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Указанные выше обстоятельства заставляют усомниться в эффек-
тивности Суда как органа международного правосудия, способного сыг-
рать значимую роль в поддержании международного мира и безопасно-
сти, в связи с очевидной неспособностью Суда оперативно реагировать 
и незамедлительно осуществить привлечение к ответственности лиц, 
виновных в совершении международных преступлений. 

Тот факт, что арест главы государства, подозреваемого в причаст-
ности к совершению международных преступлений, фактически не был 
произведен, несмотря на выданный для этого ордер, указывает, по на-
шему мнению, на отсутствие правовых механизмов, способных обеспе-
чить реальную эффективность деятельности Суда при привлечении к от-
ветственности высших должностных лиц государства.  

Суд не располагает полномочиями по самостоятельному осуществ-
лению арестов подозреваемых и всецело зависит в этом вопросе от го-
товности государств к сотрудничеству с ним, что является одним из 
препятствий эффективной деятельности Суда. 
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Сегодня ни одно государство, каким бы сильным оно ни было, не 

может лишь своими усилиями оградить себя от современных вызовов 
и угроз. Каждому государству для обеспечения своей безопасности необ-
ходимо сотрудничество и поддержка со стороны мирового сообщества. 
Существуют различные средства и методы обеспечения коллективной 
безопасности, среди них особое место занимают международно-право-
вые санкции. 

Главенствующая роль в применении санкций принадлежит Орга-
низации Объединенных Наций (ООН), представляющей все мировое 
сообщество и призванной реагировать на самые серьезные нарушения 
международного мира и безопасности. Полномочиями по введению 
санкций наделен Совет Безопасности ООН (СБ). 

Санкции СБ представляют собой коллективные принудительные 
меры, применяемые к субъекту-правонарушителю с использованием ин-
ституционального механизма международной организации на основании 
главы VII Устава ООН в целях поддержания международного мира 
и безопасности. Их целью является восстановление международного 



 
 

41

правопорядка, пресечение международных правонарушений, создание 
условий реализации государством-правонарушителем обязательств, вы-
текающих из норм ответственности. 

В соответствии со ст. 39 Устава ООН СБ наделен правом опреде-
лять «существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или 
акта агрессии», что является основанием применения санкций. В резо-
люциях СБ основания применения санкций были определены в случаях: 
массовых нарушений прав человека (232(1966)), геноцида (918(1994)), 
боевых действий (1160(1998)), внутреннего конфликта (1493(2003)), меж-
дународного терроризма (1904(2009)) и др. 

В ст. 41 Устава ООН перечислены меры, не связанные с использо-
ванием вооруженных сил, которые «могут включать полный или час-
тичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, мор-
ских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств со-
общения, а также разрыв дипломатических отношений». Перечень мер, 
указанный в вышеназванной статье, не является исчерпывающим. 

Анализируя практику применения санкций СБ на основании ст. 41, 
можно сделать вывод, что чаще всего используются экономические 
санкции, например: эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в от-
ношении Ирака (661(1990)), Гаити (841(1993)), Анголы (864(1993)), 
Сьерра-Леоне (1132(1997)); эмбарго на поставки оружия и военного 
оборудования в отношении ЮАР (418(1977)), Ирака (661(1990)); быв-
шей Югославии (713(1991)), Сомали (733(1992)), Либерии (788(1992)), 
Гаити (841(1993)), Руанды (918 (1944)); сил УНИТА в Анголе (864(1993)); 
организации Аль-Каида и движения «Талибан» (1333(2000)); Эритреи 
и Эфиопии (1298(2000)); Конго (1493(2003)). 

В практике СБ имеют место дипломатические санкции, санкции 
в области транспорта и связи, культуры и спорта и т. п. Например, резо-
люцией 1054(1996) в отношении Судана СБ были введены такие дипло-
матические санкции, как сокращение численности суданского диплома-
тического персонала. 

В последние годы все большую поддержку приобретают «адрес-
ные» санкции. Они направлены на конкретных физических либо юриди-
ческих лиц, имеют минимальные гуманитарные последствия, не приво-
дят к негативным последствиям для третьих государств. Такие санкции 
были применены к должностным лицам УНИТА (1173(1998)), должност-
ным лицам правительства Либерии (1521(2003)) и Судана (1591(2005)), 
членам военной хунты в Сьерра-Леоне (1132(1997)). 

В доктрине выделяют такой вид санкций, как финансовый. Финансо-
вые санкции могут заключаться в аресте денежных средств, заморажива-
нии финансовых активов, авуаров, прекращении предоставления финан-
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совой помощи. Они были применены в отношении Ирака (1483(2003)), 
Кот-Д’Ивуар (1572(2004)), Судана (1591(2005)), Ирана (1737(2006)) и др. 
Анализируя практику применения санкций СБ, можно сделать вывод, что 
финансовые санкции применяются исключительно в отношении физиче-
ских лиц, т. е. носят целенаправленный или адресный характер, поэтому 
целесообразно рассматривать их как подвид адресных санкций и не выде-
лять в отдельную категорию. 

Ст. 42 Устава ООН закрепляет право СБ применять военные санк-
ции. Военные санкции «могут включать демонстрации, блокаду и другие 
операции воздушных, морских или сухопутных сил членов ООН», необ-
ходимые для поддержания или восстановления международного мира 
и безопасности. Так, в 1991 г. военные санкции были применены в отно-
шении Ирака в ответ на агрессию против Кувейта. 

Коллективные военные санкции могут применяться только СБ, 
и только в ситуациях, когда имеется грубое нарушение международного 
права, при условии, что другие меры оказались неэффективными для 
пресечения такого правонарушения. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время в арсенале ООН су-
ществует достаточный набор мер, призванных реагировать на самые 
серьезные нарушения международного мира и безопасности. Это эконо-
мические, дипломатические, адресные санкции, санкции в области куль-
туры и спорта, а также военные меры. При установлении СБ наличия 
основания для их применения СБ необходимо сделать правильный вы-
бор, оценить возможность и последствия их применения, поскольку от 
использования тех или иных мер зависит и сама их эффективность. 
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Правовой основой взаимодействия универсальной и региональных 

систем коллективной безопасности является глава VIII Устава ООН, ко-
торая допускает возможность заключения региональных соглашений 
или создания региональных органов для осуществления ими деятельно-
сти по разрешению вопросов, относящихся к поддержанию междуна-
родного мира и безопасности. 




