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В статье анализируются правовые основы для введения санкций Советом 

Безопасности ООН, а также предпринята попытка оценить их эффективность. В статье 

также рассматривается возможность установления судебного контроля в отношении 

санкций, принимаемых Советом Безопасности ООН. По итогам проведенного 

исследования в статье предлагается рассмотреть возможность создания специальной 

палаты в рамках Международного Суда ООН, которая бы осуществляла 

контролирующие функции в отношении решений Совета Безопасности ООН, 

связанных с принятием санкций в отношении государств. В процессе написания 

работы были использованы общие методы научного познания, а также частнонаучные 

методы, используемые в юридических науках – метод сравнительного правоведения и 

формально-юридический метод. 
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На современном этапе развития мировое сообщество сталкивается 

как с традиционными, так и новейшими угрозами международному миру 

и безопасности, что требует принятия необходимых мер реагирования. В 

настоящее время в качестве подобных мер, рассматриваются санкции, 

принимаемые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 

(далее – ООН).  

Несмотря на то, что указанный орган обладает достаточно 

широкими полномочиями в отношении действий, которые могут 

приниматься в ответ на угрозы миру, нарушения мира и акты агрессии, 

все больше в доктрине и практике высказываются мнения о достаточно 

низкой эффективности и необоснованности данных мер принуждения в 

отдельных случаях. Учитывая исключительную роль санкций, как 

инструмента, используемого для поддержания международного мира и 

безопасности, указанные аспекты нуждаются в обстоятельном научном 

осмыслении.  

Целью данного исследования является выявление проблем, 

снижающих эффективность и обоснованность применения санкций 

Советом Безопасности ООН, и разработка научно обоснованных 

предложений по их разрешению. 

В научной литературе термин санкции используется как в широком 

значении, так в узком смысле. В широком значении под санкциями 

понимаются как односторонние меры, принимаемые государствами, так и 

принудительные меры, которые принимаются Советом Безопасности 

Организации Объединенных Наций (далее – СБ ООН) [1]. В узком 

значении под санкциями понимаются только принудительные меры, 

которые указаны в Уставе ООН [2]. В данном исследовании термин 

«санкции» будет рассматриваться в узком значении этого понятия. 

В соответствии со статьей 41 Устава ООН СБ ООН 

уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, 

и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. 

Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических 

отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 

телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв 

дипломатических отношений. В силу ст. 39 Устава ООН существование 

любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии 

определяет СБ ООН. 

Санкции, по своей сути, являются единственным легально 

закрепленным средством, которое позволяет обеспечить решение 
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конфликта, не прибегая к использованию вооруженных сил. Цели 

принятия санкций – защита и восстановление нарушенных прав и 

правопорядка [3]. 

Так, период с 1966 г. СБ ООН ввел 30 режимов санкций. Санкции 

ООН могут принимать различные формы. Выработка санкций 

определяется той ситуацией, для решения которой он принимаются. В 

подавляющем числе случаев санкции применяются для обеспечения 

разрешения вооруженных конфликтов (60% случаев). Остальные санкции 

принимаются в рамках борьбы с терроризмом (14% случаев), поддержки 

демократии (10% случаев) и в иных целях [4]. 

Каждый режим санкций осуществляется под руководством 

определенного комитета по санкциям, возглавляемого одним из 

непостоянных членов Совета Безопасности. Комитеты, создаваемые 

резолюциями, которые вводят в действие определенный пакет санкций, 

осуществляют, прежде всего, контроль за выполнением санкций. 

Несмотря на наличие подобных контролирующих институтов, 

которые, безусловно, создают условия для осуществления мониторинга 

воздействия принудительных мер на определенные государства или 

террористические организации, возникают споры относительно 

эффективности и целесообразности применения принудительных мер СБ 

ООН. 

Вопрос эффективности и обоснованности санкций СБ ООН стал 

носить наиболее острый характер в 1990-х гг., что впоследствии привело 

к пересмотру характера принудительных мер, вводимых СБ ООН. Одним 

из поводов для обсуждения необходимости гуманизации санкций 

послужила ситуация, которая возникла в Ираке в результате применения 

санкций СБ ООН. Так, резолюция СБ ООН №661 (от 6 августа 1990 г.) 

предусматривала меры, которые были направлены на запрет импорта 

любой продукции, произведённой в Ираке, а также эмбарго на поставку 

любых товаров и услуг в страну, за исключением продовольствия, 

гуманитарной помощи и медикаментов [5]. Негативное влияние санкций 

ООН на социальную сферу Ирака было отмечено уже в марте 1991 г. в 

докладе миссии заместителя Генерального секретаря ООН М. Ахтисаари. 

В итоге санкции нанесли колоссальный ущерб населению Ирака, в то 

время, как С. Хусейн, против которого и были направлены санкции, и его 

окружение не пострадали и оставались у власти.  

Данные события привели к тому, что с 1990-х годов в практике 

применения принудительных мер СБ ООН начали появляться новые виды 

санкций – целевые санкции, которые направлены на правящую элиту, 

определенные компании или сектор экономики государств, но не 

затрагивают население государства.  
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По мнению Л. Ван ден Херик, индивидуализация санкций СБ ООН 

является отличительной чертой развития концепции от всеобъемлющих 

до адресных санкций, которая отражает более общий тренд в гуманизации 

международного права [6].   

Все же, на основании изученного, представляется возможным 

утверждать, что целевые санкции позволяют добиться большей 

справедливости в рамках применения принудительных мер СБ ООН, чем 

использование всеобъемлющих санкций. 

Обращаясь к проблеме обоснованности применения санкций в 

отношении КНДР, нельзя не отметить наличие споров относительно 

обоснованности применения принудительных мер в отношении КНДР. К 

примеру, в резолюции 2371 (2017) СБ ООН указал, что распространение 

ядерного, химического и бактериологического оружия является «угрозой 

миру и безопасности». При этом факт испытания баллистических ракет 

КНДР несет угрозу Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 

г. Однако КНДР не является участником данного международного 

договора [7]. 

Таким образом, указанное выше свидетельствует о том, что 

аргументация, обосновывающая необходимость введения санкций СБ 

ООН, не всегда является точной с правовой точки зрения.   

По мнению ученых, в своем нынешнем виде режим санкций СБ 

ООН носит квазисудебный характер, а санкционные процедуры не 

отвечают основополагающим принципам соблюдения должных 

процессуальных гарантий, предусмотренных в международных договорах 

по правам человека и в нормах международного обычного права [8]. Так, 

по мнению И.И. Лукашука, «допускаемое международным правом 

принуждение представляет собой не насилие, а одно из средств 

реализации права. Его необходимый признак – правомерность. 

Правомерность определяется в первую очередь основными целями и 

принципами международного права» [9, с. 39].  

Соответственно, отсутствие какого-либо эффективного контроля в 

отношении мер, принимаемых СБ ООН, делает возможным принятие 

неправомерных принудительных мер, которые в силу подобного 

характера не будут соблюдаться государствами, которым они адресованы, 

так как противоречат принципу верховенства права. 

А.Я. Капустин отмечает, что рассмотрение обвинений против 

физических и юридических лиц в ходе анализа соответствующей 

ситуации в СБ ООН ставит вопрос о соблюдении личных гарантий от 

злоупотреблений, что сближает в этом случае процедуры принятия 

решений в Совете с судебными процедурами. Поскольку права и свободы 

индивидов могут подвергаться серьезным ограничениям в результате 
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введения против них мер, предусмотренных адресными санкциями, то 

вполне обоснованно встает вопрос о необходимости соблюдения в данной 

процедуре требований «справедливого судебного разбирательства», как 

это предусмотрено во всех международно-правовых актах о правах 

человека, правда, в этом случае ответственность за реализацию этого 

права возлагается на государства [6]. 

Вопрос относительно применения СБ ООН санкций против 

физических и юридических лиц, политических или общественных 

организаций, террористических групп как объектов санкционного 

воздействия также является весьма актуальным, так как в науке и 

практике отсутствует единый подход относительно правомерности 

применения санкций в отношении данных субъектов.  

Вышесказанное позволяет утверждать, что необходим орган, 

который, во-первых, будет получать полную информацию об объектах 

санкций, и, во-вторых, будет использовать единый подход к вопросу 

применения санкций в отношении государств, частных лиц и 

организаций. 

Возможность осуществления судебного контроля в отношении 

санкций в своих научных работах предложила Е.Ф. Довгань. По мнению 

данного ученого, решения, признанные несоответствующими принципам 

и императивным нормам международного права и также принятые с 

превышением полномочий соответствующего органа (ultra vires), должны 

утрачивать свою силу с момента вынесения консультативного заключения 

МС ООН, а противоречащие нормам jus cogens – с момента их принятия 

[10]. 

Необходимость осуществления контроля в отношении резолюций 

СБ ООН, предусматривающих введение санкций, обуславливается тем, 

что на протяжении последних лет СБ ООН фактически приобретает все 

более весомые полномочия, при этом оценка соответствия круга этих 

полномочий Уставу ООН в рамках внешнего контроля не осуществляется. 

Как показывает практика, СБ ООН не застрахован от ошибок при 

оценке той или иной ситуации как угрозы миру. Так, после взрывов 11 

марта 2004 г. в Мадриде Советом Безопасности была сразу принята 

резолюция 1530 (2004). СБ ООН, опираясь на непроверенные данные и 

просьбы Испании, в своей резолюции возложил всю ответственность за 

содеянное на баскскую группировку ЭТА. Спустя некоторое время 

выяснилось, что совершение взрывов было организовано 

террористической организацией «Аль-Каида» [11].  

Полагаем, что подобная избирательность и ошибки в деятельности 

СБ ООН не только не способствуют реализации целей ООН, но и, как 
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следствие, самым неблагоприятным образом сказываются на авторитете 

данной международной организации, в целом. 

Следует отметить, что консультативные заключения МС ООН не 

носят обязательного характера, который необходим для осуществления 

полноценного судебного контроля и реализации принципа верховенства 

права. В то же время, создание отдельного подразделения (палаты) в 

рамках МС ООН позволило бы разрешать споры, связанные с 

обоснованностью, справедливостью и правомерностью применения 

санкций в отношении государств и иных акторов.  

Рассмотрение подобных вопросов способствовало бы усилению 

авторитетности решений, принимаемых СБ ООН. Полагаем, что 

отсутствие в настоящий момент у МС ООН права подтверждать или 

опровергать правомерность принимаемых санкций СБ ООН, порождает 

неоправданные сомнения в силе права и может привести к произволу в 

процессе установления санкций (реализации права силы), а также несет 

опасность для состояния стабильности существующего порядка 

мироустройства. 

В связи с вышеизложенным представляет возможным создание 

специальной палаты в структуре МС ООН, которая бы осуществляла 

контролирующие функции в отношении действий Совета Безопасности 

ООН, связанных с принятием санкций в отношении государств, частных 

лиц и организаций. Подобное расширение полномочий МС ООН будет 

способствовать принятию правомерных, обоснованных и справедливых 

мер для поддержания международного мира и безопасности, разрешению 

международных проблем гуманитарного характера, а также разрешению 

споров, возникающих в процессе применения санкций. 

По итогам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие положения: 

1. Установлено, что санкции являются важнейшим инструментом 

невоенного характера, которые позволяют поддерживать международный 

мир и безопасность. В то же время исходя анализ практики введения 

санкция СБ ООН можно сделать вывод, что к причинам, способствующим 

снижению эффективности применения санкций можно отнести: 

дискуссионный характер некоторых аргументов, обосновывающих 

необходимость введения санкций; негативные гуманитарные последствия 

введения санкций, в том числе негативное влияние на реализацию прав 

человека и, как следствие, несоблюдение санкций многими 

государствами. 

2. Считаем, что создание отдельного подразделения (палаты) в 

рамках МС ООН позволило бы разрешать споры, связанные с 

обоснованностью, справедливостью и правомерностью применения 
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санкций в отношении государств и иных субъектов. С этой целью МС 

ООН, во-первых, должен быть наделен полномочиями по отмене 

резолюций ООН в связи с тем, что они не соответствуют положениям 

Устава ООН и (или) императивным нормам международного права, во-

вторых, МС ООН должен иметь право рассматривать споры между СБ 

ООН и субъектом, в отношении которого приняты принудительные меры.  

Подобные полномочия следует закрепить в главе XIV Устава ООН 

путем внесения изменений в соответствии со ст.ст. 108–109 Устава ООН, 

а также закрепить данные нормы в Статуте МС ООН в соответствии со 

ст.ст. 69–70 Статута МС ООН. Осуществление предлагаемых мер 

позволит сделать процесс принятия санкции СБ ООН более 

транспарентным и справедливым, что в свою очередь будет 

способствовать достижению целей, устанавливаемых СБ ООН при 

принятии санкций, а также целей, установленных в ст. 1 Устава ООН. 
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ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ 

ПРАВУ 

Коваленко В. 

Израильский Институт Правосудия,kov.vitalina.kov@gmail.com 

Статья посвящена анализу влияния пандемии на соблюдение обязанностей 

государств, вытекающих из международного гуманитарного права. Во-первых, автор 

исследует вызовы, стоящие перед государствами по обеспечению выполнения 

обязательств по надлежащему обращению с телами людей, умерших от COVID-19. 

Во-вторых, автор исследует вызовы, стоящие перед государствами по обеспечению 

выполнения обязательств по гуманному обращению с лицами, содержащимися под 

стражей. Данное обязательство включает в себя, кроме прочего, гарантирование 

предоставления медицинской помощи, принятие мер для профилактики и контроля 

распространения инфекции, а также реализацию прав лиц, содержащихся под 

стражей, на отправку и получение корреспонденции. В условиях пандемии 

выполнение данных обязанностей требует от государств совершенствования 

стандартных практик, а также выработку новых подходов. 

Ключевые слова: пандемия; вооруженные конфликты; международное 

гуманитарное право; защита жертв войны. 

ARMED CONFLICTS DURING PANDEMIC: NEW CHALLENGES TO 

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

Kovalenko V. 

Israel Institute of Justice, kov.vitalina.kov@gmail.com 

The article analyzes the impact of the pandemic on the observance of the obligations 

of states arising from international humanitarian law. First, the author explores the 

challenges facing states to ensure they meet their obligations to properly handle the bodies of 

people who have died from COVID-19. Secondly, the author examines the challenges facing 

states to ensure compliance with obligations to treat detainees with humane treatment. This 


