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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Составители Устава Организации 

Объединенных Наций признавали, что осуществление принуждения может 
оказаться необходимым для предотвращения и устранения угрозы миру, 
подавления актов агрессии или других нарушений мира. Применяемое законным 
и надлежащим образом, принуждение является важнейшей составной частью 
любой действенной системы коллективной безопасности.  

Устав ООН определяет четкие рамки для применения принуждения. 
Запрещая государствам применять или угрожать применением силы друг против 
друга, Устав допускает лишь два исключения: действия в порядке самообороны в 
соответствии со статьей  51 и применение на  основании статей 41 и 42 главы VII 
(«Действия в отношении угрозы миру, нарушение мира и актов агрессии») 
Советом Безопасности ООН мер «для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности».  

В числе мер, вводимых Советом Безопасности в вышеупомянутых целях, 
статья 41 главы VII Устава ООН предусматривает «полный или частичный 
перерыв экономических отношений». Следует отметить, что данный вид мер сам 
Совет Безопасности ООН квалифицирует как экономические санкции. Так, в 
резолюции 665(1900),  принятой Советом  Безопасности по Ираку и Кувейту, 
отмечается, что резолюцией 661(1900), Совет решил «применить экономические 
санкции согласно главы VII Устава Организации Объединенных Наций». 1  

Анализ современных международных отношений позволяет с 
уверенностью говорить о значительном применении экономических санкций. 
Достаточно отметить тот факт, что в течение 90-х годов  прошлого   столетия  
ООН ввела больше режимов экономических санкций, чем когда либо ранее. Этот 
период называют  десятилетием экономических санкций ООН. 2  

Международные экономические санкции были введены Советом 
Безопасности в отношении Ирака, Ливии, Сомали, сил УНИТА в Анголе, Руанды, 
Сьерра-Леоне, бывшей Югославии, включая Косово, Гаити, Афганистана («Аль- 
Каида»/«Талибан»), Эритреи и Эфиопии,  Либерии, Конго.3 Из последних 
примеров: в 2004 году эмбарго на поставки оружия введено Советом 
Безопасности в отношении Кот-д`Ивуара, в 2005 году замораживание «средств, 
финансовых активов и экономических ресурсов»  в отношении Судана.4

Таким образом, если за период с начала своего существования до 
1989 года, Совет Безопасности ООН применял экономические санкции дважды: в 
отношении Южной Родезии (1966 г.) и ЮАР (1977 г.), 5 то, начиная с 1990 года,  и 

 
1 Док. ООН: S/RES/665(1900), 25 august 1990. 
2 Cortright D., Lopez J. The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990. N.Y., 2000. 
3 См. Док. ООН: S/RES/661(1990), 6 august 1990; S/RES/713(1991), 25 september 1991; S/RES/788(1992), 19 november 
2002; S/RES/748(1992), 31 march 1992 года;  S/RES/733(1992), 23 january 1992; S/RES/864(1993), 15 september 1993; 
S/RES/841(1993), 16 june 1993; S/RES/918(1994), 17 may 1994; S/RES/1132(1997), 8 october 1997; S/RES/1160(1998), 
S/RES/1267(1999), 15 october 1999;  S/RES/1298(2000), 17 may 2000;  S/RES/1343(2001),  S/RES/1493(2003), 28 july 
2003.  
4 Док. ООН:  S/RES/1572(2004) 15 november  2004; S/RES/1591(2005) 28 march 2005.  
5 Док. ООН:  S/RES/232(1966), 16 december 1966; S/RES/418(1977), 4 november 1977.  
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по настоящее время режим экономических санкций был введен им в 16 случаях. 
Диапазон заявленных целей введения санкций при этом непрерывно расширяется, 
охватывая отражение агрессии, восстановление демократических правительств, 
защиту прав человека, прекращение войн, борьбу с терроризмом и поддержку 
мирных соглашений. 

Рост числа применения экономических санкций обусловлен рядом 
объективных причин. В первую очередь, это глобализация международных 
экономических процессов, характеризующихся возрастающей степенью 
интенсивной интеграции как рынков товаров и услуг, так и капиталов. 
Следствием углубления взаимодействия национальных экономик большинства 
государств, интернационализации финансового и производственного капитала 
является усиливающая взаимосвязанность государств диверсифицированными 
связями экономического сотрудничества, от нормального функционирования 
которых зависят их жизненные интересы. 

Общеизвестно, что сегодня стабильное положение государства 
определяется, в первую очередь,  уровнем развития его экономики. В этой связи,  
прекращение или ограничение экономических отношений может иметь 
существенные последствия, делая экономические санкции мощным инструментом 
воздействия на правонарушителя. Это положение особенно актуально для 
развивающихся стран.  

Кроме того, появление все более разрушительных средств и методов 
войны создало объективные предпосылки необходимости отказа от широкого 
использования вооруженных насильственных мер.  

Существенное воздействие на  изменение концепции принуждения оказало 
и изменение характера угроз международному миру и безопасности. Необходимо 
признать, что самые серьезные угрозы безопасности с которыми мы сталкиваемся 
в настоящее время, далеко не сводятся к агрессивным войнам между 
государствами, в которых велика роль прямого военного принуждения. 
Современные угрозы включают в себя нищету, ухудшение состояния 
окружающей среды, не прекращающиеся локальные конфликты, распространение 
и возможность применения ядерного, химического и биологического оружия, 
международный терроризм и транснациональную организованную преступность. 
Эти угрозы исходят как от государств,  так и негосударственных субъектов.  

Учитывая данные факторы, экономические санкции приобретают все 
большее значение, являясь действенным средством в процессе коллективной 
реакции на нарушение норм международного права, несоблюдение которых 
квалифицируется как угроза или нарушение международного мира и 
безопасности. 

Роль экономических санкций, рассматриваемых в Докладе  Группы 
высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам «Более безопасный мир: наша 
общая ответственность» в контексте вопросов коллективной безопасности и задач 
предотвращения, определена следующим образом: «Санкции являются жизненно 
важным, хотя и не совершенным инструментом. Они представляют собой 
необходимую середину между войной и словами, когда страны, отдельные лица и 
повстанческие группы нарушают международные нормы, и когда отсутствие 
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реакции ослабляло бы эти нормы, ободряло бы других нарушителей или 
истолковывалось бы как согласие».1

Применение экономических санкций относится к наиболее сложным и 
значимым вопросам современного международного права. 

В Докладе Генерального секретаря ООН о работе Организации в 2000 году 
2 отмечается, «что санкции не всегда приносят одинаковые результаты в плане 
побуждения к выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, и в последние 
годы их эффективность все чаще ставится под сомнение».  Связано это с рядом 
серьезных проблем, возникающих в процессе осуществления режимов 
экономических санкций, существование которых является основной причиной  
критических замечаний относительно их эффективности.  В числе наиболее 
значимых: причинение так называемого «сопутствующего урона» гражданскому 
населению страны, которое не является официально провозглашенным объектом 
экономических санкций («гуманитарный аспект») и материальный ущерб, 
причиняемый санкционным режимом третьим государствам, как следствие 
перерыва экономических связей с государством, против которого санкции 
направлены. 

О значении этих проблем свидетельствует тот факт, что они нашли 
отражение в  Декларации тысячелетия ООН, выразившей решимость «свести к 
минимуму неблагоприятные последствия вводимых ООН санкций для ни в чем не 
повинных групп населения, обеспечить регулярный пересмотр  режимов таких 
санкций и исключить  неблагоприятные последствия для третьих стран».3

Учитывая отмеченные трудности в практике применения международных 
экономических санкций «во всем мире стали изучать вопрос о том, как сделать 
санкции более тонким инструментом, применяя их более нацелено», 
усовершенствовав планирование и осуществление санкционных режимов.  4

Степень научной разработанности проблемы. Международные 
экономические санкции в рамках отечественной международно-правовой 
доктрины не подвергались углубленному комплексному исследованию. В 
научных трудах, изданных в последнее время, внимание уделяется 
международным санкциям в целом или отдельным аспектам осуществления 
режимов экономических санкций.5

В советский период  разработкой проблем международно-правовых 
санкций, их сущности, соотношения с  международной ответственностью 
занимались Левин Д.Б., Курис П.М., Колосов Ю.М., Михеев Ю.Я.,  Петровский 

 
1 Доклад  Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам «Более безопасный мир: наша общая 
ответственность». А/59/565, 2 december 2004. Часть 2. «Коллективная безопасность и задача предотвращения». 
Глава VIII. «Роль санкций». П.178. С текстом доклада можно ознакомиться на официальном веб-сайте ООН по 
адресу: http//www.un.org/russian/secureworld.htm. 
2 Док. ООН:  А/55/1, 30 august  2000. Глава 1 «Обеспечение мира и безопасности». П.99.  
3 Док. ООН:  А/55/2, 8 september 2000. Раздел II: «Мир, безопасность и разоружение». П. 9.  
4 См об этом док. ООН:  Доклад Генерального секретаря ООН «Мы, народы: роль ООН в 21веке». А/54/2000, 27 
march 2000. «Е. Целенаправленные санкции». Пп. 229-233.  
5 См.: Лукашук И.И. Право международной ответственности. - М.: Волтерс Клувер, 2004. – 432 с.; Крючкова И.Н. 
Экономические санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в международном публичном и 
международном частном праве: Монография. – М.: МАКС Пресс, 2005. – 146 с.;  Жданов Ю.Н. Принудительные 
меры в международном праве: монография. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – 249 с.; Нешатаева Т.Н. Международно-
правовые санкции специализированных учреждений ООН: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  – М., 1985. – 24 с.   
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Ю.В., Рыбаков Ю.М., Фарукшин М.Х., Скакунов Э.И., Менжинский В.И.,  
Черниченко С.В.,  Михеев Ю.Я., Василенко В.А. и др.  

Вопросы экономических санкций при изучении смежных или более общих 
проблем рассматриваются в работах Курдюкова Г.И., Мингазова Л.Х, Чикова 
П.В., Батршина Р.Р. 

Ряд работ, посвященных экономическим санкциям, были написаны в иных 
общественно-политических условиях и базируются на соответствующей им 
международной практике.1

Развитие международного права, формирующиеся тенденции 
международно-правового регулирования применения экономических санкций 
определяют необходимость дальнейшего исследования экономических санкций, а 
также разработки мер по совершенствованию их нормативных основ и практики 
применения.   

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
комплексный анализ теории и практики применения экономических санкций в 
современном международном праве, а также разработка научных рекомендаций, 
могущих способствовать  повышению эффективности данного института.   

Для достижения указанной цели, в диссертации предполагается решение 
следующих задач: 

- определить на основе анализа международно-правовой доктрины, 
материалов Комиссии международного права ООН и развития современной 
международной практики понятие  международных экономических санкций; 

- рассмотреть формы осуществления экономических санкций; 
- определить критерии легитимности  введения Советом Безопасности  

ООН  экономических  санкций;  
- исследовать новейшую международную практику Совета Безопасности 

ООН и его Комитетов по санкциям по осуществлению режимов экономических 
санкций; 

- рассмотреть международный и  национальный уровни осуществления 
режимов экономических санкций, а также вопросы участия Российской 
Федерации в реализации санкционных  режимов;  

- выявить и охарактеризовать взаимосвязь отдельных аспектов 
осуществления режимов экономических санкций с достижением целей их 
введения;  

- рассмотреть концепцию «целенаправленных» (targeted или smart) 
экономических санкций; 

- исследовать вопрос о повышении эффективности экономических 
санкций. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 
исследования является комплекс вопросов ответственности в международном 
праве и использования санкций как мер принуждения, применяемых посредством 
институционного механизма международной организации в отношении 
государств, несущих ответственность за совершение международных 
правонарушений.  

 
1 См. например: Маринич С.В. Экономические санкции в международном праве:  Автореф. дис. …канд. юрид. 
наук.  -  М., 1989. - 24 с. 
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Предметом исследования являются международно-правовые аспекты 
применения экономических санкций, вводимых Советом Безопасности ООН в 
рамках системы коллективной безопасности государств. 

Теоретические и методологические основы диссертационного 
исследования. Теоретической основой исследования послужили труды 
отечественных представителей науки международного права. Это работы 1 
Андреева М.В., Багиняна К.А., Бекяшева К.А., Вельяминова Г.М., Жданова Ю.Н., 
Игнатенко Г.В., Каюмовой А.Р., Колосова Ю.М., Курдюкова Г.И., Лазутина Л.А., 
Лукашука И.И., Марочкина С.Ю., Мингазова Л.Х., Нешатаевой Т.Н., Тиунова 
О.И., Тункина Г.И., Тюриной Н.Е., Ушакова Н.А., Фельдмана Д.И., Хохлышевой 
О.О., Шибаевой Е.А., Шумилова В.М. и других.  

В ходе исследования были проанализированы работы ученых зарубежных 
стран: Аби-Сааб Г., Аль-Анбари А., Байс С., Бисмут Дж., Ваттель Э., Гаулэнд-
Деббас В., Гроций Г., Грюнфельд Ф., Давид В., Елагаб О., Картер Б., Кортридж 
Д., Кунц Дж., Левенфельд А., Ллойд Дж., Лопез Дж., Луччини Л., Мак А., Носсал 
К., Пелле А., Рейних А., Рейсман В., Томушат Ш., Б.Ференц, Фитцджеральд Г.,  
М.Форлати Пиккьо, Хан А., Хафбайер Г., Хокинс Д., Чинкин С., Шотт Дж., 
Эллиотт К. и других.  

При проведении исследования широко привлекались источники 
международного права, материалы деятельности ООН и в, первую очередь, 
Совета Безопасности и Комитетов по санкциям, Комиссии международного права 
ООН, иных международных организаций и конференций, международная 
судебная практика и законодательство Российской Федерации. 

Значительную помощь в разработке проблемы оказала информационная 
база официального сайта ООН, содержащая обширный нормативный, справочный 
и статистический материал, позволившая в оперативном порядке отразить 
новейшую практику Совета Безопасности, его вспомогательных органов и  иных 
органов Организации.  

Для достижения поставленных целей и задач, в работе были применены 
следующие методы исследования: диалектический, системный, сравнительно-
правовой, формально-юридический, историко-правовой, логический, метод 
системно-структурного анализа, экономико-статистический и другие.  

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые в 
отечественной международно-правовой литературе на диссертационном уровне 
проведено многоаспектное исследование вопросов применения экономических 
санкций в современных международных отношениях,  начиная с  1990 года (год 
введения Советом Безопасности ООН режима всеобъемлющих экономических 
санкций в отношении Ирака) и  по настоящее время.  

Диссертационное исследование является одним из первых 
монографических исследований правовой природы и  функциональной роли 
экономических санкций как принудительных мер, принимаемых 
международными организациями к государству-правонарушителю. В первую 
очередь, как констатировала Комиссия международного права ООН, подобной 
международной организацией является Организация Объединенных Наций, Совет 

 
1 Перечень авторов дан в алфавитном порядке. 
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Безопасности которой на основании главы VII Устава наделен полномочиями на 
применение указанных мер в целях поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности,  

На защиту выносятся следующие основные положения, выводы и 
рекомендации:  

1. Международно-правовые санкции представляют собой меры 
принуждения,  применяемые к государству-правонарушителю в случае его отказа 
выполнить обязанности, вытекающие из правоотношения ответственности, или 
ненадлежащего их выполнения. Международно-правовые санкции – это 
принудительные меры, применяемые в централизованном порядке ООН в рамках 
системы коллективной безопасности государств.  

Односторонние экстерриториальные меры принуждения применяемые 
отдельными государствами при отсутствии соответствующего решения Совета 
Безопасности ООН не обладают легитимностью в соответствии с современным 
международным правом, основанном на Уставе ООН, и необоснованно 
именуются санкциями.  

2. Термин «экономические санкции» Уставом ООН не предусмотрен. 
Однако принимая во внимание существенное свойство, определяющее 
содержание экономических санкций и отличающее их от иных принудительных 
мер, международные экономические санкции можно определить как 
принудительные меры, вводимые, прежде всего ООН, в целях обеспечения 
пресечения международных правонарушений и восстановления международного 
правопорядка, посредством оказания воздействия на экономику объекта 
правонарушителя.  

3. Вопросы введения экономических санкций занимают важнейшее место в 
процессе осуществления санкционного режима. В работе формулируются 
следующие базовые критерии легитимности, учитывать которые представляется 
необходимым при принятии Советом Безопасности ООН решений о введении 
экономических санкций: 

- серьезность угрозы;   
- правильная цель;
- крайнее средство;     
- соразмерность средств;   
- сбалансированный учет последствий.    
4. В современном международном праве международные экономические 

санкции выступают в качестве важного инструмента урегулирования конфликтов, 
поддержания или восстановления  международного мира и безопасности.  

В целях четкого закрепления механизма применения экономических 
санкций, напрямую корреллирующего с их эффективностью, предпринята 
попытка разработать проект документа «Об основных принципах и условиях 
введения, осуществления и окончания режимов экономических санкций ООН». 

5. Существует ряд проблемных аспектов осуществления режимов 
экономических санкций, объективно требующих дальнейшей деятельности по их 
решению. В числе наиболее значимых - улучшение национального уровня 
осуществления экономических санкций. В этой связи предлагаются следующие 
«векторы» отмеченной деятельности:  
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- разработка руководящих принципов и процедур осуществления контроля 
за выполнением государствами санкционных норм резолюций Совета 
Безопасности, в том числе выработка критериев и методов контроля экспортно-
импортных операций с целью предотвращения обхода режимов экономических 
санкций; 

- выделение по линии финансовых учреждений, действующих в рамках 
ООН, средств для оказания нуждающимся государствам содействия в плане 
усиления административных, полицейских и пограничных возможностей 
осуществления режимов экономических  санкций; 

- создание механизма проведения расследований случаев нарушения 
режимов экономических санкций. 

6. В целях создания механизма  компенсаций российским лицам 
экономического ущерба от участия в режимах экономических санкций, вводимых 
Советом Безопасности ООН, в работе формулируется предложение о разработке и  
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности».  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования обусловлена тем, что в работе содержатся теоретические 
положения, дающие целостное представление о правовой природе 
международных санкций, их соотношение с международной ответственностью и 
месте в ряду иных мер принуждения в современном международном праве, 
понятии и формах осуществления экономических санкций, их легитимности.  

Выводы, сформулированные в ходе исследования, а также сами материалы 
исследования могут быть использованы в учебном процессе при проведении 
лекционных и семинарских занятий, подготовке учебных программ и пособий по 
предмету международного публичного права, спецкурсу «Право международной 
ответственности», а также для дальнейшей научно-исследовательской работы над 
проблемами применения мер принуждения в международном праве.  

Практическая значимость заключается в том, что проведенное 
исследование призвано способствовать задаче повышения эффективности 
осуществления международных экономических санкций, с учетом выполняемых 
ими функций имеющей принципиальное значение для дальнейшей деятельности 
Совета Безопасности  ООН по обеспечению поддержания и укрепления 
международного мира и безопасности.  

Результаты исследования могут быть использованы в работе 
государственных органов Российской Федерации, ответственных за выработку и 
проведение внешней политики, а также  органов, деятельность которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации связана с практической 
реализацией указов Президента Российской Федерации по обеспечению 
выполнения решений Совета Безопасности ООН о введении экономических 
санкций, а также в деятельности представителей нашей страны в ООН, и в первую 
очередь,  Совете Безопасности ООН и его Комитетов по санкциям.  

Апробация результатов исследования. Работа подготовлена на кафедре 
конституционного и международного права Казанского государственного 
университета, где было проведено ее обсуждение и рецензирование. Отдельные 
вопросы по исследуемой теме изложены в научных публикациях, а также 
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апробированы на научно-практических конференциях, проходивших в Казани и в 
ходе проведения лекционных и семинарских занятий по курсу международного 
публичного права.  

Структура диссертации обусловлена объектом и предметом, целями и 
задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
приложений, библиографии. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

формулируются цели и задачи исследования, указывается научная 
разработанность проблемы, определяются его объект и предмет, 
методологические и теоретические основы, обосновывается научная новизна и 
излагаются основные положения, выносимые на защиту, аргументируется 
теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации 
результатов исследования и его структуре.  

Первая глава «Международно-правовые санкции в современном 
международном праве» состоит из трех параграфов и посвящена исследованию 
вопросов применения принуждения в международном праве и определению 
правовой природы международно-правовых санкций как важнейших проявлений 
принуждения в межгосударственных отношениях. Рассматривается соотношение  
и взаимосвязь международно-правовых санкций и международно-правовой 
ответственности. Определяется понятие экономических санкций, их отграничение 
от односторонних экстерриториальных мер принуждения. Раскрываются формы 
осуществления экономических санкций. 

 В первом параграфе «Проблема принуждения в международном праве»  
рассматриваются вопросы значения принуждения в международном праве, 
особенностей и средств его осуществления.  

Анализ современной международной практики позволяет заключить, что 
принуждение является важным средством поддержания международного 
правопорядка. Принуждение должно быть правомерным как по основанию, так и 
по методам и объему.  

Диссертант подчеркивает, что современное международное право 
поставило вне закона насильственный произвол в межгосударственных 
отношениях и характерной его чертой является все более основательная 
регламентация применения мер принуждения. Автор делает вывод, что 
предусматриваемое Уставом ООН нормативное регулирование применения силы 
направлено не на ограничение возможностей государств в вопросах обеспечения 
собственной безопасности, а на предотвращение риска злоупотреблений правом, 
следствием которых и могут стать действия, грубо нарушающие нормы 
международного права.   

Принуждение в международном праве имеет свои особенности, 
предопределяемые, прежде всего характером межгосударственных отношений и  
методами их правового регулирования. В отсутствие централизованного аппарата 
принуждения, способного принуждать  суверенных субъектов к соблюдению 
норм международного права, принуждение осуществляется децентрализованно 
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(индивидуально) – государствами, используя механизм контрмер и 
централизованно (коллективно) – при помощи институционального механизма 
международных организаций посредством международно-правовых санкций.  

Анализ современной международной практики показывает, что  
важнейшим проявлением принуждения в межгосударственных отношениях 
выступают международно-правовые санкции. Автор считает, что применение 
санкционного принуждения в международных отношениях обусловлено 
объективной коллективной заинтересованностью субъектов международного 
права в поддержании международного правопорядка. 

Во втором параграфе  «Соотношение международно-правовых санкций 
и международно-правовой ответственности»  анализируются доктринальные 
подходы по данному вопросу.  Рассматривается правовая природа международно-
правовых санкций, отграничение их от односторонних экстерриториальных мер 
принуждения.  

В доктрине международного права отсутствует однозначная оценка 
соотношения международно-правовых санкций и международно-правовой 
ответственности и отмечается разнообразие теорий и взглядов по данной 
проблематике.1 Проявляется это в том, что, с одной стороны, международно-
правовые санкции считают формой ответственности государства, а с другой – 
формы его ответственности наряду с принудительными мерами рассматривают 
как международно-правовые санкции.  

На основе анализа современной международной практики и материалов 
КМП ООН автор проводит разграничение данных категорий, «выводя» 
международно-правовые санкции за рамки ответственности. Основанием для 
применения международно-правовых санкций, в отличие от международно-
правовой ответственности, является не само по себе правонарушение, а отказ 
виновного государства прекратить международное правонарушение и (или) 
добровольно выполнить обязательства, вытекающие из правоотношения 
ответственности.  

Диссертант отмечает, что как с практической, так и с теоретической точек 
зрения ошибочной является трактовка санкций как форм ответственности 
субъектов международного права на том основании, что и те и другие являются 
для субъекта-правонарушителя нежелательными, внешне вынужденными и 
причиняют ему определенные лишения.  

Существуют расхождения и относительно того, что представляют собой 
международно-правовые санкции. При этом диссертант поддерживает 
преобладающую в настоящее время позицию, основанную на материалах 
Комиссии международного права ООН, согласно которой термин «санкция» 
используется для обозначения принудительных мер, принимаемых 
международными организациями, представляющими международное сообщество 
и наделенными полномочиями на применение указанных мер.2 В первую очередь, 
подобной международной организацией является ООН в лице Совета 
Безопасности. Это положение подчеркивается Россией. Так, выступая в Совете 

 
1 См.: Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев: Вища школа, 1982. С. 38-46. 
2 См. Лукашук И.И. Право международной ответственности. // Международное публичное и частное право. 2002. 
№ 2. с. 39. 
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Безопасности ООН, Президент Российской Федерации В.В.Путин заявил, что 
«только Совет Безопасности вправе давать санкцию на такую крайнюю меру, как 
применение силы в кризисной ситуации. Делает это он от имени и в интересах 
всего международного сообщества».1

Автор особо обращает внимание, что однозначное понимание и 
единообразное применение в международной практике категории 
«международно-правовые санкции» имеет большое практическое значение для 
обеспечения международного правопорядка. Следствием произвольной 
терминологической трактовки международно-правовых санкций является то, что 
санкциями зачастую определяют явно неправомерные акции, как  например 
односторонние экстерриториальные меры принуждения.  

Третий параграф «Понятие и формы осуществления международных 
экономических санкций» посвящен вопросам определения международных 
экономических санкций, их сущности, содержанию форм осуществления. 

В арсенале применяемых Советом Безопасности ООН принудительных 
мер выделяют принудительные меры экономического характера или так 
называемые  экономические санкции. 

Существенным свойством, определяющим содержание экономических 
санкций и отличающим их от иных, предусмотренных Уставом  ООН 
принудительных мер, является достижение целей  введения посредством оказания 
воздействия на экономику объекта санкций. В зависимости от форм 
осуществления экономических санкций, подобное воздействие может носить как 
всеобъемлющий характер, так и «направленный», сдерживая потенциальные 
возможности объектов санкций по развитию  определенных отраслей 
производства, экономической инфрастуктуры, ограничивая товарооборот 
конкретными группами товаров, инвестиционный режим. 

Международные экономические санкции рассматриваются в 
международной доктрине и практике как обстоятельства, исключающие 
ответственность субъектов международного права, которые их применяют, 
несмотря на то, что их осуществление может вылиться в несоблюдение 
международных обязательств по отношению к государству-правонарушителю и 
причинить ему ущерб. Правомерность санкционных действий субъектов, 
применяющих санкции, обусловлена тем, что статья 103 Устава ООН установила 
преимущественную силу обязательств по Уставу перед обязательствами по 
любому договору.  

Однако автору представляется обязательным положение о том, что 
применение международных экономических санкций не влечет никаких 
отступлений от обязательств воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 
закрепленного в Уставе ООН; по защите основных прав человека; гуманитарного 
характера; а также иных обязательств в соответствии с императивными нормами 
международного права. 

Анализ международной практики позволяет заключить, что реализация 
формулы «полного или частичного перерыва экономических отношений» 
предусматривает широкий диапазон форм осуществления, включающих в себя: 

 
1 // Дипломатический вестник. 2000. № 10. С.13. 
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эмбарго, бойкот, экономическую  блокаду, замораживание финансовых ресурсов, 
включая средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, 
находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем объекта 
санкций, запрет капиталовложений в экономику объекта санкций, а также 
предоставление ему финансовой, материальной, технической и другой помощи.  

Проведя исследование международно-правовой литературы и, 
основываясь на тщательном анализе резолюций Совета Безопасности ООН, 
принятых им в соответствии со статьей 41 главы VII Устава ООН, диссертант 
анализирует содержание форм осуществления экономических санкций.  

В работе значительное внимание уделено форме частичного эмбарго, а 
именно эмбарго на поставки вооружений, играющей важнейшую роль в 
предотвращении и прекращении вооруженных конфликтов. Показательным 
является тот факт, что за период функционирования Совета Безопасности ООН, 
из введенных им восемнадцати режимов международных экономических санкций, 
тринадцать из них включали эмбарго на поставки оружия.  

Детально рассматривается получившая в последние годы широкое 
применение в практике Совета Безопасности ООН такая форма осуществления 
экономических санкций как замораживание финансовых активов и иных 
экономических ресурсов.  

Диссертантом делается вывод, что формы осуществления экономических 
санкций модифицируются и обосновывается положение о тенденции смещения в 
выборе тех или иных форм осуществления санкций в пользу форм, носящих 
целенаправленный и избирательный характер, таких как частичное эмбарго, 
замораживание средств и иных экономических ресурсов  объекта санкций.  

Во второй главе «Режим применения международных экономических 
санкций» исследуется комплекс вопросов осуществления экономических 
санкций. Определяются критерии  легитимности их введения. Рассматриваются 
адресаты экономических санкций. Анализируются санкционные международно-
правовые отношения. Раскрываются международный и внутригосударственный 
уровни осуществления режимов экономических санкций. Рассматривается 
порядок прекращения режимов экономических санкций.  

Первый параграф «Введение международных экономических санкций. 
Легитимность международных экономических санкций» посвящен 
исследованию процедуры введения  режимов экономических санкций. 
Формулируются и обосновываются критерии легитимности экономических 
санкций. 

Поддержание мира и безопасности в значительной мере зависит от 
наличия общего понимания того, когда применение экономических санкций 
является легитимным.  Напротив, его отсутствие всегда чревато ослаблением 
международного правопорядка. При принятии решения о введении 
международных экономических санкций необходимо исходить, прежде всего из 
того, чтобы экономические санкции были легитимными с точки зрения 
положений Устава ООН и иных норм международного права. 

В силу того, что субъекты, принимающие решения о введении 
экономических санкций обязаны действовать строго в соответствии и в рамках 
тех полномочий на применение принуждения, которыми они обладают согласно 
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норм международного права и принятых уставных документов, автором  
определяется взаимосвязь легитимности экономических санкций с вопросами 
санкционной компетенции. Устав ООН, выполняя жизненно важную функцию 
придавать законность поведению государств-членов или предписывать его, 
обеспечивает четкие рамки для применения экономических санкций. 

В работе отмечается тенденция по значительному использованию 
экономических санкций международными региональными и 
специализированными организациями. В качестве примера приводится  
деятельность Европейского союза, принимающего решения о введении 
экономических санкций в ответ на нарушения обязательств erga omnes. Автор 
подчеркивает, что санкционная компетенция иных международных организаций 
должна строго соответствовать Уставу ООН, и при ее реализации они не имеют 
права превышать вытекающих из Устава санкционных полномочий. 

Диссертант обосновывает и детально раскрывает содержание базовых 
критериев легитимности экономических санкций, вводимых Советом 
Безопасности ООН: 

1. Серьезность угрозы. Введение экономических санкций допускается 
лишь в ситуации, существование которой Совет Безопасности определяет как 
угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии. В этой связи приоритетное  
значение имеет правильная оценка Советом  степени такой угрозы. Важнейшим 
является вопрос о существовании достоверных доказательств реальности данной 
угрозы (с учетом возможности и конкретного намерения предполагаемого 
объекта санкций) и является ли введение экономических санкций единственным 
«ответом» в сложившихся обстоятельствах.   

2. Правильная цель. Реализация данного критерия предполагает 
недопустимость  введения экономических санкций с целью свержения или 
изменения в государстве-объекте санкций законных властей, а также  решения не 
связанных с международными правонарушениями разногласий политического 
или идеологического характера. Экономические санкции будучи реакцией на 
международное правонарушение, имеют целью защиту охраняемых 
международным правом интересов потерпевших субъектов. Применение 
экономических санкций для защиты национальных интересов будет правомерным 
в том случае, если их нарушение одновременно является нарушением 
предписаний норм международного права. Ссылка на национальные или иные 
интересы, охрана которых прямо и непосредственно не предусмотрена нормами 
международного права, не может служить основанием для применения 
санкционного принуждения. 

3. Крайнее средство. В международно-правовой доктрине и практике 
общепризнанно, что применению экономических санкций должны 
предшествовать попытки ликвидировать спор, вызванный международным 
правонарушением, с помощью мирных согласительных средств урегулирования. 
Введение экономических  санкций является крайней мерой и допускается лишь 
после того, как были исчерпаны все мирные средства урегулирования спора или 
конфликта и поддержания или восстановления международного мира и 
безопасности.  
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 4. Соразмерность средств. Экономические санкции по своему характеру и 
интенсивности должны быть сопоставимы с характером и последствиями 
международного правонарушения и не превышать пределов, разумно 
необходимых для достижения санкционных целей. Иными словами, являются ли 
предполагаемые к введению экономические санкции по своим масштабам, 
продолжительности и интенсивности минимальным необходимым средством для 
отражения данной угрозы международному миру и  безопасности. 

5. Сбалансированный учет последствий. Предполагает проведение 
объективной оценки как краткосрочных, так и долгосрочных социально-
экономических и гуманитарных последствий экономических санкций для объекта 
санкций и третьих государств.  Подобная оценка, насколько это возможно, 
должна быть проведена до введения санкций   - на стадии принятия Советом 
Безопасности такого решения. 

Автор подчеркивает, что учет критериев легитимности не является 
абсолютной  гарантией принятия Советом Безопасности «лучшего» варианта 
решения. Объективная необходимость их соблюдения в том, чтобы максимально 
расширить возможности достижения в Совете Безопасности консенсуса в 
отношении принятия решения о введении экономических санкций,  обеспечить 
максимальную международную поддержку подобного решения, а также  свести к 
минимуму возможность осуществления отдельными государствами-членами 
односторонних действий в обход Совета Безопасности ООН.  

В работе анализируется порядок введения Советом Безопасности ООН 
экономических санкций. По мнению диссертанта установление четких сроков 
введения экономических санкций и использование механизма «отсроченных» 
санкций является важным стимулирующим фактором к прекращению 
международного правонарушения и урегулированию конфликта.  

Во втором параграфе «Санкционные международно-правовые нормы и 
санкционные международно-правовые отношения» рассматривается  действие 
нормативной системы механизма санкционного принуждения, основание и  
содержание  санкционных международно-правовых отношений. 

Механизм экономических санкций приводится в действие на основе 
санкционных  международно-правовых норм, то есть норм, регулирующих 
применение санкционного принуждения. Составляющими современной системы 
санкционных  международно-правовых норм являются договорные и 
институционные группы норм.  

Среди санкционных норм, автор выделяет контрольно-корригирующие 
нормы, предусматривающие создание в рамках международной организации 
специальных органов по обеспечению выполнения предписаний оперативных 
норм, определивших подлежащие применению санкции.  

В ходе применения санкционных норм между субъектом, который 
подвергается санкциям, и субъектами, применяющими их, возникают особые 
санкционные правоотношения. Автор подчеркивает, что характерной чертой 
санкционных международно-правовых отношений, возникающих в случае 
применения экономических санкций по решению Совета Безопасности ООН, 
является то, что их субъектом наряду с государствами является международная 
организация, на органы которой возлагается обязанность координировать и 



 16

контролировать осуществление санкционного режима государствами-членами. В 
связи с этим возникают многочисленные дополнительные международно-
правовые отношения, которые призваны обеспечить успешную реализацию 
основных санкционных международно-правовых отношений между 
государствами-членами и объектом-правонарушителем.  

Cанкционные международно-правовые отношения, возникающие 
вследствие реализации санкционных норм, заложенных в резолюциях Совета 
Безопасности ООН, и реализуемые при его участии, представляют собой 
отношения субординации, необходимой для восстановления международного 
правопорядка. Это проявляется, с одной стороны, в том, что в рамках таких 
санкционных международно-правовых отношений объекта-правонарушителя 
принуждают отказаться от противоправного поведения и (или) выполнить 
обязательства, вытекающие из его ответственности, а с другой – в том, что для 
других государств, даже непосредственно не затронутых таким 
правонарушением, возникает не только право, но и устанавливается обязанность 
предпринимать санкционные действия.  

В третьем параграфе «Адресаты международных экономических 
санкций» основное внимание уделено анализу практики максимальной 
адресности применения экономических санкций. 

В соответствии с требованиями современного международного права 
адресатами экономических санкций могут быть только субъекты-
правонарушители. Диссертантом определяются следующие ситуации, в которых 
применение так называемых «вторичных» экономических санкций против 
третьих субъектов будет  оправданным и законным.  

В работе детально исследуется проводимая в настоящее время Советом 
Безопасности ООН политика максимально адресного, «поименного» применения 
экономических санкций в отношении конкретных лиц или политических групп, 
несущих прямую ответственность за совершение международных 
правонарушений. Адресность применения санкционного режима достигается 
посредством составления так называемых «Перечней лиц и организаций». 
Впервые такая практика была использована при осуществлении режима 
экономических  санкций в отношении организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан».  

Основываясь на резолюциях Совета Безопасности ООН, а также 
процедурных руководящих принципах, принимаемых Комитетами Совета по 
санкциям,  диссертант выявляет и анализирует механизм функционирования 
Перечней,  включающий  соответствующие стадии.  

В четвертом параграфе «Осуществление режима экономических 
санкций: международный и внутригосударственный уровни» исследуется 
порядок осуществления экономических санкций. Определяется   содержание, 
взаимосвязь и значение уровней осуществления экономических санкций. 
Рассматриваются вопросы участия Российской Федерации в реализации режимов 
экономических санкций, вводимых Советом Безопасности ООН. 

Характерная особенность режимов экономических санкций, вводимых 
Советом Безопасности ООН, заключается в том, что решение о применении 
экономических санкций принимается международной организацией, но в 
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конечном итоге осуществляются санкции непосредственно самими 
государствами-членами. Однако автор подчеркивает, что в отличие от контрмер, 
экономические санкции представляют собой централизованные принудительные 
меры, правовой титул на применение которых предоставляет международная 
организация и которые осуществляются от ее имени. 

Реализация положений резолюций Совета Безопасности ООН о введении 
экономических санкций требует специальных имплементационных мероприятий 
на международно-правовом и национально-правовом уровнях. Исходя из этого, 
диссертантом условно выделяются два уровня осуществления режима 
экономических санкций - международный и национальный или 
внутригосударственный.  

Анализ современной практики осуществления режимов экономических 
санкций позволяет автору заключить, что международный  уровень требует 
создания следующих механизмов:  

- контроля  и обеспечения соблюдения режимов; 
- наблюдения за осуществлением режимов, в том числе прогнозирования и 

мониторинга их социально-экономических и гуманитарных последствий;  
- оказания государствам помощи в процессе осуществления санкционного 

режима; 
- координация в вопросах осуществления режимов в рамках системы ООН 

и сотрудничество с иными заинтересованными международными организациями. 
В рамках международного уровня институциональным инструментом 

реализации механизмов осуществления экономических санкций, являются 
учреждаемые Советом Безопасности ООН Комитеты по санкциям. Диссертантом  
обосновывается вывод, что учреждение Советом Безопасности Комитетов по 
санкциям  является важным шагом в процессе осуществления прогнозирования, 
координации и контроля за выполнением вводимых им режимов экономических 
санкций. 

Национально-правовая имплементация осуществления режимов 
экономических санкций предполагает внутригосударственные средства: издание 
компетентными органами государства правовых актов, а также последующее 
принятие административных  распоряжений и мер, адресованных органам 
государственного управления, юридическим лицам и гражданам, призванных 
обеспечить  санкционное воздействие на адресатов санкций.  

Автор особо подчеркивает, что в  случае введения Советом Безопасности 
экономических санкций для поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности на основании главы VII Устава ООН,  государство-не член 
ООН обязано если не участвовать в осуществлении санкционного режима против 
объекта-правонарушителя, то, по крайней мере, не оказывать ему поддержки. 
Отмечается, что в ряде резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 
последние годы, определяется участие в осуществлении санкционного режима 
«всех государств», особенно принимая во внимание глобальный характер такой 
угрозы международному миру и безопасности, как терроризм.   

Значительное внимание в работе уделено рассмотрению порядка участия 
Российской Федерации в режимах экономических санкций, вводимых Советом 
Безопасности ООН. Анализируя российское законодательство, диссертант делает  
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вывод, что решения Совета Безопасности ООН непосредственно не обязывают 
органы государства. Они реализуются на основе и в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации. Выполнение режима международных 
экономических санкций, согласно указам Президента Российской Федерации 
обязательно для всех государственных учреждений, промышленных, торговых, 
финансовых, транспортных и других предприятий, фирм, банков, организаций, 
иных юридических и физических лиц, находящихся под юрисдикцией Российской 
Федерации. 

Особо отмечается участие нашей страны в осуществлении режимов 
экономических санкций, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН 
1267(1999), 1333(2000), 1373(2001), 1390(2002), 1455(2003), и направленных на 
борьбу с террористической угрозой. Во исполнение упомянутых резолюций 
Россией проведена значительная работа по созданию правовой базы в части 
противодействия финансированию терроризма. Разработаны и внесены 
существенные изменения и дополнения в Федеральный закон «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем»1, направленные на устранение пробелов в части создания правового 
механизма противодействия финансированию терроризма и приведения его в 
соответствие с международными стандартами. Создан федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию 
финансированию терроризма, а также координирующий деятельность в этой 
сфере иных федеральных органов исполнительной власти  - Федеральная служба  
по финансовому мониторингу.  

В четвертом параграфе «Окончание применения экономических 
санкций»  определяются основания и порядок прекращения, а также условия 
приостановления режимов экономических санкций.  

Применение экономических санкций во времени, по общему правилу, 
допустимо до момента реализации целей санкционного воздействия, 
предполагающих обеспечение реализации ответственности субъекта-
правонарушителя. Выход за эти пределы лишает дальнейшее применение 
экономических санкций законного основания и делает их нелегитимными с точки 
зрения положений Устава ООН и иных норм международного права. Автор 
аргументирует важнейшее значение четкого закрепления Советом Безопасности в 
резолюциях о введении экономических санкций объективных критериев, 
подтверждающих достижение целей санкционного режима и одновременно 
являющихся условиями его прекращения.  

Отмечая отсутствие в Уставе ООН положений, специально 
регламентирующих отмену экономических санкций, вводимых на основании 
статьи 41 главы VII, диссертант считает, что в этом случае необходимо 
руководствоваться следующим положением: экономические санкции могут  быть 
отменены в том же порядке и тем же органом, решением которого они были 
введены.  

 
1 См.: Федеральный закон от 30 октября 2002 N 131-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». /Собрание 
законодательства РФ. 04.11.2002, № 44, ст.4296. 
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Выбор момента прекращения экономических санкций может быть 
обусловлен и иными основаниями, чем достижение целей их введения. 
Приостановление или полное прекращение экономических санкций может быть 
обусловлено гуманитарной ситуацией, сложившейся в результате осуществления 
санкционного режима. Целью подобного решения является предотвращение 
гуманитарной катастрофы и приниматься оно должно Советом Безопасности в 
каждом конкретном случае.  

Касаясь активно обсуждаемого и лоббируемого рядом государств в Совете 
Безопасности возможного основания отмены режима экономических санкций 
вследствие экономического ущерба от участия в санкционных режимах, то, 
представляется, что указанная проблема должна «сниматься» с помощью 
эффективного механизма компенсаций из фондов, создаваемых в рамках ООН.  

Устанавливая императив немедленного прекращения экономических 
санкций после достижения конечной санкционной цели, международное право не 
обязывает к обязательному их применению вплоть до достижения этой цели. 
Совет Безопасности может сократить, отменить или, напротив, продлить срок, 
зафиксированный в соответствующей резолюции, если это целесообразно или 
является необходимым для достижения целей санкционного воздействия. По 
мнению диссертанта подобная практика Совета Безопасности способствует 
сведению санкционного принуждения до минимума и создает благоприятные 
условия для перехода к мирным согласительным процедурам урегулирования, что 
наилучшим образом соответствует духу современного международного права. 

Важно отметить, что государства-члены Организации по своей инициативе 
не правомочны прекращать осуществление режима экономических санкций. 
Односторонняя отмена санкционного режима являет собой нарушение 
обязательств государств-членов, взятых ими согласно статьи 25 Устава ООН. 
Резолюции Совета Безопасности об отмене экономических санкций служат 
основанием для прекращения осуществления санкционного режима 
государствами-членами Организации. 

Автором обосновывается предложение о создании в рамках ООН, в целях 
обеспечения условий для  восстановления мирных процессов в период после 
прекращения режима экономических санкций, механизма оказания 
международной помощи государствам – бывшим объектам экономических 
санкций.  

В работе формулируются положения, учитывать которые представляется 
диссертанту необходимым при прекращении режимов экономических санкций.  

Третья глава «Эффективность международных экономических 
санкций» посвящена вопросам повышения эффективности международных 
экономических санкций. Выявляется взаимосвязь отдельных аспектов 
осуществления режимов экономических санкций с достижением целей их 
введения. Значительное внимание уделено проблемным моментам осуществления 
режимов экономических санкций. Исследуются вопросы целенаправленных 
экономических санкций. 

В первом параграфе «Повышение эффективности международных 
экономических санкций» диссертант, проводя исследование международной 
практики, выявляет и анализирует  комплекс проблемных аспектов 
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осуществления режимов экономических санкций и вопросов повышения их 
эффективности.  

Вопросы эффективности экономических санкций, вводимых Советом 
Безопасности  ООН, занимают приоритетное место в проблематике современных 
международных отношений. В качестве основного критерия оценки 
эффективности экономических санкций определяют соотношение между 
действительным результатом и той целью, для достижения которой они были 
предприняты. Подобный подход к оценке эффективности санкций получил 
широкое признание и в рамках самой ООН: в Докладе Генерального секретаря 
ООН о работе Организации эффективность санкций напрямую увязывается с 
«результатами в плане побуждения к выполнению резолюций Совета 
Безопасности ООН». 1

Диссертант выделяет и обосновывает причины, снижающие 
эффективность режимов экономических санкций: ненадлежащее выполнение 
государствами санкционных норм резолюций Совета Безопасности ООН, и, в 
свою очередь, не достаточно организованного наблюдения и контроля со стороны 
Комитетов Совета Безопасности по санкциям за их соблюдением; отсутствие 
ясных и четких целей санкций, «усталость санкций»;  стратегические интересы 
отдельных государств. Кроме того, практика применения экономических санкций 
позволяет обозначить ряд серьезных проблем, возникающих в процессе 
осуществления санкционного режима, существование которых является одной из 
основных причин  критических замечаний относительно их эффективности.  

Автором аргументируется положение о том, что повышение 
эффективности экономических санкций невозможно без реформирования 
процесса введения, осуществления и окончания режимов экономических санкций. 

В работе анализируются документы Председателя Совета Безопасности 
ООН, неофициальной Рабочей группы Совета Безопасности по общим вопросам, 
касающимся санкций, в частности «Проект выводов Председателя», который 
содержит рекомендации, разработанные Рабочей группой в процессе 
осуществления своего мандата. 1

На основе исследования деятельности Совета Безопасности ООН, 
Комитетов Совета по санкциям  диссертантом делается вывод, что многие из 
рекомендаций, сформулированные  в  процессе деятельности Рабочей группы 
Совета, привели к значительным изменениям по осуществлению режимов 
экономических санкций. Принимаемые Советом Безопасности резолюции, 
санкционирующие введение экономических санкций, содержат формулировки, 
четко оговаривающие условия, которые должны быть выполнены объектом 
санкций для их изменения или снятия. Порядок осуществления и содержание 
режимов корректируется с учетом изменений ситуации, складывающейся на 
местах, в частности изменения характера угроз международного миру и 
безопасности и негативных гуманитарных последствий. 

В действующие режимы включаются положения об изъятиях, 
уполномочивающие Комитеты Совета Безопасности по санкциям выносить 

 
1 См. Док. ООН: А/55/1, 30 august 2000. 
1 См. Док. ООН: S/1999/92, 29 january 1999; S/2000/319, 17 april 2000; S/2004/979, 17 december 2004; (Rev.10), 26  
september 2002.  
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определения в отношении их применения по гуманитарным соображениям. 
Эмбарго на поставки оружия нередко предусматривают изъятия в части поставок 
несмертоносного военно-технического имущества, предназначенного для 
использования исключительно в гуманитарных, защитных или смежных целях. 

Изменения затронули работу Комитетов Совета Безопасности по 
санкциям.  В настоящее время Комитеты осуществляют диалог с государствами, в 
том числе посредством их участия в заседаниях Комитетов; проводят открытые 
брифинги с целью информировать другие государства о работе Комитетов; 
пользуются поддержкой контрольных экспертных органов с целью контроля и 
оценки осуществления санкций.  

Второй параграф «Проблемы применения экономических санкций: 
гуманитарный аспект и  «специальные экономические проблемы» третьих 
государств» посвящен рассмотрению значимых проблем применения 
экономических санкций. Рассматриваются  предложения по их решению, которые 
напрямую корреллируют с повышением эффективности санкционных режимов в 
целом. 

В настоящее время наиболее остро стоящая проблема, возникающая 
вследствие осуществления режимов экономических санкций, отмечает автор, 
заключается в нанесении так называемого «сопутствующего урона» 
гражданскому населению страны, которое не является официально 
провозглашенным объектом санкций («гуманитарный аспект») и неизбежно 
вытекающем отсюда нарушении экономических, социальных и других прав 
человека.  

В работе определяется комплекс мероприятий, реализация которых, по 
мнению диссертанта, будет способствовать решению задач по минимизации 
негативных гуманитарных последствий экономических санкций.  

При введении и осуществлении экономических санкций необходимо 
исходить из следующего принципиального положения: режимы экономических 
санкций должны соответствовать нормам международного гуманитарного права и 
прав человека. Крайне важно проводить различие между целями введения 
санкций и положением  гражданского населения, особенно его уязвимых групп. 
Решения о принятии мер для минимизации неблагоприятных гуманитарных 
последствий могут приниматься без нанесения ущерба «политической» цели 
санкций. Режимы экономических санкций должны предусматривать 
«гуманитарные изъятия» - исключения, вызванные соображениями 
гуманитарного характера.  

Экономические санкции неизбежно ограничивают возможность 
государства, ставшего их объектом, финансировать или обеспечивать все 
необходимые социальные мероприятия, однако их введение, подчеркивает автор, 
не отменяет и не уменьшает обязательств по максимально возможной защите прав 
гражданского населения и принятия всех возможных мер для сведения к 
минимуму неблагоприятного воздействия санкций на права наиболее уязвимых 
групп населения.  

При разработке и осуществлении Советом Безопасности санкционных 
режимов, отмечает автор, целесообразно привлекать международные 
гуманитарные организации, чьи мандаты получили всеобщее признание, для 
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проведения объективной оценки гуманитарных последствий. Международные 
гуманитарные организации должны быть выведены из-под действия санкционных 
ограничений с целью облегчения их работы в государствах-объектах санкций.  

В течение всего периода применения экономических санкций должен 
проводиться мониторинг воздействия санкций на гражданское население 
государства-объекта санкций. Необходима стандартизированная методология 
оценки потенциального воздействия санкций  на уязвимые группы населения как 
на стадии принятия решения об их введении, так и в ходе осуществления. 
Информация о гуманитарных последствиях экономических санкций, в том числе 
затрагивающая жизненно важные условия существования гражданского 
населения  объекта санкций и его социально-экономического развития, должна 
быть объективной и транспарентной и рассматриваться Советом Безопасности и 
его санкционными комитетами в целях модификации режимов санкций и их 
последующей частичной или полной отмены.  

В работе исследуется механизм крупнейшей и  беспрецедентной по своему 
характеру гуманитарной программы «Нефть в обмен на продовольствие» («Oil for 
Food»), осуществлявшейся с 1996 по 2003 годы в Ираке, и призванной обеспечить  
удовлетворение гуманитарных потребностей иракского народа. 

Экономические санкции в условиях растущей интернационализации 
хозяйственных связей могут нанести весьма серьезный ущерб не только 
экономике государства, ставшего объектом санкций, но и государствам, 
участвующим в осуществлении санкционных режимов Совета Безопасности 
ООН: он складывается как из прямого ущерба, так и упущенной выгоды от 
перерыва экономических отношений с объектом санкций.  

Анализ участия Российской Федерации в режимах экономических санкций 
свидетельствует, что с наиболее значительным по своим масштабам 
экономическим ущербом, наша страна столкнулась при реализации 
всеобъемлющих санкций, введенных Советом Безопасности ООН в отношении 
Ирака. В то же время нормы российского законодательства не предусматривают 
действующего механизма  компенсаций российским лицам убытков от участия в 
режимах экономических санкций. Исходя из этого, диссертантом формулируется 
предложение о разработке и внесении изменений в действующие нормативные 
акты Российской Федерации, содержанием которых будет являться как порядок 
возмещения убытков российских лиц, по причине полного или частичного 
приостановления исполнения обязательств по существующим частноправовым 
договорам международного характера, так и  механизм его реализации. 

Определяя взаимосвязь экономических проблем третьих государств с 
вопросами соблюдения ими санкционных режимов, автор предлагает направления 
деятельности по их  решению. В их числе принятие Комитетами Совета 
Безопасности по санкциям руководящих принципов, четко регламентирующих 
процедурные вопросы  проведения консультаций по статье 50 Устава ООН с 
третьими государствами, которые сталкиваются или могут столкнуться  со 
специальными экономическими проблемами: основания и порядок обращения 
государств, порядок, сроки и  основания отказа в рассмотрении обращения 
государств о предоставлении компенсации.  
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Доклады, представляемые государствами во исполнение резолюций Совета 
Безопасности должны содержать анализ возможных негативных экономических 
последствий осуществления санкционного режима, с тем чтобы Совет 
Безопасности и его Комитеты по санкциям могли располагать своевременной 
информацией и ранними оценками и при сохранении эффективности режима 
санкций внести необходимые коррективы или частичные изменения в порядок 
осуществления режима или же сам режим санкций.  

Необходимо разработка методологии выявления ущерба и определения 
размера соответствующей компенсации третьим странам.  В основу методологии 
выявления ущерба должны быть положены объективные критерии и параметры, в 
том числе подлежащие количественному учету и анализу. Важнейшим 
индикатором должно стать сокращение уровня товарооборота между 
государством-объектом экономических санкций и государством, участвующим в 
осуществлении санкционного режима.  

Крайне важно создание «работающего» механизма компенсаций 
экономического ущерба. Посредством ресурсов международных финансовых 
учреждений, осуществляющих свою деятельность в рамках ООН, по мнению 
автора, представляется целесообразным учреждение в рамках соответствующего 
Комитета Совета Безопасности по санкциям специального компенсационного 
фонда.  

Диссертант подчеркивает, что реализация отмеченных направлений по 
решению  экономических проблем  третьих государств, должна строиться на 
принципе разумного сочетания экономических интересов государств и 
выполнения ими требований норм международного права по вопросам 
поддержания международного мира и безопасности.  

В третьем параграфе «Целенаправленные экономические санкции» 
раскрывается концепция целенаправленных санкций, исследуются их 
содержательные характеристики,  особенности осуществления.  

Растущие требования международного сообщества рассмотреть пути 
уменьшения разрушительных последствий экономических санкций как для 
государств-объектов этих санкций, так и для третьих государств при 
гарантировании их эффективности активизировали процесс по 
совершенствованию их режимов.  

Автором проведен анализ исследований, проводимых в рамках 
Интерлакенского,  Боннско-берлинского и Стокгольмского процессов с участием 
официальных лиц правительств ряда государств, неправительственных 
организаций, Секретариата ООН, региональных организаций  и международных 
учреждений, а также представителей научных кругов и экспертов различного 
профиля, имеющих опыт работы в области осуществления санкций. Результатом 
исследований стало появление концепции «целенаправленных»  или «умных» 
санкций. 

Принципиальное сущностное отличие целенаправленных санкций, по 
заключению автора, в их предельно адресном, «точечном» воздействии 
непосредственно на объект санкций – конкретных лиц или политических групп, 
несущих прямую ответственность за совершение международных 
правонарушений. Кроме того, подобные экономические санкции нацелены на то и 
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осуществляются таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные 
последствия, и в первую очередь, «гуманитарный эффект» и экономическое 
воздействие на третьи государства.  

На основе анализа международной практики диссертантом делается вывод, 
что среди форм осуществления экономических санкций требованиям 
целенаправленных санкций наиболее отвечают такие формы как эмбарго на 
поставки оружия и замораживание финансовых активов.   

В настоящее время потенциал целенаправленных санкций в полном объеме 
задействован Советом Безопасности в режимах экономических санкций, 
направленных на  противодействие финансированию терроризма. Элементы 
концепции «целенаправленных» экономических санкций инкорпорированы в 
содержание и порядок  осуществления режима экономических санкций  в 
отношении движения «Талибан» и «Аль-Каиды». Ярким примером 
целенаправленных санкций является режим экономических санкций, введенный 
Советом Безопасности в отношении УНИТА в Анголе и мятежников в Сьерра-
Леоне и Либерии и направленный на перекрытие основного источника их 
финансирования — незаконных алмазов, средства от контрабанды которых  
подпитывали трагические конфликты в  данных странах. 

Целенаправленные санкции, помимо выполнения своей роли 
эффективного инструмента разрешения конфликтов, могут играть важную 
сдерживающую роль и быть элементом общей стратегии превентивной 
дипломатии.  

Вместе с тем, по мнению автора, для пресечения международных 
правонарушений, таких как агрессия, геноцид, необходимы соответствующие 
меры принуждения. В подобных  случаях сохраняют свое значение 
всеобъемлющие международные экономические санкции, осуществляемые 
посредством экономической блокады и полного эмбарго. Различные формы 
осуществления экономических санкций должны дополнять друг друга. 

Автор особо подчеркивает, что от повышения эффективности 
экономических санкций зависит не только процесс их преобразования в более 
мощное средство противодействия международным угрозам, но и усиление роли 
и повышение эффективности ООН в поддержании международного мира и 
безопасности в целом.  

 
В Заключении диссертационной работы  изложены основные выводы 

исследования и предложения по вопросам, составляющим его предмет. 
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