарушения так называемых «коллективных обязательств» согласно ст. 60(2) 
Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969 г., 
ст. 42, 48 ПСОГ [18, с. 391—404]. Что касается применения санкций ре¬ 
гиональными международными организациями к третьим государствам, то 
в порядке контрмер они могут применяться лишь в случае нарушения та-

Статья 50 П С О М О наделяет государства и международные организации правом 
применять контрмеры только в отношении серьезных нарушений международного 
права со стороны иных международных организаций. П С О М О в качестве санкций 
международных организаций понимает только меры по отношению к государствам-
членам — Комментарий к ст. 21 П С О М О [21]. 
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ким государством обязательств в отношении всего мирового сообщества 
(ст. 48(1b)) в целях прекратить нарушение такого обязательства, предоста
вить гарантии его неповторения и выплатить репарации (ст. 48(2), 54) [19, 
с. 581; 24, с. 130]. Следует, однако, иметь ввиду, что вопрос о возможности 
призвания к ответственности государствами иными, чем непосредственно 
пострадавшее государство, особенно в части обязательств erga omnes, был 
одним из самых спорных в ходе разработки ПСОГ. Целый ряд государств 
(Китай, Япония и др.) называли положения ст. 48, 54 революционными, 
указывали на высокую возможность злоупотреблений и выступали за их 
исключение из ПСОГ [25, с. 565; 26, с. 789; 27, с. 302]. 

Обязательствами erga omnes являются обязательства, в выполнении 
которых заинтересованы все государства [28, с. 1024—1025; 29, п. 2]. Инсти¬ 
тут международного права включает в данное понятие также обязательства, 
вытекающие из многосторонних договоров и представляющие интерес для 
всех государств-участников (резолюция 2005 г., Краков, ст. 1) [30]. 

Четкий перечень таких обязательств в международном праве отсутствует. 
Особое внимание заслуживают обязательства по защите прав человека, 
поскольку целевые санкции региональных организаций (в том числе Евро¬ 
пейского союза) часто вводятся со ссылкой на нарушение прав человека. 

Возможность существования обязательств erga omnes, в том числе в 
области защиты основополагающих прав человека, «признаваемых на уни
версальном уровне посредством международных обычаев или кодифици
рующих договоров», а также право иных государств принять принудительные 
меры для их обеспечения отмечалось еще Л. Оппенгеймом и X. Лаутер-
пахтом [цит. по 18, с. 407—408] в первой половине XX в. и признавалось 
Международным Судом ООН в консультативных заключениях «О толковании 
мирных договоров с Болгарией, Венгрией и Румынией» 1950 г. [31, с. 77] и 
«О статусе Юго-Западной Африки» 1950 г. [32, с. 133], решении по спору 
«Барселона трэкшн» 1970 г. [33, с. 32] и др. В последние 20 лет развитие 
данной идеи привело к формированию концепций солидарности [34; 35; 36] 
и обязательства защиты [37]. Комитет по правам человека ООН отмечает, 
что международные меры принуждения в данном случае не должны рассма¬ 
триваться в качестве «недружественных», а представляют собой проявление 
«правомерного интереса всего Мирового сообщества» [29, п. 2]. 

Несомненный интерес для всего мирового сообщества представляет 
достаточно широкий круг вопросов: вопросы экологии, безопасности, рас¬ 
пространения оружия массового уничтожения, защиты прав человека, ис¬ 
коренения нищеты и др. [24, с. 126]. Однако в свете возможных злоупо¬ 
треблений со стороны наиболее сильных государств понятие обязательств 
erga omnes для целей применения контрмер третьими странами следует 
толковать уже. Поэтому следует согласиться с мнением тех авторов, кото¬ 
рые полагают, что для целей ответственности перечень императивных норм 
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международного права и перечень обязательств erga omnes практически 
совпадают [28, с. 1026; 36, с. 37—38; 38, с. 239; 39, с. 418]. Как следствие, 
контрмеры третьими государствами (и опосредованно санкции региональных 
международных организаций) могут применяться только в случаях серьезных 
нарушений императивных норм международного права, как они определя¬ 
ются ст. 40—41 ПСОГ. 

В практике Международный суд О О Н к таким нарушениям относит: 
агрессию; серьезные нарушения права нации на самоопределение [24, с. 113; 
27, с. 277—279; 33 (п. 34—35); 40, с. 102 (п. 29); 4 1 , с. 30—31], норм 
международного гуманитарного права [42, с. 172, 199 (п. 88, 155)] и осно
вополагающих прав человека [31, с. 77; 32, с. 133; 33, с. 32]. К указанным 
нарушениям относятся также ситуации, представляющие угрозу междуна¬ 
родному миру и безопасности. Однако такие ситуации обычно принимаются к 
рассмотрению Советом Безопасности ООН, т. е. речь не идет о применении 
автономных контрмер или санкций. 

На практике наибольшие споры вызывает ссылка на нарушения прав че¬ 
ловека в качестве основания применения контрмер третьими государствами. 
Такие нарушения должны широко признаваться и носить массовый систе¬ 
матический «вопиющий» характер (ст. 5 Общих комментариев Комитета по 
правам человека ООН № 31) [27, с. 113; 36, с. 49]. При этом международной 
защите подлежат только основополагающие права человека, которые при¬ 
знаются в качестве норм jus cogens [23, ст. 2; 3 1 , с. 77; 32, с. 133; 33, с. 32; 
43, п. 226—232; 44, п. 277—283]. В качестве таких можно рассматривать 
права, отклонение от которых не допускается ни при каких обстоятельствах, 
а именно, право на жизнь, свобода от пыток, свобода от рабства, запрет 
уголовного преследования за нарушение договорных обязательств, гарантии 
уголовного производства, право на признание правосубъектности, свобода 
мысли, совести и религии (ст. 4(2) МПГПП) . К основополагающим пра¬ 
вам необходимо также отнести обязанность предоставления минимальных 
гарантий в уголовном процессе (ст. 14(2—7) МПГПП), которая, несмотря 
на то, что она не включена в перечень ст. 4(2), признается в качестве нормы 
jus cogens органами по защите прав человека (§ 16 Общих комментари
ев Комитета по правам человека к ст. 4 М П Г П П [45, п. 16]), междуна¬ 
родными уголовными трибуналами (Международный уголовный трибунал 
по Югославии [46]), нашла свое отражение в договорах и обычаях (пр. V 
Принципов Нюрнбергского трибунала, ст. 72 — 73, 146(4) IV Женевской 
конвенции 1949 г., ст. 105—108, 129(4) III Женевской конвенции, ст. 75 
Дополнительного протокола I, ст. 6 Дополнительного протокола II) и док
трине [4, с. 305; 47; 48, с. 40—41]. 

Следует также учитывать, что согласно ст. 50 ПСОГ право государств 
применять контрмеры не является неограниченным. Оно не должно затра¬ 
гивать: 
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обязательства, касающиеся запрета применения силы; 
обязательства, касающиеся защиты основополагающих прав человека; 
обязательства гуманитарного характера, касающиеся репрессалий; 
обязательства согласно императивным нормам общего международного 

права. 
Контрмеры должны быть пропорциональны допущенному нарушению 

(ст. 51 ПСОГ), соответствовать требованиям гуманности и добросовестности, 
вводиться в порядке, установленном ст. 52 ПСОГ. Специальный докладчик 
Комиссии международного права ООН по ПСОГ В. Аранжио-Руис отмечал 
неправомерность мер, которые представляют угрозу политической незави¬ 
симости и территориальной целостности государства, против которого они 
принимаются либо лишают население средств к существованию [24, с. 132]. 

Поскольку, как отмечалось ранее, серьезные нарушения обязательств 
erga omnes чаще всего представляют собой угрозу международному миру 
и безопасности, специальные докладчики Комиссии международного права 
ООН по проблеме ответственности государств в качестве органа, уполно¬ 
моченного действовать в этом случае, называли именно Совет Безопасности 
ООН [28, с. 1026], а не государства и региональные международные орга
низации. Узкого подхода при принятии решений о внесении людей в списки 
призывает придерживаться и Суд Европейского союза [49]. В связи с этим 
необходимо как можно более осторожно относиться к праву региональных 
организаций принимать санкции со ссылкой на обязательства erga omnes, 
как в отношении оснований введения, так и в части списков лиц и при¬ 
меняемых мер. 

В части ограничений применения целевых санкций региональными орга¬ 
низациями наиболее актуален запрет нарушения контрмерами основопола¬ 
гающих прав человека (ст. 50 ПСОГ). Такое ограничение, как и в отношении 
оснований применения контрмер, касается не всех, а только основопола¬ 
гающих прав. В то же время, учитывая отсутствие чрезвычайной ситуации 
(в случаях, когда дело не принято к рассмотрению Советом Безопасности 
ООН) , исключительный и временный характер допустимого ограничения 
прав человека [45, п. 2], направленность контрмер на возобновление выпол¬ 
нения международных обязательств, запрет нарушения основополагающих 
прав человека в части применения контрмер должен распространяться на 
более широкую категорию прав, чем те, отклонение от которых не допустимо 
ни при каких обстоятельствах. Представляется также нелогичным разрешить 
нарушение прав граждан государства для того, чтобы поощрить развитие в 
нем прав человека, демократии, верховенства права, справедливого управ¬ 
ления. Необходимость соблюдения международными организациями при 
применении санкций более широкого перечня прав, включая процессуальные 
права и право на эффективную защиту, признается и самими организациями 
[50, п. 9, 10, 17; 5 1 , ст. 2]. Так, Парламентская ассамблея Совета Европы 
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требует предоставления как минимум следующих прав: быть извещенным 
и адекватно информированным об обвинениях, выдвинутых против лица и 
принятых решениях; пользоваться основополагающими правами человека и 
быть способным защищать себя против выдвинутых обвинений; возможность 
оперативного пересмотра ограничивающего права решения независимым 
и беспристрастным органом; право на компенсацию в случае незаконного 
нарушения прав лица [52, п. 5.1]. 

Обязанность предоставить такие права не зависит от квалификации 
применяемых мер внутри государства. Поэтому, например, ссылки органов 
Европейского союза на административный характер вводимых санкций [53, 
п. 77] данную обязанность также не отменяют. 

Целевые санкции Е С История санкций Европейского союза отсчитыва-
ется с 1965 г., когда санкции ООН против Родезии совместно имплементиро-
вались государствами — членами Европейского экономического сообщества 
[2, с. 8—13]. Сегодня санкции Европейского союза оцениваются как важное 
орудие его внешней политики (политики государств — членов) [20, с. 103]. 
Условия, порядок и формы введения целевых санкций Европейского союза, 
равно как механизм их имплементации государствами, регулируются Руко¬ 
водством по применению и оценке ограничительных мер (санкций) в рамках 
общей внешней политики и политики безопасности ЕС от 02.12.2005 г. [50] 
(далее — Руководство), Практикой ЕС для эффективной имплементации 
ограничительных мер от 24.04.2008 г. [54] (далее — Практика) и др. 

Виды санкций Европейского союза в целом соответствуют целевым 
санкциям ООН. Они включают эмбарго на поставку оружия; ограничения 
на товары двойного назначения и другие специфические виды экспорта и 
импорта; ограничения на въезд (запрет выдачи виз или въезда); финансо¬ 
вые ограничения; дипломатические санкции; бойкотирование спортивных 
или культурных мероприятий; приостановление сотрудничества с третьими 
государствами (Руководство, ч. III; Основные принципы введения целевых 
санкций (далее — Принципы), п. 6 [55]) [2, с. 5—6]. 

Целевые санкции вводятся в рамках совместной внешней политики и 
политики безопасности (Руководство, п. 7) на основании принимаемых Со¬ 
ветом Европейского союза регламентов, решений и общих позиций (Договор 
о функционировании Европейского союза (далее — ДФЕС), ст. 215 [56], 
Руководство, п. 7). Санкции Европейского союза могут быть направлены 
против третьих стран, физических лиц и организаций (ДФЕС, ст. 215; Ру
ководство, п. 2, 4, 7), чтобы внести изменения в их политику и деятель
ность (Руководство, п. 4). Санкции в отношении государственных служащих 
высшего уровня, «ответственных за политику и деятельность государства», 
направлены на изменение политики государства в целом (Руководство, п. 14, 
18). Санкции имплементируются в зависимости от вида на уровне либо го¬ 
сударств (эмбарго на поставку оружия, ограничения на въезд), либо Союза 
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(торговые и финансовые санкции, ограничения свободы полетов) [2, с. 6—7; 
20, с. 96—97; 57, с. 109]. 

Необходимо отметить, что механизмы принятия и имплементации целе¬ 
вых санкций детально разработаны в рамках Европейского союза. В част¬ 
ности, закрепляется: 

необходимость вводить и имплементировать санкции в соответствии с 
принципами Устава ООН (Принципы, п. 1) и обязательствами, вытекающими 
из Устава ООН (Принципы, п. 4); 

обязанность осуществлять автономные санкции Европейского Сою¬ 
за в полном соответствии с международными обязательствами ЕС и его 
государств-членов (ДЕС, ст. 3(5); Принципы, п. 3, Руководство, п. 9, 11) 
[20, с. 102; 58, п. 6, 92], включая обязательства по защите прав челове
ка и обеспечению верховенства права (Принципы, п. 7). Подчеркивается 
важность соблюдения права на должный процесс и эффективную защиту 
(Руководство, п. 9, 10, 17; ДЕС, ст. 2); 

обязанность четко определять цель санкций и критерии по включению 
лиц в списки (Руководство, п. 18); прекращать применение санкций, как 
только такие цели будут достигнуты (Принципы, п. 9, Руководство, п. 5); 

возможность обжаловать правомерность применения ограничительных 
мер (санкций) к отдельным физическим и юридическим лицам в Суде Ев¬ 
ропейского союза (ДФЕС, ст. 275); 

обязанность разработать механизмы исключений из режима санкций на 
гуманитарных основаниях (Руководство, п. 24, 68); механизмы предотвра
щения ошибочного применения санкций [54, п. 6—9, 22]. 

На практике, однако, право на эффективную правовую защиту, а также 
правовые гарантии в отношении внесенных в списки лиц часто не соблюда¬ 
ются, несмотря на закрепленную в ст. 275 ДФЕС возможность обжаловать 
правомерности применения ограничительных мер (санкций) к отдельным 
физическим и юридическим лицам в Суде Европейского союза [52, п. 54—63, 
79—85] 1, обязанность согласно ст. 1(6) Общей позиции ЕС 2001 /931 /CFSP 
пересматривать списки лиц на регулярной основе не реже чем 1 раз в 6 ме¬ 
сяцев [61] и возможность подать заявление об исключении из списков [54]. 
В реальности пересмотр происходит гораздо реже. Как отмечалось ранее, 
Европейский союз отказывает лицам в возможности реализации процессу¬ 
альных прав, ссылаясь на административный (а не на уголовный) характер 

К настоящему времени суд ЕС рассмотрел около 20 дел, связанных с применением 
целевых санкций, что влекло аннулирование соответствующих решений Совета 
ЕС в части соответствующих лиц и организаций [53; 59; 60]. Только два решения 
(Mojahedines case, Jose Maris Sison) касались автономных санкций ЕС, но ни 
одно из них не затрагивало применения санкций в целях защиты прав человека, 
демократии, обеспечения верховенства права. 
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введения санкций (Моджахедины, п. 77). Поскольку Суд ЕС признает на¬ 
личие у государства права обжаловать в Суде ЕС права его гражданина 
[43, п. 261—291; 44, п. 309—346] либо представление лицом письменного 
возражения (Моджахедины, п. 69) достаточным средством правовой защиты, 
лицо не имеет возможности быть непосредственно заслушанным ни до, ни 
после введения санкций [52, п. 9]. 

Следует также иметь ввиду, что Европейский союз вводит целевые санк¬ 
ции на различных основаниях. В зависимости от преследуемых целей их 
можно разделить на три основные группы (Принципы, п. 1, 4) [2, c. 4, 14; 
20, с. 96—99; 57, с. 109]: 

1) меры, предпринимаемые для имплементации санкций Со
вета Безопасности ООН. В данном случае речь идет о выполнении го¬ 
сударствами — членами Европейского союза, действующими через Союз, 
резолюций Совета Безопасности ООН. Поскольку правовым основанием 
введения санкций в данном случае являются резолюции Совета Безопас¬ 
ности ООН, санкции должны осуществляться в предписанном в ней порядке 
и объеме и распространяться на перечисленных в ней лиц; 

2) независимые санкции Европейского союза, направленные на 
борьбу с международным терроризмом и распространением ору¬ 
жия массового поражения. Международный терроризм и распростране¬ 
ние оружия массового уничтожения, несомненно, представляют собой угро¬ 
зу международному миру и безопасности. Поэтому действия Европейского 
союза, несмотря на основную направленность организации на сотрудничество 
в экономической области, в ходе борьбы с указанными явлениями могут 
быть квалифицированы как подпадающие под действие главы VIII Устава 
О О Н 1 , как следствие, на них распространяются ограничения ст. 53 Устава; 

3) независимые санкции Европейского союза, направленные 
на поощрение и защиту прав человека, обеспечение демократии, 
верховенства права и справедливого управления. Нарушения прав 
человека могут рассматриваться в качестве угрозы международному миру 
и безопасности только в случаях, когда речь идет о серьезных массовых 
систематических нарушениях основополагающих прав человека вопиющего 
характера. В этом случае ситуация обычно принимается к рассмотрению 
Советом Безопасности ООН. В иных случаях (именно тогда Европейский 
союз принимает автономные санкции в данной области) меры региональ¬ 
ных международных орагинзаций, направленные на поощрение и защиту 
прав человека, обеспечение демократии, верховенства права и справедли¬ 
вого управления, не подпадают под действие главы VIII Устава ООН [20, 
с. 95, 98]. Как следствие, в отношении таких действий отсутствует даже 
минимальный контроль Совета Безопасности ООН: на данные санкции не 

1 По данному вопросу подробно см. [62]. 
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распространяются обязанность получить санкцию Совета (ст. 53(1) Устава 
О О Н ) и обязанность информировать его о планируемых или предпринятых 
мерах (ст. 54 Устава ООН) . Случаи применения таких санкций единичны 
(например, в отношении лиц и организаций Республики Беларусь, Китая 
[1]). В остальных случаях Европейский союз принимает санкции в отношении 
ситуаций, угрожающих международному миру и безопасности и рассматри¬ 
ваемых Советом Безопасности ООН. 

Проведенный комплексный анализ применимости института контрмер 
в отношении целевых санкций региональных международных организаций, 
включая Европейский союз, позволяет сделать следующие выводы: 

Международное право не содержит специального механизма применения 
санкций региональными организациями к государствам, не являющимся ее 
членами. Принудительные меры могут применяться международными орга¬ 
низациями в области поддержания международного мира и безопасности на 
основании главы VIII Устава ООН с санкции Совета Безопасности ООН в 
соответствии и в рамках выданной санкции. Иные меры могут применяться 
только в случае, если они могут быть приняты государствами — членами 
организации на основании иных норм международного права, т. е. осущест¬ 
вляться ими правомерно либо с использованием института контрмер. 

Поскольку в рассматриваемом случае контрмеры применяются сово¬ 
купностью государств иных, чем непосредственно пострадавшее государство, 
основанием их введения являются ст. 48, 54 ПСОГ. Как следствие, они могут 
применяться лишь в случае нарушения обязательств, представляющих инте¬ 
рес для всего мирового сообщества. При этом должны быть соблюдены все 
критерии, применяемые к контрмерам (включая направленность на прекра¬ 
щение нарушения первичного международного обязательства государством-
нарушителем), пропорциональность, соблюдение основополагающих прав 
человека, в том числе право на должный процесс и эффективную правовую 
защиту). Последнее является наиболее важным в случаях, когда речь идет 
о введении санкций в отношении лиц и организаций. 

Обязательства erga omnes должны толковаться максимально узко, 
включая акты агрессии, серьезные нарушения международного гуманитар¬ 
ного права, серьезные массовые систематические вопиющие нарушения 
основополагающих прав человека. 

Целевые санкции не могут быть применены в порядке контрмер, если 
основанием их введения послужили нарушения, не достигающие указанного 
«серьезного» характера, либо они направлены на изменение политики не 
государства, а конкретных физических лиц и организаций. В таких случаях 
могут приниматься лишь меры, которые правомерны с точки зрения между¬ 
народного права при их применении государствами — членами организации. 
Однозначно правомерными в таком случае можно признать дипломатические 
меры и устное проявление неодобрения [23, ст. 3]. Нельзя согласиться с 
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мнением о возможности замораживания счетов чужих граждан только пото¬ 
му, что это широко распространено в практике государств [41, с. 30—32; 63, 
с. 1180], поскольку неправомерные действия не могут создать правовую норму. 

Институт контрмер может рассматриваться в качестве основания при¬ 
менения целевых санкций Европейского союза только в случаях, когда 
основанием их введения является серьезное нарушение обязательств erga 
omnes и когда они направлены на лиц, непосредственно ответственных за 
политику государства, с тем чтобы изменить политику и поведение непо¬ 
средственно государства. 

Несмотря на то, что механизм обеспечения защиты основополагающих 
прав человека при введении целевых санкций Европейского союза является 
гораздо более детальным и проработанным, чем тот, который действует в 
рамках О О Н , он не обеспечивает должным образом основополагающие 
права внесенных в списки лиц, т. е. нарушает механизм осуществления 
контрмер даже в тех случаях, правовые основания введения которых могут 
быть квалифицированы как контрмеры. 
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