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Экономические санкции:  
ограничения правового  

и политического характера

анна сегалл*

За первые 45 лет своего существования Совет Безопасности ООН 
принял резолюцию о  введении экономических санкций всего лишь 
в двух случаях: в отношении Родезии (1966 г.) и ЮАР (1977 г.). Со вре-
мени окончания «холодной войны» Совет Безопасности все чаще при-
бегал к коллективным экономическим санкциям. Санкции применялись 
к  Ираку, бывшей Югославии, Гаити, Сомали, Ливии, Либерии, Анголе, 
Руанде и  Судану. Как видим, санкции ООН могут осуществляться как 
в мирное время, так и в период вооруженного конфликта.

В последние годы последствия санкций, сказывающиеся в  гума-
нитарной сфере, особенно всеобъемлющих торговых санкций, стали 
вызывать озабоченность гуманитарных организаций, включая Между-
народный Комитет Красного Креста. Во время проведения операций 
на местах эти организации становились свидетелями ужасных — в гума-
нитарном плане — последствий некоторых из  вышеупомянутых санк-
ций. Санкции могут отрицательно сказываться не только на гуманитар-
ной ситуации, в которой оказывается население того государства, против 
которого они направлены, но также и на доставке гуманитарной помощи.

В силу того, что международное сообщество все чаще прибегает 
к экономическим санкциям, а также учитывая их гуманитарные послед-
ствия, важно рассмотреть правовую основу для их введения, правовые 
ограничения на их введение, а также политические причины, позволяющие 
требовать от Совета Безопасности ограничить свое право вводить санкции.

* Анна Сегалл — сотрудник Юридического отдела МККК. Мнение автора не  обяза-
тельно отражает точку зрения МККК. (Сведения об авторе указаны на момент представле-
ния рукописи в редакцию Журнала. — Прим. ред.)

Статья написана на английском языке.
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Правовая основа: глава VII Устава ООН

Совет Безопасности может потребовать введения коллективных 
экономических санкций в соответствии со статьей 41 Устава ООН, если 
в соответствии со статьей 39 он сделает вывод о существовании любой 
угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии, либо санкции 
вводятся для поддержания или восстановления международного мира 
и безопасности.

Прежде чем говорить о правовых и политических соображениях, 
позволяющих ограничить полномочия Совета Безопасности применять 
экономические санкции, важно определить правовые и  политические 
рамки этих полномочий. Цель создания Организации Объединенных 
Наций излагается в статье 1 Устава ООН. Несомненно, основной целью 
является поддержание международного мира и  безопасности, что, как 
предусматривается в статье 1, пункт 1, осуществляется посредством ука-
занных в  главе VI процедур мирного урегулирования споров или кол-
лективных мер принудительного правоприменения, предусматриваемых 
в главе VII.

Если Совет Безопасности выявляет существование угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии, он должен дать рекомендации или 
выбрать меры для поддержания или восстановления международного 
мира и  безопасности1. Это могут быть предусмотренные в  статье  41 
меры, «не связанные с использованием вооруженных сил», такие как 
экономические санкции, или указанные в статье 42 меры, предполага-
ющие «такие действия [военные] (...), какие окажутся необходимыми 
для поддержания или восстановления международного мира и  безо-
пасности».

Ограничения на введение санкций

В соответствии с Уставом ООН и международным правом
Существует мнение, что Совет Безопасности не обязан считаться 

с  правом прав человека или международным гуманитарным правом 
при введении коллективных экономических санкций в  соответствии 

1 Устав ООН, статья 39.
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со статьей 41 Устава ООН. Основанием для него служит формулировка 
статьи  412, которая, как можно полагать, наделяет Совет Безопасности 
неограниченным правом вводить экономические санкции (при наличии 
такого критического условия, как угроза миру, нарушение мира или акт 
агрессии), а также статьи 1, пункт 1, 25 и 103 Устава3. Подобное толко-
вание предполагает, что меры коллективного правового принуждения, 
принимаемые Советом Безопасности, способны не только аннулировать 
отдельные договорные обязательства стран-членов в  сфере междуна-
родного права прав человека и гуманитарного права, но и то, что Совет 
Безопасности не обязан соблюдать принципы справедливости и между-
народного права, применяя коллективные экономические санкции 
в соответствии со статьей 41.

Этот аргумент не восторжествовал, и очевидным и общепризнан-
ным является то, что Совет Безопасности обязан соблюдать нормы права 
прав человека и международного гуманитарного права при разработке, 
контроле и  пересмотре режимов установленных санкций4. Право вво-
дить санкции должно рассматриваться в контексте Устава ООН в целом, 
и им следует пользоваться в соответствии с целями и принципами Устава, 

2 Статья 41 Устава ООН гласит: «Совет Безопасности уполномочивается решать, какие 
меры, не  связанные с  использованием вооруженных сил, должны применяться для осу-
ществления 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».

3 Статья 1, пункт 1, Устава предусматривает, что целями ООН inter alia являются под-
держание международного мира и безопасности посредством принятия коллективных мер 
безопасности, а также содействие мирному урегулированию споров. В статье 25 устанавли-
вается, что «члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, под-
чиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их». Статьей 103 предусматривается, 
что обязательства членов ООН по  Уставу имеют преимущественную силу по  отношению 
к находящимся в противоречии с ними обязательствам по какому-либо другому междуна-
родному соглашению.

4 Возникают трудности с  доказательством аргумента, основанного на  неограничен-
ном характере права, вытекающем из статьи 41 и формулировок статей 103, 25 и 1, пункт 1. 
Что касается статьи 103, то важно отметить, что она применяется лишь к обязательствам, 
находящимся в  противоречии с  обязательствами по  какому-либо другому международ-
ному соглашению. Эта формулировка не распространяется на обязательства по обычному 
между народному праву. Многие из обязательств по договорам в сфере основных прав чело-
века и международного гуманитарного права сейчас должны рассматриваться как состав-
ная часть обычного международного права.
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подразумевающими содействие соблюдению прав человека5 и основных 
норм международного права6.

Для того чтобы определить правовые ограничения на  введение 
экономических санкций в  период вооруженного конфликта, необхо-
димо обратиться к  положениям международного гуманитарного права 
и  к  неотъемлемым нормам права прав человека. Для того  же чтобы 
определить правовые ограничения на введение экономических санкций 
в мирное время, следует обратиться к праву прав человека. Основываясь 
на  положениях права прав человека и  международного гуманитарного 
права, а также исходя из элементарных соображений гуманности, многие 
авторы считают, что режим введения санкций не должен снижать уро-
вень жизни значительной части населения ниже прожиточного7. Другие 
на  том  же основании выступают против применения санкций, потому 
что они лишают людей основного права человека на жизнь и существо-
вание8.

Растущее признание такого подхода — а  именно, того, что стра-
дания, которые санкции могут законно причинить, должны иметь пре-
делы, — можно увидеть в  нынешней практике и  заявлениях Совета 
Безопасности и Комитета ООН по экономическим, социальным и куль-
турным правам, в  резолюциях по  экономическим санкциям, приня-
тых на  XXVI Конференции Красного Креста и  Красного Полумесяца, 
и в Заявлении о гуманитарных последствиях санкций, сделанном Меж-
учрежденческим постоянным комитетом.

5 В преамбуле Устава подтверждается вера в основные права человека, в достоинство 
и  ценность человеческой личности. В  статье  1, пункт 3 указывается, что одной из  целей 
ООН является осуществление международного сотрудничества в  поощрении и  развитии 
уважения к правам человека и основным свободам для всех. В статье 55 предусматривается, 
что ООН должна содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основ-
ных свобод для всех.

6 То, что Совет Безопасности должен соблюдать права человека и  международное 
гуманитарное право, вводя экономические санкции, подтверждается в  статье  24 Устава, 
в  которой на  Совет Безопасности возлагается главная ответственность за  поддержание 
международного мира и безопасности (статья 24, пункт 1), но исполнение этих обязанно-
стей по поддержанию международного мира и безопасности должно соответствовать целям 
и принципам ООН (статья 24, пункт 2).

7 См.: L. F. Damrosch. The Civilian Impact of Economic Sanctions. — Enforcing Restraint: 
Collective Intervention in Internal Conflicts. New York, Council on Foreign Relations Press, 1993; 
а также M. Kulissa. Von Märchen und Mechanismen: Gefahren und Chancen der Sanktionen des 
Sicherheitsrats. — Vereinte Nationen, Vol. 3, 1996, pp. 89–96.

8 G. A. Lopez, D. Cortright. Economic Sanctions and Human Rights: Part of the Problem 
or Part of the Solution? — International Journal of Human Rights, Vol. 1, No. 2, 1997, p. 8.
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Ограничения в соответствии с международным правом — 
в период вооруженного конфликта
В международном гуманитарном праве экономические санкции 

и их последствия для гражданского населения специально не упомина-
ются. Тем не менее, когда санкции вводятся в период вооруженного кон-
фликта — международного или внутреннего характера, применяются 
общие нормы защиты населения от  последствий военных действий9. 
Таким образом, решение о введении подобных мер должно приниматься 
с  учетом международного гуманитарного права, в  частности тех норм, 
которые касаются поставок медикаментов и продовольствия различным 
категориям покровительствуемых лиц.

Режим всесторонних санкций, да и вообще любой режим санкций, 
способный затронуть гражданское население, должен предусматривать 
исключения, обусловленные соображениями гуманитарного характера 
(«гуманитарные исключения»). Это необходимо независимо от  того, 
вводятся санкции отдельным государством или Советом Безопасности. 
Государства и  Совет Безопасности обязаны учитывать соответствую-
щие нормы защиты гражданского населения и наиболее уязвимых групп 
населения от последствий вооруженного конфликта.

Эти нормы можно свести к следующему:

1. Запрет вызывать голод среди гражданского населения
Нельзя лишать гражданских лиц доступа к  необходимым для их 

выживания средствам. Вызывать голод среди гражданского населения — 
это запрещенный метод ведения военных действий10. Поэтому запреща-
ется прибегать к блокаде, осаде или использовать режим экономических 
санкций с целью вызвать голод среди гражданского населения11.

9 См.: H.-P. Gasser. Collective Economic Sanctions and International Humanitarian Law — 
An Enforcement Measure under the United Nations Charter and the Right of Civilians to Immunity: 
An Unavoidable Clash of Policy Goals? — Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Vol. 56,1996, pp. 871–904.

10 Дополнительный протокол от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 
статьи 54, 69 и 70; Дополнительный протокол от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународ-
ного характера (Протокол II), статья 14.

11 Запрет вызывать голод в  условиях морской блокады был подтвержден в  «Ру ко-
водстве Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам 
на море» («Руководство Сан-Ремо»), которое хотя и не является юридически обязательным, 
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2. Право на получение гуманитарной помощи
Гражданские лица имеют право на  получение гуманитарной по-

мощи. Это право гарантируется двояким образом: положениями, требу-
ющими от государств, при соблюдении определенных условий12, обеспе-
чивать пропуск гуманитарных грузов, и положениями, дающими право 
гуманитарным организациям оказывать помощь при условии согласия 
сторон. Эти положения различаются в  зависимости от  того, носит  ли 
конфликт международный или немеждународный характер:

В случае международного вооруженного конфликта применяются 
следующие нормы:
i) Государства обязаны обеспечивать свободный пропуск:

— посылок с медицинскими и санитарными материалами, а также 
предметами, необходимыми для отправления религиозных 
культов, предназначенных исключительно для гражданского 
населения;

— посылок с  необходимыми продуктами питания, носильными 
вещами и  укрепляющими средствами, предназначенными для 
детей до 15 лет, беременных женщин и рожениц13.

ii) Вышеуказанное (пункт i) правило было расширено в  Дополни-
тельном протоколе I от 1977 г., в котором предусматривается, что, 
если гражданское население недостаточно обеспечивается носиль-
ными вещами, постельным бельем, средствами укрытия, другими 
средствами, необходимыми для его выживания, а  также предме-
тами, необходимыми для отправления религиозных культов, при 

представляет собой современное изложение норм, применимых к войне на море: «102. Объ-
явление или установление блокады запрещается, если:

а) ее единственная цель состоит в том, чтобы вызвать голод среди гражданского населе-
ния или лишить его других предметов, необходимых для выживания; или

b) ущерб, причиняемый гражданскому населению, чрезмерен, или ожидается, что он 
будет чрезмерен по сравнению с конкретным и прямым военным преимуществом, которое 
предполагается получить в результате блокады».

Опубликовано в МЖКК, № 7, ноябрь—декабрь 1995 г., с. 729–777.
12 К числу таких условий относятся следующие: государство, разрешающее провоз гру-

зов, должно удостовериться, что отсутствуют серьезные причины для опасения, что грузы 
могут попасть не по назначению, что контроль за проведением операции эффективен, что 
это не будет определенным образом способствовать успеху военных усилий или экономики 
противника, и  что распределение грузов будет производиться под контролем Державы-
покровительницы или МККК. См. статью 23 Женевской конвенции IV от 12 августа 1949 г. 
о защите гражданского населения во время войны, статью 70 Протокола I.

13 Женевская конвенция IV, статья 23.
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наличии согласия сторон, должны проводиться операции по ока-
занию помощи, носящие гуманитарный и беспристрастный харак-
тер14. Стороны в  конфликте и  другие государства должны разре-
шать и содействовать быстрому прохождению поставок помощи, 
оборудования и персонала15. Стороны в конфликте обязаны обес-
печить защиту поставок помощи и  содействовать их быстрому 
распределению16.

iii) МККК и  другие беспристрастные гуманитарные организации 
могут с  согласия сторон в  конфликте проводить гуманитарные 
операции по  защите и  оказанию помощи покровительствуемым 
лицам17.
В случае вооруженного конфликта немеждународного характера 

применяются следующие нормы:
i) если гражданское население испытывает чрезмерные лишения 

из-за недостаточного обеспечения запасами, существенно важ-
ными для его выживания, такими как продовольствие и  меди-
цинские материалы, то с согласия заинтересованного государства 
должны проводиться операции по  оказанию помощи, носящие 
гуманитарный и беспристрастный характер18.

ii) МККК и  другие беспристрастные гуманитарные организации 
мо гут предложить свои услуги находящимся в  конфликте сто-
ронам19.

3. Поставки помощи в период морских блокад
Те же принципы применяются к морской блокаде, а именно:

i) Государства обязаны обеспечивать свободный пропуск посылок 
с  необходимыми продуктами питания, предназначенными для 

14 Протокол I, статья 70, пункт 1. Протокол I не ратифицирован двумя государствами — 
постоянными членами Совета Безопасности: США и Францией. Однако французское пра-
вительство объявило о своем намерении ратифицировать его, а в «Аннотированном прило-
жении к Руководству для командиров по праву ведения операций на море США» (Annotated 
Supplement to the Commander's Handbook on the Law of Naval Operations (NW9A) указыва-
ется, что запрет вызывать голод как средство ведения военных действий должен соблю-
даться и быть должным образом признан как обычное право.

15 Протокол I, статья 70, пункт 2.
16 Протокол I, статья 70, пункт 4.
17 Статьи 9, 9, 9, 10, общие для Женевских конвенций 1949 г.
18 Протокол II, статья 18, пункт 2.
19 Статья 3, общая для Женевских конвенций 1949 г.
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детей, беременных женщин и рожениц, а также медицинских мате-
риалов и предметов для отправления религиозных культов, пред-
назначаемых для населения в целом20.

ii) С согласия заинтересованных сторон следует проводить операции, 
носящие гуманитарный и беспристрастный характер21.
Более строго об этих обязательствах говорится в «Руководстве Сан-

Ремо», в котором обусловлено, что блокирующая сторона должна обеспе-
чить пропуск грузов с помощью через блокадные ограждения22. Однако, 
как указывается в комментарии к «Руководству Сан-Ремо», вопрос о том, 
подразумевается ли подобное обязательство в Протоколе, по-прежнему 
служит предметом бурных дискуссий23.

4. Поставки гуманитарной помощи  
на оккупированную территорию
Помимо того, что оккупирующая держава обязана обеспечить 

снабжение гражданского населения продуктами питания и  медикамен-

20 Женевская конвенция IV, статья 23.
21 Протокол I, статья 70. Следует отметить, что выражение «по соглашению между сто-

ронами» не  дает сторонам абсолютной свободы отказываться от  операции по  оказанию 
помощи. Это было уточнено на Дипломатической конференции 1974–1977 гг., заявившей, 
что не давшая согласие сторона должна иметь веские основания для этого. См. коммента-
рий к статье 70 Протокола I в Y. Sandoz, С. Swinarski, В. Zimmermann (eds.). Commentary on 
the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva, 
ICRC—Martinus Nijhoff, 1987, para. 2805.

22 Соответствующие положения в «Руководстве Сан-Ремо» читаются следующим обра-
зом:

«103. Если гражданское население блокированной территории плохо снабжается продук-
тами питания или иными предметами, необходимыми для его выживания, блокирующая 
сторона должна обеспечить свободный пропуск таких продуктов питания и других необхо-
димых припасов при условии, что:

a) за  блокирующей стороной сохраняется право устанавливать процедуру, включая 
обыск, при соблюдении которой такой пропуск разрешается, и

b) распределение таких припасов осуществляется под местным контролем Державы-
покровительницы или гуманитарной организации, предоставляющей гарантии беспри-
страстности, например, Международного Комитета Красного Креста.

104. Блокирующая воюющая сторона разрешает пропуск медикаментов для гражданского 
населения или раненых и  больных из  состава вооруженных сил при условии, что за  ней 
сохраняется право устанавливать процедуру, включая обыск, при соблюдении которой 
такой пропуск разрешается».

23 См.: «Explanations», para. 103.2, L. Doswald-Beck (ed.). San Remo Manual on International 
Law Applicable to Armed Conflicts at Sea. Cambridge, International Institute of Humanitarian 
Law, Grotius Publication, Cambridge University Press, 1995.
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тами24, она должна согласиться на  проведение операций по  оказанию 
помощи населению оккупированной территории и  способствовать их 
проведению, если снабжение всего населения или части его недоста-
точно25. Более того, все государства-участники «должны разрешать 
свободный провоз этих посылок и должны гарантировать их охрану»26. 
Это означает, что грузы для населения на  оккупированной территории 
должны пропускаться, и данное обязательство сопровождается, помимо 
этого, обязательством обеспечить их охрану. Таким образом, все заинте-
ресованные государства должны соблюдать необходимые нормы в отно-
шении поставок и охранять их в случае, если они подвергаются опасно-
сти в ходе военных операций27.

Выше, в  разделах 2–4, рассматриваются положения Женевских 
конвенций и Дополнительных протоколов, касающиеся снабжения граж-
данского населения необходимыми продуктами питания и другими пред-
метами в период вооруженного конфликта. Интересно, что существуют 
некоторые различия между этими положениями. Во-первых, в статье 59 
Женевской конвенции  IV, статье  70 Дополнительного протокола и  ста-
тье  18, пункт 2, Дополнительного протокола II операции по  оказанию 
помощи разрешаются лишь при определенных обстоятельствах, тогда 
как в статье 23 Женевской конвенции IV разрешается доставка опреде-
ленных видов грузов. Во-вторых, для доставки грузов помощи в соответ-
ствии со статьей 70 Дополнительного протокола I и статьей 18, пункт 2, 
Дополнительного протокола II необходимо согласие заинтересованных 

24 Женевская конвенция IV, статья  55. Протокол  I, статья  69, пункт 1: «В дополнение 
к перечисленным в статье 55 Четвертой конвенции обязанностям, касающимся снабжения 
продовольствием и  медикаментами, оккупирующая держава, в  максимально возможной 
степени используя имеющиеся у нее средства и без какого-либо неблагоприятного разли-
чия, обеспечивает также снабжение одеждой, постельными принадлежностями, средствами 
обеспечения крова и  другими припасами, существенно важными для выживания граж-
данского населения оккупированной территории, а также предметами, необходимыми для 
отправления религиозных обрядов».

25 Статья 59 Женевской конвенции IV. Такая же защита операций по оказанию на окку-
пированных территориях гуманитарной помощи по  предоставлению дополнительных 
видов помощи, перечисленных в статье 69, пункт 1, Протокола I, упоминается в статье 70, 
пункт 2, которая предусматривает, что стороны в конфликте и каждое государство — участ-
ник Протокола I «разрешают быстрый и беспрепятственный провоз всех поставок, обору-
дования и персонала».

26 Женевская конвенция IV, статья 59, часть 3.
27 См. комментарий к  статье  59 в  Jean Pictet (ed.). Commentary on the Fourth Geneva 

Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949. 
Geneva, ICRC, 1958, p. 322.
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сторон, тогда как для доставки товаров, указанных в  статье  23, или 
поставки помощи для гражданского населения на оккупированных тер-
риториях в соответствии со статьей 59 Женевской конвенции IV этого 
не требуется28.

Ограничения в соответствии с международным  
правом — в мирное время
Прежде чем рассматривать берущие свое начало в праве прав чело-

века нормы, применимые к режиму санкций, вводимых в мирное время, 
важно упомянуть, что установление морской или воздушной блокады 
с целью осуществления режима санкций в мирное время не обязательно 
приведет к  переходу от  ситуации мира к  ситуации вооруженного кон-
фликта. Этап, на  котором подобного рода блокада должна рассматри-
ваться как способствующая началу вооруженного конфликта, не  опре-
делен ни на практике, ни в теории. Это вопрос факта и права, который 
необходимо решать в каждом конкретном случае. Безусловно, определя-
ющим фактором будет то, ведутся ли боевые действия с целью установ-
ления или сохранения блокады.

В документах по  правам человека признаются права на  жизнь29, 
здоровье30, на  достаточный жизненный уровень, включая достаточ-
ное питание, одежду, жилище и  медицинский уход31, право на  свободу 
от  голода32, а  на государства налагаются обязательства способствовать 
реализации данных прав. С  правовой и  гуманитарной точки зрения 
можно утверждать, что Совет Безопасности обязан принимать во вни-
мание эти права, разрабатывая режим санкций, и  не должен создавать 
такой режим санкций, который будет лишать людей этих прав.

28 Требование согласия не означает, что решение целиком и полностью отдано на усмо-
трение стран. Сторона не может отказаться от такого вида помощи без убедительных при-
чин. См. комментарий к статье 70 Протокола I и к статье 18, пункт 2, Протокола II, ор. cit. 
(примечание 21), пункты 2805 и 4885 соответственно.

29 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., статья 3; Международный 
пакт о  гражданских и  политических правах от  16 декабря 1966  г.; Конвенция о  правах 
ребенка от 20 ноября 1989 г., статья 6, пункт 1.

30 Международный пакт об  экономических, социальных и  культурных правах 
от 16 декабря 1966 г., статья 12.

31 Всеобщая декларация прав человека, статья  25; Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, статья 11, пункт 1; Конвенция о правах ребенка, 
статья 27, пункт 1.

32 Международный пакт об  экономических, социальных и  культурных правах, ста-
тья 11, пункт 2.
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С гуманитарной точки зрения необходимость принимать во вни-
мание эти права представляется сама собой разумеющейся. С правовой 
точки зрения вопрос выглядит несколько более сложным. Одни авторы 
считают, что «право на жизнь» защищает лишь от произвольного лише-
ния жизни путем казни, исчезновения, пыток и  тому подобного и  не 
распространяется на лишение жизни в результате голода или невозмож-
ности удовлетворить насущные потребности в продуктах питания, эле-
ментарных медицинских услугах и медицинском уходе33. Свое несогласие 
с этим узким подходом к значению понятия «право на жизнь» Комитет 
по правам человека продемонстрировал в своем первом Общем коммен-
тарии к статье 6 Международного пакта о гражданских и политических 
правах:

«Комитет отмечает, что право на  жизнь зачастую толкуется узко. 
Нельзя понимать приведенную в статье 6 формулировку «неотъемле-
мое право на жизнь» в узком смысле, и для защиты этого права требу-
ется, чтобы государства принимали конструктивные меры»34.

В соответствии с  этой точкой зрения, режим санкций не  должен 
лишать население возможности иметь доступ к  минимальному набору 
товаров и услуг, необходимых для поддержания жизни.

Даже если «право на жизнь» трактовать узко и считать, что это сло-
восочетание не применимо по отношению к лишению жизни в результате 
нехватки элементарного продовольствия, трудно согласиться с тем, что 
право на  получение продуктов питания, конкретнее, право на  свободу 
от голода, может быть таким ограниченным. Наиболее важное положе-
ние, касающееся права на питание и права на свободу от голода, содер-
жится в статье 11 Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах:

«1. Участвующие в  настоящем Пакте государства признают право 
каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, 

33 См.: Y. Dinstein. The Right to Life, Physical Integrity and Liberty. — L. Henkin (ed.). The 
International Bill of Rights. New York, Columbia University Press, 1981, p. 115.

34 В  1985  г. Комитет по  правам человека опубликовал второй Общий комментарий 
по вопросу права на жизнь, где подчеркивал, что любое отступление от соблюдения этого 
права запрещается даже во время чрезвычайного положения в государстве, и рассматривал 
это право как «лежащее в  основе всех прав человека». См.:  В. G. Rатсharan. The Concept 
and Dimensions of the Right to Life, F. Menghistu. The Satisfaction of Survival Requirements, and 
A. Redelbach. Protection of the Right to Life by Law and by Other Means. — B. G. Ramcharan (ed.). 
The Right to Life in International Law. Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1985; Right to Adequate Food 
as a Human Right. New York, UN, 1989.
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включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непре-
рывное улучшение условий жизни. Государства-участники при-
мут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, 
признавая важное значение в  этом отношении международного 
сотрудничества, основанного на свободном согласии.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное 
право каждого человека на свободу от голода, должны принимать 
необходимые меры индивидуально и  в  порядке международного 
сотрудничества, включающие проведение конкретных программ, 
для того чтобы: а) улучшить методы производства, хранения и рас-
пределения продуктов питания путем широкого использования 
технических и научных знаний, распространения знаний о прин-
ципах питания и  усовершенствования или реформы аграрных 
систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее эффективного 
освоения и  использования природных ресурсов; и  b) обеспечить 
справедливое распределение мировых запасов продовольствия 
в  соответствии с  потребностями и  с  учетом проблем стран, как 
импортирующих, так и экспортирующих пищевые продукты».

Можно утверждать, что право на  получение питания и  право 
на свободу от голода налагает на государства обязательство предостав-
лять нуждающимся необходимые продукты питания. Даже если этот 
довод не  принимается, то во  всяком случае само существование этих 
прав должно означать, что намеренные действия, которые лишают людей 
пищи и вызывают голод и (или) приводят к голодной смерти, запрещены. 
Что касается введения санкций, то было бы чрезвычайно странно, если 
бы вызывать голод среди гражданских лиц запрещалось в период воору-
женного конфликта, но разрешалось в мирное время35.

Наряду с  упоминаемым выше правом человека на  жизнь и  пита-
ние Конвенция о  предупреждении преступления геноцида и  наказа-

35 Следуя аргументации, использованной при рассмотрении дела «Corfu Channel» 
(I. С. J. Reports 1949, pp. 22–23) и дела «Nicaragua v. United States» (I. C. J. Reports 1986, p. 114), 
можно утверждать, что обязательство предоставлять товары первой необходимости и про-
довольствие, предусматриваемое Женевскими конвенциями и Дополнительными протоко-
лами, которое действует в период вооруженных конфликтов, применяется также и в мир-
ное время, поскольку данное обязательство не вытекает лишь из Конвенций как таковых, 
а построено на общих нормах гуманитарного права, которые в Конвенциях находят всего 
лишь конкретное выражение.
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нии за  него36 защищает то, что можно назвать «коллективным правом 
на жизнь», и запрещает намеренно вызывать голод среди национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы, если это совершается 
с  целью уничтожения этой группы, что будет включено в  определение 
геноцида37. Запрет на  осуществление геноцида действует как в  мирное 
время, так и в военное38.

По-видимому, в  практике Совета Безопасности намечается тен-
денция к тому, чтобы предусматривать в режимах всеобъемлющих санк-
ций исключения гуманитарного характера, независимо от  того, вво-
дятся ли эти режимы в период вооруженного конфликта или в мирное 
время (см. ниже). Другими словами, соображения гуманитарного харак-
тера будут учитываться независимо от того, вводятся санкции в период 
вооруженного конфликта или в мирное время. В период вооруженного 
конфликта эти гуманитарные соображения являются отражением поло-
жений международного гуманитарного права. В мирное время — права 
прав человека.

Ограничение права Совета Безопасности  
вводить санкции: политические аргументы

Гуманитарные организации и режим санкций
Как указывалось выше, санкции, и особенно всеобъемлющие тор-

говые санкции, вызывают беспокойство в  силу их последствий в  гума-
нитарной области. Санкции могут отрицательно повлиять не  только 
на  гуманитарную ситуацию, в  которой оказывается население страны, 
против которой они направлены, но также и на оказание гуманитарной 
помощи.

Озабоченность вопросами законности и  действенности санкций, 
а также их последствий, рассматриваемыми с гуманитарной точки зре-
ния, привели к  критике самой идеи санкций. Для гуманитарных орга-
низаций этот вопрос еще более сложен. Основываясь на  праве прав 
человека, международном гуманитарном праве и  исходя из  элементар-

36 Принята 9 декабря 1948 г.
37 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, статья IIс. 

См.: С. Breining-Kaufmann. Hunger als Rechtsproblem: Völkerrechtliche Aspekte eines Rechts auf 
Nahrung. Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1991, p. 95.

38 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, статья I.
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ных соображений гуманности, гуманитарные организации, конечно, 
могут заявлять, что существуют пределы страданий, которые законным 
путем вызывают санкции, и что государства и Совет Безопасности обя-
заны соблюдать права человека и нормы международного гуманитарного 
права, а также исходить из элементарных соображений гуманности при 
разработке, контроле и пересмотре режима санкций39.

Возможно, однако, что гуманитарные организации, в  частности 
предоставляющие или желающие предоставить помощь государству, 
в  отношении которого введены санкции, будут проявлять некую осто-
рожность в  своих публичных заявлениях по  поводу санкций, как это 
увидим из дальнейшего обсуждения.

Факторы, которые необходимо учитывать  
при оценке режима санкций
Применительно к любому режиму санкций возникают два вопроса. 

Первый — вопрос права и факта — требует принятия решения относи-
тельно того, соблюдены ли требования статьи 39 Устава ООН, а именно, 
существует  ли угроза миру, нарушение мира или акт агрессии, и  явля-
ется  ли целью санкций поддержание или восстановление международ-
ного мира и  безопасности. Второй — вопрос политики и  здравомыс-
лия — являются  ли санкции в  целом или какой-то конкретный режим 
санкций «законными» с точки зрения международного права и с учетом 
соображений гуманности, если рассматривать их воздействие на населе-
ние страны, в отношении которой эти санкции вводятся.

При оценке конкретного режима санкций следует учитывать 
многие факторы. Их можно разделить на  две категории, которые при-
близительно соответствуют двум вышеприведенным вопросам. Первая 
из них — «политические факторы», касающиеся изначального решения 
ввести режим санкций и  его вероятной эффективности. Вторая — так 
называемые «гуманитарные факторы», касающиеся характера режима 
санкций, того страдания, которое он несет, и его возможностей обеспе-
чить потребности в  гуманитарной сфере, которые возникнут у  населе-
ния страны, ставшей объектом санкций.

39 Именно подобные представления побудили такие организации, как Управление 
по координации гуманитарной деятельности и Межучрежденческий постоянный комитет 
выработать методы оценки последствий санкций в гуманитарной сфере. См., в частности: 
L. Minnear, D. Cortwright, J. Wagler, G. A. Lopez, T. G. Weiss. Towards More Humane and Effective 
Sanctions Management: Enhancing the Capacity of the United Nations System. Thomas J. Watson 
Institute for International Studies. — Providence (RI), Brown University, 1998.
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Требуют рассмотрения следующие политические соображения:
Характер международного зла, которое предполагается исправить 

путем введения санкций. Здесь важно отметить, что фраза «угроза миру, 
нарушение мира или акт агрессии», которая использована в  статье  39 
Устава ООН, является достаточно емкой и  подразумевает серьезные 
нарушения прав человека в том случае, когда они представляют угрозу 
для мира. Вероятно, может быть оправдан более жесткий режим санк-
ций, если они вводятся с  целью сдержать уже идущий конфликт или 
избежать назревающего, чем если бы они принимались в качестве ответа 
на нарушения прав человека.

Вероятная эффективность режима санкций. Проще всего опреде-
лить эффективность санкций с точки зрения их способности повлиять 
на поведение страны — объекта санкций. Однако эффективность опре-
деляется не только этим. Санкции могут быть влиятельным инструмен-
том международной дипломатии, позволяющим международному сооб-
ществу продемонстрировать свое неодобрение определенного поведения 
государства и свою решимость противостоять этому.

Потенциально дестабилизирующее воздействие режима санкций. 
Объявляемой целью режима санкций, как правило, является намерение 
повлиять на поведение государства — объекта санкций. Важно помнить 
о том, что другой, необъявленной, целью может быть изменение поли-
тического строя государства — объекта санкций или же это произойдет 
ненамеренно в результате введения санкций. Рассматривая режим санк-
ций, необходимо также принимать в  расчет то, что они могут вызвать 
политическую нестабильность, ситуацию напряженности или насилия 
в стране.

Отношение к  санкциям населения страны, ставшей объектом 
санкций. В отдельных случаях население государства — объекта санкций 
поддерживало введение санкций, несмотря на те лишения, которые свя-
заны с ними. Это, несомненно, должно учитываться при оценке режима 
санкций.

Разработка решения о принятии санкций. Любая резолюция о при-
нятии санкций должна быть четко сформулирована, и  в  ней надлежит 
точно указать линию поведения, которая ожидается от  государства — 
объекта санкций, чтобы было понятно, какое изменение в  поведении 
приведет к отмене санкций. Это важно, потому что длительные санкции 
чреваты нанесением серьезного долгосрочного ущерба обществу.
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Необходимо принимать во  внимание следующие соображения 
гу ма нитарного характера:

Степень причиняемого страдания. Режимы санкций различны: 
от  эмбарго на  поставки оружия, ограничения культурных, спортивных 
и общественных связей, финансовых ограничений до частичного или пол-
ного торгового эмбарго. Хорошо продуманный режим санкций будет воз-
действовать на тех, кто находится у власти (а потому способных что-либо 
изменить) в государстве — объекте санкций, а не на население в целом.

Наибольшую озабоченность у  гуманитарных организаций вызы-
вают всеобъемлющие торговые санкции, так как они с  наибольшей 
вероятностью причинят страдания гражданскому населению в государ-
стве — объекте санкций. Само собой разумеется, что любой режим все-
объемлющих торговых санкций повлияет на  положение гражданского 
населения. При оценке режима санкций необходимо принимать в расчет 
то страдание, которое он причиняет, и тех, кто пострадает в наибольшей 
степени (например, определить, были ли приняты меры, чтобы щадить 
наиболее уязвимые группы населения, в частности детей и престарелых). 
Помимо конкретных факторов, таких как нехватка продуктов питания 
или медицинских средств и проблемы с системой здравоохранения, воз-
можно, следует учитывать и  влияние санкций на  общественный строй 
и инфраструктуру общества.

Гуманитарные исключения. Любой режим санкций должен пред-
усматривать исключения, направленные на то, чтобы ограничить стра-
дания гражданского населения. Система таких исключений, оговарива-
емая в резолюции о введении санкций, должна быть эффективной. Хотя 
для надлежащего выполнения режима санкций потребуется контроль 
за  товарами, ввозимыми в  страну — объект санкций, важно гаранти-
ровать, что это не снизит эффективность исключений, делаемых по гу-
манитарным соображениям. Эффективность исключения не  должна 
снижаться за счет усложненных или отнимающих много времени требо-
ваний административного характера, которые увеличили бы стоимость 
поставок гуманитарной помощи и отсрочили ее доставку.

Что касается МККК и  других гуманитарных организаций, то для 
них важно также, чтобы система гуманитарных исключений не ставила 
под угрозу их независимость или способность поставлять гуманитарную 
помощь.

Гуманитарная помощь. Режимом санкций должна признаваться 
правоспособность государств и  гуманитарных организаций предостав-
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лять гуманитарную помощь в период вооруженного конфликта в том слу-
чае, когда это разрешено международным гуманитарным правом. Если 
существует вероятность, что санкции приведут к  значительным лише-
ниям для гражданского населения, в  резолюции о  принятии санкций 
должно предусматриваться оказание населению гуманитарной помощи, 
достаточной для обеспечения того, чтобы режим санкций не представ-
лял угрозы для жизни и здоровья людей.

Разработка режима санкций и  контроль за  ним. При разработке 
режима санкций следует учитывать, в каком положении находится насе-
ление страны — объекта санкций. Во время действия режима следует 
отслеживать его последствия, как краткосрочные, так и долговременные.

Причина введения санкций и  их прогнозируемая эффектив-
ность — вот два фактора, которые следует учитывать для того, чтобы 
выработать разумное и обоснованное решение относительно принятия 
режима санкций. В частности, важно иметь в виду, что, согласно Уставу 
ООН, возможность выбора действий у  Совета Безопасности, когда он 
сталкивается с  такими ситуациями, как угроза миру, нарушение мира 
или акт агрессии, весьма ограничена. Если Совет Безопасности намере-
вается отреагировать на угрозу международному миру и безопасности, 
он может использовать меры, не предполагающие использование силы, 
такие как экономические санкции. Однако если меры, не предполагаю-
щие использования силы, окажутся недостаточными для восстановления 
международного мира и  безопасности, он сможет осуществить опера-
цию военного характера. Возможно, экономические санкции предпочти-
тельнее военной операции — это зависит от характера предполагаемых 
санкций или предусматриваемой военной операции. Конечно, такой тип 
оценки носит военно-политический характер, и  гуманитарные органи-
зации, возможно, будут избегать публичных высказываний по  этому 
поводу40.

40 Основополагающими принципами, которыми руководствуются МККК, националь-
ные общества Красного Креста и  Красного Полумесяца и  Международная Федерация 
обществ Красного Креста и  Красного Полумесяца, являются гуманность, беспристраст-
ность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Мно-
гие из  гуманитарных организаций придерживаются подобных  же принципов, свидетель-
ством чему служит то число организаций (около 150), которые подтвердили свою поддержку 
«Кодексу поведения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца 
и неправительственных организаций (НПО) при осуществлении операций помощи в слу-
чае стихийных бедствий и катастроф» (Женева, 1995 г.), опубликованному в МЖКК, № 8, 
январь—февраль 1996 г., с. 118–127.
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Гуманитарные организации должны с  осторожностью высказы-
ваться по поводу гуманитарной ситуации, в которой оказывается населе-
ние в странах, являющихся объектом санкций. Им необходимо ограни-
чиваться комментариями в отношении только тех ситуаций, о которых 
они имеют надежную информацию. Таким организациям следует также 
учитывать возможные последствия любого высказывания, особенно 
публичного, для их деятельности по  оказанию помощи населению 
страны — объекта санкций, а в случае введения санкций ООН — на их 
взаимоотношениях с комитетом по санкциям, занимающимся конкрет-
ным режимом санкций. Необходимо поддерживать хорошие отношения 
как с государством — объектом санкций, так и с Комитетом по санкциям. 
Для этого организации надо будет добиться полной транспарентности 
всей ее деятельности. С практической точки зрения, желательно, чтобы 
гуманитарные организации предоставляли Комитету по  санкциям пол-
ную информацию о своей деятельности по оказанию помощи и не давали 
повода для предположения, что они пытаются «обойти» режим санкций. 
В том, что касается МККК, следует сказать, что государство, являющееся 
объектом санкций, должно в  полной мере осознавать, какая роль отве-
дена МККК в  соответствии с  международным гуманитарным правом, 
знать о его нейтральности, независимости от правительств и ООН и о его 
правоспособности действовать в качестве нейтрального посредника.

Примеры ограничений санкций ООН

Действия Совета Безопасности ООН  
в отношении Ирака, бывшей Югославии и Гаити
В данном разделе рассматриваются три случая, когда Совет Безо-

пасности ООН вводил коллективные санкции: война в Заливе, события 
в бывшей Югославии и на Гаити. Эти примеры свидетельствуют о том, 
что Совет Безопасности уже учитывает необходимость предусматривать 
исключения гуманитарного характера при введении коллективных санк-
ций. Примеры с Ираком и бывшей Югославией также показали важность 
сотрудничества комитетов по санкциям с такими гуманитарными орга-
низациями, как Международный Комитет Красного Креста.

Ирак: в  случае с  Ираком Совет Безопасности в  резолюции  661 
(1990  г.) исключил из  режима санкций поставки, предназначенные 
исключительно для медицинских целей, и  в  случае возникновения 
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обстоятельств гуманитарного характера — поставки продовольствия. 
Таким образом, санкции с  поставок, предназначенных для медицин-
ских целей, были сняты совсем, тогда как ввоз продуктов питания был 
разрешен, если этого требовали обстоятельства «гуманитарного харак-
тера», но при условии получения разрешения. В резолюции 666 (1990 г.) 
Совет Безопасности устанавливает процедуру, в  соответствии с  кото-
рой Комитет по  санкциям должен контролировать ситуацию в  Ираке 
и в оккупированном Кувейте и, если это необходимо, давать разрешение 
на  поставку продовольствия для гражданского населения, с  тем чтобы 
облегчить страдания людей. К Генеральному секретарю ООН обратились 
с просьбой предоставить Комитету по санкциям информацию, получен-
ную от  учреждений, входящих в  состав ООН, и  других организаций, 
включая и Международный Комитет Красного Креста.

В аналогичной ситуации в апреле 1995 г. Совет Безопасности при-
нял резолюцию 986, в которой Ираку разрешалось экспортировать нефть 
для продажи на  внешнем рынке. Выручку от  продаж предполагалось 
использовать для удовлетворения нужд населения Ирака в  гуманитар-
ной сфере («нефть в обмен на продовольствие»). Основная часть денег 
предназначалась для финансирования «импорта лекарств, предметов 
медицинского назначения, продуктов питания и поставок, удовлетворя-
ющих основные потребности гражданского населения».

Федеративная Республика Югославия: в резолюции 757 (1992 г.) 
Совет Безопасности принял решение ввести всеобъемлющие экономи-
ческие санкции в  отношении Федеративной Республики Югославия, 
предусмотрев, что запрет на  коммерческие и  финансовые сделки 
с  Федеративной Республикой Югославия не  будет распространяться 
на  поставки, предназначенные исключительно для медицинских целей, 
и  на поставки продовольствия, о  которых будет сообщаться Комитету 
по санкциям. Это еще один пример того, как Совет Безопасности подо-
шел к решению проблемы удовлетворения неотложных нужд граждан-
ского населения в стране, в отношении которой введено эмбарго.

Вначале при проведении операций по  оказанию помощи Между-
народный Комитет Красного Креста, получая разрешение на них, должен 
был осуществлять ряд сложных и отнимающих много времени формаль-
ностей, что в ряде случаев задерживало поставки гуманитарной помощи. 
После апреля 1993 г., когда была принята резолюция 870, ужесточающая 
режим санкций, МККК столкнулся с трудностями в получении беспре-
пятственных разрешений на  ввоз груза, особенно для таких товаров, 
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как топливо, строительные материалы и  водопроводные трубы (хотя 
запросы МККК никогда не отклонялись).

С течением времени между Международным Комитетом Красного 
Креста и Комитетом по санкциям установились плодотворные рабочие 
отношения, и  7 февраля 1995  г. МККК получил полное освобождение 
от эмбарго для всех используемых в его гуманитарных программах то - 
варов.

Гаити: в  1993  г. на  основании резолюций 841 и  873 Совет Безо-
пасности ввел в  отношении Гаити ограниченное эмбарго (на поставки 
оружия, нефти, а  также заморозив иностранный капитал). В  резолю-
ции 917 (1994 г.) эмбарго было распространено на все товары и продукты 
за исключением поставок товаров, предназначенных исключительно для 
медицинских целей, и продовольствия, а также других товаров и продук-
тов, необходимых для удовлетворения основных гуманитарных потреб-
ностей, которые Совет Безопасности принял при беспрепятственной 
процедуре, установленной в соответствии с резолюцией 841.

XXVI Международная конференция  
Красного Креста и Красного Полумесяца
На XXVI Международной конференции Красного Креста и Крас-

ного Полумесяца (Женева, 1995 г.), на которой собрались представители 
138 государств, 165 национальных обществ, МККК и  Международной 
Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, при все-
общем одобрении была принята резолюция о санкциях. Важность этой 
резолюции, обращенной к государствам и Движению, заключается в том, 
что она служит доказательством осознания государствами необходи-
мости учитывать гуманитарные последствия введения санкций41.

41 Резолюция 4, принятая XXVI Международной конференцией Красного Креста 
и Красного Полумесяца «Принципы и действия при предоставлении международной гума-
нитарной помощи и защиты»:

«F. По отношению к  последствиям, которые экономические санкции влекут за  собой 
в гуманитарной области [XXVI Международная конференция Красного Креста и Красного 
Полумесяца]:

1. Поощряет государства к тому, чтобы они:
а) планируя, налагая и пересматривая экономические санкции, рассмотрели возможное 

отрицательное — в  гуманитарном плане — воздействие подобных санкций на  положение 
гражданского населения страны, против которой направлены эти санкции, а также третьих 
стран, которые могут быть отрицательным образом затронуты такими мерами,
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Общие разъяснения № 8 и 12 Комитета ООН  
по экономическим, социальным и культурным правам  
(4 декабря 1997 г. и 5 мая 1999 г.)
В своих Общих разъяснениях № 8 по поводу того, как экономиче-

ские санкции сочетаются с  соблюдением экономических, социальных 
и  культурных прав, Комитет отметил, что государства и  организации, 
применяющие экономические санкции, должны всегда в  полной мере 
учитывать положения Международного пакта о  экономических, соци-
альных и культурных правах42. Комитет подчеркнул, что внимание сле-
дует сосредоточить на том, как санкции сказываются на уязвимых груп-
пах населения, а  защита прав человека должна стать частью процесса 
разработки и контроля всех режимов санкций.

В своих Общих разъяснениях № 12 о  праве на  получение доста-
точного питания, Комитет кратко изложил нормативную суть статьи 11 
Пакта и отметил, что государства-участники должны при любых обсто-
ятельствах воздерживаться от  эмбарго на  ввоз продовольствия или 
подобных мер, которые представляют угрозу для производства про-
дуктов питания или для доступа к  продовольствию в  третьих странах. 
Продовольствие ни  при каких условиях не  должно использоваться как 
инструмент политического или экономического давления43.

b) рассмотрели возможность оценить краткосрочные и  долговременные последствия 
одобренных Организацией Объединенных Наций экономических санкций для наиболее 
уязвимых групп населения и контролировали эти последствия там, где санкции были при-
менены,

с) рассмотрели возможность обеспечить помощь наиболее уязвимым группам населения 
и  жертвам чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера на  своей территории, даже 
будучи подвергнуты экономическим санкциям, и в той степени, в какой это позволяют име-
ющиеся у них в наличии ресурсы.

2. Призывает государства разрешать, когда этого требуют положения международного 
гуманитарного права, осуществление носящих строго гуманитарный характер операций 
по оказанию помощи в интересах наиболее уязвимых групп гражданского населения.

3. Призывает МККК, Международную Федерацию и национальные общества в соответ-
ствии с полномочиями каждой из организаций содействовать уменьшению нежелательного 
побочного влияния санкций на положение гражданского населения в гуманитарном плане, 
производя оценку их воздействия и  предоставляя помощь наиболее уязвимым лицам». 
См.: МЖКК, № 8, январь—февраль 1996 г., с. 73–74.

42 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 8: The 
relationship between economic sanctions and respect for economic, social and cultural rights, 
E/C.12/1997/8, 4 December 1997.

43 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 12: The 
right to adequate food, E/C.12/1999/5, 5 May 1999, para. 37.
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Заявление Межучрежденческого  
постоянного комитета Совету Безопасности  
о гуманитарных последствиях санкций  
(29 декабря 1977 г.)
В созданный на  основании резолюции Генеральной Ассамблеи 

46/182 от 19 декабря 1991 г. Межучрежденческий постоянный комитет, 
рассматривавший гуманитарные последствия санкций, входят пред-
ставители организации ООН и  межправительственных и  неправитель-
ственных организаций, принимающих участие в операциях по оказанию 
гуманитарной помощи. В своем Заявлении от 29 декабря 1997 г. Комитет 
подчеркнул необходимость учитывать право прав человека и междуна-
родное гуманитарное право при разработке режимов санкций и  вновь 
подтвердил свое мнение о  том, что санкции не  должны препятство-
вать работе гуманитарных организаций, оказывающих гуманитарную 
помощь гражданскому населению в странах, в отношении которых при-
няты санкции.

Записка председателя Совета Безопасности:  
«Работа комитетов по санкциям»  
(29 января 1999 г.)
В своей записке от 29 января 1999 г. о работе комитетов по санк-

циям председатель Совета Безопасности изложил ряд практических 
предложений по  улучшению их деятельности44. Согласно этим предло-
жениям, одобренным всеми членами Совета Безопасности, комитетам 
по санкциям следует:

• выработать соответствующие механизмы и формы связи, с тем что-
бы улучшить контроль за соблюдением режимов санкций и оценку 
их гуманитарных последствий для населения государства, являюще-
гося объектом санкций, и их экономических последствий для сосед-
них и других государств;

• проводить периодические заседания для обсуждения гуманитарных 
и экономических последствий санкций;

• следить в течение всего периода осуществления санкций за гумани-
тарными последствиями санкций для уязвимых групп, в том числе 
детей, и  вносить необходимые коррективы в  механизмы предо-

44 S/1999/92 от 29 января 1999 г.
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ставления исключений в целях содействия оказанию гуманитарной 
помощи;

• стремиться использовать экспертные знания и  практическую 
помощь государств-членов, учреждений ООН, региональных орга-
низаций и  всех гуманитарных и  других соответствующих органи-
заций.

В числе иных были следующие предложения:
• учреждениям ООН, а также гуманитарным организациям и другим 

соответствующим организациям следует иметь возможность поль-
зоваться специальными упрощенными процедурами при обраще-
нии с  запросами о  предоставлении исключений по  гуманитарным 
соображениям;

• следует рассмотреть вопрос о том, как гуманитарные организации 
могли бы получить возможность обращаться с запросами о предо-
ставлении исключений по гуманитарным соображениям непосред-
ственно к комитетам по санкциям:

• продовольственные товары, фармацевтические препараты и  пред-
меты медицинского назначения следует исключать из  режимов 
санкций ООН. Эти исключения следует распространить также 
на основное или стандартное медицинское и сельскохозяйственное 
оборудование и  основные или стандартные принадлежности для 
системы образования.

Заключение

В заключение отметим, что в  настоящее время применение эко-
номических санкций представляется уже признанным видом реакции 
международного сообщества на ситуации, в которых проявляется наси-
лие или существует риск его применения. Подобные санкции являются 
правомерными с точки зрения международного права при условии, если 
они не  противоречат нормам права прав человека и  международному 
гуманитарному праву. Это означает, что режимы санкций должны разра-
батываться таким образом, чтобы они не ставили под угрозу жизнь или 
здоровье населения государства, оказавшегося объектом санкций. Они 
должны предусматривать исключения, делаемые по гуманитарным сооб-
ражениям с целью уменьшения страданий, причиняемых гражданскому 
населению, и при их осуществлении следует соблюдать нормы права прав 
человека и  международного гуманитарного права. Более того, режимы 
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санкций должны находиться под контролем в течение всего периода их 
действия, с  тем чтобы они не  причиняли чрезмерных страданий граж-
данскому населению страны, являющейся объектом санкций, и  чтобы 
механизмы исключений из  режима санкций обеспечивали бы возмож-
ность предоставления гуманитарной помощи.


