
ЭМБА́РГО (исп. embargo – наложение ареста, запрещение), запрет (полный или 
частичный) торговли с определённым государством, экспорта определённой группы 
товаров из этого государства или импорта определённой группы товаров в данное 
государство, применяемые в качестве репрессивной меры.  

Э. может применяться: а) по решению Совета Безопасности ООН в соответствии со 
ст. 39 и 41 Устава ООН за совершение государствами действий, нарушающих или 
представляющих угрозу международному миру и безопасности, либо за совершение акта 
агрессии. Так, в 1966 Советом Безопасности ООН было наложено Э. на торговлю с 
Южной Родезией, в 1990 – на торговлю с Ираком, в 1992 – на поставку оружия в Сомали, 
в 1998 – на поставку оружия в Югославию. Возможность навязывания Э. в рамках 
системы коллективной безопасности была закреплена еще в Статуте Лиги Наций, 
принятом в 1919 (применялось в отношении Парагвая в 1934 (конфликт с Боливией), а 
также в отношении Италии в ответ на вторжение её в Эфиопию в 1935 – 1936); б) по 
решению региональных международных организаций (торговое Э. Организации 
американских государств в отношении Кубы в 1962, Э. НАТО в отношении Югославии в 
1999). Деятельность региональных международных организаций в этом случае не должна 
нарушать норм международного права и должна осуществляться в соответствии с мерами, 
предпринимаемыми Советом Безопасности ООН для поддержания международного мира 
и безопасности; в) по решению государства, принятому в одностороннем порядке. В этом 
случае соответствующие меры могут касаться лишь запрета на торговлю граждан и 
резидентов данного государства с другим государством, его гражданами и юридическими 
лицами (запрет на экспорт амуниции и иных военных материалов из США в Латинскую 
Америку 1912, Э. США на торговлю с Кубой всеми товарами, кроме продуктов питания и 
медикаментов, 1960, Э. на торговлю с Никарагуа 1983). 

В практике международных отношений термин «Э.» также используется для 
обозначения устанавливаемого государством запрета на выход из его портов или 
территориальных вод иностранных судов, который применяется с объявлением войны или 
в качестве репрессалий. До середины 19 в. Э. использовалось в качестве превентивной 
меры в форме ареста судов будущего противника для того, чтобы облегчить захват таких 
судов после начала военных действий. В некоторых случаях Э. означало запрет, 
устанавливаемый государством на выход из его портов всех судов, включая его 
собственные (Акт об эмбарго в США 1807). 
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