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ЦЕЛЕВЫЕ САНКЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН: 

ГРАНИЦЫ ПРАВОМЕРНОСТИ 

Довгань Е.Ф., кандидат юридических наук, доцент, 

Белорусский государственный университет 

Международный терроризм является многоаспектным феноменом. Междуна¬ 

родный терроризм как явление представляет угрозу международному миру и без¬ 

опасности. Отдельные акты терроризма являются в зависимости от их характера 

международными преступлениями, уголовными преступлениями международно¬ 

го характера или преступлениями согласно национальному праву. 

Совет Безопасности ООН (далее — СБ ООН) внес огромный вклад в форми¬ 

рование правовой базы по борьбе с международным терроризмом, оставив, од¬ 

нако, недостаточно урегулированным вопрос о соблюдении основополагающих 

прав человека в рамках борьбы с терроризмом. Можно даже сказать, что борьба 

с терроризмом до настоящего времени подрывает основополагающие ценности 

ООН, а именно, запрет применения силы на международной арене и обеспечение 

основополагающих прав человека. 

Принятие СБ ООН целевых санкций к индивидам и организациям как сред¬ 

ство поддержания международного мира и безопасности в целом не противо¬ 

речит Уставу ООН. Однако принятие таких санкций Советом и их применение 

государствами в существующей сегодня форме представляет собой нарушение 

основополагающих прав человека, являющихся нормами jus cogens, в том числе 

право на судебный процесс (ст. 14 Международного пакта о гражданских и поли

тических правах (далее — МПГПП)) и запрет быть осужденным за деяние, не яв

ляющееся преступлением на момент его совершения (ст. 15 МПГПП). Более того, 

существующий сегодня механизм целевых санкций СБ ООН может рассматри¬ 

ваться как вмешательство во внутренние дела всех государств, принуждая их к на¬ 

рушению норм jus cogens. Действующие органы (Центральный орган, омбудсман) 

пока малоэффективны. Самостоятельное истолкование каждым государством не¬ 

обходимости применения санкций в отношении конкретных индивидов или юри¬ 

дических лиц без эффективного международного контроля предоставляет значи¬ 

тельные возможности для произвола и должно быть максимально снижено. 
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Структурное реформирование СБ ООН, на наш взгляд, не решит вопрос пра¬ 

вомерности в деятельности Совета. В то же время, предоставление возможности 

оценки решений СБ ООН беспристрастному международному органу, например, 

Международному Суду ООН (далее — МС ООН), позволит избежать структурно¬ 

го реформирования СБ ООН, сохранив при этом уважение к основополагающим 

принципам международного права и его императивным нормам, тем более, что ука¬ 

занные органы уже осуществляли параллельную юрисдикцию по целому ряду дел 

(Дело Локкерби 1998 г., О захвате заложников в Тегеране 1980 г., Дело о проливе 

Корфу 1946 г.). 

В связи с вышеизложенным, представляется, что Республика Беларусь могла бы 

выступить с инициативой расширения юрисдикции МС ООН путем наделения его 

компетенцией давать консультативные заключения о соответствии нормам меж¬ 

дународного права резолюций СБ ООН по запросам как акторов, ныне обладаю¬ 

щих таким правом, так и государств. Решения, признанные несоответствующими 

принципам и императивным нормам международного права и также принятые с 

превышением полномочий соответствующего органа (ultra vires), должны утра¬ 

чивать свою силу с момента вынесения консультативного заключения МС ООН, 

а противоречащие императивным нормам международного права — с момента их 

принятия. Представляется, однако, нецелесообразным приостановление действия 

решений, в отношении которых в МС ООН подана просьба о консультативном за¬ 

ключении, в целях предотвращения злоупотребления правом со стороны затраги¬ 

ваемых государств. 

Представляется также необходимым внести изменения в процедуру приня¬ 

тия целевых санкций. Во-первых, государство должно иметь право предложить 

лицо для включения в перечень СБ ООН только одновременно с возбуждением 

уголовного (физические лица) либо административного (организации) производ¬ 

ства в отношении лица, поскольку в соответствии с универсальными либо регио¬ 

нальными международными договорами на государства возлагается обязанность 

криминализировать деяния, представляющие собой преступления терроризма. В 

этом случае применение санкции будет длиться в зависимости от результатов рас¬ 

смотрения либо до вынесения оправдательного приговора (принятия решения о 

непричастности организации к осуществлению либо финансированию террори¬ 

стической деятельности), либо до снятия с лица судимости. Во-вторых, введение 

санкций должно носить временный характер и длиться до момента, когда дело ин¬ 

дивидуально будет рассмотрено уполномоченным органом с возможностью вы¬ 

сказать свою точку зрения и предоставить доказательства своей невиновности. 

На государство должна возлагаться обязанность извещать соответствующий ко¬ 

митет по санкциям о принятом решении. 

Индивиды и организации также должны иметь возможность представить в 

Комитет по санкциям ходатайство об исключении их из списка (включая случаи, 

когда уголовное производство в отношении них носило явно дискриминацион¬ 

ный характер без соблюдения гарантий должного процесса), а также известить 
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о вынесении в отношении него оправдательного приговора либо снятии суди¬ 

мости. 

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Дуля Е.Н., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

Государственный контроль и надзор сегодня не без оснований претендует на 

роль универсальной, специфичной и самостоятельной функции государства. В 

этой связи, вопросы осуществления государством своих функций, вопросы о ме¬ 

сте и роли контрольно-надзорной функции государства в системе основных на¬ 

правлений его деятельности заметно актуализируются. 

Рассмотрим общие определения понятий «контроль» и «надзор». В частности, 

в словаре русского языка контроль определяется следующим образом: проверка, 

а также наблюдение с целью проверки; учреждение, ведающее такой проверкой; 

лица, занимающиеся этим делом, контроллеры [5, с. 285]. Первый вариант отно¬ 

сится к общему теоретическому понятию контроля, а второй и третий — к субъ¬ 

ектам, его осуществляющим. 

Общее понятие надзора определяется как наблюдение с целью присмотра, про¬ 

верки; группа лиц, орган для наблюдения за кем-либо, чем-нибудь [1, с. 365]. 

Таким образом, оба понятия практически отождествляются в данном источнике, 

однако правовые термины «контроль» и «надзор» все-таки имеют отличия в своей 

сущности. Используемые уполномоченными законом государственными органами и 

гражданами для обеспечения законности формы, приемы и методы образуют опре¬ 

деленную систему, элементы которой обладают рядом общих признаков [2, с. 76]. В 

то же время таким методам и формам присуща своя специфика, обусловленная кру¬ 

гом решаемых задач, объемом полномочий как органа, так и отдельных должностных 

лиц. Конечной же целью всех действий (деятельности) по обеспечению законности 

является приведение возникающих административных отношений в правовые (нор¬ 

мативные) рамки. Чаще всего в основу систематизации способов обеспечения закон¬ 

ности положена зависимость от субъекта, контролирующего воздействия. 

К способам обеспечения законности А.Е. Лунев относил: 1) контрольно-

надзорная деятельность Советов народных депутатов; 2) деятельность органов 

прокурорского надзора; 3) судебный контроль; 4) арбитражный контроль; 5) пар¬ 

тийный контроль; 6) государственный контроль; 7) внутриведомственный кон¬ 

троль; 8) общественный контроль [3, с. 4]. 

М.С. Студеникина выделяет как способы обеспечения законности: 1) контроль 

представительных органов; 2) контроль органов государственного управления; 3) 

контроль суда; 4) контроль прокуратуры [4, с. 14]. 

В.М. Манохиным относится к способам обеспечения законности: 1) контроль¬ 

ная деятельность органов государственной власти; 2) контрольная деятельность 
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