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Аннотация. Экономические санкции на сегодняшний день являются очень привлекатель-
ным механизмом внешней политики, поскольку в отличие от вооруженного давления, они позво-
ляют решить конфликты и разногласия с гораздо более низкими временными и человеческими за-
тратами. В то же время, международные экономические санкции характеризуются высоким кон-
фликтным потенциалом имплементации на глобальном, региональном и индивидуальном уровнях, 
что приводит к неожиданному, часто угрожающему порядку реализации мировых политических 
процессов, подрывает стабильность на геостратегических линиях формирования контуров совре-
менной международной системы. С учетом вышеизложенного, в процессе исследования специфика 
и особенности применения экономических санкций рассмотрены в контексте их позиционирования 
в современных международных отношениях. Отдельное внимание уделено принципам действия 
экономических санкций, условиям и предпосылкам их эффективности.  
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Международные отношения имеют целый ряд особенностей, связанных с глобализацией ми-
рохозяйственных связей, которая обуславливает все более тесное сотрудничество и взаимодей-
ствие государств, объединяя их в единую систему хозяйствования, от функционирования которой 
зависят экономические интересы каждого участника, а соответственно – и положение националь-
ных субъектов хозяйствования [1]. В то же время, с завершением холодной войны и идеологическо-
го противостояния в мире не снизилось напряжение в системе взаимодействия международных 
акторов. Более того, постбиполярный мировой порядок характеризуется ростом численности и ча-
стоты международных конфликтов, антагонизмом национальных интересов центросиловых госу-
дарств, что в совокупности приводит к существенным сдвигам в структуризации международно-
политического пространства. Это сказывается на глобальных характеристиках международной 
среды, кристаллизации новых вызовов международной безопасности.  

Очевидно, что усложнение внешнеэкономических процессов, интенсивная динамика мировой 
экономики обусловили необходимость в применении более сложного комплекса национальных и 
международно-правовых мероприятий, поддерживающих стабильность и мировой порядок. Одним 
из инструментов влияния на современное государство для возвращения его в правовой круг меж-
дународных отношений являются экономические санкции. В двадцатом веке использование данно-
го инструмента «мягкой силы» стало традиционной практикой в международных отношениях. 
Правительствами и международными организациями были разработаны многосторонние меха-
низмы санкционного давления, которые нашли свое применение в самых разных странах и по са-
мым разным причинам [2]. 

Как правило, экономические санкции вводятся страной с большим экономическим потенциа-
лом против страны с меньшей экономической мощью, делая тем самым ответные меры весьма за-
труднительными, а иногда и невозможными в принципе. В то же время необходимо отметить, что 
экономические санкции, выражающиеся в полном или частичном разрыве экономических отноше-
ний, на фоне стремительно растущей интернационализации хозяйственных связей, могут повлечь 
за собой значительные убытки не только для экономики той страны, которая является объектом 
санкций, но и привести к потерям для государств, поддерживающих и участвующих в осуществле-
нии санкционных режимов [3].  

При этом, несмотря на широкое распространение, остаются проблемными вопросы четкого 
определения экономических санкций, специфики их международного признания и выполнения, 
правового статуса, правомерности применения, эффективности регулирования. Кроме того, каж-
дый отдельный случай введения санкционных режимов является уникальным явлением, которое 
нуждается в детальном анализе и оценивании через призму международно-правовых отношений.  

Таким образом, обозначенные обстоятельства определяют актуальность, теоретическую и 
практическую значимость проводимого исследования. 

Вопросы сущности экономических санкций, их видов, последствий использования достаточно 
широко изучаются как отечественными, так и западными исследователями, к числу которых можно 
отнести: Dianne E. Rennack; Rebeccа Nelson; McLean, Elena; Климанова В., Варданяна В., Шпалтакова В.П. 

Проблематика эффективности экономических санкций Совета Безопасности ООН вследствие 
увеличения количества случаев их применения и возложенной на них роли занимает важное место 
в работах современных ученых, посвященных тематике международных санкций, к которым отно-
сятся Walentek, Dawid; Broere, Joris; Cinelli, M; Ганьшина Н.И., Сергеева И.А., Пеньковский Д.Д. 

Соотношение экономических санкций с международной ответственностью детально освеща-
ется Пешковой Г.Ю., Самариной А.Ю., Кристиневичем С.А., Sekishita M., Köchler Hans, Kibtiah, T M; 
Rahmasari, A; Novikrisna, D. 

Анализ научных публикаций, в которых раскрывается тематика экономических санкций в си-
стеме международных отношений, свидетельствует о существовании отдельных аспектов, недоста-
точно представленных в научных трудах и не в полной мере проработанных, которые позволили 
бы обосновать соответствующие практические действия в рассматриваемом сегменте внешнеэко-
номической деятельности. Так, недостаточно внимания уделено междисциплинарному характеру 
экономических санкций, есть ряд разногласий в трактовке их сущности для использования субъек-
тами разных уровней международных отношений, в дополнительном обосновании нуждаются до-
пустимые и недопустимые сферы применения санкций в соответствии с нормами и правилами ВТО 
во внешнеторговых отношениях стран. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в проведении тщатель-
ного анализа сущности и роли экономических санкций, а также выявлении специфики их позицио-
нирования в современных международных отношениях. 
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По сути, экономические санкции, введенные государством, группой государств или междуна-
родной организацией, являются условно силовой формой влияния на поведение или политику дру-
гих стран, не обязательно нарушающей международное право. Например, норвежский ученый Johan 
Galtung под экономическими санкциями понимает «действия, которые инициированы одним госу-
дарством или группой международных субъектов (the senders), и нацелены на одного или несколь-
ких других (the receivers) акторов для того, чтобы с помощью ограничения доступа или лишения 
определённых благ побудить вернуться к общепринятому мировому порядку или заставить при-
держиваться признанных стандартов, которые инициаторы санкций считают важными» [4]. 

По мнению автора, международные экономические санкции – это односторонние или кол-
лективные принудительные действия невоенного характера (торгово-экономические, финансо-
вые), инициированные и используемые против одного или более государств с целью заставить их 
изменить внешнеполитическое поведение, придерживаться взятых на себя обязательств по под-
держке международного мира и безопасности. 

Мотивы применения экономических санкций могут зависеть от многих факторов и преследо-
вать разные цели, прежде всего, политические. В большинстве случаев именно политические цели 
достигаются применением экономических санкций. При этом и сама категория «санкции», и меха-
низм санкций в сфере международной деятельности в своей основе совмещают нормативно-
правовую, политическую и экономическую составляющие, что формирует их междисциплинарный 
характер в теоретическом плане. 

В то же время необходимо отметить, что позиционирование экономических санкций в совре-
менных международных отношениях в последнее время значительным образом трансформирова-
лось. Если раньше это были меры общего влияния, то сегодня они стали адресными, комбиниро-
ванными и целенаправленными действиями. В настоящее время все большее распространение по-
лучают «целенаправленные» или «умные» санкции, цель которых – достижение максимального «то-
чечного» влияния на конкретных физических или юридических лиц, политические или финансовые 
группы, которые ответственны за нарушение и несоблюдение международных норм права [5].  

Отличительной чертой целенаправленных экономических санкций является то, что они реа-
лизуются таким образом, чтобы минимизировать отрицательные последствия для населения стра-
ны, в первую очередь, гуманитарного характера. Среди возможных форм осуществления экономи-
ческих санкций, которые являются целенаправленными, наиболее распространено замораживание 
финансовых активов и эмбарго.  

В качестве яркого примера целенаправленных санкций можно привести режим экономиче-
ских санкций, введенный Советом Безопасности ООН по отношению к УНИТА в Анголе и мятежни-
ков в Сьерра-Леоне и Либерии, он направлен на перекрытие основного источника их финансирова-
ния – незаконной продажи алмазов и средств от контрабанды. 

Особый акцент в процессе анализа особенностей позиционирования экономических санкций 
в современных международных отношениях необходимо сделать на том, что, хотя санкции направ-
лены против конкретного государства или группы допустивших правонарушения стран, обратной 
стороной их введения является то, что в силу взаимосвязанности экономические санкции косвен-
ным образом могут коснуться и третьих участников международных отношений. Так, ограничение 
импорта в страну, в отношении которой вводятся санкции, может затронуть интересы государства, 
компании которого участвуют в производстве предметов этого импорта [6].  

В данном контексте можно привести пример визита в конце марта 2014 г. в Россию главы 
немецкой корпорации Siemens Джо Кезера на фоне ведения официальным Берлином переговоров о 
введении санкций в отношении России. Экономические последствия бизнес-интересов корпорации 
Siemens, которая имела годовой оборот в России около $2 млрд. и на российских предприятиях ко-
торой работало около трех тысяч человек, от возможных санкций могли быть просто колоссальны. 
По этой причине Джо Кайзер заявил, что Siemens не будет подвергаться влиянию краткосрочных 
потрясений. «Мы рассчитываем на диалог и взаимопонимание», – сказал он в интервью по возвра-
щении из поездки1. 

Эта дуалистическая природа действия экономических санкций в международных отношени-
ях, которая, как можно заметить, имеет противоположный, зачастую взаимоисключающий харак-
тер, порождает необходимость четкой формализации принципов их введения и граничных сфер 
применения, которые четко не прописаны ни ООН, ни Евросоюзом, ни другими объединениями. 

                                                 
1 Deutsche Firmen fürchten harte Sanktionen. URL: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/konflikt-
mit-russland-siemens-chef-kaeser-gibt-sich-demonstrativ-entspannt/9641014-2.html 
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По мнению автора, к числу принципов организации системы международных экономических 
санкций, можно отнесены следующие: 

1) соответствие нормам и актам международного права; 
2) обоснованность наличия оснований для применения санкций; 
3) транспарентность; 
4) однократность и однозвенность применения (использование этого принципа как одного из 

основополагающих является надежным основанием недопущения санкций, которые могут быть 
применены одним государством против другого или международной организацией по подаче ини-
циатора санкций исключительно в протекционистских целях в качестве инструмента недобросо-
вестной конкуренции); 

5) отсутствие двойных стандартов при определении объектов санкций; 
6) недопустимость использования санкций с целью устранения конкурентов. 
Итак, на следующем этапе исследования особого внимания заслуживает один из наиболее 

дискуссионных вопросов, а именно условия эффективного применения экономических санкций как 
инструмента внешней политики и средства поддержания международного мира и безопасности. 

Поиск ответа на данный вопрос является нетривиальной задачей, т.к. предопределяет необ-
ходимость четкого артикулирования целей проводимой санкционной политики, ее задач и ориен-
тиров, а также выстраивания иерархии приоритетов, всестороннего анализа текущего состояния и 
потенциала, как субъектов, так и объектов санкций. Кроме того, необходимо учитывать, что ис-
пользование того или иного внешнеполитического инструмента зависит от целого ряда факторов 
разнонаправленного характера, которые являются весьма специфическими, сложно формализуе-
мыми и крайне непредсказуемыми.  

По мнению автора, концептуальную основу анализа эффективности международных санкций 
должен составлять синтез теоретических и методологических аспектов из трех научных плоско-
стей: теория международных отношений, теория внешней политики и теория использования санк-
ций. В связи с этим можно выделить следующие параметры эффективности реализации политики 
международных экономических санкций: 

 наличие сформированной нормативно-правовой базы, которая определяет принципы и ре-
гламентирует специфику внедрения санкций;  

 институциональное обеспечение реализации санкционных мер; 
 политический консенсус в государстве, которое инициирует и реализует санкционную по-

литику, относительно целесообразности, главных принципов и методов ее имплементации; 
 умеренность политических целей, преследуемых санкциями, которые должны находиться в 

плоскости корректировки внешнеполитической деятельности государства-объекта, но не быть 
направленными непосредственно на изменение его политического режима;  

 привлечение участников геополитической внешней среды целевой страны к реализации 
международных санкций. 

Таким образом, резюмируя результаты проведенного исследования, отметим, что междуна-
родные экономические санкции являются инструментом, который без применения силы, а благо-
даря влияниям, лежащим в финансово-торговой плоскости, призван корректировать поведение 
или политику определенного государства или группы государств в интересах общественной без-
опасности. Характерной особенностью современных экономических санкций в международной 
плоскости отношений является то, что они выходят на первый план во внешней политике стран-
лидеров и вытесняют традиционную дипломатию. При этом санкции наделяются протекционист-
скими, деглобализационными и регулятивными чертами. Вследствие этого они имеют неодно-
значные экономические последствия, что заставляет еще раз задуматься о действенности экономи-
ческих рычагов влияния для решения «неэкономических» по своей природе задач. 
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