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современное состояние принципа 
неприменения силы или угрозы силой  
в межДунароДныХ отноШенияХ

Арам оРБЕлян, кандидат юридических наук

În pofida declarării războiului ca fiind un fenomen vădit ilegal, acesta poate fi constatat 
şi în secolul XXI. Acest fapt contravine flagrant principiul neaplicării forţei în relaţiile 
dintre state, care este unul dintre cele zece principii de bază ale dreptului internaţional 
public. Prezentul articol vizează starea actuală a procesului de respectare şi implementare 
a prezentului principiu.

Вопрос применения (или, точнее, ограничения применения) силы был 
и остается одним из важнейших в международном праве. В качестве одного 
из основных принципов современного международного права называется 
принцип неприменения силы или угрозы силой1.

Изучение юридической природы и современного состояния принципа 
неприменения силы имеет исключительную важность для международных от-
ношений, а также должно служить отправной точкой для изучения институтов 
и норм международного права, регулирующих применение вооруженных сил 
(института самообороны, гуманитарной интервенции, вооруженных действий 
в рамках концепции необходимости и т.д.).

Юридическая природа принципа неприменения силы

Ст.2.4 Устава ООН закрепила принцип, согласно которому «Все члены Орга-
низации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях 

1 См., например: Декларация о принципах международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уста-
вом Организации Объединенных Наций, утвержденная резолюцией ГА 2625 (XXV) 
от 24 октября 1970 г.; Курс международного права: в семи томах, том 2: Основные 
принципы международного права. М., 1989. СС.64–86 и др. В доктрине можно встре-
тить различные названия этого принципа. Например Г.И. Тункин выделяет принцип 
ненападения (Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2000. С.40); Р.Л. Бобров 
выделяет «Группу принципов, обобщаемых принципом обязательности поддержания 
международного мира и безопасности» куда кроме прочих входит «а) принцип запре-
щения применения силы и угрозы ею (прежде всего: запрещения агрессии)» (Бобров 
Р.Л. Основные проблемы теории международного права. М., 1968. С.197.) и др., однако 
после принятия Декларации о принципах МП 1970 года данный принцип всё чаще 
стал называться «принцип неприменения силы или угрозы силой».
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от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновен-
ности или политической независимости любого государства, так и каким–либо 
другим образом несовместимым с Целями Объединенных Наций».

Необходимо определить юридическую природу изучаемого принципа1.
В доктрине иногда высказывается позиция, что в международном праве 

никогда не существовал такой принцип. Такой позиции, из российских авторов, 
придерживается, в частности, проф. Ю.Н. Малеев. Согласно его позиции, не 
существовало и соответственно не существует принципа неприменения силы в 
международных отношениях, а вместо этого существует принцип адекватного 
и пропорционального применения силы2, т.е. международное право никогда 
не запрещало, но только регулировало и сужало право государств прибегнуть 
к силе. К такому выводу он приходит путем толкования ст. 2(4) Устава ООН 
и других актов, развивающих и конкретизирующих эту статью, указывая на 
терминологическое разнообразие3 в различных источниках, посвященных 
указанному принципу. Он также указывает на полезность пропорциональной 
и адекватной силы для нормального развития международных отношений4. 
Основной аргумент состоит в том, что Устав содержит формулировку «воздер-
живаются (курсив наш — А.О.) от угрозы силой или её применения», что не 
означает запрет такого применения, а всего лишь пожелание неприменения.

Автор статьи не может согласиться с таким толкованием ст.2.4 Устава 
ООН. Согласно правилам толкования норм, закрепленных в частности в ст. 31 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года «договор дол-
жен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое 
следует придавать терминам договора в их контексте5, а также в свете объекта 

1 История становления и развития принципа неприменения силы и угрозы силой подробно 
рассмотрена например: Курс международного права: в семи томах, том 2: Основные 
принципы международного права. М., 1989. СС. 64—86.; Менжинский В.И. Неприменение 
силы в международных отношениях. М., 1976. Мельков Г.М. Международно–правовые 
вопросы применения силы в международном праве и международной практике госу-
дарств на рубеже XX–XXI веков // РЕМП 1998–1999. СПб., 1999. СС. 200—207.

2 Малеев Ю.Н. Реабилитация адекватного и пропорционального применения силы // 
МЖМП №3 (55). 2006. С.37; См. также: Малеев Ю.Н. Силовая составляющая между-
народного права // РЕМП 2005. СПб., 2006. СС. 96—115.

3 В различных текстах используются термины — воздержаться от применения силы 
и угрозы силой, неприменение силы и угрозы силой, отказ от угрозы силой или её 
применения и др.

4 Малеев Ю.Н. Реабилитация адекватного и пропорционального применения силы // 
МЖМП. № 3 (55). 2006. С. 31—47.

5 Согласно ст.31.2 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, «для 
целей толкования договора контекст охватывает, кроме текста (курсив автора — А.О.), 
включая преамбулу и приложения:

 а) любое соглашение, относящееся к договору, которое было достигнуто между всеми 
участниками в связи с заключением договора;
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и целей договора». Эти правила толкования имеют также обычно правовой 
характер, на что в частности указала Постоянная Палата Международного 
Правосудия. Например, в деле о польской почтовой службе в Данциге указы-
вается: «то, что слова должны толковаться в том смысле, который они обычно 
имеют в контексте, если только такое толкование не приведет к чему–либо 
неразумному или абсурдному, является основным принципом толкования»1. 
Такое понимание толкования было подтверждено также и практикой Между-
народного Суда ООН2.

Термин «воздержаться» в толковых словарях русского языка определяется 
как «удержать себя от какого–нибудь действия, отказаться от чего–нибудь»3. 
Таким образом, в обычном значении он является синонимом термина «отка-
заться», и хотя и можно оспаривать политический вес этих двух терминов, с 
правовой точки зрения они идентичны.

Кроме вышесказанного, нормы должны толковаться исходя из принципа 
эффективности. В деле о территориальном споре между Ливийской Арабской 
Джамахирией и Чадом Международный Суд указал, что принцип эффектив-
ности является одним из фундаментальных принципов толкования дого-
воров, которого последовательно придерживается международная судебная 
практика4.

На наш взгляд наиболее полно содержание этого принципа было определено 
апелляционной камерой Международного Уголовного Трибунала для бывшей 
Югославии в решении от 2 октября 1995 года по ходатайству защиты относи-
тельно юрисдикции Трибунала в деле Тадича. Согласно позиции Трибунала «в 
пределах, допустимых с точки зрения существующего международного права, 
Статут должен толковаться так, чтобы обеспечить эффективность этой цели 
(осуждение преступников и как следствие восстановление мира на территории 
бывшей Югославии — примечание автора)»5.

Соответственно, для правильного толкования норм Устава ООН, важно 
определить какую цель преследовали государства при ее заключении, и какие 

 б) любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи 
с заключением договора и принятый другими участниками в качестве документа, 
относящегося к договору».

1 Polish postal service in Danzig, Judgement, 1925, P.C.I.J., Series B, No. 11. P.39.
2 См. например Competence of the general assembly for the admission of a state to the, Ad-

visory opinion of March 3rd 1950: I.C.J. Reports 1950. P.8 и др.
3 Словарь русского языка (4е издание) / С.И. Ожегов. — М., 2007; Толковый словарь 

русского языка / Д.Н. Ушаков. — М., 2007.
4 Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya / Chad), Judgment I.C.J. Reports 1994. P.25, см. 

также The Lighthouses Case between France and Greece, Judgment, 1934, P.C.I.J., Series A/B. 
No. 62. P.27; Legal Consequences for States of the Continued Presence of ’ South Africa in 
Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), I.C.J. 
Reports 1971. P.35, para.66; Aegean Sea Continental Shelf; I.C.J. Reports 1978. P.22, para.52

5 http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision–e/51002.htm

http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-e/51002.htm
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цели преследует Организация в своей деятельности. Основные цели Устава 
ООН определены в Преамбуле и ст.1 Устава. Согласно пункту 1 ст.1. Устава, 
Организация преследует цель «поддерживать международный мир и (между-
народную — А.О.) безопасность и с этой целью принимать эффективные кол-
лективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления 
актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами 
… улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые 
могут привести к нарушению мира (курсив автора — А.О.)».

Для определения целей создания ООН необходимо также обратиться к 
подготовительным материалам и документам, приведшим к созданию ООН. 
Авторы Атлантической Хартии от 14 августа 1941 года1 утверждали, что «они 
считают, что все государства мира должны по соображениям реалистическо-
го и духовного порядка отказаться от применения силы, поскольку никакой 
будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают 
или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать 
пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями»2. Участ-
ники Декларации четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности 
«обязались не применять по окончании войны своих вооруженных сил на тер-
ритории других государств без совместной консультации, причем применение 
ограничивалось только целями, предусмотренными в Декларации (п. 6)»3.

Существующий текст Главы 1 Устава ООН был разработан во время конфе-
ренции в Думбартон–Оксе и почти без изменений был принят на конференции 
в Сан–Франциско. Во время обсуждений проекта в Комитете I–1 (рассматривал 
преамбулу к Уставу и главы I (цели Организации) и II (принципы Организации) 
текста, принятого в Думбартон–Оксе) было сделано предложение перенести 
имеющуюся в п.1 и относящуюся к улаживанию и разрешению споров и си-
туаций формулу «в согласии с принципами справедливости и международного 
права» в первую строчку п.1 относящегося к поддержанию международного 
мира и безопасности, т.е. указать, что перед Организацией ставится цель «под-
держивать международный мир и безопасность в согласии с принципами 
справедливости и международного права». Однако это предложение не набрало 
достаточное количество голосов, и не было принято. В качестве обоснования 
отказа приводился довод, что такая формулировка ослабила бы действенность 
основной цели Организации: поддержания международного мира и безопас-

1 Участники Декларации ООН от 1 января 1942 года присоединились к общей программе 
целей и принципов, воплощенной в общей Декларации Президента США и Премьера 
Великобритании от 14 августа 1941 года.

2 Цит. по: Крылов С.Б. История создания ООН: разработка текста Устава ООН (1944—
1945). М., 1960. С.17.

3 Там же, с.20. (декларация была принята на Московской конференции министров ино-
странных дел СССР, США и Великобритании 19–30 октября, тремя министрами ино-
странных дел, а также специально приглашенным китайским делегатом).
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ности, и могла бы задержать принятие Организацией необходимых мер1.
Таким образом, можно заметить, что для составителей Устава первое ме-

сто в иерархии ценностей занимал «международный мир и безопасность», т.е. 
составители Устава ООН целью ставили абсолютное запрещение применения 
силы даже в справедливых целях (по согласованной воле участников Устава все 
несправедливости должны были быть устранены мирными средствами). Как 
заметил американский проф. А.К. Аренд, справедливость предполагалась, но ни 
в коем случае не за счёт мира. Авторы Устава, исходя из опыта двух мировых 
войн, были уверены, что больше вреда мировому сообществу было причинено, 
когда государства брались за оружие с целью борьбы за справедливость, чем 
когда жили в мире с определенной долей несправедливости2.

Такой позиции относительно очередности Целей ООН придерживался 
Международный Суд в своем консультативном заключении о некоторых рас-
ходах ООН: «Естественно, что в Уставе ООН первостепенное значение при-
дается [цели] поддержанию международного мира и безопасности, поскольку 
выполнение остальных поставленных целей зависит от осуществления этого 
основополагающего условия»3.

Также надо заметить, что Устав ООН возложил на Совет Безопасности 
основную ответственность за поддержание международного мира и безопас-
ности. Таким образом, было бы абсурдно полагать, что Устав ООН, ставя 
целью сохранение и укрепление всеобщего мира и всеобщей безопасности, 
и создавая механизмы коллективного принуждения для достижения этих 
целей, не наложил бы общий запрет на одностороннее применение силы в 
международных отношениях.

Кроме этого, как уже отмечалось выше, обязательство, содержащееся в ст. 
2.4 необходимо толковать с учетом контекста, т.е. в том числе и документов 
по этому же вопросу, а также всей последующей практики применения этого 
принципа.

Данный принцип был конкретизирован и развит в ряде резолюций ГА, в 
частности в Декларации о принципах международного права, касающихся дру-
жественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом ООН4, в Декларации об укреплении международной безопасности5, 
в Декларации об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой 

1 Крылов С.Б. История создания ООН: разработка текста Устава ООН (1944–1945). М., 
1960. С.111.

2 Anthony Clark Arend and Robert J. Beck. International law and the recourse to force: a shift 
in paradigms // International law: classic and contemporary readings / ed. C. Ku, P.F. Diehl. 
London, 1998. P.328.

3 Certain expenses of the UN (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 
20 July 1962: I.C.J. Reports 1962. P.168.

4 Резолюция ГА 2625 (XXV) от 24 октября 1970 г.
5 Резолюция ГА 2734 (XXV) от 16 декабря 1970 г.
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или ее применения в международных отношениях1, в Определение агрессии 
года2 и др.

На региональном уровне принцип неприменения силы или угрозы силой 
был подтвержден в Уставе ОАГ, в Статуте Африканского Союза, в Хельсинк-
ском Заключительном акте СБСЕ и др.

Можно также обратиться к практике Международного Суда ООН3. Между-
народный Суд ООН неоднократно обращался к вопросам толкования принципа 
неприменения силы в своих решениях и в консультативных заключениях4.

Анализ указанных и ряда других документов подтверждает понимание ст. 
2.4 Устава ООН как запрещающего одностороннее применение силы.

Также к принципу неприменения силы обращались во время обсуждения 
императивных норм общего международного права. Во время обсуждения в 
Комиссии международного права соответствующих положений Проекта статей 
о праве международных договоров в качестве примера нормы jus cogens был 
назван запрет на «применение силы вопреки Уставу ООН»5.

Представитель СССР на Венской конференции О.Н. Хлестов, отметив 
возможность расхождения относительно содержания императивных норм, 
подчеркнул, что при всех условиях последние включают такие принципы, как 
принцип ненападения и невмешательства, суверенного равенства, националь-
ного самоопределения и иные принципы, указанные в ст.1 и 2 Устава ООН6. 

1 Резолюция ГА 42/22 от18 ноября 1987 г.
2 Определение агрессии, утвержденное резолюцией ГА 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 г.
3 Несмотря на то, что согласно ст.59 Статута Международного Суда «решение Суда обяза-

тельно лишь для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу», подобные решения 
всё же имеют большое значение. Эти решения согласно ст.38 (d) Статута Суда являются 
вспомогательным источником права, т.е. не являются средством создания или изменения 
норм международного права, а только устанавливают существующее право (Лукашук 
И.И. Международное право: особенная часть. М., 2005. С.52.). По мнению ряда авторов 
решения Международного Суда входят в процесс нормообразования, как часть междуна-
родной практики в том, что касается констатации наличия норм международного права 
или их толкования (Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2000. С.163.).

4 Corfu Channel Case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949. P.4; United States 
diplomatic and consular stuff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports, 1980. P.3; Military and 
paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986. P.14.; Oil platforms (Islamic Republic of Iran v. United 
States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003. P.161; Armed Activities on the Territory 
of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, 2005; Legality of 
the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1996. P.226; Legal 
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion: I.C.J. Reports 2004. P.136. Подробным анализ указанных дел с точки зрения 
вопроса применения силы см. Орбелян А.С. Вопросы применения силы в решениях 
Международного Суда ООН // МЖМП. № 2 (70). 2008. СС.94–107.

5 Paragraph (1) of the commentary of the Commission to Article 50 of its draft Articles on the 
Law of Treaties, ILC yearbook, 1966-II. p.247

6 И.И. Лукашук. Современное право международных договоров: том 2.  М., 2006. С.146.
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США также согласились с редакцией соответствующей статьи, при этом в 
категорию императивных норм они отнесли нормы, указанные в комментарии 
Комиссии. В целом большинство стран согласились с включением принципа 
неприменения силы или угрозы силой в перечень норм jus cogens.

Таким образом, можно констатировать, что составители Устава в основу 
послевоенного публичного порядка ставили кроме прочих и принцип непри-
менения силы и угрозы силой. К тому же данный принцип имеет характер 
нормы jus cogens.

Современное состояние принципа  
неприменения силы или угрозы силой

К сожалению, коллективной системе безопасности, основанной на Уставе 
ООН, так и не удалось в полной мере заработать. Как следствие, после принятия 
Устава ООН, имело место множество случаев одностороннего применения силы1. 
Из–за этого стал обсуждаться вопрос о современном состоянии jus ad bellum, и, 
соответственно, правовой силе принципа, заключенного в ст.2(4) Устава ООН. 
Обзор доктрины и практики показывает три основополагающих подхода в вопросе 
современного содержания и юридической силы принципа неприменения силы2.

Первую условную группу исследователей объединяет нигилистическое 
понимание обязательства, содержащегося в ст.2(4)3. Согласно позиции проф. 
Т. Фрэнка4 запрет на применение силы являлся одним из основных принци-
пов международного права сразу после принятия Устава ООН, однако из–за в 
корне различающейся практики государств «запрет против применения силы 
в отношениях между государствами более не является признанной нормой»5. 

1 Например с 1946 г. по 1986 г., когда имели место не менее 60 международных воору-
женных конфликтов, СБ ООН лишь дважды определил существование «нарушение 
мира» в соответствии со ст.39 Устава — в отношении Кореи (1950 г.) и Фолклендского 
конфликта (1986 г.). В течение того же периода Совет лишь дважды упомянул «агрес-
сию» в отношении Израиля и Южной Африки и определил не более семи случаев 
«угрозы международному миру и безопасности». В тот же период СССР использовал 
свое право вето 114 раз, США — 69 раз, Великобритания — 30, Франция 18 и Китай 
3. (источник: United Nations, Divided World: The UN’S Role in International Relations 
(ed. A. Roberts, B. Kingsbury). Oxford, 1993. P.10.

2 Anthony Clark Arend and Robert J. Beck. International law and the recourse to force: a shift 
in paradigms // International law: classic and contemporary readings / ed. C. Ku, P.F. Diehl. 
London, 1998. P.330. Он называет первый подход – «rejectionist approach», второй подход 
«core interpretist approach» и третий подход – «legalist approach». Необходимо учитывать, 
что такое деление является во многом условным.

3 Такого понимания явно придерживались в основном только американские проф. Т. 
Фрэнк и А.К. Аренд.

4 T. Frank. Who Killed Article 2(4)? Or: Changing norms governing the use of force by states 
// AJIL Vol. 64. No 4. 1970. PP.809-837.

5 Там же, с.835, См. также: Michael y. Kieval.  Be reasonable! Thoughts on the effectiveness 
of state criticism in enforcing international law // Michigan Journal of International Law. 
Vol. 26. No. 1. 2005.
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Это, на его взгляд, произошло из–за трех основных факторов: «рост нацио-
нально освободительных войн», «рост риска войн полного уничтожения (total 
destruction wars)», и «рост авторитарности региональных систем безопасности, 
руководимых сверхдержавами»1. Он сразу же уточняет, что все эти три фактора 
берут свое начало в единственном обстоятельстве: отсутствие согласованности 
между юридической обязанностью, содержащейся в ст.2(4) Устава ООН, и на-
циональными интересами государств, особенно сверхдержав. Как писал проф. 
Т. Фрэнк, «практика этих государств так сильно пошатнула взаимное доверие, 
которое являлось условием sine qua non действия нормы поведения, воплощен-
ного в ст.2(4) Устава ООН, что от этой статьи остались только слова»2.

В дальнейшем он подтвердил свое понимание относительно правовой силы 
ст.2(4). Он признал очевидное отсутствие контроля поведения субъектов предпо-
лагаемой нормой, регулирующей применение силы. Как указывает проф. Т. Франк, 
«множество международно–правовых «норм», часто многократно повторяющихся 
в официальных текстах, которые запрещают прямое или косвенное вмешатель-
ство одних государств во внутренние дела других государств; предотвращают 
агрессивное применение силы одними государствами против других; требуют 
строгого соблюдения прав человека, к сожалению, не предрешают поведение 
государств»3. Исходя из суверенитета государств и согласительной природы 
международного права, проф. Франк делает вывод, что если норма не регулирует 
поведение государств, то она более не может считаться действующей нормой.

Таким образом, резюмирует он, в современном международном праве не 
существует общего принципа, запрещающего применение силы, а существует 
ряд специальных норм и принципов, запрещающих конкретные случаи такого 
применения (например, запрет агрессии, запрет наращивания территории 
через применение силы, ничтожность договоров, заключенных в результате 
угрозы силой или ее применения и т.д.).

Признавая потенциальную возможность изменения договорной нормы 
через отличающуюся практику государств4, мы хотели бы обратить внимание 
на ряд особенностей данного случая.

1 Там же.
2 Tам же, С. 809.
3 Цит по: Anthony Clark Arend and Robert J. Beck. International law and the recourse to 

force: a shift in paradigms // International law: classic and contemporary readings / ed. C. 
Ku, P.F. Diehl.  London, 1998. P.334.

4 Таким примером может служить норма, закрепленная в ст.5 Конвенции о международной 
гражданской авиации 1944 г., согласно которому «все воздушные суда ... имеют право, 
при условии соблюдения положений настоящей Конвенции, осуществлять полеты на его 
территорию или транзитные беспосадочные полеты через его территорию и совершать 
посадки с некоммерческими целями без необходимости получения предварительного 
разрешения...». По соображениям безопасности государства требовалось получение 
предварительного согласия на совершение указанных действий длительное время, и 
это требование не оспаривалось, так что можно говорить о появлении обычной нормы, 
отличающейся от существующей договорной нормы.
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Во–первых, нужно заметить, что, несмотря на некоторые проблемы действия 
принципа неприменения силы, этот принцип продолжает контролировать по-
ведение государств. С одной стороны, в то время, как можно посчитать случаи 
нарушения обязательства не применять силу или угрозу силой, достаточно 
сложно определить случаи, когда норма повлияла на поведение государств 
и последние воздержались от применения силы или от её угрозы. С другой 
стороны, так как большинство государств фактически не прибегает к силе, то 
можно констатировать, что принцип неприменения силы, в общем, контроли-
рует поведение государств и как следствие является действующей нормой.

Во–вторых, каждый раз, когда государства всё же прибегали к односто-
роннему применению силы, они ссылались на право на самооборону, что раз-
решено согласно ст.51 Устава ООН или другие основания, предположительно 
разрешающее применение силы. Каждый случай злоупотребления осуждался 
другими государствами и международными организациями. В большинстве 
случаев вопрос также обсуждался в Совете Безопасности (в части случаев 
были приняты различные меры), а в некоторых случаях вопрос передавался 
в Международный Суд ООН. Таким образом, нельзя согласиться, что прин-
цип неприменения силы или угрозы силой не влияет на поведение субъектов 
международного права и не является действующей нормой международного 
права.

В–третьих, как уже отмечалось, принцип неприменения силы или угрозы 
силой является фундаментальным и основным принципом международно-
го права и имеет характер императивной нормы общего международного 
права (норма jus cogens). В соответствии со ст.53 Венской конвенции о праве 
международных договоров, нормой jus cogens «является норма, которая при-
нимается и признается международным сообществом государств в целом как 
норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена 
только последующей нормой общего международного права, носящей такой 
же характер».

Соответственно, для того, чтобы изменилась данная норма, необходимо 
было создание новой нормы jus cogens. Для выработки новой обычной право-
вой нормы кроме практики государств, необходимо также opinio juris. Однако, 
как уже говорилось выше, государства признавали действие принципа ст.2.4 
Устава и не считали, что они нарушают его, а предполагали, что действуют на 
основе своего законного права на самооборону и т.д. К тому же, если учесть, 
что принцип является фундаментальным принципом международного пра-
ва, то его изменение должно было бы привести к изменению всего мирового 
правопорядка с выработкой новых основных принципов, что на данный мо-
мент также не произошло.

Таким образом, мы считаем аргументацию проф. Т. Фрэнак относительно 
недействительности ст.2.4 Устава ООН несостоятельной.
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Вторая группа исследователей1 полагает, что, несмотря на то, что толко-
вание ст.2(4) Устава ООН в строгом и широком смысле более не представляет 
действующее право, при узком толковании можно выделить некое «ядро» 
данной статьи, которое продолжает соответствовать официальной практике 
и в то же время контролировать деятельность государств и, как следствие, 
является действующим правом. Однако параллельно с этим «ядром» суще-
ствуют также отдельные нормы, разрешающие в определенных случаях при-
менение силы (последнее они толкуют шире, чем просто самооборона против 
совершившегося нападения).

Мнения ученых в отношении понимания «ядра» различаются. Некоторые 
полагают, что основной запрет на применение силы, закрепленный в ст.2(4) 
Устава ООН, продолжает действовать, кроме исключений, подтвержденных 
официальным толкованием и подкрепленных государственной практикой. 
Другими словами, любое одностороннее применение силы запрещено, если 
только не доказано, что официальное толкование, подкрепленное государ-
ственной практикой, не разрешает определенные исключения. Эти ученые 
считают, что такими разрешенными исключениями являются упреждающая 
самооборона (anticipatory self–defense), вооруженное вмешательство с целью 
защиты своих граждан и гуманитарная интервенция.

Другие представители этого направления практикуют несколько другой 
подход. Например, проф. А. Колл полагает, что «в той мере, в какой ещё су-
ществует правовое обязательство в ст.2(4) Устава ООН, в противоположность 
моральной, оно заключается в обязательстве воздержаться от явной агрессии, 
которая включает применение непропорциональной силы и нарушает другие 
принципы Устава»2. А. Колл под «явной агрессией» понимает такие действия, 
как применение силы с целью приобретения территории, для достижения 
политического господства и для совершения геноцида. Действия нацистской 
Германии и милитаристской Японии, которые привели ко Второй мировой 
войне, на его взгляд, являются явными примерами такой «явной агрессии». 
Однако все остальные аспекты ст.2.4 Устава ООН, кроме как в случае явной 
агрессии, не создают правовых обязательств3.

Общим среди мнений всех исследователей этой группы является то, что 
они полагают что ст.2(4) Устава продолжает действовать и составляет основу 

1 К их числу можно отнести большинство западных ученых, среди наиболее выдающихся 
можно назвать Дерек Боуэт, Мирес Макдугал, Джон Нортон Мур и др. (см. например: 
Derek Bowett. Self-defence in international law. London, 1958; Myres S. McDugal, Florentino 
P. Feliciano. Law and minimum world public order. New Haven and London, 1961; John 
Northon Moore. The secret war in central America and the future of world order // AJIL. 
Vol. 80. No.1. 1986. PP.80-92.).

2 Joseph A. Coll. The limits of global consciousness and legal absolutism: protecting international 
law from some of its best friends // Harvard Journal of International Law. Vol. 27. PP.509, 613.

3 Там же.
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существующего jus ad bellum. С другой стороны, соглашаясь и обосновывая 
множество исключений из общего правила, они смотрят на ст.2(4) в строгом 
смысле больше как на цель, чем как на действующий принцип международ-
ного права.

Эти исследователи исходят из неправильного толкования нормативного 
содержания юридической природы принципа неприменения силы, а также от 
неправильной юридической природы самообороны и других мер самопомощи, 
что будет показано в следующей главе.

Третью группу объединяет строгое толкование ст.2.4 Устава ООН и дру-
гих положений Устава ООН относительно применения силы1. Представители 
этой группы, признавая существование проблем в соблюдении принципа не-
применении силы, убеждены, что данный принцип, всё же, является частью 
действующего международного права. Также они толкуют Устав ООН воз-
можно строго, полагая, что применение силы или угрозы силой абсолютно 
запрещено, кроме случая правомерной самообороны и коллективных мер, 
предпринятых Советом Безопасности ООН. В поддержку высказанной по-
зиции приводится ряд аргументов.

Во–первых, принцип неприменения силы или угрозы силой имеет юри-
дическую силу, так как ни одно государство явно выраженно не выступало 
против действительности статьи 2(4) Устава ООН. Наоборот, государства всегда 
заявляли свою приверженность принципам ООН, в том числе и принципу 
неприменения силы или угрозы силой. В частности, при рассмотрении спо-
ров в Международном Суде, в Совете Безопасности и т.д. стороны никогда 
не оспаривали действительность принципа неприменения силы или угрозы 
силой, а спорили в основном о толковании фактов и вопросов возможности 
присвоения определенных действий государствам. Международный Суд также 

1 Большинство советских и российских ученых являются представителями группы. Их 
можно условно назвать нормативистами (см. например Кожевников Ф.И. Учебное пособие 
по международному публичному праву. М., 1947; Коровин Е.А. Международное право. 
М., 1951; Кузнецов В.И. Отказ от применения силы – закон международной жизни. М., 
1973; Левин Д.Б. Международное право и сохранение мира. М., 1971;  Менжинский 
В.И. Неприменение силы в международных отношениях. М., 1976; Скакунов Э.И.  
Международно-правовые гарантии безопасности государств. М., 1983; Тункин Г.И. Теория 
международного права. M., 2000; Черниченко С.В. Теория международного права: в 2-х 
томах. М., 1999; Шармазанашвили Г.В. Самооборона в международном праве. М., 1973; 
Международное право (Учебник под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой). М., 2001;  
Курс международного права: в 7 томах, том 2: Основные принципы международного 
права. М., 1989 и др. Среди самых известных зарубежных юристов-международников, 
представляющих школу «нормативистов» можно назвать Питера Маланчука, Майкл 
Акехёрста, Яна Броунли, Йорама Динстайна (см. например Peter Malanczuk. Akehurst’s 
modern introduction to international law (7th revised edn.). London, 1997; Ian Brownlie. 
International law and the use of force by states. Oxford, 1963; yoram Dinstein. War, aggression 
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в своих последних делах, как было показано выше, остался привержен строгому 
толкованию принципа неприменения силы или угрозы силой.

Во–вторых, принцип, закрепленный в ст.2(4), должен пониматься как 
договорное обязательство для государств участников Устава ООН, а не толь-
ко как обычно–правовая норма. Соответственно, он действует в отношении 
всех участников Устава ООН, так как никто из них не денонсировал его или 
каким–либо иным образом не приостанавливал действие ст.2.4 Устава.

В–третьих, как уже отмечалось выше, несмотря на некоторые проблемы 
действия принципа неприменения силы, данный принцип продолжает кон-
тролировать поведение большинства государств.

Таким образом, можно констатировать, что одним из фундаментальных 
принципов международного права является принцип неприменения силы 
или угрозы силой, который имеет характер императивной нормы общего 
международного права, и в современном международном праве он действует 
в полном объеме, как это определено в Уставе и в документах, его конкрети-
зирующих1.

1 Необходимо, однако, обратить внимание, что обязательства не применять силу рас-
пространяется исключительно на субъекты международного права и исключительно 
в их отношениях друг с другом. На отношения между субъектами международного 
права (в первую очередь государствами) с одной стороны и лицами, группами лиц, об-
разованиями, не являющимися субъектами международного права с другой, принцип 
неприменения силы не распространяется.


