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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА*
Бояшов А.С. – аспирант СПбГУ, научный сотрудник Билефельдского
университета
Довгань Е.Ф. – профессор кафедры международного частного и европейского
права
факультета
международных
отношений
Белорусского
государственного университета, спецдокладчик ООН по вопросу негативного
влияния санкций на права человека
В марте 2020 г. Совет ООН по правам человека назначил спецдокладчика
по вопросу негативного влияния санкций на права человека. Им стала Елена
Довгань — профессор кафедры международного частного и европейского
права
факультета
международных
отношений
Белорусского
государственного университета. Мандат пришелся на непростое время — в
июне 2020 г. впервые в истории был поднят вопрос об ответственности
международных организаций. 11 июня 2020 г. президент США Дональд Трамп
подписал исполнительный указ «О блокировании собственности отдельных
лиц, связанных с Международным уголовным судом». Как санкции влияют на
международное право и соблюдение прав человека? И как американские
санкции отразятся на развитии международного права? Об этом — в
интервью с Еленой Довгань.
Елена, здравствуйте! Расскажите, почему санкции привлекают столько
внимания? Можно ли относиться к ним нейтрально, как к одному из методов
ведения международной борьбы?
Елена Довгань
Добрый день! Действительно, сегодня санкции отдельных государств и
региональных организаций применяются все шире. Они крайне негативно
влияют на экономику находящихся под санкциями государств, равно как и на
права затрагиваемых лиц. При этом нужно отметить, что санкции оказывают
влияние на весь спектр прав человека, начиная от права на жизнь, заканчивая
экономическими и социальными правами. Учитывая их многочисленность и тот
факт, что мы слышим о них каждый день, санкции, к сожалению, перестают
рассматриваться как исключение, и воспринимаются как нечто обыденное.
Вместе с тем их статус в международном праве отнюдь не однозначен.
Современная система международных отношений основывается на Уставе
Организации Объединенных Наций, который закрепил основополагающие
принципы международного права: принцип неприменения силы и угрозы
силой, принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства
во внутренние дела государств, принцип соблюдения международных
обязательств. Согласно документу, только Совет Безопасности ООН наделен
полномочиями применять санкции к государствам и только в ситуациях угрозы
Ресурсы
сайта
Российского
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миру, нарушения мира или акта агрессии. Государства же могут применять
силу в порядке самообороны, если на них произошло вооруженное нападение.
Закрепленный в Уставе ООН подход отнюдь не означает, что государства
никак не могут повлиять на другие страны. Исходя из принципа свободы
договора, они сами решают, с какими государствами сотрудничать и в какой
форме. Отказ от сотрудничества не является применением санкций. Вместе с
тем в своей деятельности государства не могут нарушать принципы
международного права и принятые на себя международные обязательства,
включая нормы соглашений о сотрудничестве, торговле, инвестициях,
договоры в области прав человека.
Согласно международному праву, государства могут нарушить
международные обязательства только в ответ на нарушение такого
обязательства государством-партнером, чтобы побудить его к выполнению
соответствующего договора. Допускается также реакция на нарушение так
называемых коллективных обязательств, например, в случае совершения в
государстве геноцида, грубого массового нарушения основополагающих прав
человека. Но даже в этом случае предпринимаемые действия должны быть
действительно необходимыми, пропорциональными, не могут нарушать
принципы международного права, обязательства по соблюдению прав человека,
международного гуманитарного права. Таким образом, государства могут
применять лишь такие меры давления, которые не представляют собой
нарушения международного права, либо противоправность которых
исключается в соответствии с международным правом в указанных выше
случаях.
К сожалению, на практике, значительное число действий, называемых
односторонними санкциями, не соответствуют указанными критериям и
представляют собой нарушение международных обязательств, включая
обязательства по защите прав человека.
Какие санкции самые распространенные?
Санкции сегодня весьма разнообразны. Особое место занимают санкции
Совета Безопасности ООН, принимаемые им на основании главы VII Устава
ООН. Совет Безопасности ООН очень активно вводил санкции в 1990-х гг. —
этот период даже получил название «декада санкций». Однако впоследствии
Совбез стал более осторожно подходить к их введению, поскольку даже те
санкции, правомерность которых не оспаривалась, были недостаточно
эффективными, но при этом имели крайне негативно влияли на население.
Впоследствии все более активно Советом Безопасности ООН стали
применяться так называемые целевые санкции, направленные против
конкретных лиц или организаций, чьи действия, по мнению Совета, угрожают
международному миру и безопасности.
Односторонние санкции сегодня, к сожалению, применяются все чаще,
несмотря на отсутствие соответствующей правовой базы и одобрения Совета
Безопасности ООН. В частности, все шире применяются целевые санкции, но
не в ситуациях угрозы миру или нарушения мира, а по весьма широкому кругу
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оснований без проведения судебного разбирательства и предоставления
государствам возможности защитить свои права и репутацию.
Все большее распространение получают и так называемые секторальные
санкции, применяемые неизбирательно — ко всем или многим организациям,
действующим в конкретном государстве в конкретной сфере (например, речь
может идти о финансовом и нефтяном секторе в Венесуэле или о финансовой,
энергетической, горнодобывающей и железнодорожной промышленности
России. На практике такие секторальные санкции весьма близки по своему
эффекту к применению санкций против государства в целом. Их соблюдение
обеспечивается угрозой уголовного преследования и штрафов для резидентов
вводящих санкции государств или включения нерезидентов в санкционные
списки. Так, например, в США нарушитель может быть подвергнут штрафу в
размере до 289 тыс. долл. в рамках гражданской ответственности или быть
осужденным до 10, а в отдельных случаях — 20 лет тюремного заключения в
рамках уголовной ответственности.
Сегодня крайне часто применяются экономические или торговые санкции,
запрещающие закупку товаров в государстве, находящемся под санкциями, или
блокирующие поставку в них товаров в целом, конкретного вида товаров или
товаров,
содержащих
более
определенной
доли
комплектующих,
произведенных, например, в США; финансовые санкции, включающие в себя
замораживание счетов национального банка или других банков, запрещающие
оплату или перевод денег, например, в долларах США, или запрещающие
платежи конкретным субъектам; кибер-санкции, не дающие государствам или
граждан государства пользоваться конкретными приложениями или
платформами. В качестве меры давления в условиях пандемии можно назвать и
блокирование США запросов Ирана, Венесуэлы, Кубы и Судана на
предоставление кредитов у Международного Валютного Фонда и Всемирного
банка.
Целевые санкции чаще всего включают запрет на выдачу виз или въезд на
территорию государства, замораживание счетов и имущества.
В чем суть недавних мер США против Международного уголовного суда?
5 марта 2020 г. Апелляционная палата Международного уголовного суда
(МУС), ссылаясь на принцип универсальной юрисдикции, одобрила проведение
расследования по обвинению военнослужащих США и подконтрольных США
иных подразделений в совершении военных преступлений в ходе операции в
Афганистане, несмотря на тот факт, что США не признали юрисдикцию МУС.
В ответ на это 11 июня 2020 г. президент США подписал исполнительный
приказ, которым выразил резкий протест против расследования МУС
обвинений против должностных лиц США и их союзников в совершении
международных преступлений, признал расследование таких преступлений
угрозой национальной безопасности и суверенитету США и санкционировал
введение запретов на выдачу виз судьям МУС, иным должностным лицам,
членам их семей, а также иным лиц, поддерживающим усилия МУС; закрепил
возможность замораживания их счета и наложения ареста на любое иное
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имущество, находящееся под их контролем и расположенное в США.
Как Вы считаете, какое воздействие будут иметь меры против персонала
МУС на права человека?
Поскольку введение санкций направлено на то, чтобы предотвратить
проведение персоналом МУС расследования, ареста, заключения или
выдвижения обвинений против персонала США без согласия США или против
персонала союзников США, такие действия представляют собой вмешательство
в дела МУС и способны подорвать возможность судей, прокурора и
должностных лиц МУС беспристрастно осуществлять свои должностных
обязанности. Согласно Международному пакту о гражданских и политических
правах (МПГПП), независимость судей является основополагающим звеном
обеспечения прав и свобод человека, особенно когда речь идет об
ответственности за совершение международных преступлений. Аналогичные
правила описаны и в международном праве — в части независимости
прокуроров. Введение целевых санкций в отношении международных судей и
иных сотрудников МУС лишает их привилегий и иммунитета международных
служащих, а также представляет собой нарушение права на справедливое
судебное разбирательство (ст. 14 МПГПП), права на свободу передвижения (ст.
12 МПГПП), права на защиту личной и семейной жизни (ст. 17 МПГПП).
Закрепление в исполнительном приказе возможности применения санкций
против лиц, оказывающих помощь должностным лицам МУС, нарушает права
правозащитников и правозащитных организаций. И самое главное — такие
действия лишают жертвы военных преступлений последнего шанса на
эффективную защиту и привлечение к ответственности лиц, совершивших
преступления в отношении них или их родственников.
Как Вы считаете, какое воздействие будут иметь меры против персонала
МУС на развитие международного права? Как реагирует международное
сообщество, в частности, механизмы ООН, на меры США против МУС?
Применение односторонних санкций против судей и сотрудников МУС,
членов их семей и иных, оказывающих им помощь в расследовании лиц,
противоречит международному праву. Как и на национальном уровне, в
международном праве совершение противоправных действий не меняет
правовую норму и не создает новую. Именно поэтому МУС в заявлении 11
июня 2020 г. заявил о недопустимости принимаемых США мер, которые
препятствуют объективному проведению расследования и беспристрастному
судебному разбирательству.
Аналогичная позиция была озвучена пресс-секретарем Генерального
Секретаря ООН, Верховным представителем ЕС по внешней политике, рядом
государств ЕС, Швейцарией, 34 специальными докладчиками ООН и
значительным числом международных неправительственных организаций.

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОДНОСТОРОННИЕ САНКЦИИ ВЕДУТ К
КОЛЛЕКТИВНЫМ ВНЕСУДЕБНЫМ НАКАЗАНИЯМ*
Использование экономических санкций в политических целях ведет к
нарушениям прав человека и подрывает основы международного
сотрудничества. По большому счету все односторонние санкции, принятые в
обход Совета Безопасности, являются незаконными. Они оборачиваются
коллективным наказанием людей, которые не совершали никаких преступлений
и не принимали никаких решений.
Об этом говорили участники заседания Совета ООН по правам человека,
на котором обсуждался доклад Специального докладчика по вопросу о
негативном
воздействии
односторонних
принудительных
мер
на
осуществление прав человека Елены Довгань.
Односторонние санкции идут вразрез с международным правом
Представляя документ, Елена Довгань напомнила, что односторонние
меры могут приниматься государствами или региональными организациями
только в соответствии с международным правом: если они были
санкционированы Советом Безопасности, действующим в соответствии с
главой VII Устава ООН, в ответ на нарушение мира или акт агрессии. Все
другие односторонние санкции, по ее словам, являются незаконными по
международному праву.
Если в 1990-х годах экономические санкции и были инструментом
Советом Безопасности, то в последние годы, как подчеркивает Специальный
докладчик, они в основном применяются в одностороннем порядке
государствами или региональными организациями. При этом изменились и
продолжают изменяться и формы и цели давления. Сегодня используется
огромное разнообразие форм односторонних санкций: политические,
дипломатические, культурные, экономические, торговые, финансовые и даже
киберсанкции. Их масштабы растут и приобретают экстерриториальный
характер.
По мнению эксперта, государства применяют различные формы
односторонних санкций «в погоне за общим благом, превращая тем самым
исключения в международных отношениях в обычную практику». Многие
ограничительные меры вводятся «для укрепления демократии, защиты прав
человека и других подобных целей», а не для устранения угроз миру,
нарушений мира или актов агрессии». Соединенные Штаты вообще
«рассматривают санкции как инструмент достижения внешнеполитических
целей».
От односторонних международных санкций страдают ни в чем
неповинные бедняки
На сегодняшний день треть человечества живет в государствах, против
которых применяются односторонние принудительные меры. Елена Довгань
подчеркнула, что от последствий этих незаконных санкций в наибольшей мере
*

Официальный сайт ООН // URL: https://news.un.org/ru/story/2021/09/1409992 (дата обращения: 20.04.2022).
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страдают самые уязвимые слои населения, в первую очередь бедняки. В
качестве примеров она привела санкции в отношении Сирии и Венесуэлы.
С призывом отказаться от такого незаконного механизма воздействия
выступила и Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет. Она считает, что
односторонние санкции ведут к серьезным и необоснованным страданиям
людей, которые не совершали никаких преступлений и не несут
ответственность за то или иное поведение, в том числе своих лидеров.
В марте 2020 года, менее чем через две недели после объявления
пандемии COVID-19, Бачелет призвала к смягчению или временному отказу от
санкций, которые могут повлиять на сектор здравоохранения.
Многие участники заседания Совета ООН по правам человека выразили
сожаление по поводу того, что США и другие страны Запада прибегают к
односторонним принудительным мерам, в том числе «с целью свержения
законных правительств и разжигания революций». Некоторые выступавшие
напомнили, что согласно определению, данному в статье 7 Римского статута
Международного уголовного суда (МУС), финансовое блокирование
государств является преступлением против человечности.
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Этим летом состоялась регулярная 47-я сессия
Совета ООН по правам человека. В ее рамках по
инициативе Беларуси 9 июля прошло мероприятие на тему «Права человека на Западе: отсутствие
международного контроля и реакции на нарушения
прав человека» 1. Дискуссии сосредоточились на недостаточном реагировании международных структур на систематические нарушения прав человека в странах западно-европейской группы. Красной нитью шла тема высокой политизированности прав человека. По заявлению Андрея Савиных,
за продвижением прав человека Западом вообще
скрывается «вооруженный инструмент контроля
общества» 2.
Дальнейшие события Совета ООН по правам
человека лишь подтвердили эту идею: четыре дня
спустя западные государства проголосовали за
антибелорусскую резолюцию СПЧ ООН, осудив
«ситуацию в области прав человека в Беларуси» 3.
Можно ли сдержать политизацию прав человека и в чем суть антибелорусской резолюции стран
Запада — в этом материале.
Из года в год по инициативе США и стран Евросоюза Совет ООН по правам человека принимает
одну и ту же антибелорусскую резолюцию. Ни ее
название, ни наполнение, ни процедура подготовки — ничего не меняется. Каждый год резолюция
не получает консенсуса: из 47 членов СПЧ ООН за
нее традиционно голосует лишь группа JUSCANZ,
составляющая около 50% членов Совета (США,
Евросоюз и ассоциированные страны). Ежегодно
резолюция продлевает мандат Специального докладчика, от которого ожидают доклад о ситуации
в Беларуси. И каждый раз, не имея возможности
посетить Беларусь, Специальный докладчик делает свои доклады, основываясь на компиляции одних и тех же западных информационных ресурсов.
В докладах Спецдоклачика можно найти множество западных политических клише, например, противопоставление государства обществу
через так называемый «режим». Через это слово
1

О мероприятии «Права человека на Западе: отсутствие международного контроля и реакции на нарушения прав человека», 09.07.2021. URL: https://mfa.gov.by/press/news_mfa/
ccfc202f685ad1ca.html (дата обращения 04.10.2021).
2
А. Савиных: Западная демократия и модель прав человека — это вооруженный инструмент контроля общества,
09.07.2021. URL: https://www.tvr.by/news/obshchestvo/diplomaty_
podgotovyat_na_budushchie_sessii_soveta_po_pravam_cheloveka_
rezolyutsii_o_narusheniyakh_pr/ (дата обращения 04.10.2021).
3
Резолюция по Беларуси, инициированная странами Евросоюза, не получила поддержки, 13.07.2021. URL: https://www.tvr.by/
news/obshchestvo/rezolyutsiya_po_belarusi_initsiirovannaya_stranami_evrosoyuza_ne_poluchila_podderzhki_sessii_soveta_/ (дата обращения 04.10.2021).
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ставится знак равенства между сложной государственной системой и любой НКО, основанной за
рубежом и публикующей свои политические декларации. В доклады Спецдокладчика даже «вброшена» квазинаучная теория о «цикличности нарушений прав человека»: мол, «плохая» ситуация в Беларуси вызвана проведением выборов, а если «сменить режим», то ситуация выровняется. Странно
найти такой простой политический лозунг в докладе, претендующем на объективность: этот лозунг
опровергают многие цветные революции — никакого «выравнивания» не происходит, вместо этого — р азгул бандитизма и подчинение общества
криминальным кланам. Но об этих резолюциях
уже подробно написано в серии статей на «Евразии.Эксперт» 4.
Единственное, в чем ежегодные резолюции отличаются, — это градус политизации. Из года в год
он повышается. Если изначально доклады готовились лишь Спецдокладчиком, то постепенно к их
подготовке было подключено Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, а также
спонсируемые западными государствами неправительственные организации.
За недавние полтора года осуждение ситуации
в Беларуси было «поднято» с уровня докладов западного спецдокладчика до заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека, а затем
и самого Комиссара Мишель Бачелет. Это привело
к «почкованию» различного рода мониторинговых
групп в составе Управления Верховного комиссара
по правам человека. И хотя ни одна из этих групп
не получила доступа на территорию Беларуси, западные государства намерены и дальше повышать
градус, вплоть до задействования механизма предотвращения конфликтов Совета безопасности.
Для этого начиная с 2018 г. Германия активно
продвигает идею связки процедур Совета ООН по
правам человека и Совета безопасности на основе
мандата «предотвращения». Правда, эти действия,
фактически представляющие стратегические приоритеты США и Евросоюза, упираются в позиции
Группы единомышленников Движения неприсоединения: права человека не могут быть основанием
4

«Беларусь как разменная монета»: Запад усиливает давление
на Минск в ООН, 04.03.2021. URL: https://eurasia.expert/zapadusilivaet-davlenie-na-minsk-v-oon/ (дата обращения 04.10.2021);
«Грехи режима»: Что стоит за заявлением ООН о политических
репрессиях в Беларуси, 22.07.2019. URL: https://eurasia.expert/
grekhi-rezhima-chto-stoit-za-zayavleniem-oon-o-politicheskikh-repressiyakh-v-belarusi/ (дата обращения 04.10.2021); Права человека как инструмент политического давления: чего Запад хочет от Беларуси, 09.10.2018. URL: https://eurasia.expert/pravacheloveka-kak-instrument-politicheskogo-davleniya-chego-zapadkhochet-ot-belarusi/ (дата обращения 04.10.2021).
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для вмешательства, а Совет ООН по правам человека на сегодняшний день — вспомогательный, но
не главный орган ООН.
Дело в том, что стратегической задачей западных
государств является замыкание работы главных органов ООН, включая Совет безопасности, на свои
политические и экономические интересы. На сегодняшний день этому мешают три вещи: 1) структура и мандаты Совета безопасности; 2) Устав
ООН, квалифицирующий права человека как цель
международного межгосударственного сотрудничества (а не противостояния!); 3) универсальность
и неделимость прав человека. Чтобы реформировать такое положение дел, необходимо повысить
политизацию СПЧ ООН до такой степени, чтобы
она затронула Устав ООН. Сделать это можно через
связку СПЧ ООН и Совета безопасности и последующие указания на неэффективность этой связки. То, что такая связка будет лишь мешать международному сотрудничеству, инициаторов политизации интересует в меньшей степени.
На сегодняшний день нарушения прав человека не являются основанием для силового международного вмешательства. Именно по этой причине
западные политики постепенно внедряют в общественное мнение не Устав ООН и международное
право, а так называемый «порядок, основанный
на правилах» или «многосторонность». Что касается внедрения международных гражданских служащих — невоенного информационного мониторинга — то необходимо еще доказать абсолютное
несоблюдение тем или иным государством международных норм в области прав человека. Западные
государства не могут этого сделать: ситуация в области прав человека в Беларуси должна полноценно затрагивать как политические, так и экономические, и социальные, и культурные права.
Западные государства по традиции политизируют внутренние избирательные процессы: это,
в основном, право на мирные собрания и право на
выражение мнения, то есть, всего лишь 3% от всех
прав человека. Другие права проигнорированы.
Приведу пример: в докладах Спецдокладчика по
Беларуси есть секция по праву на образование. Но
оценки строятся таким образом, что наблюдение
идет не за доступностью образования для широких
слоев населения, не за высокой долей бюджетных
мест и общежитий, а за тем, кого из учеников или
студентов задержали по время несанкционированных митингов. Это слабо тянет на оценку общей
ситуации в области прав человека. Между тем сегодня становятся все более актуальными социальные права, причем, не только в Беларуси. Например, право на здоровье стало особенно важным во

время распространения эпидемии коронавируса,
а недавнее избрание Беларуси в состав Исполкома
ВОЗ свидетельствует о высокой оценке управления
системой здравоохранения в Беларуси 5.
Вместо освещения общей ситуации западные государства освещают лишь отдельные нарушения,
по которым, как правило, еще идут следственные
действия. Так было и с посадкой самолета с последующим задержанием журналиста — то, что решение о посадке принял сам пилот, мало кого интересовало: западные государства, СМИ и НКО сразу
«раструбили» о том, что самолет посадили «насильно» через угрозы. Такая методология свидетельствует о политизации прав человека: искусственном нагнетании ситуации для преследования иных
политических и экономических интересов.
Показательно, что при аналогичных нарушениях прав человека в западных странах соответствующего мониторинга в Совете ООН по правам человека нет. Наиболее резонансные случаи в СМИ — 
насилие со стороны полиции в отношении «цветных» в США, «желтых жилетов» во Франции,
мигрантов в Германии — редко приводят к учреждению хотя бы минимального мониторинга. Полицейский произвол в США в 2020 г. ограничился обсуждениями и не привел ни к страновому спецдокладчику, ни к созыву специальной сессии.
Проблеме отсутствия последовательности международного мониторинга и было посвящено белорусское мероприятие в СПЧ ООН, которое состоялось 9 июля. Оно было организовано при поддержке постоянных представительств Венесуэлы, Китая и России в Женеве. Начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Ирина Величко представила участникам дискуссии
доклад МИД «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира» 6.
Показательно, что мероприятие собрало более
50 человек, включая и представителей западных государств и НКО, которые, за редким исключением,
даже не прокомментировали эту проблему. Дискуссии состоялись между дипломатами, журналистами,
представителями НКО и академических учреждений. Несмотря на то, что участники акцентировали
внимание на проблемах политизации прав человека
5

Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения, 28.05.2021. URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-izbrana-v-sostav-ispolkoma-vsemirnoj-organizatsii-zdravoohranenija‑443441-2021/ (дата обращения 04.10.2021).
6
МИД Республики Беларусь (2021). Наиболее резонансные
случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира.
URL: https://mfa.gov.by/kcfinder/upload/files/Press_Service/
doklad_rus.pdf (дата обращения 04.10.2021).
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и двойных стандартов, предложений того, каким
образом предотвратить политизацию, было немного.
Для этого необходимо определить, что же такое
политизация прав человека. Дискуссия сосредоточилась вокруг двух основных точек зрения. Первая, ярко выраженная итальянским ученым Фабио
Марчелли и членом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андреем Савиных, состояла в том, что политизация
прав человека (в интерпретации Савиных — «западная демократия и модель прав человека») — это
инструмент контроля, нацеленный на сохранение
международного неравенства и колонизацию развитыми государствами всего остального мира. Другая точка зрения, высказанная постпредом ШриЛанки, объясняла, что политизация прав человека
представляет собой учреждение и финансирование
правозащитных НКО с целью направить их мониторинг на развивающиеся государства.
Действительно, западные государства не учреждают мониторинговые правозащитные группы,
чтобы отчитываться о своих ситуациях в области
прав человека в Совете ООН по правам человека.
При этом проблем с рядом уязвимых групп, а также в области тематических прав человека, хватает.
Западные государства учреждают НКО, чтобы
следить за нарушениями вовне. Этим доказывается
так называемое прогрессивное состояние западных
демократий по отношению к остальному миру. При
этом далеко не для всех, в том числе и на Западе,
такое доказательство будет считаться достаточным.
Но виноваты ли в таком положении дел сами
права человека? То есть не мнение отдельной группы, а те международные нормы, например, в области обеспечения всеобщего образования, зафиксированные в договорах и добровольно принятые
на себя государствами? На мой взгляд, определение политизации прав человека нуждается в дополнении. Кейс с антибелорусской резолюцией свидетельствует не о политизации прав человека самих по себе, а о политизации отдельных механизмов Совета ООН по правам человека. Ведь если
мы возьмем наименее политизированный механизм Совета — Универсальный периодический обзор, — то оценка ситуации в разных странах будет
на порядок менее политизированной и, по крайней
мере, лишенной двойных стандартов.
Случай с двойными стандартами в отношении
Беларуси показывает высокую степень политизированности не всего Совета, а отдельных его механизмов. Политизации в большей степени подвержены спецпроцедуры СПЧ — а именно так называемые страновые спецдокладчики. Все страновые
58

спецдокладчики СПЧ ООН представляют собой
инициативы западных государств и практически
никогда не принимаются консенсусом. Если тематические спецдокладчики, например, спецдокладчик по праву на развитие, оценивают все страны
по одной методологии, то страновые спецдокладчики оценивают лишь одну страну по отдельно
взятой методологии. Как правило, эта методология построена на оценке отдельных политических
и гражданских прав во время ухудшения социальной ситуации.
Ввиду того, что с повышением мониторинга растет и количество обнаруженных нарушений, такие
отчеты никак не содействуют улучшению ситуации.
Хотя мандаты спецдокладчиков на бумаге нацелены именно на улучшение ситуации и содействие
государству наблюдения, вместо этого страновые
спецдокладчики лишь содействуют политизации.
Что же делать в этой ситуации? Ведь, с одной
стороны, повышение градуса политизации нацелено спровоцировать Беларусь и Россию на кардинальное реформирование ООН. На белорусском
мероприятии в СПЧ ООН прозвучало предложение
внести аналогичные страновые резолюции по западным странам. Минус в том, что они не пройдут:
группа США и Евросоюза обладает большинством
голосов в СПЧ. Плюс в том, что такие резолюции
покажут неэффективность страновых спецпроцедур Совета. Риск состоит в том, что СПЧ может
быть впоследствии кардинально реформирован,
и еще придется побороться за разграничение мандатов Совета безопасности и СПЧ, как и за его статус вспомогательного органа Генассамблеи.
Здесь есть программа минимум и программа
максимум. Как минимум, надо вспомнить белорусское предложение 2010 г., нацеленное на повышение прозрачности и качества работы мандатариев
спецпроцедур, то есть, спецдокладчиков. Спецдокладчики действуют на основании Кодекса поведения — они обязаны действовать строго в рамках мандата, быть беспристрастными, объективными и нацеленными на укрепление способности
государства выполнять международные обязательства. Но как отследить нарушение или не-нарушение мандатариями этого Кодекса?
В 2010 г. Беларусь предложила учредить комитет
по оценке соответствия действий мандатариев Кодексу поведения. Вместо такого комитета, который
реально оценивал бы объективность спецпроцедур,
особенно страновых, был учрежден так называемый Координационный комитет, куда входят сами
спецдокладчики (шесть представителей). В мандат
этого Координационного комитета не входит оценка качества: он лишь информационно связывает

ЕВРАЗИЯ.ЭКСПЕРТ  2021  № 3  
С. 55–60  /  EURASIA.EXPERT  2021  Is. 3   Р. 55–60

A. Boyashov.

COMMONWEALTH PROPOSALS FOR THE DEPOLITICIZATION OF HUMAN RIGHTS

спецпроцедуры с УВКПЧ и НПО. Вместо оценки
качества в мандат вошла оценка «эффективности
и независимости мандатариев». Дело нужное, но
этого недостаточно.
Комитет по оценке эффективно выполнил бы
функцию контроля качества, если бы в него входили государства или 18 экспертов Консультативного комитета СПЧ ООН, обладающих серьезным
исследовательским опытом.
При реализации программы-максимум примечателен опыт Китая. В сложном для него 2019 г. США
вели повестку по учреждению странового спецдокладчика и потенциально — спецсессии по вопросу уйгуров в Китае. Этого сделать не удалось: сказался, конечно, формальный выход США из членства в СПЧ в 2017 г., но были и другие причины.
Во-первых, китайцы профинансировали научные
исследования механизмов СПЧ ООН. Во-вторых,
китайские молодежные организации были привезены на один день в Женеву, и они выступали по
несколько раз на каждом пункте повестки СПЧ.
Голоса западных НКО, которые повторяют тезисы
западных государств, были уже не слышны. «Китайские британцы» из Гонконга в один момент перестали представлять «китайское гражданское общество». В‑третьих, КНР удалось успешно побороться на назначение своих специалистов в Секретариат ООН. Помимо этого, Китай провел очень
качественные альтернативные мероприятия и выставки на сессии Совета.
Первой мыслью в тот момент было то, что сейчас разразится буря: в ответ на решительные и умные действия Китая градус политизации пойдет
вверх. Этого не случилось: слишком рискованным
для страновых спецпроцедур была бы дальнейшая
эскалация. Беларусь, разумеется,  — не Китай. Ответные санкции нашей страны вызвали новый виток санкций со стороны Евросоюза. Но это в экономике — когда мы все еще зависим от импорта.
В гуманитарной области Беларусь — участник широкого круга многосторонних процессов на пространстве Содружества, страна с развитой системой фондов, научно-исследовательских и молодежных организаций. На данный момент голос этих
организаций не слышен: до Женевы, пусть даже не
географически, а информационно — доходят лишь
грантополучатели США и стран Евросоюза.
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Масштабные экономические санкции – серьезный вызов для системы
интеллектуальных прав. Прежде всего, потому, что такие права
рассматриваются в качестве первоочередной мишени для контр санкций.
Весь март мы в «Гардиум» занимались подготовкой IP Дайджеста
(https://ebooks.gardium.ru/ip-daidjest?roistat_visit=138224). В нем будут как
«традиционные» разделы, так и большой материал по теме «IP. Санкции.
Фарма». Номер выйдет 29.03.2022. Изначально этого казалось достаточно. Но,
прочитав комментарии некоторых «коллег» - юристов о том, что
Правительство как-то недостаточно ограничивает исключительные права,
решила обозначить несколько тезисов и здесь.
Общие тезисы
Тезис № 1: Исключительные права служат не только (не столько) частным
интересам, но и общественным. Основная их функция – стимулирование
создания и коммерциализации новых разработок; инвестиций в
инновационную деятельность. Без исключительных прав невозможен научнотехнический и культурный прогресс. Время авторов – одиночек прошло. По
разным данным, от 80 до 85 % патентоохраняемых объектов создаются в
рамках организаций, коллективами сотрудников. Как рационально
действующие субъекты, такие организации готовы вкладывать в создание и
внедрение разработок, только при наличии гарантий хотя бы временной
эксклюзивности (читай: исключительного права) на рынке соответствующего
инновационного продукта.
В сфере авторского права доля служебных
объектов меньше. Но, создание «коммерчески» успешных «продуктов» также
требует инвестиций со стороны бизнес-сектора (продюсерских центров и
т.п.). И для подобных инвестиций определяющими являются опять же
гарантии эксклюзивности.
Нам могут возразить, что исключительные права (как механизм
стимулирования творческой и изобретательской деятельности) можно
заменить грантами и иными гос. выплатами. Проблема, однако, в том, что ни
одно государство в мире не способно выделить под такие цели столько
средств, сколько могут дать исключительные права (при условии их успешной
реализации). В любом случае переход к подобной системе стимулирования
потребует колоссальных затрат, что поставит по сомнение реализацию иных
социально-экономических задач государства.

Так что на сакраментальный вопрос «кому сейчас нужны авторские (а
также патентные) права?» (с) – можно ответить: обществу.
Тезис № 2: Роль исключительных прав разнится в зависимости от рынка.
Так, подавляющее большинство экономистов указывают, что ключевым
значением для инновационного развития исключительные права обладают на
фармацевтическом рынке. Это просто объяснить:
- Затраты фармацевтической компании на разработку нового препарата
могут составлять 10 – 15 млрд. $ в год. При этом данный процесс крайне
рискованный и непредсказуемый. Незначительный процент разработок
воплощается в успешном продукте;
- с появлением хотя бы одного конкурента (дженерикового
производителя) правообладатель – оригинатор теряет за первые полгода до 80
% своей прибыли от реализации препарата.
Тезис № 3: Введение дополнительных ограничений исключительных
прав неодинаковым образом скажется на различных исключительных прав.
На рынках комплексных инноваций (IT, электроника, телекоммуникации)
в принципе возможно (при соблюдении условий, указанных в Тезисе № 4) и
принудительное лицензирование, и отказ в удовлетворении требования о
запрете на дальнейшее использование при установлении факта нарушения
(подробнее я писала здесь: http://ipcmagazine.ru/patent-law/claim-for-a-ban-onthe-use-of-an-invention-can-the-court-refuse-if-the-fact-of-infringement-isproved).
Почему:
- основной способ коммерциализации большинства РИДов (как
изобретение, так и программ для ЭВМ) – предоставление лицензий. Появление
еще одного лицензиата (пусть и принудительного) при условии выплаты
компенсации существенным образом не нарушит интересов правообладателя;
- таким рынкам характерны очень высокие затраты на поиск патентов и
переговорный процесс с правообладателями;
- высокие риски, связанные с промедлением, отложением выхода на
рынок с продуктом;
- на данных рынках относительно несложно определить цену выкупа
права на использование запатентованного решения;

- у правообладателей может быть реальная возможность заблокировать
реализацию экономического решения участников рынка по выводу на рынок
нового инновационного продукта, в котором используются помимо спорной
разработки многие другие патентоохраняемые объекты.
На моноинновационных рынках (в том числе фармацевтическом) можно
вышеуказанные меры можно рассматривать как экстраординарные,
исключительные.
Почему:
- сложно, если не сказать невозможно, применительно
фармацевтическим препаратам установить справедливую выкупную цену.

к

- даже очень высокая выплата (которую, может быть, не готов заплатить
уже дженериковый производитель – нарушитель) не способна компенсировать
правообладателю потерю эксклюзивности;
- основной формой коммерциализации инноваций является внедрение
РИД в производственный процесс, создание продуктов, а не выдача лицензий;
- правообладатели, как правило, не могут блокировать своими патентами
последующий инновационный процесс;
- для создания инновационного продукта не требуется объединения
множества разработок различных правообладателей.
Тезис № 4: Вторжение в сферу контроля правообладателя может быть
оправдано только при условии, что оно служит инновационному развитию и
необходимо для коммерциализации связанных с объектом исключительного
права разработок, приложений, в том числе в рамках воплощения их в
сложном инновационном продукте.
Данный принцип четким образом не был сформулирован ни в одном
правопорядке. Между тем его проявление можно найти во многих частных
доктринах, разработанных западными судами, в том числе «fair use»
(добросовестного
использования);
patent
misuse
(патентных
злоупотреблений); essential facilities doctrine (доктрине основного ресурса); в
практике выдачи принудительных лицензий на условиях FRAND.
Так, американские суды признают добросовестным использование чужих
объектов авторских прав разработчиками инновационного программного
обеспечения, новых цифровых сервисов, служащих эффективной разработке,
представлению информации (см., например, дела: Authors Guild v. Google;
Google v Oracle).

Принудительные лицензии на условиях FRAND выдаются в тех случаях,
когда правообладатель стандарт-необходимого патента отказывается выдать
лицензию на справедливых и разумных условиях и тем самым блокирует
выход на рынок комплексного инновационного продукта.
Как американские, так и немецкие суды отказывают в удовлетворении
требования
о
запрете
на
дальнейшее
использование
чужого
патентоохраняемого объекта, при условиях, что: а) имущественные потери
правообладателя могут быть компенсированы посредством денежных выплат;
б) ответчик может понести существенные (невосполнимые) имущественные
потери в связи с удовлетворением требования; в) существует общественный
интерес в том, чтобы ответчик продолжил использовать объект (как правило,
это имеет место, если ответчик предлагает инновационный продуктов, в
котором воплощены в том числе его разработки) (подробнее здесь:
http://ipcmagazine.ru/patent-law/claim-for-a-ban-on-the-use-of-an-invention-canthe-court-refuse-if-the-fact-of-infringement-is-proved).
При этом, как показывает опыт зарубежных стран, любые отклонения от
этого принципа заканчивались весьма плачевно. Так, выдача принудительных
лицензий (в единственном числе для каждого государства) в Индии, Таиланде,
Египте повлекла за собой отказ в зарубежных компаний в регистрации новых
препаратов, снижение инвестиций в фарм отрасль.
Таким образом:
Исключительные права – эффективный, универсальный и наименее
затратный для государства механизм стимулирования инновационного
развития; создания новых и коммерциализации новых РИД;
При установлении дополнительных ограничений исключительных прав
важно учитывать особенности конкретного рынка, а также актуальный
конфликт частных и общественных интересов, возникших в отношении
доступа к конкретному РИД.
Анализ предлагаемых в связи с санкциями мер:
Отмена защиты исключительных прав – худшее решение
Пунктом 13 ст. 18 Федерального закона от 08.03.22 № 46-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Правительство РФ получило право устанавливать в 2022 г. перечень товаров
и их групп, в отношении которых не могут не применяться отдельные
положения ГК РФ о защите исключительных прав на РИД и средства
индивидуализации.

Комментарий:
Под формулировку пункта 13 можно повести различные решения: от
легализации параллельного импорта до временного лишения исключительных
прав защиты. Реализация данной нормы в любом случае предполагает
принятие подзаконных нормативных актов, что до сих пор сделано не было.
На сегодняшний день пункт 13 нужно рассматривать, в первую очередь,
как угрозу, средство давления на иностранный бизнес: «Уйдете с рынка, мы
лишим вас исключительных прав». С учетом того, что каждый день, все новые
компании объявляют об уходе с рынка, подобная стратегия в целом понятна.
Между тем, лишение исключительных прав защиты (пусть даже
временное) может привести к крайне негативным последствиям.
Начнем с того, что оно серьезно пошатнет основы патентного права.
Исключительные права перестанут рассматриваться в качестве чего-то
незыблемого и неприкосновенного. Соответственно, их ценность и
стимулирующая роль снизиться не только для западных (которые просто
уйдут с рынка), но и для российских компаний.
Произойдет откат современной патентной системы, основанной на
облигаторном принципе охраны, к средневековым привилегиям:
исключительные права – акт милости суверена. При том, что такая системы
была признана неэффективной и архаичной еще +/- 200 лет назад.
Относимость к группам товаров, мягко говоря, не лучший критерий
принятия решения об ограничении исключительных прав, лишения их
защиты. Если руководствовать только им, то под ограничения могут попасть,
во-первых, российские компании. Во-вторых, - западные производители,
которые не заявляли о прекращении поставок. Первые в таком случае будут
дестимулированы к инновационной деятельности. Вторым же ничего не
останется кроме как покинуть рынок. Все это негативным образом скажется,
прежде всего, на потребителях.
Можно, конечно, ввести дополнительный критерий: ограничительные
меры могут применяться только к правообладателям, заявившим об уходе с
рынка. Но, - и это вряд ли будет удачным решением. Уход компаний с рынка
может быть обусловлен различными причинами, в том числе, логистическими.
При этом правообладатель может рассчитывать в ближайшее время вернуться.
Ограничение его исключительных прав дестимулирует его к таким действиям.
Реализация пункта 13 может стать «сигналом опасности» для всех остальных
зарубежных компаний, которые хотели бы выйти на российский рынок. При
том, это касается не только западных, но и азиатских (в первую очередь,

китайских) компаний. Взгляд на Китай – как царство контрафакта давно
устарел. В последние годы китайские власти уделяют крайне большое
внимание вопросам защиты исключительных прав.
Отмена мер защиты исключительных прав «недружественных»
правообладателей не обеспечит внутреннего инновационного развития.
Российские компании не станут вкладывать средства в создание новых
разработок, когда можно использовать чужие. Возможность паразитировать
на чужой интеллектуальной собственности получат не только те компании,
которые сами генерируют инновации и могут гарантировать поддержание
качества продуктов, но и любой желающий. В таком случае не соблюдается
базовое требование к дополнительным ограничениям исключительных прав:
доступ к чужой разработке предоставляется лицу, готовому предложить рынку
и потребителям то, что не можем предложить правообладатель:
выскотехнологический продукт; последующие инновации и т.п. Очевидно, что
в данном случае не идет речи о взвешивании разнонаправленных интересов
правообладателя и потенциального пользования с позиции ценности и
функций системы интеллектуальных прав. Хотя это однозначно необходимо
при установлении пределов осуществления исключительных прав.
Принятие подобного радикального решения в конечном итоге породит
множество сложных правовых вопросов, для решения которых потребуется
перенастройка всей системы интеллектуальных прав. Временная отмена
защиты исключительных прав приведет к тому, что множество субъектов
начнут использовать чужие РИДы, вкладывать средства в их продвижение;
выстраивать свой бизнес, исходя из того, что у них есть доступ к инновациям.
Между тем, любые временные меры рано или поздно заканчиваются. Что это
будет означать для таких пользователей? Возможны несколько вариантов.
Первый: с возвратом защиты исключительных прав, они лишаться
возможности использовать объект. В таком случае пользователи понесут
существенные убытки. Второй вариант: у них сохранится что-то вроде права
послепользования. Такое решение требует внесения существенных изменений
в IV ГК РФ. При этом оно будет означать, что правообладатели вряд ли
вернуться на российский рынок.
Принудительное лицензирование: в некоторых случаях возможно, но
далеко не всегда
Нельзя не отметить парадокс: российское право не берет на вооружение
хорошо зарекомендовавшие себя в иностранных правопорядках
цивилизованные инструменты ограничений исключительных прав. При этом
в нем то и дело обсуждаются крайне грубые механизмы воздействия на
правообладателей.

Как было отмечено выше принудительные лицензии могут применяться
в сфере IT инноваций, электроники, телекоммуникаций. Санкции и уход с
рынка многих IT-компаний могли бы стать поводом к признанию российским
правом конструкции принудительного лицензирования необходимых для
стандарта патентов на условиях FRAND. Такой институт широко применяется
в США, ЕС, Китае, Южной Корее, Индии. Посредством него можно получить
доступ к программным решениям, базовым алгоритмам, которые крайне
сложно, а в некоторых случаях и невозможно, обойти отечественным
разработчикам и производителям комплексных инновационных продуктов.
Про принудительное лицензирование необходимых для стандарта
патентов я писала здесь: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/the-limits-of-theimplementation-of-exclusive-rights-to-the-standard-are-the-necessary-patentprotected-objects-and-software-conditions-frand
Если очень коротко: Стандарты определяют совокупность характеристик
и элементов, необходимых для создания конкретного продукта и его
взаимодействия с иными продуктами, тем самым обеспечивая совместимость
и функциональность сложных технологических систем. Обычный
персональный компьютер производится на основе 90 различных формальных
стандартов и более 100 неформальных стандартов совместимости. Включения
патентоохраняемых объектов в стандарт не избежать – без их использования
нельзя создать ни один высокотехнологический продукт. Всем применяющим
стандарт субъектам (т.е. участникам данного рынка) требуется заключить
лицензионные соглашения с правообладателем. Для обладателей прав на
стандарт–необходимых патентов такая ситуация выгодна. Все участники
рынка платят им за доступ к разработке. При этом, они принимают на себя
обязательства лицензировать свои разработки на условиях FRAND:
справедливых, разумных, недискриминационных. Если правообладатель
действует в противоречии с такими требованиями, в отношении его
разработке может быть выдана принудительная лицензия на условиях FRAND.
Подобная практика оправдана с позиции функций патентного права. Выдача
принудительной лицензии в таком случае обеспечивает выход на рынок
нового комплексного инновационного продукта и коммерциализацию,
связанных со стандартом разработок.
В условиях санкций для целей импортозамещения необходимо
обеспечить доступ российский компаний в первую очередь к таким
патентоохраняемых разработкам. Иные, входящие в комплексные
инновационные продукты решения можно, как правило, либо заменить, либо
исключить из продукта. Отказ патентообладателя выдать лицензию на
стандарт – необходимые патенты российским компаниям можно
рассматривать
в
качестве
требования
«недискриминационного
лицензирования».

Подобный подход можно распространить и на программное обеспечение,
которое обладает свойствами фактического стандарта на рынке (без его
использования невозможно создать функциональные приложения и т. п.).
Принудительная лицензия на ПО в таком случае может выдаваться при
условии:
1) программа для ЭВМ, база данных правообладателя является
фактическим стандартом на соответствующем рынке (что является, как
правило, результатом изначальной открытой политики правообладателя);
2) потенциальный лицензиат нуждается в доступе к такому объекту для
эффективного использования, коммерциализации собственного программного
продукта, обладающего неким дополнительным улучшенным функционалом
в сравнении с теми продуктами, которые есть на рынке.
В тоже время на фармацевтическом рынке принудительное
лицензирование может привести к крайне неблагоприятным последствиям.
Для оригинаторов сильные исключительные права – ключевой фактор для
выхода на рынок с препаратом. При этом выдача принудительной лицензии
означает для них не просто ограничение исключительного права, а лишение
основной его ценности. Любые дополнительные ограничения в данной сфере
могут обсуждаться только в том случае, если правообладатели примут
окончательное решение отказаться от поставок в РФ препаратов.
Важно при этом понимать, что на данном этапе
западные
фармацевтические компании в большинстве своем не заинтересованы в уходе
с российского рынка. Подобное решение означало бы для них потерю
крупного рынка и значительные убытки, а также необходимость сократить
инвестиции в новые исследования и разработки, снижение стоимости акций,
что крайне негативно для публичных компаний. Кроме того, игроки рынка
опасаются, что их разработки останутся без патентной защиты. Так они могут
потерять российский рынок. Кроме того, такая ситуация создаст опасный
прецедент в мировом масштабе в связи с нарушением установленного ТРИПС
Соглашением «минимального стандарта» защиты.
В таком случае ключевая задача не спугнуть их жесткими ограничениями
патентных прав. Это важно в первую очередь для российских потребителей.
Сложно отрицать зависимость отечественного рынка от западных
препаратов. Отечественные компании ориентированы на производство
воспроизведенных, дженериковых препаратов. В таком случае уход западных
компаний приведет к тому, что в России не будут появляться прорывные
новинки.

Очевидно, что если российское Правительство все-таки решит выдавать
в условиях санкции принудительные лицензии на фармацевтические
изобретения, оно будет делать это на основе ст. 1360 ГК РФ[1].
В октябре 2021 г. в развитие данной нормы Правительство РФ приняло
постановление № 1767. В нем был определен размер выплачиваемой
правообладателю компенсации при ограничении его прав в соответствии со
ст. 1360 ГК: 0,5% фактической выручки лица, которое воспользовалось правом
использования чужого патентоохраняемого объекта. При этом было указано,
что компенсация представляет собой ежегодные платежи в период действия
решения Правительства РФ об использовании чужого патентоохраняемого
объекта.
Постановление Правительства № 299 уточнило, что в отношении
патентообладателей из недружественных России стран размер компенсации
составит 0% фактической выручки лица, которое воспользовалось правом
использования патентоохраняемого объекта без согласия патентообладателя,
от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг,
для производства, выполнения и оказания которых использованы
соответствующие объекты.
Нельзя сказать, что данное постановление очень уж ухудшило положение
правообладателей. Очевидно, что и компенсация в размере 0,5 % от дохода
пользователя не могла покрыть убытки правообладателя от потери
эксклюзивности. Вместе с тем, нельзя не отметить, что подобные бесплатные
принудительные лицензии опять же противоречит ст. 31 ТРИПС Соглашения.
Статья 1360
ГК РФ сама по себе является достаточно спорной. Фактически она
предусмотрела специальный случай для выдачи принудительной лицензии в
отношении фармацевтических изобретений: при наличии крайней
необходимости.
Однако нигде не прописано и не регламентировано, как именно должна
определяться ситуация крайней необходимости и кем. Необходимы
разъяснения ВС РФ. Вероятно, выдача принудительной лицензии на
основании ст. 1360 ГК РФ в отношении фармизобретений возможна, только
если у препарата правообладателя нет аналогов на российском рынке, а сам
правообладатель не может обеспечить потребности. Это следует в том числе
из «классического» определения действий в состоянии крайней
необходимости в гражданском праве: «… если эта опасность при данных
обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами». Наличие
необходимости в таком случае должно определять и обосновывать
Правительству РФ профильное ведомство — Минздрав РФ, а не ФАС РФ.

За выдачей принудительных лицензий в сфере фармы кроется еще одна
проблема: у российских производителей все равно не будет полного доступа
ко всей документации и всем ноу-хау правообладателей-оригинаторов. А
значит, на разработку и выпуск препаратов соответствующего уровня
потребуется очень много времени. Тревогу также вызывает риск отсутствия
необходимых субстанций. Сейчас многие российские дженерики содержат в
своей основе европейские субстанции. Производителям предлагают заменить
их на китайские, но сделать это не так просто: при замене субстанции
необходимо перерегистрировать лекарство.
Представляется, что основные меры реагирования на санкции
применительно к фармацевтическому рынку должны носить все же не IP характер. В последние дни большинство крупных фармацевтических
производителей заявили об отказе от проведения в России локальных
клинических исследований. Для российского потребителя это означает
буквально следующее: если условным Pfizer будет разработана таблетка со
100 % эффективностью от рака или ВИЧ, то до российских больных она не
дойдет. Хотя бы потому что условный Pfizer не выполнит ключевое
требование для регистрации препарата — проведение локальных клинических
испытаний.
Следует, при этом, заметить, что западные компании и раньше не очень
охотно проводили такие испытания. Такая процедура требует существенных
временных и материальных затрат. При том, что ее необходимость для
препаратов ранее зарегистрированных в США и ЕС сомнительна.
В декабре 2015 г. ФАС РФ направила Правительству РФ открытое
письмо с предложением рассматривать клинические исследования
препаратов, которые зарегистрированы в FDA (в США) и EMA (в ЕС), как
достаточные для доступа на российский рынок. Но эта инициатива не нашла
поддержки. Возможно, что сейчас самое время к ней вернуться и отменить
необходимость локальных клинических испытаний. Тем более это является
обычной практикой для стран с фармацевтическим рынком «догоняющего
типа». В частности, Индия признает результаты клинических испытаний,
проведенных в других государствах.
Если в РФ пойдут по тому же пути, начнут признавать результаты
американских и европейских исследований, это положительно скажется на
общей ситуации на фармрынке, способствует более быстрому выходу
воспроизведенных лекарственных средств. Производители дженериков
зависимы от оригинаторов, при выходе на рынок они опираются на чужие
результаты клинических исследований. Они заинтересованы в упрощенной
процедуре регистрации, для которой необходимо пройти только одно
исследование — исследование биоэквивалентности. При этом, оправдано

расширить перечень реферативных лекарственных препаратов, подобно тому,
как это было сделано на уровне ЕАЭС.
При регистрации дженериков в РФ следует учитывать оценки
биоэквивалентности медпрепарата в США и ЕС, что особенно важно для
зарубежных дженериков, которые уже были зарегистрированы в других
странах. Если проверка в США или ЕС уже подтвердила биоэквивалентность
дженерика, с почти 100% вероятностью тот же результат будет получен в РФ.
Легализация параллельного импорта
Ранее я негативно высказывалась о предложениях по легализации серого
импорта фармацевтических препаратов. Однако сейчас в условиях поиска
правовых ответов на санкции она представляется наименьшим злом.
Во-первых, легализация параллельного импорта не противоречит ТРИПС
Соглашению и другим международным обязательствам РФ. Во многих
государствах сейчас действует международный принцип исчерпания права (в
частности, в США, Китае, Канаде)
Во-вторых, она может быть обоснована и оправдана на основе
постановления Конституционного суда РФ от 13.02.18 № 8-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и
пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “ПАГ”».
Условиями для параллельного импорта в таком случае могут быть: отказ
правообладателя от поставок лекарственных средств на территорию РФ при
необходимости в них или реализация им явно недобросовестных стратегий
ценообразования. Возможность ввоза оригинального товара через иные
каналы может заставить правообладателей отказаться от ухода с рынка или
повышения цен с учетом того, что их место может занять параллельный
импортер.
С легализацией параллельного импорта связаны определенные риски:
ввоз контрафакта под видом оригинального товара;
несоблюдение параллельным импортером условий по хранению и
транспортировке;
дестимулирование правообладателей-оригинаторов с выходом на рынок
с новым продуктами.
Первые два риска можно минимизировать, если допустить серый импорт
лишь в отношении наиболее значимых категорий товаров и разработать
дополнительную систему контроля за их качеством, происхождением. Можно
предусмотреть (подобно тому, как это было сделано в Индии), что

параллельный импорт является недопустимой практикой, если импортер
изменяет или ухудшает состояние товара.
Последний риск (применительно к фармацевтической сфере) можно
минимизировать посредством предоставления правообладателям иных выгод:
например, возможности регистрировать препарат без проведения локальных
клинических исследований на основе данных исследований, проведенных в
США, ЕС.
Источник https://zakon.ru/blog/2022/3/29/isklyuchitelnye_prava_i_sankcii
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Экономические санкции становятся все более востребованным инструментом внешней
политики. США и их союзники применяют санкции чаще, чем все остальные государства и
международные

организации

вместе

взятые:

по

данным

Российского

совета

по

международным делам, в 2020 г. из 850 событий, связанных с применением санкций, 712
приходилось на страны «коллективного Запада», из них США – инициатор 449 событий, а ЕС
и страны-партнеры – 184 событий. При этом ключевыми объектами (мишенями) применения
санкций являются Иран, Китай и Россия [1].
Современные санкции можно сгруппировать по двум различным направлениям:
ограничения на торговлю оружием и экономические ограничения. Экономические санкции
могут применяться с различной интенсивностью и масштабом, например, целью может быть
вся противостоящая экономика или только один критический сектор. Независимо от типа и
стиля применения, экономические санкции лучше всего понимать, как действия,
направленные

на

снижение

совокупного

экономического

благосостояния

целевого

государства за счет сокращения международной торговли. Безусловно, санкции – это
политическое понятие, некий либеральный аналог «войны» [2].
По мере того, как мир становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым,
легко увидеть, что экономические санкции могут иметь широкое влияние на области,

традиционно не связанные напрямую с экономической деятельностью. Так, современные
академические исследования и образование часто зависят от международной сети
сотрудников, онлайн-информации, поставщиков оборудования и международных поездок.
Более того, поскольку национальные субъекты все более активно продвигают исследования,
разработки и инновации, границы между исследованиями и коммерческими предприятиями,
частной и государственной деятельностью или образованием и инновациями (с точки зрения
деятельности, используемого оборудования и результатов исследований) становятся все более
переплетенными.
Это переплетение воплощено в модели «тройной спирали» отношений между
университетом, промышленностью и правительством, предложенной Г. Ицковицем и Л.
Лейдесдорфом. В этих отношениях университетам отводится лидирующая роль. Модель
инновационного развития по тройной спирали базируется на следующих положениях:
−

в обществе, основанном на научном знании, характерно усиление роли

предпринимательских

университетов

во

взаимодействии

с

промышленностью

и

правительством;
−

в дополнение к традиционным функциям каждый из трех институтов частично

берет на себя роль другого; гибридные институты, способные выполнять новые для себя
функции, являются источником инноваций;
−

эволюционно вырастающие мягкие горизонтальные отношения получают

приоритет над жесткими вертикальными решениями [3].
Привязанность

современного

научного

сообщества

к

национальному

и

международному экономическому обмену неизбежно вызывает опасения по поводу введения
санкций. Такие опасения выходят за рамки признания ограничений на ввоз оборудования или
финансовых средств из-за границы – современные санкции контролируют не только
физическую торговлю, но и онлайн-активность. Таким образом, те же санкции, которые
мешают ученым покупать лабораторное оборудование, могут также нести ответственность за
ограничение их доступа к онлайн-данным, если компания, размещающая эти данные,
находится в стране, которая вводит санкции. Следовательно, экономические санкции выходят
за рамки намеченной цели и затрагивают области академического сообщества.
Ученых, на которых влияют санкции, можно условно разделить на две группы:
−

представители технических и естественных наук, а также классические

гуманитарии, изучающие проблемы, не связанные с текущим состоянием дел;
−

ученые, которые занимаются обществоведческими или гуманитарными

исследованиями, касающимися современного состояния общества.

Оценки влияния санкций на эти группы – разные. Для представителей естественных
наук возникли осложнения, связанные с организацией научной работы, например, покупкой и
доставкой реактивов, оборудования, ранее закупавшихся в странах, которые ввели санкции.
При этом санкции вряд ли серьезно сказались на самом предмете исследования, на
формулировании исследовательской задачи и описании ее результатов. Для ученых общество
венных и гуманитарных наук, занимающихся проблемами современности, последствия
санкций оказались более серьезными.
Во-первых, сократилось число источников финансирования. Представительства целого
ряда зарубежных фондов, в первую очередь американских, ушли из России после вступления
в силу законов об иностранных агентах и нежелательных организациях. Большинство таких
фондов выделяло средства именно на общественные науки. При этом внутри страны
источников финансирования для ученых гуманитарного и общественного направления не так
много. Научные фонды отдают предпочтение естественным и техническим наукам – это
можно увидеть, проанализировав тематику поддержанных проектов Российского научного
фонда [4].
Во-вторых, сузился круг тематик, по которым проводятся исследования. Это
неизбежный процесс в условиях, когда разнообразие источников финансирования снижается,
при этом усиливается ориентация на приоритеты оставшихся программ. Например, по
направлению «науковедение» стало подаваться много заявок на проекты, которые касаются
так называемых горячих тем, таких как различные аспекты цифровизации. При этом
оригинальных, в том числе теоретических изысканий, стало меньше.
Практически перестал отслеживаться зарубежный дискурс, то есть направления,
которые актуальны в странах с развитой наукой, например:
−

исследование феномена «групповой» науки (team science) и ее влияния на

организацию исследовательской деятельности [5];
−

изучение

эффектов

междисциплинарности

(в

международном

научном

сообществе появляются сомнения в том, что междисциплинарность – это безусловный путь к
прогрессу).
В качестве иллюстрации влияния санкций на науку можно привести один пример. Так
в ноябре 2021 года Министерство торговли США внесло в санкционный список Московский
физико-технический институт (МФТИ, Физтех). Эксперты полагают, что ограничения вряд ли
повлияют на повседневную учебную деятельность МФТИ, но от санкций пострадает научное
и международное сотрудничество, в частности, закупки иностранного ПО и оборудования для
научных исследований.

Министерство торговли США не называет конкретные причины для санкций, но
внесение МФТИ в этот список означает, что институт был признан организацией,
разрабатывающей товары и услуги, конечным пользователем которых может стать обороннопромышленный сектор. Попадание в этот перечень предполагает введение ряда экспортных
ограничений. Например, в отношении МФТИ будет действовать «презумпция отказа» – то
есть минимальная вероятность одобрения при рассмотрении заявок на экспортные лицензии
для предметов, которые контролируются из соображений национальной безопасности.
Труднее всего измерить, как из-за санкций меняется атмосфера в науке. Можно
выделить только отдельные приметы. Думается, одно из самых драматичных последствий
влияния санкций и следующих за ними ограничений, – это рост настороженности, потеря
доверия. К сожалению, наука не может полностью изолировать себя от политики, но научная
дипломатия – паллиативное решение, у нее очень тонкая грань с пропагандой, и, если
переступить границу, такая дипломатия начнет отталкивать, а не притягивать страны.
Таким образом, санкции стали триггером, не только запустившим экономикополитические изменения, но и повлиявшим на образ мыслей, ментальные процессы и
академические исследования.
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О НЕКОТОРЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
ВВЕДЕННЫХ ПРОТИВ РОССИИ САНКЦИЙ
СО СТОРОНЫ США И РЯДА ДРУГИХ СТРАН
Аннотация: статья посвящена социально-экономическим последствиям
проводимой специальной войсковой операции вооруженных сил России по защите территорий республик ДНР и ЛНР, а также на территории Украины по
демилитаризации и денацификация находящихся там вооружённых формирований. Рассмотрены меры по обеспечению национальной безопасности и обеспечению социально-экономической стабильности путем нейтрализации введенных против России санкций со стороны США и ряда других стран.
Ключевые слова: санкции, внутренние и внешние угрозы, меры социальный поддержки

Специальная войсковая операция вооруженных сил России по
защите территорий республик ДНР и ЛНР, а также на территории
Украины по демилитаризации и денацификация находящихся там вооружённых формирований сопровождается беспрецедентными санкциями в отношении нашей страны со стороны США и ряда других
стран. «Санкции (лат. sanction «строжайшее постановление») — 2.
Мера наказания, принудительного воздействия на нарушителей установленных норм и правил. 4. Способ наказания государств, нарушивших международные обязательства или нормы международного права»
[1. с. 595]. Это касается сферы экономики и финансов, информационной сферы, охватывает транспортное пространство, культуру, спорт,
образование и другие области взаимодействия, не говоря уже о санкци90

ях в отношении частных лиц или отдельных юридических лиц. В связи
с чем нам хочется порассуждать о влиянии санкций на социальноэкономическую ситуацию в стране и мерах по их нейтрализации.
Как отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: «Только гармоничное сочетание сильной державы
и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. Для этого необходимы согласованные
действия по реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации, направленные на нейтрализацию внешних
и внутренних угроз и создание условий для достижения национальных
целей развития» [2]. То есть без нейтрализации внешних и внутренних
угроз невозможно обеспечить процветание России.
Если не конкретизировать влияние санкций в сфере экономики
и финансов, а остановиться только на самых общих их последствиях,
следует отметить, прежде всего, резкое падение курса рубля. Это связано в первую очередь с ожиданиями падения валютных доходов в результате ограничений в финансовой сфере и экспорта энергоресурсов,
как следствие рост инфляции и падение реальных доходов граждан.
«В условиях жестких международных санкций и повышения
ключевой ставки вдвое инфляция по итогам 2022 года может вырасти почти до 17 %, а ВВП — сократиться на 4,5 %. Такие выводы
следуют из консенсус-прогноза «Известий». Опережающий рост цен
на фоне геополитической напряженности ожидается также в ЕС
и США. Для минимизации эффекта в России утвердили ряд мер
поддержки» [3]. В первую очередь меры поддержки коснутся сферы
бизнеса, финансово-кредитной сферы, слабо социально защищенных
групп населения.
Несколько слов о ситуации на потребительском рынке. По заявлениям руководства ряда компаний, они уходят с нашего рынка
или приостанавливают свою деятельность это: ряд автомобильных
компаний, предприятия сбыта парфюмерии, отдельные компании
в сфере электроники и программного обеспечения, отдельные крупные торговые сети розничной торговли, некоторые компании пищевой промышленности и ряда других секторов потребительского
рынка, сферы туризма, транспортных и логистических услуг. Аналогичная ситуация складывается в сфере реализации на мировом рынке энергоресурсов, продажи вооружений, сельскохозяйственной
продукции и ряда других видов продукции, где США и их союзники
стремятся укрепить свои позиции. В этой связи мы поддерживаем
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позицию многих наших граждан и СМИ о том, что уход с нашего
рынка этих субъектов хозяйствования не может быть временным,
а освободившиеся рыночные ниши следует представить тем субъектам, которые готовы работать в нашей стране без политических пристрастий и на долгосрочной основе. Безусловно, такие меры с нашей
стороны негативно скажутся на экономике инициаторов санкций
США и ряда стран Европы. Альтернатива для замены экономических партнеров у нашей страны есть — это компании Китая, Индии,
Ирана и ряда других стран, такое сотрудничество в ближайшие годы
даст еще больший толчок в совместном экономическом развитии, но
для этого понадобится некоторое время.
Другим важным направлением нашего развития является развитие сфер импортозамещения, поддержка развития отечественного бизнеса. Для чего необходимо укрепление государственного сектора экономики и принятие государственных мер по регулированию ценообразования на отечественную продукцию и реализацию мер по привлечению на наш рынок других иностранных компаний. В этих целях определен список недружественных по отношению к России стран, экономические отношения с которыми должны тщательно регулироваться
государством в первую очередь по товарному экспорту и импорту.
Особое внимание заслуживает социальная сфера. Правительство уделяет серьезное внимание защите слабозащищенных групп
населения, для чего используются меры прямой социальной поддержки (различные выплаты на детей в семьях с низким уровнем доходов), периодическая индексация доходов и пенсий с учётом уровня инфляции, определение величины МРОТ и минимальной потребительской корзины для различных групп населения, а также другие
меры. Особые способы поддержки должны быть направлены в отношении лиц оставшихся без работы, а также людей имеющих кредитную задолженность и не имеющих возможности ее погасить. Для
чего необходимо введение мер прямой поддержки для лиц, оставшихся без работы, введение персональных кредитных каникул, создание новых рабочих мест, приостановление процедуры банкротства предприятий, прямые меры поддержки бизнеса и социальной
сферы (бесплатное предоставление лекарственных препаратов, продуктов питания, одежды и т. д.).
Проведение специальной войсковой операции вооруженных
сил России на территории республик ДНР и ЛНР, а также на территории Украины, безусловно, будет связано с появлением на террито92

рии России большого количества беженцев. Для чего необходимо
принятие упрощенных процедур для их временного размещения или
предоставления российского гражданства. Ну и конечно требуются
необходимые материальные ресурсы для оказания помощи освобожденным районам в организации весенних полевых работ, организации работ по восстановлению разрушенных войной зданий
и промышленных объектов.
Таким образом, проводимая специальная войсковая операция
вооруженных сил России по защите территорий республик ДНР
и ЛНР, а также на территории Украины по демилитаризации и денацификация находящихся там вооружённых формирований требует
серьезных материальных и финансовых ресурсов, а также принятие
соответствующих мер по обеспечению социально-экономической
стабильности и нейтрализации введенных против России санкций со
стороны США и ряда других стран.
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Внешнеэкономические аспекты
КАНАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ НОВЕЙШИХ САНКЦИОННЫХ
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сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ
Аннотация. В статье изложены результаты анализа влияния введенных в марте 2014 г. США, ЕС
и группой присоединившихся к ним стран в отношении России финансово-экономических санкций, далее, как известно, постоянно пролонгировавшихся и дополнявшихся очередными ограничительными и запретительными мерами. Автор решал две конкретные исследовательские задачи. Это, во-первых, определение каналов санкционных воздействий на динамику экономического
развития России. Во-вторых — оценка времени и силы негативного влияния санкций на значения
таких макроэкономических показателей, как: прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и инвестиции в основной капитал; основные производственные фонды и их ввод в действие, валовой внутренний продукт (ВВП) и объем промышленного производства; индексы потребительских цен,
реальных денежных доходов населения и конечного потребления. Использование экономико-
статистического инструментария позволило определить годы максимального воздействия антироссийских санкций на перечисленные макроэкономические индикаторы, которые в определенной своей части суть и официально утвержденные индикаторы состояния экономической
безопасности страны. Установлена также схожесть каналов и результатов действия санкций,
с одной стороны, мировых финансово-экономических кризисов, — с другой.
Ключевые слова: антироссийские санкции, ущерб от санкций, макроэкономические показатели, индикаторы состояния экономической безопасности, прямые иностранные инвестиции, контрсанкции, тарифные меры защиты внутреннего рынка, нетарифные меры защиты внутреннего
рынка, мировые финансово-экономические кризисы.

CHANNELS AND RESULTS OF THE LATEST SANCTIONS IMPACTS
ON THE RUSSIAN ECONOMY
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of the Russian Federation
Abstract. The article presents the results of an analysis of the impact of the financial and economic
sanctions imposed on Russia by the United States, the EU and a group of countries that joined them
in March 2014, which, as we know, were constantly extended and supplemented with further restrictive
and prohibitive measures. Auto solved two specific research tasks. This is, first, the definition of channels
for sanctions to influence the dynamics of Russia’s economic development. Second, the assessment of the
time and strength of the negative impact of sanctions on the values of such macroeconomic indicators
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных с использованием бюджетных
средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ.
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as: foreign direct investment and investment (FDI) in fixed assets; fixed assets and their commissioning,
gross domestic product (GDP) and industrial production; consumer price indices, real monetary income
of the population and final consumption. The use of economic and statistical tools made it possible to
determine the years of the most severe impact of anti-Russian sanctions on the listed macroeconomic
indicators, which in a certain part are also officially approved indicators of the state of economic security
of the country. The similarity of channels and results of sanctions, on the one hand, and global financial
and economic crises, on the other hand, is also established.
Keywords: anti-Russian sanctions, damage from sanctions, macroeconomic indicators, indicators of
economic security, foreign direct investment, counter-sanctions, tariff measures to protect the domestic
market, non-tariff measures to protect the domestic market, global financial and economic crises.
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Введение
Экономика любой современной страны встроена в мировую хозяйственную и международную социально-политическую систему, является ее элементом. Как элемент общей
системы она прямо и косвенно, непосредственно и опосредованно связана с частью или
со всеми другими элементами этой мировой системы. Поэтому состояние и развитие
(социально-экономическое, демографическое, культурное, научно-технологическое, политическое, информационное) конкретной страны в той либо иной степени зависят не
только от самой страны, но и от происходящих в мире процессов, от положения других
стран и их поведения.
К числу наиболее важных внешних факторов непосредственного и опосредованного
влияния на социально-экономическое развитие страны относятся следующие:
1. Международное законодательство, нормы и правила.
2. Геополитическая ситуация.
3. Введенные в отношении страны и установленные этой страной ограничительные
и запретительные меры.
4. Природные катаклизмы.
5. «Черные лебеди», т. е. редкие, неожиданные события, закономерности
возникновения которых неизвестны. Они плохо поддаются прогнозированию и могут
иметь значительные последствия. См.: [22].
6. Значимость страны в мире (экономическая, финансовая, политическая, военная,
научная, культурная, образовательная, участие в международном разделении труда).
Связь между названными факторами и силой их воздействия положительная: чем
больше мощь этих факторов, тем сильнее их влияние на социально-экономическое
развитие страны. Для первых пяти факторов внешнее воздействие может быть как
положительным, так и отрицательным, а для шестого — оно строго положительное.
Названные факторы воздействуют на:
I. Объемы, видовую и географическую структуру:
а) внешней торговли;
б) иностранных инвестиций;
в) внешних заимствований;
г) производства.
II. Характер, масштабы, виды, формы, географическую структуру:
а) производственных, деловых, научных, культурных, образовательных связей
и обменов;
б) туризма;
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в) информационных потоков.
III. Характер и силу противостояния:
а) военного;
б) идеологического;
в) политического;
г) в сфере конкуренции (экономической, военной, политической, научно-
технологической, информационной, и т.д.).
Это следует учитывать при исследовании, прогнозировании и планировании развития
страны, выработке ее внутренней и внешней политики, позиционировании в ряду других
государств.
Степень вовлеченности каждой страны в общемировые процессы (финансовые,
экономические, информационные, политические, демографические, экологические
и т.д.), характер и сила влияния последних на состояние и развитие этой страны зависят
от множества факторов и обстоятельств. В этом множестве можно выделить общие для
ряда стран факторы, установить конкретные каналы их воздействия на каждую из них
и определить мультипликацию последствий.
Рассмотрим основные каналы передачи внешних негативных воздействий
в экономике. При этом будем опираться на результаты ранее выполненных исследований
целей, путей и способов осуществления враждебных по отношению к социуму действий.
См.: [9, 12, 14, 15, 16, 29, 37, 40].
В качестве факторов внешнего негативного воздействия на социально-экономическое
развитие Российской Федерации возьмем выборку из введенных в отношении РФ
в 2014 г. санкций США, ЕС и группы присоединившихся к ним государств. Эти страны
продолжают последовательно усиливать антироссийские санкции, дополняют их список
и расширяют сферы действия. Так, только за время правления президента США Д. Трампа
Соединенные Штаты, по данным их Министерства финансов, наложили санкции на 2800
юридических и физических лиц, суда и летательные аппараты. См.: [42].
В предыдущих публикациях автора настоящей статьи был показан долгосрочный
характер политики финансово-экономического удушения Советской России, СССР
и постсоветской России, обосновывался вывод о неограниченном во времени продолжении
попыток тех, у кого есть на это серьезные причины и достаточные возможности, лишения
нашей страны (равно как и каких-либо других государств) ресурсов развития. См., например: [9, 10].

1. Изоляция Российской Федерации от мировой финансовой системы
Меры, ограничивающие и запрещающие доступ российских хозяйствующих субъектов
к внешним источникам финансовых ресурсов, включают разные виды ограничений
и запретов:
• запрет на предоставление иностранными хозяйствующими субъектами кредитов российским физическим и юридическим лицам, а также иностранным физическим и юридическим лицам, имеющим бизнес в определенных государствами-
санкционерами сферах экономической деятельности на территории России;
• запрет на инвестирование в экономику Российской Федерации и в предпринимательскую деятельность установленного круга ее физических и юридических лиц;
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•

блокирование находящейся за пределами России собственности установленного
круга российских физических и юридических лиц, замораживание их счетов в иностранных банках;
• запрет на приобретение акций ряда российских компаний и банков, а также государственных ценных бумаг;
• запретительные, ограничительные и санкционные меры в отношении третьих стран,
физических и юридических лиц, не соблюдающих наложенные на РФ ограничения;
запреты и санкции, распространение на них так называемых вторичных санкций.
Примерами вышеперечисленных запретов и ограничений выступают:
• начатая странами Запада в 1933 г. «кредитная блокада» СССР;
• замораживание имущества и банковских вкладов россиян, включенных в «список
Магницкого» (2013 г.);
• введенные 20 марта 2014 г. в отношении РФ «географические санкции» и установленные 17 июля 2014 г. «секторальные санкции»;
• санкции США от 2 сентября 2015 г. в отношении оборонных компаний РФ;
• блокирование доступа к двум объектам российской дипломатической собственности
в марте 2016 г.;
• перечень вводимых США санкций (порядок и сроки их наложения установил принятый
Конгрессом США Закон «О противодействии противникам Америки посредством
санкций» — Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, HR 3364)2. См.: [31];
• Указ президента США Д. Трампа от 20 сентября 2018 г. (Executive Order 13849 of September
20, 2018) об ужесточении режима санкций США против России. См.: [34]. Указ запрещает
американским финансовым учреждениям предоставление займов подпадающим под
санкции лицам, а гражданам Соединенных Штатов Америки — инвестирование в пользу
находящихся под санкциями лиц и покупку их значительных активов или долговых
инструментов; блокирует всю находящуюся на территории США собственность попавших
под санкции лиц. Этот указ также ввел вторичные санкции против иностранных компаний
за сделки с находящимися под санкциями российскими компаниями.
Вот пример требований к Правительству Соединенных Штатов Америки, записанных
26 августа 2019 г. в Дополнительных санкциях в отношении России в соответствии
с «Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых
действий 1991 г.»: «Правительство Соединенных Штатов должно противодействовать…
расширению предоставления любых кредитов или финансовой или технической помощи
России международными финансовыми институтами. …Правительство Соединенных
Штатов должно запретить всем банкам Соединенных Штатов предоставлять любые займы
и давать любые кредиты Правительству России, за исключением займов и кредитов
на покупку продовольствия и других сельскохозяйственных товаров и продуктов» [30].
Применение подобных «дискриминационных мер в отношении ключевых секторов
экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым
ресурсам и современным технологиям» отнесено в «Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» к числу основных вызовов
и угроз экономической безопасности России. См.: [2].
2
25 июля 2017 г. Палата представителей США 419 голосами против трех одобрила этот закон. В Сенате США «за» голосовалии 98 сенаторов, против — два. 2 августа 2017 г. Президент США Д. Трамп
подписал Закон.
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Ограничение и лишение доступа страны к ресурсам международной финансовой
системы отрицательно сказывается на состоянии и развитии экономики этой страны
(рис. 1). Опасаясь экстерриториальных санкций, иностранные инвесторы закономерно
сокращают объемы своих вложений в страны, компании, организации и другие попавшие
под санкции объекты. Прежде всего, это относится к средним и мелким инвесторам,
нуждающимся в банковских кредитах, и тем, кто ранее не вкладывал в изолируемые
от мирового рынка объекты. Поэтому вполне закономерно, что после введения
антироссийских санкций импорт Российской Федерацией финансовых услуг резко
сократился (табл. 1), тем более что, по данным Всемирной торговой организации (ВТО),
в десятку крупнейших экспортеров финансовых услуг в 2015–2019 гг. устойчиво входят
ЕС и пять стран-санкционеров: США, Швейцария, Япония, Канада и Австралия. См.: [18].

Рис. 1. Схема влияния ограничения доступа к зарубежным финансовым ресурсам на экономическую
систему страны
Источник: [9, с. 81]

Таблица 1
Динамика импорта Россией финансовых услуг в 2013–2018 гг., млн долл.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

3391

2400

2001

2030

2244

1834

Источник: составлено по данным обзоров ВТО «Trade Statistical Review» за 2015–2019 гг. [18]

В случае с антироссийскими санкциями трудности возникают также у крупных
иностранных компаний и банков, давно работающих в нашей стране, продолжающих
свое дело и реинвестирующих получаемые прибыли. Они опасаются распространения
на них экстерриториальных санкций США и соответствующих возможных
трудностей в ведении бизнеса. Дело в том, что подавляющий объем международных
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финансовых трансакций осуществляется в долларах США и в конечном счете
проходит через американские банки — главного инициатора финансовых санкций
против России. Поэтому США, используя свою финансовую мощь, выступают
по сути диктатором: для удовлетворения собственных интересов устанавливают
всем другим, как врагам, так и союзникам, правила поведения, не считаясь при этом
ни с их суверенитетом, ни с действующим международным законодательством.
«Тот факт, что мы ведем бизнес в США, — откровенно сказал генеральный директор
Франко-р оссийской Торгово-п ромышленной палаты П. Шинский в интервью газете
„Ведомости“, — не позволяет нам сегодня сотрудничать с российскими гражданами.
Невзирая на то, что ни эти российские граждане сами, ни их компании не вписаны
ни в один санкционный список» [6].
Из-за подобных опасений иностранные банки затягивают сроки рассмотрения
заявок на выдачу кредитов и страховок российским юридическим и физическим
лицам, могут без причины отказать в предоставлении кредита, открытии счета и т.д.,
а иностранные компании и международные фонды отказываются от ценных бумаг
российских резидентов. Так, по данным Московской биржи, в Нью-Йорке в 2013 г.
международные фонды держали акции российских компаний на сумму в 85,6 млрд
долл.; после введения антироссийских санкций эта величина опустилась в 2015 г.
до 50,2 млрд См.: [23].
Официальные лица третьих стран порой выражают свое недовольство таким
санкционным диктатом США, но пока ничего не могут ему противопоставить. Так,
перед отъездом из России посол Франции Сильви Берманн в интервью газете «Коммерсантъ» заявила следующее: «Нельзя, чтобы другая страна решала, с кем Франции
можно или нельзя вести бизнес. Когда это санкции ЕС — очень хорошо, мы их уважаем, даже если хотели бы в долгосрочной перспективе, чтобы они были однажды
сняты. Но мы не можем принять того, что к акая-то страна хочет принимать решения
за нас» [8].
Отметим, что слова: «в долгосрочной перспективе» и «однажды» — указывают
на признание послом того, что антироссийские санкции Европейского союза будут
действовать долго.

2. Поступающие в страну инвестиции
Одним из показателей включенности страны в мировую финансовую систему выступают объемы и динамика прямых иностранных инвестиций. Они внесены в набор индикаторов, используемых для составления «индекса глобализации». После
введения антироссийских санкций роль и значение для экономики нашей страны
иностранных инвестиций изучаются особенно тщательно. См., например: [27, 33,
38, 43]. Поступающие в страну прямые иностранные инвестиции — «это категория
трансграничных инвестиций, при которой резидент одной страны осуществляет
контроль или имеет значительную степень влияния на управление предприятием,
являющимся резидентом другой страны» [28, p. 100].
Наложение на Российскую Федерацию санкций в марте 2014 г. привело к резкому
уменьшению объема поступающих в Россию прямых инвестиций (рис. 2). И неудивительно, ибо основной объем как приходящих в РФ, так и исходящих из нее прямых
инвестиций — это инвестиции именно стран-с анкционеров (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика прямых входящих в РФ инвестиций в 2007–2018 гг., млрд долл.
Источник: составлено по данным Банка России. См.: [20]

Рис. 3. Динамика в 2007–2018 гг. долей стран-санкционеров в ПИИ, входящих в РФ и в исходящих
из нее, %
Источник: составлено по данным Центрального банка Российской Федерации. См.: [20].
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Наибольшая доля сокращения чистого притока прямых инвестиций в РФ
из стран-с анкционеров в 2014–2015 гг. пришлась на Великобританию (25%), Люксембург (25) и Кипр (22). За ними следуют Ирландия (14%) и Королевство Нидерландов
(9%). На Соединенные Штаты Америки пришлось лишь 0,4% общего объема сокращения рассматриваемых инвестиций из установивших антироссийские санкции стран,
на Францию — 0,6%. А увеличили объемы инвестиций в Россию Германия (32,9% общего увеличения инвестиций в РФ), Швеция (37,9), Австрия (21,0)3.
Анализируя объемы и динамику поступающих в страну иностранных инвестиций,
следует иметь в виду, что в качестве иностранных в страну-реципиент могут приходить инвестиции, которые ранее были по разным причинам (например, с целью уклонения от налогов, отмывания денег, сокрытия доходов, из-за неблагоприятных условий хозяйствования и т.д.) из нее выведены, и через некоторое время возвращаются
уже как инвестиции иностранных резидентов. Это так называемые круговые инвестиции. Объем «ходящих по кругу» 4 ПИИ может быть весьма значительным. Так, по одной
из оценок, «минимум половина ПИИ в российскую экономику, фигурирующих в статистике Банка России и Евростата, может считаться таковыми только по форме, а не по
сути. Многие российские корпорации открывают дочерние компании за рубежом, переводят туда финансовые средства, которые зачастую частично возвращают себе под
видом ПИИ» [7, с. 68]. В первую очередь это относится к инвестициям, поступающим
из офшоров и стран с льготным налоговым режимом. Приходящие в страну из офшоров инвестиции российских резидентов Банк России учитывает как иностранные.
Так, по данным ЦБ РФ, на конец 2017 г. из 441,1 млрд долл. накопленных прямых иностранных инвестиций «около $102 млрд, или 23,2% от общих иностранных инвестиций в Россию, — это не подлинные инвестиции из-за рубежа, а средства российских
инвесторов, вложенные на родине через другие страны» [23].
Далее, Банк России учитывает поступающие в страну иностранные инвестиции
по принципу экономической территории, из которой они пришли, а не по принципу
места регистрации инвестора. Так, если инвестиции компаний — резидентов США поступают в российскую экономику через другие страны, а также в качестве инвестиций
из заработанных на территории Российской Федерации средств, ЦБ РФ не учитывает их как поступившие из Соединенных Штатов Америки. И таких инвестиций может
быть немало. По данным проведенного в 2017 г. опроса Американской торговой палаты (AmCham)5 «напрямую из США в Россию поступило 62% накопленных инвестиций.
Еще 38% инвестиций было направлено в Россию из других стран» [13].
По оценке авторитетного датского экономиста Н. Йоханессена, от 50 до 60% входящих в РФ и исходящих из нее ПИИ приходится на компании специального назначения (Special Purpose Entities)6. Это компании-«пустышки», скрывающие страну —
Рассчитано автором на основе данных Центрального банка России и Мирового банка. См.: [19;
20].
4
«Термин «движение по кругу» обозначает ситуацию, когда прямые инвесторы направляют
за границу средства, которые затем возвращаются в страну происхождения в форме прямых инвестиций». [26, с. 274].
5
AmCham Russia — некоммерческая неправительственная организация, лоббирующая интересы
американского бизнеса в России.
6
Специальное исследование на эту тему нашло отражение в рабочем документе Международного
валютного фонда. См.: [32].
3
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 сточник инвестиций. Они специально созданы только для транзита инвестиций
и
на территорию к акого-либо государства, где эти корпорации не ведут никакой хозяйственной деятельности. В 2009–2013 гг. доли инвестиций, приходящих в РФ от таких компаний, имела тенденцию к снижению, а в 2014–2017 гг. — к росту (см. табл. 2).
Таблица 2
Динамика долей инвестиций компаний-«пустышек» во входящих в РФ
и исходящих из нее ПИИ в 2009–2017 гг., %
Инвестиции

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Входящие

62,3

61,1

61,3

62,5

51,8

55,2

54,7

57,4

57,9

Исходящие

59,6

61,7

60,8

48,1

51,2

46,1

48,9

49,8

50,9

Источник: составлено по данным Н. Йоханнесена. См.: [36]

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России
приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено упомянутыми
компаниями-«пустышками».
Из представленных на рис. 3 данных следует, что объемы чистого поступления
прямых инвестиций в Российскую Федерацию падали не только после введения
антироссийских санкций, но и в 2009 г. после начавшегося в 2008 г. мирового финансового кризиса, и очередного мирового экономического спада 2012 г. (это еще

Рис. 4. Среднегодовые темпы роста инвестиций в основные производственные фонды и объемов их
ввода в действие в 2008–2018 гг., % (в сопоставимых ценах)
Источник: составлено по данным Росстата. См.: [21]
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и год вступления РФ во Всемирную торговую организацию). Такое падение в периоды кризисов и санкций не случайно. И в том, и в другом случае источники внешних
ресурсов резко сокращаются, что влечет за собой уменьшение объемов поступления
в страну иностранных инвестиций. Последнее негативно влияет на величину и динамику ряда ключевых макропоказателей, поскольку прямые инвестиции, как отечественные, так и иностранные, влияют на объемы, структуру и качество основных
производственных фондов. От них, в свою очередь, прямо зависит объем выпуска
продукции. ПИИ, как правило, требуют еще и более качественного управления объектом инвестирования.
Уменьшение объемов внешнего и внутреннего финансирования отрицательно
сказывается на размерах и динамике производственных инвестиций, их видовой
и географической структуре. Поэтому в российской экономике объемы инвестиций
в основной капитал закономерно сократились после введения антироссийских санкций. Это отрицательно повлияло на динамику объемов ввода в действие основных
фондов (рис. 4), что закономерно, поскольку объем ввода в действие основных фондов (V) равен объему инвестиций в основные производственные фонды (I) за вычетом прироста незавершенных капитальных вложений (ε): V = I – ε.

3. Объем создаваемой продукции
Известно, что объем основных производственных фондов (F) находится в прямой
зависимости от размера их ввода в действие:
F(t) = F(t-1) – R(t–1) + V(t) 7.			

(1)

Поэтому сокращение объема ввода в действие основных производственных
фондов вызывает моральное и физическое устаревание производственных фондов
и, возможно, уменьшение их объема в результате невозмещения (или неполного возмещения) выбывающих в связи с физическим износом основных фондов. В любом
случае в общем объеме фондов уменьшится доля новых фондов. Поскольку фондоотдача старых фондов (bс) в общем случае ниже, чем новых (bн), снизится средняя
отдача основных производственных фондов (b). Связь рассматриваемых фондоотдач
выражается формулой:
b = bс * [1–q] + bн * q,				

(2)

где q — доля новых (более производительных) фондов в их общем объеме. См.: [11,
c. 123–127].
Прямое влияние на фондоотдачу оказывает и качество управления бизнесом. Оно
с уходом прямых иностранных инвестиций может ухудшаться.
Зная размер основных производственных фондов (F) и их фондоотдачу (b), легко
рассчитать объем выпускаемой продукции (X):
X = b * F.					
7

(3)

См. [11, c. 101–103].
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Качество производственных фондов, организации и управления бизнесом
предопределяют уровень материалоемкости создаваемой продукции (m). Эта связь
прямая. Используя известное уравнение межотраслевого баланса и соотношение (3),
находим объем конечной продукции (Y):
Y = b * F * [1 – m] – s + ∆M. 					

(4)

Здесь ∆M — прирост объема материальных затрат, запасов (без прироста
незавершенных капиталовложений), ∆M ≥ 0; s — сальдо внешней торговли и потери;
0 < m ≤ 1.
Уменьшение инвестиций вызывает сокращение объемов производственных фондов,
снижение их отдачи и рост материалоемкости продукции. Увеличение последней при
прочих равных условиях ведет к сокращению объемов выпуска отраслей, потребляющих
сырье, материалы и полуфабрикаты, но стимулирует расширение размеров производства
в сферах экономической деятельности, создающих сырье, материалы и полуфабрикаты.
Негативное изменение обсуждаемых параметров, в свою очередь, приводит к сокращению масштабов выпуска продукции (рис. 5). Что, собственно, и произошло
в 2014–2015 гг. в РФ в результате действия неблагоприятных внешних условий, включая антироссийские санкции (табл. 3).
Из приведенных в табл. 3 данных следует, что наибольшее негативное воздействие санкций на представленные в ней показатели, как и в случае с поступившими в Россию и внутренними инвестициями, пришлось на 2014–2015 гг. Данные этой таблицы дают также основание утверждать, что произошедшее в результате неблагоприятных внешних политических
и экономических условий и санкций ухудшение рассматриваемых показателей аналогично
их падению, вызванному мировым финансово-экономическим кризисом 2008–2010 гг. Он
наиболее сильно отразился на российской экономике в 2009–2010 гг.
Производственные инвестиции

Основные фонды

Новые и передовые
технологии

Качество
управления

Материалоемкость
продукции

Фондоотдача

Выпускаемая продукция
Рис. 5. Каналы влияния инвестиций на выпуск продукции
Источник: составлено автором
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Таблица 3
Среднегодовые темпы роста макроэкономических показателей РФ в 2001–2018 гг., %
Показатель

2001–
2008

2009–
2010

2011–
2013

2014–
2015

2016–
2018

Объем инвестиций в основной капитал (I)

112,2

94,7

106,1

94,1

3,9

Объем основных фондов (F)

102,0

103,1

104,1

103,4

104,0

Фондоотдача (b)

107,7,8

95,2

99,2

95,8

97,5

Объем валового внутреннего продукта (X)

109,9

98,2

103,3

99,1

101,4

Объем промышленного производства

105,2

98,7

102,9

100,4

102,4

Источник: составлено по данным Росстата. См.: [21]
Примечание: производительность труда рассчитана по приведенной выше формуле (3).

4. Цены и доходы
Рост фондо- и материалоемкости продукции при прочих равных условиях вызывает
повышение издержек производства и падение объемов выпуска ряда видов продукции.
Увеличение издержек производства, сокращение объемов выпуска товаров,
а также обусловленного таможенными барьерами антироссийскими санкциями
и контрсанкциями со стороны РФ уменьшения объемов импорта способствовали
повышению внутренних цен на потребительские товары. В результате в 2014–2015
гг. потребительские цены скакнули вверх, но меньше, чем в 2008–2009 гг. — годы
наибольшего влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику
России (рис. 6). Противодействие росту цен оказывает снижение платежеспособного
спроса населения и бизнеса.
Свой вклад в повышение внутренних цен вносят и запретительные меры со стороны
Российской Федерации. Традиционно это меры защиты рынка (антидемпинговые, компенсационные и специальные и защитные пошлины) и прочие нетарифные меры (лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры). С 2014 г. к ним
добавились российские контрсанкции8, введенные «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г.
№ 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и от 28 декабря
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». См.: [1]. «По данным Росстата, продовольственная инфляция за 2014 г. разогналась до 15,4%, в 2015 г. — до 14%» [4]. См. также табл. 4.
Таблица 4
Цены на продукты питания в РФ в 2014 и 2019 гг., руб./кг
Год
2014
2019
Прирост, %

Говядина
252
337
33,1

Мясо куриное
118
144
22,0

Свинина
253
272
7,5

Огурцы свежие
70
85
21,4

Помидоры свежие
88
107
21,6

Яблоки
68
105
54,4

Источник: [7, с. 9]
Оценку последствий введенных в 2014 г. и скорректированных в последующие годы контрсанкций см., например, в работе [5].
8
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Рис. 6. Среднегодовые темпы роста индекса потребительских цен (к предыдущему году)
в 2005–2018 гг., %
Источник: составлено по данным Росстата. См.: [21]

Росту цен на товары способствовала и девальвация национальной валюты. Как известно, изоляция любой страны от мировых финансовых рынков, ограничение ее внешнеэкономической деятельности рождают в этой стране дефицит иностранной валюты и вкупе
с действием ряда других внешних и внутренних факторов ведут к падению курса национальной валюты по отношению к основным валютам международных расчетов. Поэтому
закономерно, что курс рубля по отношению к доллару в 2014–2015 гг. снизился (рис. 7).
Из уравнения (4) следует, что как снижение объема ВВП, так и рост материалоемкости
продукции вызывают уменьшение конечного продукта. А инфляция ослабляет рост реальных доходов населения. Именно эти негативные процессы наблюдались в Российской
Федерации сразу после введения антироссийских санкций и ответных мер со стороны руководства России (рис. 8).

Рис. 7. Среднегодовые темпы роста курса доллара по отношению к рублю в 2009–2019 гг.,
на конец года, %
Источник: составлен по данным ЦБ РФ и Росстата
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Рис. 8. Среднегодовые темпы роста фактического конечного потребления домашних хозяйств
и реальных доходов населения в 2001–2018 гг., %
Источник: составлено по данным Росстата
Примечание: Объемы фактического конечного потебления домашних хозяйств, по которымрассчитаны
темпы роста, взяты в постоянных ценах.

Отраженное на рис. 8 снижение объема фактического конечного потребления домашних
хозяйств и темпов роста реальных денежных доходов населения в 2014–2015 гг. оказалось
сильнее, чем в 2008–2009 гг. А это были годы наиболее сильного влияния на российскую
экономику мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. При этом и то
и другое снижение имеют общие коренные причины: ограничение доступных для хозяйствующих субъектов необходимых для нормального воспроизводства и развития ресурсов.
Только в первом случае нехватка ресурсов развития была вызвана начавшимся в 2007 г.
в США кризисом, во втором — пакетом запретительных мер и ограничений.

Заключение
Действующие с марта 2014 г. последовательно расширяемые и ужесточаемые меры изоляции Российской Федерации от мирового сообщества называют «наложенными на Россию
санкциями». Они были инициированы США, Великобританией и рядом других европейских стран без ведома Организации Объединенных Наций и проводятся в жизнь с опорой
на геополитическую, геоэкономическую мощь Соединенных Штатов. Самая сильная в экономическом, военном и политическом планах страна устанавливает правила международной жизни и требует их соблюдения от всех других стран. По сути — навязывает другим
государствам свою волю. При этом страна-диктатор оставляет за собой право не соблюдать никакие международные законы, нормы и правила. То, что «Соединенные Штаты…
присвоили себе право идентифицировать противника и наносить первый удар, не заботясь о достижении международного консенсуса в отношении согласованного определения
угрозы», по мнению З. Бжезинского, «определяется двумя главными реалиями современности: беспрецедентными масштабами американской глобальной мощи и беспрецедентной глобальной взаимозависимостью» [3, с. 53, 159]. Впрочем, выдающийся русофоб давал
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ляется фактом жизни. …Однако в политике, как и в жизни, все когда-то проходит. Гегемония
тоже является преходящей исторической фазой. В конечном счете, пусть даже не очень скоро, американское глобальное доминирование пойдет на убыль» [3, с. 242].
В этом контексте нельзя не отметить, что в зарубежной литературе появляются публикации, в которых приводится мнение специалистов о том, что санкции помогли развитию
России и обернулись негативными последствиями для самих санкционеров. См.: [35; 39].
Судя по приведенной выше динамике макроэкономических показателей, наиболее трудным для России в рассматриваемом отношении оказался 2015 г. Тем не менее страна выстояла, государство нашло и мобилизовало ресурсы для дальнейшего развития. Следующий
пик санкционных неприятностей для России пришелся на 2018 г. (см. табл. 1, рис. 8). 6 апреля
2018 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов
США в очередной раз расширило и ужесточило пресловутые санкции9. Зарубежные банки
прекратили финансовые операции с российскими физическими и юридическими лицами,
нерезиденты избавлялись от российских активов. Все это усилила возникшая в конце лета
2018 г. угроза запрета на покупку нового госдолга и ограничения долларовых операций госбанков РФ. Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 г. составил 63,0 млрд долл.
против 24,3 млрд в 2017 г. Применительно к 2019 г. он оценивается в 26,7 млрд долл. См.: [25].
Часть иностранных компаний не стала открывать новые инвестиционные проекты в России, некоторые приостановили уже действующие проекты. Так, согласно результатам проведенного Американской торговой палатой в России в апреле 2018 г. опроса, из 72 входящих
в AmCham Russia компаний «каждая четвертая заморозила новые российские проекты, более
трети отметили, что санкционные ограничения поставили их в неравные условия с компаниями из других стран» [13].
Стоит еще раз подчеркнуть, что ресурсы развития страны ограничивает не только санкционный прессинг. Свою роль в этом отношении играют и действия собственного государства,
связанные с попытками защитить внутренний рынок; если эти действия осуществляются
в ответ на санкции, они именуются «контрсанкциями». См.: [4; 5]. Имеются в виду главным образом тарифные меры защиты рынка (прежде всего применение антидемпинговых,
компенсационных и специальных защитных пошлин). На конец 2018 г. было задействовано примерно 70 такого рода мер. Используются также нетарифные меры: лицензирование,
квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры (91 мера). По-видимому,
придется аккуратно и умело, без ущерба для уровня защищенности национального рынка,
скорректировать «контрсанкционную политику».
В заключение нельзя вновь не напомнить о глобальных финансово-экономических
кризисах. Они лишают страну не только необходимых для развития внешних ресурсов,
но и внешних рынков сбыта товаров и услуг. Поэтому во многом их негативное воздействие
на развитие страны схоже с последствиями запретительных мер и санкций. Схожесть последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. и антироссийских
санкций отчетливо просматривается в проанализированной выше динамике основных макроэкономических показателей России (см. табл. 2, 4, рис. 2, 4, 6, 8). В данном контексте понятно, что России предстоит достойно ответить на новый внешнеэкономический вызов —
нейтрализовать угрозу негативной синергии действия модернизированного пакета санкций
и проекции на нашу экономику намечающегося с начала текущего года нового раунда глобальных финансово-экономических потрясений.
9
Перечни попавших под санкции физических лиц и организаций (компаний) приведены на сайте
ТАСС. См.: [17].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
УДК: 330.3; 339.3 DOI: 10.24411/2071-6435-2020-10013

О некоторых негативных
последствиях антироссийских санкций
и направлениях их парирования
В марте 2014 года Соединенные Штаты Америки и часть государств-членов Европейского Союза ввели пакет ограничительных
мер в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации. В дальнейшем к США и ЕС присоединился и ряд других
стран. Эти меры нацелены на то, чтобы нанести ощутимый урон
социально-экономическому, военному, научно-технологическому потенциалу России, подорвать ее международный престиж
и конкурентоспособность и в конечном счете устранить с мировой
арены опасного конкурента, вынудить российское руководство
выполнить диктуемые ему требования. Цель настоящей статьи — 
определить экономические последствия таких запретительных мер
для экономики Российской Федерации. Оценка проведена по ряду
макроэкономических показателей: ВВП, производительность труда, объемы промышленного производства, экспорта и импорта,
курс рубля к доллару, доходы консолидированного бюджета.
Ключевые слова: антироссийские санкции, российская экономика, внешняя торговля, экспорт, импорт, консолидированный
бюджет.

С.В.Казанцев

Введение
Установленные в отношении Российской Федерации в 2014 году и в дальнейшем последовательно дополняемые запретительные меры инициировавшие их
государства называют санкциями. С их помощью страны-санкционеры стремятся достичь как геополитических, так и своих частных целей. Геополитические цели
понятны — 
устранить конкурента на мировой арене.
А. А. Зиновьев отмечает: «Самой фундаментальной задачей Запада в борьбе с Россией, было лишить ее статуса
производительной державы, превратить ее в поставщика сырья для Запада (причем не только природного, но
и человеческого «сырья»), сделать производительную
деятельность бессмысленной для русских, превратить
жизнеспособную часть русских в торгашей, в прислугу,
в развлекателей, в охранников, мошенников и вообще
в людей таких категорий, какие характерны для колонизируемых стран» [4, с. 601–602].
А вот пример преследования частных целей. 17 де© С. В. Казанцев, 2020
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кабря Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на
2020 финансовый год (англ. National Defense Authorization Act, NDAA), обязывающий администрацию США ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» (комментарий 1). На следующий день сенатор Тед Круз (Ted Cruz) в телевизионной программе «Утро
с Марией» (комментарий 2) ясно сформулировал интересы США в прекращении строительства газопровода «Северный поток–2»: ударить по президенту
В. Путину, ослабить Россию и создать новые рабочие места в США. «Останавливая строительство этого газопровода, с помощью санкций данного законопроекта, нанесем удар по Путину, лишим его миллиардов … и поможем созданию рабочих мест в Америке» [15].
Поскольку для достижения своих целей многие страны уже много лет используют разного рода санкции, анализом их успешности занимались многие
зарубежные исследователи. В наиболее известных работах иностранных авторов, не один десяток лет изучавших этот вопрос [1; 13; 14], показана невысокая
результативность разного вида санкций в достижении как политических, так
и экономических целей.
Так, по оценке исследователей Института международной экономики им.
Питера Г. Петерсона (комментарий 3), из 204 исследованных ими случаев применения экономических санкций успешными были только 70 [13, с. 159]. Высказываются сомнения и по поводу эффективности антироссийских санкций.
Исследователи Н. А. Волчкова и П. О. Кузнецова [2, c 173–183] проанализировали последствия для секторов российской экономики введенных Российской Федерацией ответных мер — контрсанкций. По их мнению, одним секторам такие действие пошли на пользу, другим — нет. По оценке Л. А. Кудрина
в 2018 году, в то время председателя Счетной палаты Российской Федерации,
для России «общий баланс по санкциям отрицательный» [3].
Целью представленного в данной работе исследования была оценка каналов, направления и силы воздействия санкций на ряд обобщающих показателей
экономического развития в 2014–2018 годах.
Внешняя торговля
В современном мире экономическое положение страны, конъюнктура мировых рынков и геополитическая обстановка во многом определяют состояние,
товарную и географическую структуру внешней торговли любого государства.
Развитие внешней торговли сдерживается ограничительными и запретительными мерами, вводимыми государствами с целью защиты внутреннего рынка от
внешних конкурентов. К ним относятся эти — антидемпинговые, компенсационные, специальные и защитные пошлины — и прочие нетарифные — лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные — методы. На конец 2018 года, по данным Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, в отношении Российской Федерации действовало 159
таких ограничительных мер, введенных 62 странами. В первой пятерке по числу
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запретов были ЕС (2420 позиций), США (1169), Украина (775), Турция (713),
Индия (377). Из наших партнеров по БРИКС в первую десятку кроме Индии
входили Китай (174) и Бразилия (31). Со стороны Белоруссии было 42 запретительные меры [8].
После введения антироссийских санкций и ответных мер со стороны Российской Федерации они во многом были неблагоприятны. В результате объемы
российской внешней торговли и темпы ее роста понизились (комментарий 4)
(таблица 1).
Таблица 1

Динамика объемов прироста (+) и снижения (–) российского экспорта и
импорта в 2013–2018 годах, млрд долларов
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

всего
1,2
-28,1
-156,4
-59,7
71,8
90,0

Экспорт
в том числе
в страны-санкционеры
24,1
-33,3
-107,8
-43,3
34,1
51,9

всего
5,2
-33,3
-115,0
-1,5
46,6
10,3

Импорт
в том числе
в страны-санкционеры
2,4
-22,4
-66,6
-3,4
21,1
4,5

Источник: таблица составлена автором по данным официальной статистики
Российской Федерации [9; 10; 12].

Из представленных в таблице 1 данных следует, во‑первых, что после введения санкций объемы экспорта из Российской Федерации сократились в 2014–
2016 годах на большую величину, чем импорт. Это обусловлено как ощутимой
импортозависимостью Российской Федерации, так и малой зависимостью многих торговых партнеров России от российского экспорта. Особенно это относится к странам — главным инициаторам антироссийских санкций.
Исследование Мирового банка показало синхронность динамики мирового
ВВП и объема международной торговли в 2008–2018 годах [16, с. 10]. Выполненный автором для Российской Федерации статистический анализ показал значимую (с двусторонним уровнем существенности, α = 0,01) линейную корреляционную связь темпов роста экспорта (R2 = 0,85373), импорта (R2 = 0,90106)
и товарооборота в целом (R2 = 0,88083) с темпами роста ВВП в 2004–2017 годах.
По-видимому, такая тесная связь обусловлена, во‑первых, сырьевой экспортной направленностью российской экономики и, во‑вторых, ее высокой зависимостью от импорта. Цепочки влияния уменьшения объемов экспорта и импорта
товаров и услуг на параметры экономической системы страны показаны на рисунках 1 и 2.
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Рисунки Казанцева С.В.
Падение объемов экспорта товаров
Сокращение поступлений в бюджет от экспорта

Уменьшение притока иностранной
валюты

Рост спроса на
иностранную
валюту
Рост курса
иностранных валют

Увеличение
численности
безработных
Увеличение расходов на пособия
по безработице

Рост социальных расходов
бюджетной
системы

Сокращение объемов производства

Уменьшение выручки хозяйственных единиц
Сокращение
доходов
населения

Уменьшение поступлений в
бюджет от доходов населения

Уход капитала
из сфер деятельности

Сокращение
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Сокращение расходов бюджетной системы на поддержку
бизнеса, развитие территорий
и инфраструктуры

Падение объемов производства
Рисунок 1. Схема влияния сокращения объёмов экспорта товаров на эконоРисунок 1. Схема влияния сокращения объемов экспорта товаров
мическую систему страны
на экономическую систему страны
Источник: [7, с. 80].
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Сокращение объема импорта
Уменьшение поступления
современных материалов, техники, технологий и научнотехнической информации
Рост фондо-, трудо- и материалоемкости продукции

Сокращение объемов импорта финансовых услуг

Импортозамещение

Уменьшение финансовых и
инвестиционных возможностей хозяйственных единиц

Сокращение объемов производства

Рост объемов производства

Рисунок 2. Схема влияния сокращения объемов импорта

на экономическую
системуимпорта
страны на экономическую
Рисунок 2. Схема влияния
сокращения объёмов

Источник: рисунок составлен автором.
систему страны
Примечание:
стрелка, нарисованная прямой линией, означает прямую зависимость,
а пунктирной — обратную зависимость.

Бюджет
Уменьшение объемов производства, сокращение поступления в Россию
иностранной валюты и поступлений от экспорта имеют отрицательные последствия для консолидированного бюджета страны. Доходы сокращаются, расходы 
растут. Именно так произошло в 2014–2015 годах в России (таблица 2).
Таблица 2

Темпы прироста (+) и падения (–) доходов и расходов консолидированного
бюджета Российской Федерации в 2007–2018 годах,%
Доходы
в том числе
Налог на

Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Всего

25,8
19,7
-15,0
17,9
30,1
12,4
4,3
9,5

от внешнеэкономиче- прибыль
ской дея- организательности
ций
4,4
48,9
-25,1
20,3
44,5
6,4
1,0
9,0

30,0
15,7
-49,7
40,3
27,7
3,8
-12,0
14,6

доходы
физических лиц
36,1
31,6
-0,03
7,5
11,5
13,3
10,5
8,1

Расходы

добавленная
стоимость
49,7
-5,7
-3,9
21,9
30,1
9,1
-0,2
11,3

в том числе
на нациВсего
ональную
экономику
35,9
23,0
14,7
9,8
13,5
15,9
9,1
9,2

64,2
45,0
23,0
-16,5
20,2
17,2
0,2
38,4
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2015
2016
2017
2018

0,6
4,7
10,2
20,2

-39,7
-20,9
-0,1
42,5

9,4
6,6
18,8
24,6

3,9
7,5
7,7
12,4

7,5
8,0
12,4
17,1

7,7
5,3
3,9
5,8

-16,9
3,1
11,4
2,6

Источник: рассчитано автором по данным Росстата [10].

В свою очередь от состояния бюджетной системы и проводимой в стране
бюджетной политики зависят, как известно, характер и темпы экономического
развития, а также уровень благосостояния населения (таблица 3).
Среднегодовые темпы роста некоторых макропоказателей
Российской Федерации в 2006–2018 годах,%
Показатель
2006–2008
В н е ш н е т о р го в ы й
127,4
оборот
Инвестиции в ос116,3
новной капитал
Валовой внутрен107,3
ний продукт
Реальные денежные
110,2
доходы населения
Фактическое
конечное потребле110,8
ние домашних хозяйств*

Таблица 3

2009

2010–2013

2014–2016

2017–2018

64,9

115,8

81,8

120,9

84,3

106,1

96,0

104,5

92,2

103,9

99,2

101,9

101,8

104,3

97,0

100,4

95,5

105,0

97,1

102,4

Примечания: стоимостные показатели брались в постоянных ценах;
* — взято по данным Банка России в фактически действовавших ценах.
Источник: рассчитано автором по данным Росстата [10].

Данные, приведенные в таблицах 2 и 3, показывают, что существенное падение доходов и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации
произошло не только в 2015 году — сразу после введения антироссийских санкций,
но и в 2009 году. То есть в год, когда российская экономика в полной мере ощутила
последствия начавшегося в 2008 году мирового финансового кризиса.
Такое падение в периоды кризисов и санкций неслучайно. В обоих случаях
источники доступных для общества ресурсов развития сокращаются. Санкции
и другие запретительные и ограничительные меры вызывают негативные последствия и влияют на [6; 7]: отток инвестиций из России; уменьшение поступлений инвестиций из-за рубежа; удорожание кредитов; снижение курса рубля;
ускорение инфляционных процессов; понижение рентабельности российских
компаний; падение темпов роста экономики; падение реальных доходов населения; углубление имущественного неравенства.
Такие же процессы происходят в результате финансово-экономических
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кризисов [11]. Все это негативно сказывается на величине и динамике ряда ключевых макропоказателей.
Заключение
По существующим в развитом товарном хозяйстве цепочкам экономических и технологических связей введенные против страны финансово-экономические санкции отрицательно сказываются на широком круге макроэкономических показателей. Это индексы объемов экспорта и импорта продукции,
ВВП, доходов и расходов консолидированного бюджета, прибыли организаций,
доходов физических лиц, инвестиций в основной капитал, реальных денежных
доходов населения и фактического конечного потребления домашних хозяйств.
Судя по динамике этих показателей, наиболее трудным для России с ее экспортной ориентацией и зависимостью от внешних источников финансирования
был 2015 год: страна лишилась части необходимых для развития ресурсов. Их
сокращение происходит не только под воздействием разного вида ограничительных мер и санкций. Оно остро ощущается в периоды мировых финансово-экономических кризисов, которые лишают страну не только необходимых для развития внешних ресурсов, но и внешних рынков сбыта товаров и услуг. Поэтому
во многом их негативное воздействие на развитие страны схоже с последствиями
запретительных мер и санкций. Россия выстояла, преодолела спады, вызванные
и мировым финансово-экономическим кризисом 2008–2010 годов, и антироссийскими санкциями 2014 года, и продолжает свое развитие. Это при том, что
кроме кризисов, запретительных мер и санкций, на российскую экономику, как
и хозяйство других стран, действует множество других внешних и внутренних негативных обстоятельств и факторов.
Комментарии
1. Президент США Д. Трамп подписал этот законопроект 22 декабря
2019 года.
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3. Институт международной экономики им. Питера Г. Петерсона (The
Peter G. Peterson Institute for International Economics, США) является частной
неприбыльной организацией. Институт финансируется весьма диверсифицированной группой благотворительных фондов, частных корпораций и заинтересованных лиц. В нем работают исследователи из многих стран мира.
4. Изменения в товарной и географической структуре внешней торговли
Российской Федерации, произошедшие после введения антироссийских санкций США, Европейским Союзом и присоединившимися к ним странами, описаны в работе [5, с. 35–39].
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САНКЦИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

А/77

АС1ИМО

Одним из наиболее острых и противоречивых вопросов со
временного международного права является вопрос о том, каким
образом экономические санкции влияют на соблюдение прав чело
века в государстве, ставшем объектом этих санкций. У данного во
проса есть и другой аспект: в какой мере нарушение прав человека
в каком-либо государстве может служить основанием для примене
ния к нему принудительных мер по главе VII Устава ООН, в частно
сти экономических санкций?
В настоящей статье рассматривается главным образом пер
вый вопрос. Во многих отношениях он имеет чисто этический ха
рактер. Представляется, однако, что при анализе международно
правовых проблем использование моральных и этических критери
ев вполне уместно. Само становление и развитие международного
права в значительной мере связано с закреплением в нем общечело
веческих ценностей и моральных принципов. Нельзя не согласить
ся с Ю.А. Решетовым и в том, что ничто не способствует общему
развитию человечества по восходящей линии в такой мере, как при
верженность принципам и нормам международного права.*
Принцип всеобщего уважения прав человека прочно закре
пился в качестве императивной нормы общего международного
права (jus cogens). Если следовать определению, содержащемуся в
ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров )969
г., такая норма "принимается и признается международным сообще
ством в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и ко
торая может быть изменена только последующей нормой общего
международного права, носящей такой же характер".* Права челове
ка не являются застывшей, раз и навсегда оформившейся категори

ей. Концепции прав человека и их нормативное закрепление разви
ваются по мере развития представлений о должном положении в
этой сфере с учетом реальных возможностей общества его особен
ностей. Так, в настоящее время речь идет уже о так называемом
"третьем поколении" прав, включающем право на развитие. Между
тем, существует уже сложившаяся система международных стан
дартов в области прав человека, на которые должно ориентировать
ся все международное сообщество.
В то же время принцип уважения прав человека представляет
собой один из основных принципов современного международного
права, для которых, как известно, характерны неделимость и равен
ство: они взаимно связаны, каждый из них должен рассматриваться
в контексте других, ни один из них не является приоритетным по
сравнению с другими. Это особенно важно в свете попыток оправ
дать применение силы против того или иного государства под пред
логом защиты прав человека. Здесь возникает еще один сложный
вопрос: как сочетаются принцип защиты прав человека и, с точки
зрения воздействия на права человека, исключение из принципа не
применения силы и угрозы силой в случае обращения Совета Безо
пасности к принудительным мерам в контексте системы коллектив
ной безопасности? Ясно, что оба затрагиваемых вопроса выводят
нас на другой широко обсуждаемый в настоящее время принципи
альный вопрос о примате прав человека над обязательствами госу
дарств по Уставу ООН.

Соблюдение прав человека в условиях
санкционного режима
В случае применения в отношении государства экономических
санкций для оценки их воздействия на права человека необходимо
проводить четкое различие между частичными и всеобъемлющими
санкциями. Совершенно понятно, что последние влекут за собой куда
более тяжелые последствия для населения по сравнению, например, с
перерывом воздушных сообщений или эмбарго на поставки оружия.
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Кроме того, следует учитывать состояние экономики государства,
ставшего объектом санкций, и ее особенности. Чем меньше для эко
номки страны характерна автаркия, тем более разрушительное воз
действие оказывается на ее население. Бывшему Генеральному секре
тарю ООН Б.Бутросу Гали принадлежат слова: "По общему призна
нию санкции являются жестким инструментом. Их применение под
нимает этический вопрос о том, являются ли страдания, причиняемые
уязвимым группам в стране, ставшей объектом санкций, законным
средством давления на политических руководителей, на поведение ко
торых вряд ли повлияет тяжелое положение, к которому привели не
предвиденные или нежелательные последствия. Они могут ослож
нить деятельность гуманитарных учреждений, лишая их возможнос
ти осуществлять поставки определенных категорий товаров или вы
нуждая их проходить через изнурительный процесс соблюдения про
цедур, предусмотренных для получения необходимых изъятий"/ Все
объемлющие экономические санкции неизбежно вступают в противо
речие с целями развития страны, ставшей их объектом, не говоря уже
о третьих странах, сталкивающихся со значительными экономически
ми трудностями в связи с участием в осуществлении санкций. Это
также может представлять угрозу миру и безопасности.
Действительно, когда к государствам применяются принуди
тельные меры по главе VII Устава ООН, возникает несоответствие
глубинного характера, которое заключается в том, что фактически в
конечном счете всегда страдают простые люди, на них тяжелым
бременем ложатся последствия необдуманных политических реше
ний и ошибок руководства.
В условиях экономических санкций всеобъемлющего харак
тера, особенно продолжительных, как это имеет место в случае с
Ираком, основной ущерб причиняется элементарным правам чело
века, в первую очередь праву на жизнь, и правам, связанным с нор
мальным человеческим существованием. Речь идет не о сложных
гражданских и политических правах и тем более не о социальных и
экономических - речь идет о том, что в условиях всеобъемлющих
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санкций государство не может обеспечить своим гражданам доста
точного количества продуктов питания, лекарств, элементарных
средств к существованию.
Государства, являющиеся основными действующими лицами
на международной арене, и международное сообщество в целом не
могут не предвидеть подобных последствий применения санкций и
должны прилагать усилия с тем, чтобы по возможности облегчить тя
желое положение, в котором оказывается население страны - объекта
санкций. В случае с Ираком такая попытка воплотилась в программе
"Нефть в обмен на продовольствие". Здесь стоит еще раз повторить,
что эта программа не является панацеей от всех бед, она может пред
ложить лишь частичное решение гуманитарных проблем Ирака.
С резкой критикой в адрес затянувшихся санкций в отноше
нии Ирака выступают разного рода неправительственные организа
ции, группы активистов, в том числе международные. В качестве
примера можно привести опыт так называемой Организации меж
дународного прогресса (1РО), периодически выступающей с призы
вами о снятии санкций с И рака/
Особый интерес в связи с этим представляет позиция авст
рийского профессора Г. Кехлера, выраженная в его работе "Полити
ка санкций ООН и международное право"/ Он не просто критику
ет санкции, но и пытается обосновать, что в новых условиях, когда
существуют развитые концепции прав человека, меры предусмот
ренные в главе Устава, могут быть оспорены с точки зрения их меж
дународно-правовой легитимности, а сама система коллективной
безопасности с центральным местом в ней Совета Безопасности,
где все решают "великие державы", представляет собой ничто иное
как реликт старой системы международного права, которая предо
пределялась концепцией силы. Интересное и парадоксальное сооб
ражение, особенно на фоне попыток со стороны некоторых госу
дарств выступать в международных отношениях с позиций силы,
осуществляя при этом планы, в которых Совет Безопасности фигу
рирует далеко не на первом месте.
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Австрийский профессор начинает свою критику с рассмотре
ния этических аспектов санкций в противовес чисто утилитарным
подходам. Он полагает, что экономические санкции представляют
собой форму коллективного наказания и не соответствуют принци
пу индивидуальной ответственности. Наказание людей, не ответст
венных за политические решения, по его мнению, сродни актам
терроризма. Цель подобных действий - повлиять на правительство
путем причинения лишений и страданий населению, что аморально
само по себе. Применительно к санкциям Г. Кехлер упоминает о там
называемой "доктрине двойного эффекта", которая разработана для
того, чтобы объяснить этические вопросы, возникающие в ситуаци
ях, когда законная цель может быть достигнута лишь путем причи
нения вреда другим лицам. Здесь в качестве такой цели вступает
поддержание или восстановление международного мира и безопас
ности, а способом достижения цели становится причинение страда
ний целому народу. Из этого помимо прочего следует также тот
факт, что санкции "могут приводить к результатам, идущим в разрез
с самой их целью, порождая вызванное патриотическими чувства
ми негативное отношение к международному сообществу в лице
Организации Объединенных Наций, объединяя население на под
держку руководителей, поведение которых санкции как раз и при
званы изменить"/
Г. Кехлер высказывает также ряд соображений, касающихся
нормативной стороны вопроса. По его мнению, применение всеобъ
емлющих экономических санкций, которые делают невозможным
нормальное осуществление прав человека, недопустимо. Нельзя,
чтобы Совет Безопасности обладал такой широтой усмотрения, что
бы принимать решения, ведущие к ограничению прав человека, на
рушая тем самым предписания Устава. Нельзя, чтобы этот орган в
его сегодняшнем виде, да и вообще любой политический орган ста
вил себя выше общеобязательных норм международного права.
Применение всеобъемлющих санкций, считает Г. Кехлер, про
тиворечит целому ряду международных договоров в области прав че
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ловека. В частности, он указывает на ст. 25(1) Всеобщей декларации
прав человека, согласно которой "каждый человек имеет право на та
кой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицин
ский уход... который необходим для поддержания здоровья и благосо
стояния его самого и его семьи..."! Далее, впрочем, он вынужден
признать, что в упомянутых документах содержатся оговорки, кото
рые не позволяют применять их к случаям обращения Совета Безо
пасности к мерам для поддержания и восстановления международно
го мира и безопасности. Так, ст. 29 (3) Всеобщей декларации гласит:
"Осуществление... прав и свобод ни в коем случае не должно проти
воречить целям и принципам Организации Объединенных Наций"!
С учетом п. 1 ст. 1 Устава ООН и отсутствия прямого указания в ста
тье 2 Устава на принцип уважения прав человека можно сделать вы
вод о "нормативном приоритете" решений Совета Безопасности при
осуществлении ответственности, возложенной на него ст. 24 Устава,
даже в вопросе прав человека. Кроме того, ст. ЮЗ Устава устанавли
вает приоритет обязательств государств по Уставу по отношению к
иным их обязательствам в соответствии с международным правом.
Отмечая это, Кехлер высказывается в том смысле, что указанные ого
ворки не отражают должного положения вещей в данной сфере, они
- проявление критикуемой им системы коллективной безопасности в
том виде, в каком она закреплена в Уставе ООН.
Профессор Г. Кехлер пытается также применить к экономиче
ским санкциям нормы международного гуманитарного права. Он
признает, что в строгом смысле они неприменимы к мерам, пред
принимаемым Советом Безопасности по главе VH, но пытается
обосновать их применение тем, что санкции фактически представ
ляют собой средство ведения войны. В связи с этим Кехлер упоми
нает ст. 54 I Дополнительного протокола к Женевским конвенциям,
согласно которой "запрещается использовать голод среди граждан
ского населения в качестве метода ведения войны", ссылается на
оговорку Мартенса. По его мнению, то, что применимо в случае во
оруженного конфликта, гем более должно применяться к осуществ160

лению принудительных мер экономического характера (по анало
гии), в противном случае ведение войны отвечало бы более высо
ким критериям справедливости и гуманности по сравнению с при
менением экономических санкций. Это умозаключение носит, как
представляется, сомнительный характер, но в то же время позволя
ет сделать вывод о весьма негативном отношении профессора к все
объемлющим экономическим санкциям.^
С Г. Кехлером нельзя не согласиться в том, что желательно по
возможности избегать обращения к всеобъемлющим санкциям как
наиболее жесткому механизму обеспечения решений Совета Безо
пасности. В случае же их применения необходимо следить за тем,
чтобы они сами не поставили население страны - объекта в катаст
рофическое положение, как это случилось с Ираком. В особенности
это касается слабозащищенных групп населения - детей, женщин и
престарелых.
Вместе с тем совершенно очевидно, что острие его критики
направлено на нормативную систему международного права в це
лом и концепцию коллективной безопасности в частности. Разуме
ется, такая критика не только допустима, но и во многом полезна современное международное право не представляет собой совер
шенную, окончательно сложившуюся и застывшую систему. Одна
ко всегда стоит следить за тем, чтобы такая критика не приобрела
характер reductio ad absurdum.
В настоящее время не приходится говорить о примате прав
человека в качестве общепризнанной нормы международного пра
ва, которая служила бы критерием международно-правовой леги
тимности действий, предпринимаемых государствами или их груп
пами. Известный нам принцип всеобщего уважения прав человека
адресован государствам, которые должны стремиться к тому, чтобы
в пределах своей национальной юрисдикции обеспечивать последо
вательное претворение в жизнь существующих международных
стандартов в области прав человека. Речь пока не идет о том, чтобы
придать этому принципу характер jus super cogente.

Проблемы, на которые указывает профессор Г. Кехлер, могут
быть решены в рамках существующих механизмов, в том числе пу
тем их адаптации к новым идеям и реалиям международной жизни.
.йдруыуеялге драя чаголедя лгал* оснояаяие цр/имеяеяиу
лр!идиди71альяьмг лгер /ю лгала ИУ Услала
В случае с Ираком вопрос о возможности применения прину
дительных мер по главе VII Устава к государству, нарушающему
права человека, не носит чисто теоретического характера. США ча
сто ссылаются на грубые и массовые нарушения прав человека в
Ираке как на основание, не позволяющее говорить о смягчении или
отмене санкций. Правительство Ирака, заявляя о том, что санкции
нарушают права человека, всякий раз оказывается в неоднозначном
положении, поскольку подобные заявления приводят, как правило,
к ответной волне обвинений в адрес иракского правительства в том,
что оно само грубо нарушает права человека.
В марте 1991 г., сразу по окончании военной операции "Буря
в пустыне", Комиссия ООН по правам человека назначила двух спе
циальных докладчиков: одного для расследования грубых и массо
вых нарушений прав человека со стороны вооруженных сил Ирака
во время оккупации Кувейта, и другого для тщательного изучения
нарушения прав человека со стороны иракских властей в самом
Ираке. Комиссия была обеспокоена тем, что в Ираке после его по
ражения в войне участились случаи применения репрессивных мер
к тем, кто проявлял недовольство режимом. В особенности это за
тронуло меньшинства курдов на севере Ирака и шиитов на юге.
Внутренние конфликты в послевоенном Ираке спровоцирова
ли огромный поток беженцев. По официальной информации ООН, за
три недели (март-апрель 1991 г.) более 400 тыс. иракцев перемести
лись к границе с Турцией, а к середине мая приблизительно 1,5 млн.
человек (!) нашли убежище в восточной приграничной части Ирака и
в Иране. За исключением 70 тыс. шиитов из южных районов, подав
ляющее большинство составили курды. Совет Безопасности в резо
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люции 688 от 5 апреля 1991 г. осудил проводимые иракскими властя
ми репрессии в отношении гражданского населения в различных ча
стях Ирака, главным образом в районах, заселенных курдами. Совет
Безопасности отметил, что последствия этих репрессий угрожают
международному миру и безопасности и потребовал от Ирака пре
кратить подобные действия и незамедлительно представить между
народным гуманитарным организациям доступ ко всем нуждающим
ся в помощи в различных частях страны, а также обеспечить все не
обходимые для оказания такой помощи средства."
Как следует из докладов, представляемых на регулярной осно
ве Комиссии ООН по правам человека спецдокладчиком по Ираку, с
достоверностью установлено наличие в Ираке серьезных нарушений
прав человека гражданского и политического, экономического, соци
ального и культурного характера. В частности, нарушается право на
свободу и личную неприкосновенность, имеют место произвольные
аресты и задержания, применяются пытки, суд не является независи
мым, серьезно ограничены права на свободу перемещения и выбора
места жительства, свободу мысли, совести и религии, свободу мир
ных собраний и ассоциации, проводится дискриминация по призна
ку принадлежности к национальным меньшинствам.
По утверждению спецдокладчика, главной причиной такого
положения является характер и структура политической власти в
Ираке. В частности, указывается на концентрацию огромных власт
ных полномочий, бесконтрольно осуществляемых небольшой груп
пой лиц во главе с президентом Саддамом Хусейном, который одно
временно является премьер-министром, председателем Совета ре
волюционного командования и главой Регионального руководства
партии Баас (Партия арабского социалистического возрождения)."
Аналогичное мнение высказывается в ежегодных докладах о ситуа
ции в области прав человека, подготавливаемых Государственным
Департаментом СШ А ."
К настоящему времени сложилось достаточно четкое пред
ставление о том, что массовые и грубые нарушения прав человека
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исключают ссылку на принцип невмешательства во внутренние де
ла государств. Практика Совета Безопасности свидетельствует о
том, что этот орган ООН рассматривает случаи массового и грубого
нарушения прав человека в том или ином государстве в качестве уг
розы миру и безопасности. Применяя в таких случаях меры, преду
смотренные главой VII Устава, Совет Безопасности действует в
полном соответствии с пункт. 7 ст. 2 Устава. Впрочем, всякий раз
возникает вопрос о том, является ли адекватным способом разреше
ния проблемы использование силы.
Массовое и грубое нарушение прав человека, проистекающее
из общей политической и правовой ситуации в государстве и свиде
тельствующее о том, что государство игнорирует свои обязательст
ва уважать права человека, означает нарушение принципа уважения
прав человека этим государством. Это, однако, ни в коей мере не
может служить оправданием односторонних действий государства
или группы государств под прикрытием концепции "гуманитарной
интервенции". Сейчас, когда предпринимаются попытки возродить
эту концепцию, необходимо четко осознавать опасность ее универ
сализации. Силовые меры в отношении тех или иных государств в
нормативной системе современного международного права могут
обладать международно-правовой легитимностью только в том слу
чае, когда они применяются в соответствии с Уставом ООН с санк
ции Совета Безопасности и под его строгим контролем.
В этом контексте следует затронуть вопрос об установлении в
Ираке так называемых "бесполетных зон", которые предусматрива
ют запрет на совершение иракской гражданской и военной авиаци
ей полетов к северу от 36-й параллели и к югу от 33-й. Нарушение
этого режима предполагает возможность применения силы против
воздушного судна-нарушителя. Контроль за соблюдением режима
осуществляет главным образом авиация США и Великобритании.
В качестве правового обоснования установления таких зон
США ссылаются на уже упомянутую резолюцию 688 Совета Безо
пасности и указывают на необходимость защиты гражданского на
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селения Ирака, в первую очередь курдов (на севере) и шиитов (на
юге), от притеснений со стороны иракского режима. Кроме того, как
заявляют американцы, зоны были необходимы для нормального
осуществления гуманитарных операций в связи с возросшим пото
ком беженцев. Между тем, анализ резолюции 688 не позволяет го
ворить о возможности силовых акций для ее осуществления. Совет
Безопасности не уполномочивал ни одно из государств предприни
мать меры для принудительного исполнения резолюции 688, тем
более в форме установления "бесполетных зон". Это даже не подра
зумевалось. Напротив, подобные предписания противоречили бы
целям самой резолюции и вообще целям, которые преследует Совет
Безопасности в послекризисном урегулировании в регионе. В пре
амбуле резолюции подтверждается приверженность государствчленов ООН уважению суверенитета, территориальной целостнос
ти и политической независимости Ирака, в то время как действия
США в "бесполетных зонах" под предлогом защиты гражданского
населения являются прямым нарушением этих принципов.
Установление "бесполетных зон" на севере и юге Ирака пред
ставляет собой одностороннюю и произвольную акцию США, оно
не санкционировано Советом Безопасности - единственным орга
ном, который может принимать решения о применении силы с це
лью поддержания международного мира и безопасности. Такой по
зиции придерживаются Россия и Китай. Франция в 1996 г. приоста
новила свое участие в действиях, не обоснованных с точки зрения
международного права. Ирак справедливо считает, что в соответст
вии с Уставом ООН он может использовать право на самооборону
против "продолжающегося агрессивного акта" со стороны США и
Великобритании, которые своими односторонними действиями
подрывают международный правопорядок, дискредитируют ООН и
ослабляют позиции современного международного права*'*.
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Влияние санкционной политики стран ЕС и США в отношении РФ
на направления ее политического развития
Актуальность темы исследования: современная Россия вот уже 8 лет является
основной мишенью санкционной политики стран Евросоюза и США. Антироссийские
санкции стали неотъемлемой частью функционирования международных отношений и
продолжают непосредственно влиять на внутреннюю и внешнюю политику России. Оценка
характера этого влияния находится в центре внимания как российских, так и международных
экспертов уже много лет. Актуальность статьи заключается в необходимости выявления
степени влияния санкций на политическое развитие РФ. Более того, не менее важно глубже
изучить и определить направления и тренд современного политического функционирования
нашей страны и оценить, насколько внутренняя и внешняя политика России является
рациональной в современных санкционных реалиях, ведь предпосылок отмены санкций или
смягчения санкционной политики стран Запада на данный момент и в ближайшей
перспективе не наблюдается. В данной статье слово «Запад» используется в отношении
Западного мира, который включает в себя страны Западной Европы, Северной Америки,
Австралию, Новую Зеландию и некоторые другие страны.
Исследовательская проблема заключается в резком нарастании санкционной
политики стран Запада в отношении РФ за последние 8 лет, и, как следствие, в изменениях
направлений политического развития нашей страны. Оценка данных изменений поможет в
дальнейшем в практической выработке наиболее рациональных направлений политического
развития страны в условиях санкций.
Цель: выработка авторских предложений по определению наиболее рациональных
направлений политического развития России в условиях сохраняющегося санкционного
давления Запада.
Задачи исследования: 1. Изучить степень влияния санкций на политику РФ; 2. Выявить
и оценить основные перспективы политического развития страны; 3. Выработать авторские
предложения, направленные на формирование наиболее рациональных направлений
политического развития России в условиях действия санкций.
Методы исследования: сравнительный анализ, анкетирование.
Авторское исследование проблемы. Политическое развитие РФ вынуждено
проходить свои этапы в условиях санкций и давления со стороны стран ЕС и США. Под
политическим развитием страны автор статьи понимает способность политической системы
постоянно и эффективно адаптироваться к новым образцам социальных целей и создавать
новые институты, обеспечивающие каналы для диалога между государством и обществом
[1, с. 82]. Направления политического развития – сферы и ориентиры государственной
политики, неразрывно связанные друг с другом, направленные на решение различных задач
внутри страны и на внешней арене.
Предлагается рассмотреть несколько изменяющихся ежегодно аспектов и определить
степень влияния санкций на политику РФ. В таблице 1 приведены результаты
сравнительного анализа некоторых направлений политического развития РФ, а также их
финансирования в 2010 году (до активной антироссийской санкционной политики) и в 2020
году (в период значительного объема санкций в отношении России).
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Таблица 1
Сравнительный анализ некоторых направлений политического развития РФ, а также их финансирования в 2010 и в 2020 гг.
Параметры
Расходы (фактическое исполнение
федерального бюджета) на
национальную оборону (млрд руб.)
Расходы (фактическое исполнение
федерального бюджета) на
национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
(млрд руб.)
Расходы (фактическое исполнение
федерального бюджета) на
национальную экономику (млрд руб.)

В 2010 году

В 2020 году

1276,5 [2]
3168,8 [2]
(процент от общих
(13,9 %)
расходов – 12,6 %)

1085,4 [2]
(10,7 %)

2226,6 [2]
(9,8 %)

1 222,7 [2]
(12 %)

3 483,9 [2]
(15,27 %)

Расходы (фактическое исполнение
федерального бюджета) на
образование (млрд руб.)

442,8 [2]
(4,3 %)

956,9 [2]
(4,2 %)

Расходы (фактическое исполнение
федерального бюджета) на средства
массовой информации (млрд руб.)

125,6 (учитывая
культуру и
кинематографию)
[2] (1,2 %)

121,1 [2]
(0,5 %)

Расходы (фактическое исполнение
федерального бюджета) на
здравоохранение (млрд руб.)

347,4 (учитывая
спорт) [2]
(3,4 %)

1 334,4 [2]
(5,9 %)

Место в соответствии с индексом
демократии (всего: 167 мест)

107
[3, с. 6]

124
[4, с. 33]

Чистый отток частного капитала
(млрд долларов США)
Объем государственного внешнего
долга (млн долларов США)
на 1 января 2011 и 2021 гг.

35
[5, с. 2]

44[6]

39 956,9 [7]

56 702,9
[7]

Внешнеторговый оборот
(млрд долларов США)

648,4 [8]

571,5 [9]

Результаты сравнения
Как мы можем наблюдать, расходы на национальную оборону возросли более чем в
2 раза, а значит РФ намного усиленнее стала заниматься оборонным комплексом в
условиях санкций, хотя на это могли повлиять и другие факторы (например,
программа вооружения или агрессивная политика ряда стран)
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность также
возросли более чем в 2 раза. Государство больше внимания стало уделять вопросам
обеспечения стабильности и безопасности, однако процент от общего числа
расходов уменьшился
Расходы на национальную экономику в 2020 году по сравнению с 2010 годом
возросли более чем в 2,5 раза. Государство вынуждено увеличивать расходы в
условиях санкций, но также значительное влияние оказала пандемия COVID-19
Одна из важнейших сфер развития – образование. На него расходы увеличились более
чем в 2 раза, однако процент от общих расходов сократился. Санкционная политика в
отношении России безусловно влияет на уменьшение доли финансирования
некоторых социальных сфер от общих расходов во внутренней политики
Расходы на СМИ, согласно данным, незначительно сократились, однако в 2020 году
СМИ выделяются отдельно от культуры и кинематографии, а следовательно, можно
сказать, что фактически на СМИ государство стало тратить больше
Расходы на здравоохранение возросли более чем в 3.5 раза, что обусловлено, в
первую очередь, пандемией COVID-19, однако нужно отметить, что процент от
общих расходов на здравоохранение по-прежнему остается меньше, чем, например,
на национальную оборону
РФ после начала активной антироссийской санкционной политики стала больше
внимания уделять внешней политике, тем самым стали проявляться некоторые
проблемы внутри страны
Отток капитала не сильно изменился в условиях санкций, однако, за 10 лет
увеличился на 26 %
Объем государственного внешнего долга в 2020 году (в условиях санкционного
давления) больше, чем в 2010 году
Мы можем наблюдать, что внешнеторговый оборот РФ снизился в 2020 году по
сравнению с 2010 годом на 77 млрд долларов. Россия после начала санкционного
давления со стороны Западных стран стала менее активной на внешнем рынке. Это
логично, ведь наработанные годами и десятилетиями экономические связи были
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нарушены. Более того, свое негативное влияние оказала пандемия COVID-19
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Таким образом, сравнительный анализ некоторых направлений политического
развития, а также их финансирования в России в 2010 и 2020 гг. показал, что многие
показатели значительно поменялись в условиях активной антироссийской санкционной
политики. Степень влияния санкций на политику РФ довольно трудно определить точно,
однако показатели сильно меняются, а значит, санкции, вероятно, влияют на направления
политического развития современной России. РФ значительно наращивает степень
обороноспособности и усиливает внутреннюю систему безопасности и охрану порядка.
Более того, наша страна после активных санкций Запада переходит на политику
протекционизма и в некоторой степени сокращает внешнеторговую активность, в
особенности со странами Западного мира. Они же, в свою очередь, снижают
капиталовложения в российскую экономику. Также РФ под давлением санкций, хотя и
оставляет значительные расходы на социальную сферу, однако приоритет отдается внешней
политике.
Как мы уже отмечали, Российская Федерация вот уже восьмой год подряд вынуждена
функционировать в условиях антироссийской санкционной политики стран ЕС и США. Под
влиянием данного феномена тренды и направления политического развития России сильно
изменились с 2014 года. Чтобы более подробно разобраться в проблеме функционирования
страны в условиях санкций, необходимо оценить направления как внутренней, так и
внешней политики РФ. Автором статьи предложен метод анкетирования с целью выявить
мнение респондентов по вопросу рациональности проводимой Россией внутренней и
внешней политики в санкционных реалиях.
Респонденты заполняли анкету [10], при ответах сохранялся принцип анонимности.
В опросе приняли участие 122 респондента из разных возрастных категорий и с различными
видами деятельности. Более половины опрошенных составили студенты высших учебных
заведений (60 %). Также в опросе приняли участие преподаватели (22 %) и представители
других профессий (18 %). Анкетирование проводилось в период с 13 по 18 октября 2021 года
с помощью рассылки через ресурсы сети Интернет (гугл-форма).
В ходе опроса было выявлено мнение респондентов по 13-ти вопросам. Во-первых, по
поводу того, ознакомлены ли респонденты с антироссийской санкционной политикой со
стороны стран ЕС и США (см. рисунок 1). Так, 71,3 % опрошенных ознакомлены с
санкционной политикой, 22,1 % – нет. И всего 6,6 % – затруднились ответить. Таким
образом, мы можем сделать вывод, что большинство респондентов ознакомлено с
антироссийской санкционной политикой.

Рис. 1 – Ознакомлены ли Вы с антироссийской санкционной политикой
со стороны стран ЕС и США?
Во-вторых, мы спросили респондентов, ощущают ли они лично влияние различных
санкций (см. рисунок 2). В ходе опроса выяснилось, что 42,6 % опрошенных ощущают
влияние различных санкций, 21 % – скорее ощущают, 23,8 % респондентов – скорее не
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ощущают, и всего 7,4 % совсем не ощущают влияние санкций лично. При этом 4,9 % –
затруднились ответить. Исходя из ответов, мы можем сказать, что личное ощущение
влияния санкций присутствует у большинства опрошенных (более 60 %).

Рис. 2 – Ощущаете ли Вы лично влияние различных санкций?
В третьем вопросе мы выяснили, на какую сферу жизни общества, по мнению
респондентов, антироссийские санкции повлияли значительнее всего (см. рисунок 3).

Рис. 3 – На какую сферу жизни общества, по Вашему мнению,
антироссийские санкции повлияли значительнее всего?
Так, равное количество респондентов ответили, что санкции повлияли на
экономическую сферу жизни общества и на все российское общество в целом и лично на
жизни людей (по 41 % опрошенных, 15,6 % респондентов ответили, что на политическую,
всего 1,6 % считают, что на социальную, 0,8 % респондентов считают, что санкции не
повлияли вообще, а культурную сферу не отметил ни один респондент. Из этого мы
полагаем, что санкции значительнее всего затронули экономическую сферу и все общество
в целом (в т.ч. и лично жизни людей в нашей стране). Политическая сфера также была
затронута антироссийской санкционной политикой, хоть и в меньшей мере.
Четвертый вопрос уже затрагивал сферу политики. Респондентам было предложено
ответить на вопрос, рационально ли в современных реалиях то, что РФ значительно
наращивает степень обороноспособности и увеличивает траты на оборонный бюджет в
последние годы (см. рисунок 4). Наименьший процент (17,2 %) считает, что данная политика
полностью рациональна, 24,6 %, однако, склоняются к тому, что данный тренд развития скорее
является правильным, 18,9 % опрошенных считают, что данный тренд развития скорее
является неправильным и 39,3 % респондентов уверены, что данная политика абсолютно
нерациональна и не оправдывает себя. Мнения по данному вопросу разделились, однако в
совокупности более половины опрошенных оценивают данное направление политики как
скорее нерациональное. Мы можем сделать вывод, что, хотя обеспечение обороноспособности
и безопасности государства является важным направлением, но при этом оно требует
определённой корректировки. Например, нельзя ввязываться в гонку вооружений и следует
уделять внимание другим сферам – здравоохранению, образованию и т.п.
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Рис. 4 – РФ значительно наращивает степень обороноспособности и увеличивает траты
на оборонный бюджет в последние годы. Рационально ли это в современных реалиях?
В пятом вопросе мы выяснили, является ли здоровой практикой, по мнению
респондентов, усиление внутренней системы безопасности и охраны порядка,
(см. рисунок 5). Так, 18,9 % опрошенных уверены, что данный аспект является
необходимым в современных реалиях, 24,6 % считают, что это скорее вынужденная
практика, не мешающая развитию РФ, 6 % ответили, что данный тренд скорее является
опасным для российского общества, а большая часть респондентов (41 %) уверены, что
данная практика является опасной для общества и затрудняет развитие РФ. Неоднородность
мнений по данному вопросу, вероятно, обусловлена сложностью ситуации в условиях
санкций. Респонденты по-разному оценивают риски, которые несет противостояние со
странами Запада в части, касающейся попыток с их стороны повлиять на политическое
развитие РФ.

Рис. 5 – На Ваш взгляд, усиление внутренней системы безопасности
и охраны порядка - это здоровая практика?
Далее мы предложили респондентам оценить внешнеполитическое положение РФ в
2021 году (см. таблицу 2). Так, 15,3 % от общего числа голосов отданы за то, что РФ
остается влиятельным и агрессивным игроком на внешней арене в силу своей
обороноспособности и наличия ядерного оружия, военной мощи, 17,4 % – РФ является
одним из ключевых политических и экономических партнеров Запада, с которым
необходимо считаться и сотрудничать, 25,8 % – РФ уже не выглядит в глазах стран мира
могущественным государством и важным партнером, 9,5 % считают, что РФ –
государство, с которым на данный момент можно обоюдно и выгодно сотрудничать
только по вопросам, не затрагивающим политическое и экономическое развитие, 22,1 % –
РФ полностью потеряла свой авторитет перед миром, 1,0 % – РФ скорее агрессивный
противник для стран Западного мира, всего 8,4 % – РФ скорее партнер для стран
Западного мира. Также респондентам предлагалось отметить свой вариант в графе
«другое». Было высказано мнение, что с РФ поддерживают отношения благодаря атомному
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оружию. Мы можем сделать вывод, что, по мнению почти половины респондентов, РФ
теряет авторитет и могущество перед миром, однако по-прежнему остается одним из
ключевых партнеров для Запада, но исключительно в целях взаимовыгодного
экономического сотрудничества.
Таблица 2
Результаты анкетирования по вопросу:
«Оцените внешнеполитическое положение РФ в 2021 году?»
Вариант ответа
РФ остается влиятельным и агрессивным игроком на внешней арене в силу своей
обороноспособности и наличия ядерного оружия, военной мощи
РФ является одним из ключевых политических и экономических партнеров стран
Запада, с которым необходимо считаться и сотрудничать
РФ уже не выглядит в глазах стран мира могущественным государством и
важным партнером
РФ – государство, с которым на данный момент можно обоюдно и выгодно
сотрудничать только по вопросам, не затрагивающим политическое и
экономическое развитие
РФ полностью потеряла свой авторитет перед миром
РФ скорее агрессивный противник для стран Западного мира
РФ скорее партнер для стран Западного мира
Другие ответы
СРФ поддерживают отношения благодаря атомному оружию

% от общего
числа голосов
15,3
17,4
25,8
9,5
22,1
1,0
8,4
0,5

В следующем вопросе предложили внутриполитическую обстановку в РФ в 2021 году
(см. таблицу 3). Так, около 30 % респондентов склоняются к тому, что внутриполитическая
обстановка стабильна и находится на правильной ступени демократического развития,
однако около 70 % опрошенных считают, что внутриполитическая обстановка скорее
нестабильна, не создает условия для демократического развития и усложняется.
Таблица 3
Результаты анкетирования по вопросу:
«Оцените внутриполитическую обстановку в РФ в 2021 году?»
Вариант ответа
Стабильная обстановка создает условия для развития политической системы, а
политические процессы протекают легально, легитимно и в правильном
направлении
Внутриполитическая обстановка скорее находится на правильной ступени
демократического развития
Внутриполитическая обстановка скорее нестабильна и меняется в худшую
сторону
Внутриполитическая обстановка находится в крайне нестабильном состоянии и
требует незамедлительного реагирования и изменений

% от общего
числа голосов
13,3
17,0
26,0
43,7

В вопросе под номером 8 мы поинтересовались: является ли уменьшение торгового
оборота, в особенности, со странами Западного мира и экономическая изоляция правильным
путем развития РФ в 2021 году (см. рисунок 6).
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Рис. 6 – Как Вы считаете, уменьшение торгового оборота, в особенности, со странами
Запада и экономическая изоляция – правильный путь развития РФ в 2021 году?
Так, всего 12,3 % уверены, что в условиях санкций РФ должна изолироваться от
западных стран и постоянно уменьшать экономическое сотрудничество, а 9,8 % ответили,
что данный путь развития скорее является правильным; 20,5 % ответили – данный путь
развития скорее является неправильным. Больше половины опрошенных (57,4 %) уверены,
что РФ должна продолжать сотрудничать с Западными странами и увеличивать
внешнеторговый оборот. Мы можем сделать вывод, что проводить политику
протекционизма, уменьшать торговый оборот скорее нерационально, а продолжение
экономического сотрудничества со странами Запада не должно прерываться. А в случае,
если разрыв экономических связей идёт не по инициативе нашей страны, нужно стараться
выявлять причины и приходить к компромиссу по поводу экономических отношений.
Следующий вопрос был сформулирован следующим образом: «Можно ли отказаться
от части прав и свобод в целях обеспечения безопасности страны и стабильности ее
политической системы в условиях санкций?» (см. рисунок 7).

Рис. 7 – Как Вы считаете, можно ли отказаться от части прав и свобод в целях
обеспечения безопасности страны и стабильности ее политической системы
в условиях санкций?
Итак, всего 8,2 % считают, что можно в любом объеме, 29,5 % – можно в
минимальном объеме. Подавляющее большинство (62,3 %) уверено, что нельзя отказаться
ни в каком, даже минимальном, объеме. Исходя из результатов, мы можем сказать, что
права и свободы не должны нарушаться по данным причинам. При этом следует учитывать,
что в вопросе не указывалась конкретная страна и не затрагивались непосредственно права
и свободны личности опрашиваемого, полученные ответы позволяют оценить общие
настроения в обществе и позицию относительно прав и свобод, а также отказа от них.
В десятом вопросе мы узнали мнение респондентов по вопросу, насколько эффективна
внутренняя политика РФ в нынешних санкционных реалиях (см. рисунок 8). Всего 9 %
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считают, что внутренняя политика полностью оправдывает ожидания и является
эффективной, 19,7 % полагают, что внутренняя политика скорее является эффективной,
30,3 % – что внутренняя политика скорее неэффективна, 41 % уверены, что внутренняя
политика РФ полностью неэффективна. Исходя из полученных результатов, мы делаем
вывод, что внутренняя политика РФ в нынешних реалиях скорее требует изменений.
Учитывая угрозы извне и непростую экономическую ситуацию, основное внимание
уделяется внешней политике, в результате эффективность внутренней политики несколько
снижается. На это и накладывает отпечаток непростая ситуация, связанная с пандемией
COVID-19, хотя полностью перекладывать вину на этот фактор нельзя.

Рис. 8 – Насколько, по Вашему мнению, внутренняя политика РФ эффективна
в нынешних санкционных реалиях?
В следующем вопросе мы выявили мнение респондентов по вопросу, насколько
эффективна внешняя политика РФ в нынешних санкционных реалиях (см. рисунок 9). Так,
14,8 % опрошенных уверены, что внешняя политика полностью оправдывает ожидания и
является эффективной, 27 % – что внешняя политика скорее является эффективной, 23 %
считают, что внешняя политика скорее неэффективна, а 35,2% – что внешняя политика РФ
полностью неэффективна. Таким образом, мы можем сказать, что мнения разделились.
Внешняя политика РФ многогранна, и где-то является эффективной, а где-то оставляет
желать лучшего и требует изменений.

Рис. 9 – Насколько, по Вашему мнению, внешняя политика РФ
эффективна в нынешних санкционных реалиях?
Следующий вопрос был задан с целью выявить мнение респондентов по поводу
введения ответных санкций (мер) со стороны РФ – рациональное ли и эффективное ли
данное направление политики (см. рисунок 10). Так, 19,7 % опрошенных ответили, что в
нынешних условиях это полностью рационально и эффективно, 25,4 % –скорее да, чем нет,
16,4 % – скорее нет, чем да, а 38,5 % считают, что данная политика является провальной и
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неправильной. Мнения разделились практически поровну. Так, политика введения ответных
санкций, с одной стороны, не представляет угрозы для развития РФ и является правильной, а
с другой стороны, может отрицательно повлиять на политическое развитие страны и,
возможно, требует каких-либо изменений, начиная от пересмотра некоторых положений и
заканчивая полной ее отменой.

Рис. 10 – По Вашему мнению, введение ответных санкций (мер) со стороны РФ –
рациональное и эффективное направление политики?
Проанализировав мнение респондентов и обобщив результаты опроса, автор статьи
делает вывод, что антироссийские санкции в большей степени затрагивают экономическую,
политическую сферы и все общество в целом. Отношение людей к проводимой РФ политике
ответных санкций, а также к различным направлениям политического развития
разностороннее, мнения по поводу ее эффективности разделились. Особенно, пристального
внимания к себе требуют направления внутриполитического развития.
Автор исследования выработал конкретные предложения по улучшению направлений
политического развития РФ. Сформулированные управленческие решения представлены
ниже (см. таблицу 4).
Таблица 4
Авторские предложения по улучшению направлений
внутриполитического и внешнеполитического развития РФ
Авторские предложения
Задокументировать снижение вооружений (в т.ч.
ядерных) и осуществить это де-факто с
вынесением на международный уровень данного
предложения к странам Запада
Полностью
отменить
политику
введения
ответных санкций со стороны России на
короткий срок (2-3 года, чтобы понаблюдать
ответную реакцию с целью привлечения
внимания Западных стран к инициативе
улучшения отношений)
Обеспечить более жесткий контроль за
реализацией бюджета в важнейшей сфере –
национальной безопасности путем привлечения к
реальному контролю общественные организации
и СМИ, как государственные, так и
негосударственные

Проблема, которую
решают предложения
Усиление тенденций
гонки вооружений и
увеличение числа
политических
конфликтов со
странами Запада

Перекос внимания и
финансирования РФ в
условиях санкций к
направлениям
внешнеполитического
развития по сравнению

Исполнитель
Президент РФ
совместно с МИД РФ
при содействии
Комитета
Государственной Думы
РФ по международным
делам

Счетная палата РФ,
Следственный комитет
РФ, Минюст России
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Законодательно снизить процент расходов на
национальную оборону с 13,9 % от общего
бюджета [2] до 9,9 % и перераспределить
оставшиеся 4 процента: 1,5 % на образование, 2,5
% на здравоохранение с целью сглаживания
перефинансирования оборонного комплекса в
сравнении с социальными направлениями
(здравоохранение, образование, социальная
поддержка и др.)

с внутренней
политикой,
выраженный,
например, в
профицитном
финансировании
оборонного комплекса
по сравнению с
социальными сферами
внутренней политики

Законодательно исключить финансирование из
Ограничение
государственного
бюджета
политических
деятельности
партий, избранных в российский парламент,
институтов
уменьшив
финансовую
зависимость гражданского общества
политических сил от исполнительных органов
и фактического
государственной власти
отсоединения граждан
от активной
Императивно снизить ограничение информации
политической
жизни,
по политическим делам путем фактического
законодательного
запрета
на
недопуск тенденции к переходу к
суперпрезидентской
независимых СМИ в зал суда, рассматривающего
форме правления с
политические дела судом присяжных (за
централизованным
исключением дел по статьям: 205 УК РФ
бюрократическим
«Террористический акт», 206 УК РФ «Захват
аппаратом,
иногда
заложника», 208 УК РФ «Организация
неподконтрольным и
незаконного вооруженного формирования или
неограниченным,
участие в нем», 211 УК РФ «Угон судна
имеющим риск
воздушного или водного транспорта либо
перерасти в
железнодорожного подвижного состава»,220 УК
автократический
РФ «Незаконное обращение с ядерными
режим
материалами или радиоактивными веществами»,
221 УК РФ «Незаконное обращение с ядерными
материалами
или
радиоактивными
веществами»,277 УК РФ «Посягательство на
жизнь государственного или общественного
деятеля», 360 УК РФ «Нападение на лиц или
учреждения,
которые
пользуются
международной защитой», 361 УК РФ «Акт
международного терроризма»)
Обеспечить
выборность
судей
всех
региональных и местных судов гражданами
путем проведения голосования и создание
общественных комиссий, состоящих из граждан,
имеющих юридическое образование и опыт
работы в адвокатуре, по наблюдению за
местными и региональными судами
Децентрализовать
систему
управления
и
бюрократии как на федеральном уровне
(сократив, например, полномочия Президента
РФ), так и в отношениях субъектов РФ и центра
(например, полностью отказаться от назначения
глав
регионов,
пересмотреть
политику
формирования бюджетов регионов, где центр
распределяет средства)

Комиссия ГД РФ по
рассмотрению расходов
федерального бюджета,
направленных на
обеспечение
национальной обороны,
безопасности и
правоохранительной
деятельности, Счетная
палата РФ, Минфин РФ,
Минэкономразвития РФ
Президент РФ,
Минфин РФ, Счетная
палата РФ

Администрация
Президента РФ,
Минюст РФ, МВД РФ

Президент РФ, 2
палаты парламента РФ,
Минюст РФ, ЦИК РФ

Государственная Дума
РФ, Совет Федерации
РФ,
Минэкономразвития
РФ, Счетная палата РФ

Так, автор статьи выделил несколько проблем, касающихся направлений внутреннего и
внешнего политического развития страны. Они включают в себя: усиление тенденций гонки
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вооружений и увеличение числа политических конфликтов со странами Запада, перекос
внимания и финансирования на направления внешнеполитического развития в сравнении с
внутренними и риски, связанные с нарушением связей гражданского общества и государства
и возможным переходом к неограниченной суперпрезидентской форме правления.
Выработанные предложения касались снижения вооружений, отмены ответных санкций,
усиления контроля за реализацией бюджета и его перераспределения, а также
финансирования политических партий, рассмотрения политических дел, выборности судей и
децентрализации системы управления. Данные вопросы необходимо рассмотреть в условиях
антироссийской санкционной политики с целью улучшения внутриполитического и
внешнеполитического развития страны. Более того, были выделены исполнители, которые,
как мы считаем, могут осуществить данные управленческие решения и возложить на себя
ответственность по улучшению развития страны в условиях санкций.
В заключение автор статьи предлагает вспомнить относительно недавний исторический
опыт западных санкций относительно СССР, а именно период «Холодной войны» с США.
Советский Союз также, как и современная Россия стал участником гонки вооружений и
экономического противостояния. Даже такой огромный по своим масштабам СССР со
значительной территорией, своей идеологией, которой у современной России нет, пал под
тяжестью, в первую очередь, экономических проблем, одной из причины которых являлось
противостояние с США. Современный мир находится в стадии развития международных
отношений, увеличения глобализационных процессов и развития дипломатии. Исходя из
опыта Советского Союза и современных мировых тенденций, автор статьи считает, что
противостояния и гонки вооружений не приведут к положительным результатам, поэтому
авторские предложения были направлены на сглаживание противостояния РФ и стран Запада
с целью недопущения потери значительных ресурсов, которые могут быть направлены на
проблемы внутриполитического развития страны и на решение экономических проблем
России. Как считает автор работы, политические решения и экономические отношения
неразрывно связаны между собой и зависят друг от друга.
Исходя из результатов работы, можно сделать вывод, что антироссийские санкции
влияют на направления политического развития современной России. Более того, большая
часть респондентов, участвовавших в проведенном анкетировании, ознакомлены с
антироссийской санкционной политикой и по-разному относятся к направлениям
политического развития РФ в этих реалиях. Проблемы политического развития, в первую
очередь, касаются отношений со странами Запада странами и того, что РФ под давлением
санкций отдает приоритет внешней политике, иногда жертвуя должным вниманием
направлениям внутриполитического развития. Хотелось бы отметить, что студенчество
желает помочь своей стране в таком сложном периоде антироссийских санкций, например,
предлагая собственные авторские решения различных проблем, что и было проделано в
рамках данной научной статьи.
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территорий возможно тогда, когда в течение длительного периода обеспечивается взаимодействие природной среды, человеческого капитала и производственного потенциала.
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Рост политической напряженности,
снижение доверия инвесторов к экономке
России, связанные с санкциями, введенными США и странами Европы, затрудняют жизнь отечественным работодателям. Мировые финансовые институты
снижают свои прогнозы по ценам на
«черное золото». Россия в значительной
степени зависит от цен на энергоресурсы,
и даже небольшое снижение скажется на
национальной экономике. Эксперты предупреждают, что дешевая нефть приведет
к сокращению налоговых поступлений и
рецессии. Введение новых санкций в отдельных случаях ведет к приостановке

бизнеса и сокращению ранее запланированных расходов [1].
Кризис в экономике во все времена
приводит к нарушению баланса отношений в обществе, что не может не отразиться на рынке труда. Экономический
спад, в первую очередь, если речь идет о
глобальном спаде производства, влечет за
собой такие ухудшения в трудовых правоотношениях, как сокращение заработной платы, приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и т.д. Основная тенденция,
которая наблюдается в этот период – паническое настроение работодателей и са-
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мих работников, что выражается в росте
нарушений трудового законодательства.
Несмотря на это, при грамотно проводимой руководством политике можно найти
разумный выход из ситуации.
Антироссийские санкции действуют
не первый месяц и с определенной периодичностью набирают обороты. В настоящее время каких-то серьезных причин для
беспокойства не наблюдается, так как государственная политика направлена на
поддержание взаимоотношений между
работодателями и работниками. Но все же
не следует сильно расслабляться.
Численность экономически активного
населения составила в июне 2015 года
76,5 млн. человек, что составляет 52% от
общей численности населения РФ; 94,6%
экономически активного населения, или
72,4 млн человек, были заняты в экономике; не имели занятия 5,4% (4,1 млн человек). Около 1,0 млн человек зарегистрированы в государственных учреждениях
службы занятости [4].
К концу второго квартала 2015 года в
общей численности занятого в экономике
населения 45,8%, или 33,3 млн человек,
составляли штатные работники организаций (без совместителей). По договорам
гражданско-правового характера на условиях совместительства для работы в орга-

низациях привлекалось около 1,5 млн человек. В мае 2015 года число замещенных
рабочих мест совместителями и работниками списочного состава в организациях
составило 34,8 млн человек и было меньше на 1,8%, или 625 тыс. человек, чем в
мае 2014 года [4].
На сегодняшний день остро стоит
проблема экономического неравенства
малых и крупных городов России. Имеющийся в крупных городах потенциал дает
возможность найти работу по своей квалификации. На развитие крупных городов
оказывает влияние номенклатура выпускаемой продукции, географическое положение, наличие природных ресурсов. В
малых городах ситуация обратная. Экономическое неравенство сельских и городских жителей неблагоприятно влияет
на рынок труда на селе [3].
Еще одна тенденция, которую прогнозируют эксперты, это снижение доли
высокопроизводительных рабочих мест в
частном секторе. По мнению Всемирного
банка, мешать созданию новых высокопроизводительных рабочих мест будет
снижение инвестиционной активности в
государстве. Также существует мнение,
что сокращение числа высокопроизводительных рабочих мест в структурах чиновников будут компенсировать создан-

Динамика численности экономически активного населения
Экономически активное население

млн
чел.

% к соответствующему
периоду
предыдущего года

Занятые

млн
чел.

В том числе
Безработные

% к соответствующему
периоду
предыдущего года

млн
чел.

% к соответствующему периоду предыдущего
года

2015 год
январь
75,9
100,3*
71,8
100,5*
4,2
97,9*
*
*
февраль
75,8
99,3
71,4
99,1
4,4
101,5*
март
76,1
99,9*
71,6
99,4*
4,5
108,7*
I квартал (в
среднем за
месяц)
76,0
99,8*
71,6
99,7*
4,4
102,6*
*
*
апрель
76,0
99,9
71,6
99,4
4,4
108,8*
май
77,0
100,6*
72,7
100,0*
4,3
113,5*
июнь
76,5
99,6*
72,4
99,1*
4,1
108,6*
II квартал (в
среднем за
месяц)
76,5
100,1*
72,2
99,5*
4,3
110,3*
* Рассчитано без статистических показателей по Республике Крым и Севастополю.

Источник: таблица составлена на основании данных Росстата [4].
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Уровень
безработицы %

Безработные, зарегистрированные в
госучреждениях
службы занятости
населения (на конец месяца)
млн
% к соотчел.
ветствующему
периоду
предыдущего года

Уровень
зарегистрированной безработицы (на
конец
месяца) %

5,5
5,8
5,9

0,9
1,0
1,0

97,3*
102,1*
104,7*

1,2
1,3
1,3

5,7
5,8
5,6
5,4

1,0
1,0
1,0
1,0

101,4*
107,4*
109,6*
110,9*

1,3
1,3
1,3
1,3

5,6

1,0

109,3*

1,3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ными искусственно вакансиями в государственном секторе. К 2020 году реализация направленной на это госпрограммы
(создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест) позволит предложить
части людей высокие заработные платы и
улучшить самочувствие экономики. Однако в этой программе планируется создание одного высокопроизводительного
рабочего места вместо 3-7 обычных рабочих мест, что вызовет дополнительный
рост безработицы. Для того чтобы трудоустроить обычных работников, потребуется социальная поддержка и наращивание госзаказа, на которые нужны будут
дополнительные средства.
Еще один аспект, отражающий неравенство малых и крупных городов – это
трудовая миграция в мегаполисы, особенно в Москву. На фоне безработицы и низких зарплат данный факт налицо. Если в
Чечне и Ингушетии безработица держится
на уровне 22% и 36%, то в столице эта
цифра около 1,5%. При обесценивании
рубля и общей стагнации экономики Москва, как центр экономической активности государства, сохранит высокий уровень заработных плат благодаря сосредоточению здесь ресурсов всех видов. По
прогнозам Олега Буклемишева (Центр исследований экономической политики экономического факультета МГУ), «в результате <…> Москва будет сильно отличаться от других субъектов РФ». Как следствие всего этого, рынок труда столицы
ждет обострение конкуренции за высокооплачиваемые рабочие места. При этом
уровень занятости будет относительно
стабилен.
Развитие сельских территорий возможно тогда, когда в течение длительного
периода обеспечивается взаимодействие
природной среды, человеческого капитала
и производственного потенциала. У безработных достаточно много времени отнимает поиск работы. Среднее время поиска работы в июне 2015 года составило
7,1 месяца. К большому сожалению, политика и экономика тесно взаимосвязаны
между собой. Исходя из этого, многих интересуют прогнозы рынка труда в России.

По мнению ученых, экономические
санкции не оказывают значительного
влияния на состояние отечественной экономики. Все что происходит сейчас – это
последствия стагнации [2].
По нашему мнению, в настоящее время уровень занятости будет контролироваться государством, но снижение заработной платы очень вероятно.
Ситуация вокруг отечественного рынка труда вызывает неоднозначную реакцию. Увеличивается разрыв между рынками труда малых и крупных городов,
вынуждены сокращаться инвестиционные
программы.
Эксперты отмечают, что люди, которые потеряли работу на промышленных
предприятиях, находят себе новую работу
в неформальном секторе. В связи с этим
данные по безработице, представленные
Росстатом, не изменяются. Практические
никто не объявляет себя безработным и не
становится на биржу труда. Почти 30%
населения малых городов выпадают из
поля зрения государства. Это огромный
сегмент, который не виден ни общественности, ни правительству. По оценке экспертов ВШЭ, от 50% до 80% трудоспособного населения с малых городах находят заработок самостоятельно и неофициально на стороне.
Таким образом, для развития отечественного рынка труда необходимо решить
ряд политических и экономических проблем, существующих в настоящее время.
Санкции, введенные Евросоюзом и США,
стимулируют в России импортозамещение
зарубежных продуктов конкурентоспособным продуктом отечественного производства. В решении этой задачи особую
роль необходимо отвести экономике сельских территорий, где рынок труда недостаточно активен.
Проблемы, существующие на рынке
труда, невозможно решить самостоятельно. В этой связи необходима помощь на
государственном уровне, особенно дотационным территориям.
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Современное международное право сформировалось на гребне подъема демократических сил, которые развились во время
Второй мировой войны в борьбе с фашизмом. Его основа была заложена в Уставе ООН. За последние десятилетия в законодательстве
произошли фундаментальные изменения, и сейчас оно существенно отличается от законодательства, существовавшего во времена
Лиги Наций. [1] Появились новые отрасли: космическое, ядерное, информационное право; экологическое право; целый пласт международно-правовых норм в целях уменьшения военной конфронтации государств: по разоружению, мерам укрепления доверия, запрещению производства и применения химического и бактериологического оружия, нераспространению ядерного оружия.
Сформировались новые принципы: обязательство разрешать международные споры только мирными средствами, о защите
прав человека (теперь эта проблема носит международный, а не только внутренний характер). В соответствии с гуманитарным правом
защита жертв войны теперь должна применяться не только во время межгосударственных, но и внутренних вооруженных конфликтов.
Нормы таких отраслей, как посольское, консульское и морское право, право международных договоров, были приведены в соответствие с современностью.
Основной функцией международного права является регулирование международных отношений, поскольку государства выступают в качестве его основных субъектов. Следовательно, механизм формирования и действия норм международного права является межгосударственным, а не наднациональным. В международных отношениях нет наднациональных механизмов принуждения. Хотя
ряд авторов, напротив, считает, что этап глобализации общественно-политического, экономического и культурного развития национальных обществ и государств характеризуется формированием наднациональных институтов (включая глобальное право).
Система международного права - это распределение норм международного права и отдельных международно-правовых
установок, не имеющих нормативной базы, по институтам, отраслям и подотраслям с учетом их взаимосвязи, что определяет целостность международного права. Его основными элементами являются отрасли, институты и нормы.
Система международного права основана на объективных критериях, и во второй половине XX века начинается заметное
разделение отраслей. Этот процесс продолжается и в настоящее время, поскольку круг вопросов, которые становятся предметом межгосударственного сотрудничества, расширяется.
Что такое международное право? Некоторые авторы относят МЧП к международному праву в широком смысле этого слова
из-за его усложнения иностранным элементом. Но большинство современных авторов считают, что международное частное право
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является неотъемлемой частью национального законодательства. Существуют также различные взгляды на принадлежность МЧП к той
или иной отрасли права. Одни рассматривают его как самостоятельную отрасль, другие – как комплексную, третьи - как неотъемлемую
часть гражданского (частного) права [7, с. 5]. В самом названии слово «международный» имеет иное значение, чем в названии международного публичного права, которое регулирует межгосударственные, межправительственные, межведомственные общественные
отношения [4].
Международное частное право является международным в том смысле, что оно регулирует частные отношения, осложненные иностранным элементом.
Многие зарубежные и российские авторы часто используют термин «международное публичное право». Этот термин был использован и закреплен в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о прогрессивном развитии международного права и его кодификации от 11 декабря 1946 года. В Уставе ООН используется термин «международное право» (статья 13). Положение о Комиссии международного права предусматривает, что она занимается вопросами международного публичного права.
В доктрине международного права существует два способа определения международного права: классический и современный. Классическое направление вплоть до начала XIX века давало следующее определение: международное право - это совокупность
правовых норм, регулирующих отношения между государствами (Жан Боден).
Таким образом, международное право - это система международных принципов и норм, регулирующих международные отношения между субъектами международного права в целях обеспечения мира и сотрудничества.
Какая же сейчас ситуация с международным правом в Российской Федерации? Какие перспективы развития международных
отношений есть? Представляется важным рассмотреть данные вопросы.
15 января 2020 года Владимир Путин в послании Президента Федеральному Собранию вынес на обсуждение ряд конституционных поправок. Первое из них - это изменение, гарантирующее приоритет Конституции над требованиями международных договоров и решениями международных органов. Затем состоялось голосование по поправкам в Конституцию.
1 июля россияне большинством голосов поддержали внесение более 200 поправок в Конституцию страны. Поправки касаются самых разных сфер деятельности, но одна из них с самого начала казалась спорной - якобы поправки отменяют приоритет международного права над российским законодательством. Так ли это на самом деле и как эта поправка работает на практике?
В новой редакции Конституции Российской Федерации главы 1, 2 и 9 которой не были изменены, поскольку референдум не
проводился и Конституционное собрание не заседало. Пункт 4 статьи 15, который остался без изменений, гласит: «общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются неотъемлемой частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
законом, применяются правила международного договора» [2].
Принимая это во внимание, невозможно говорить о существовании верховенства российского права над международным
правом, как ошибочно выражаются некоторые российские политики и государственные деятели, но вполне допустимо говорить о приоритете реализации норм международных договоров, подписанных и ратифицированных Россией, по отношению к нормам российской
правовой системы (если между ними есть расхождение).
В то же время, по словам Президента Владимира Путина, «требования международного законодательства и договоров, а
также решения международных органов могут действовать на территории России только в той мере, в какой они не влекут за собой
ограничений прав и свобод человека и гражданина и не противоречат нашей Конституции» [6, с. 146].
Тот факт, что в повседневной жизни это обычно понимается как приоритет или даже верховенство российского права над
международным правом, следует из неправильного толкования пункта 5.1. б статьи 125 (в новую редакцию которой были внесены поправки). Таким образом, новая редакция пункта 5.1 статьи 125. б наделяет Конституционный Суд России следующими полномочиями:
«в порядке, установленном федеральным конституционным законом, принимает решение о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их толковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного арбитражного суда (арбитража), налагает обязательства
на Российскую Федерацию, если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».
В этой связи правильнее сказать, что конституционные поправки лишь усилили акцент на необходимости соблюдения требований Конституции Российской Федерации, хотя приоритет международного права сохраняется (но не всего международного права, а
только той части его нормативного содержания, подписанной и ратифицированной Россией, которая не противоречит Конституции
Российской Федерации).
В этой связи предложения Председателя Государственной Думы В. В. Володина проверить все международные соглашения
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и договоры, подписанные Российской Федерацией, на соответствие Конституции и проинформировать иностранных подписантов о том,
что в процессе их реализации Россия будет строго придерживаться своей Конституции, в то время как Конституционный Суд Российской Федерации может принять решение об их несоблюдении в случае несоответствия Конституции России.
В то же время возникает очевидный вопрос, имеющий большое международное и политическое значение для нашей страны:
в каких случаях необходимо будет добиваться повторного подписания международных договоров в соответствии с требованиями Конституции России, в какой степени это выгодно нашей стране, являющейся универсальным правопреемником СССР, и в каких случаях
России потребуется выйти из международных договоров, противоречащих Конституции Российской Федерации, или денонсировать их
со своим участием.
Россия, конечно, признает важность участия в деятельности международных судебных инстанций, например, Стокгольмского
Международного арбитражного суда или Апелляционного суда Всемирной торговой организации, но наша страна, согласно последним
поправкам, позволит применять к отечественным контрагентам только те нормы, которые не противоречат Конституции Российской
Федерации.
Нормы и решения Международного суда также будут выполняться в России только в той мере, в какой они не противоречат
Конституции Российской Федерации, например, согласно претензиям Украины, не следует ожидать их положительного выполнения
Россией, поскольку они уже противоречат конституционным требованиям территориальной целостности России.
Если обратиться к международному опыту, то следует отметить, что в Соединенных Штатах с момента их образования был
установлен фактический приоритет национального права над международным правом [3].
Каковы текущие перспективы развития в Российской Федерации?
Россия сегодня находится в неоднозначном положении в системе международных отношений. Власти сосредоточены на безопасности страны; восстановление взаимодействия с Западом идет медленно из-за участия страны в военных конфликтах. Ключевыми
союзниками государства являются страны Азии. Российская Федерация установила отношения с Индией, Китаем и Японией. Эти государства важны для политического и технологического развития на глобальном уровне.
Россия утратила определенные связи в системе современных международных отношений из-за санкций, введенных Западом.
Это способствует нарушению экономических контактов с некоторыми регионами.
Место России в международных отношениях всегда определялось тремя критериями:
На протяжении всей истории государство пыталось играть доминирующую роль в отношениях со своими соседями и другими
странами;
Россия противопоставляет себя Западу; власти часто руководствуются консервативными взглядами, что обусловлено особенностями внутренних условий развития.
Важной задачей для Российской Федерации является сохранение своего влияния на страны бывшего СССР. Распад Советского Союза стал для них толчком к обретению независимости, что усложнило задачу Российской Федерации по удержанию их под
контролем. У каждой независимой республики есть свое видение дальнейшего регионального, глобального и национального развития.
Во время конфронтации часто возникает международный конфликт или война. Это ослабляет государство, но Россия не может упустить природные ресурсы, которыми в изобилии располагают ее соседи.
Казалось бы, гораздо проще представить себе ближайшее будущее: основные параметры известны, текущие траектории ясны. Остается только спроецировать их на несколько шагов вперед. И этот подход верен, когда речь заходит о стабильных и равновесных системах.
Проблема в том, что в международных отношениях мы имеем дело с нелинейной и мобильной средой. Ситуация здесь стремительно меняется, обнуляя вчерашние и даже сегодняшние реалии. Парадоксально, но долгосрочный прогноз международной ситуации иногда может оказаться более простой задачей. Когда имеешь дело с крупными тенденциями, легче отфильтровать многочисленные случайные события и колебания, чтобы получить более «чистую картину». Однако в практической политике краткосрочные и среднесрочные прогнозы более востребованы, поскольку большинство политических решений принимается здесь и сейчас на несколько
месяцев или лет вперед. Понимание долгосрочных тенденций необходимо и востребовано. Без них трудно обойтись при формировании адекватных политических стратегий. Они также играют важную воспитательную роль. И все же при решении оперативных задач
долгосрочные инструменты оказываются слишком сложными и громоздкими. При всех рисках краткосрочного и среднесрочного прогнозирования такое развитие событий более совместимо с задачами тактического и оперативного плана. В каждом из этих событий необходимо учитывать фактор «черных лебедей» — маловероятных, но неожиданных событий, которые могут значительно усилить ранее
запланированные тенденции или, наоборот, ослабить их [5].
Очевидно, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе (от одного года до четырех-пяти лет) траектория мирового по-
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рядка будет определяться несколькими основными факторами. Среди них можно выделить следующие:
1. Внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах и влияние американской внутренней политики на внешнеполитический курс страны.
2. Динамика отношений между Китаем и Соединенными Штатами, темпы нарастания военно-политических и экономических
противоречий, их глубина, а также решимость сторон отстаивать свои первоначальные политические позиции.
3. Отношения между Россией и Соединенными Штатами, а также Россией и «коллективным Западом» в целом. Здесь также
важна скорость дальнейшего углубления политических конфликтов и вероятность их перерастания в военную фазу.
4. Стабильность существующих альянсов (в первую очередь НАТО) и перспективы формирования контуров новых альянсов
(Россия – Китай).
5. Рост или, наоборот, снижение независимости внешней и внутренней политики других крупных игроков, таких как ЕС или
Япония. Перспективы сохранения стратегической автономии Индии.
В отечественной и зарубежной литературе в последние годы рассматриваются всевозможные варианты развития международных отношений и роль США, КНР и РФ в них.
На данный момент мы можем выделить несколько вариантов развития международных отношений:
Сценарий 1. Переформатирование либерального порядка
Сценарий основан на попытке Соединенных Штатов вернуться к принципам глобального лидерства, существовавшим до прихода Д. Трампа к власти, с его курсом на жесткий прагматизм в отношениях с союзниками и партнерами, подрывающим экономически
невыгодные институты и режимы США, акцентируя внимание на национальном эгоизме в противовес «глобальной ответственности».
В основу этого сценария войдет:
1. Укрепление трансатлантической солидарности, а также оборонных связей с союзниками в Азии.
2. Восстановление американских проектов зон свободной торговли в Азии и Евроатлантическом регионе.
3. Осторожный подход к отношениям с Китаем, и попытка выйти из ситуации двойного сдерживания: сосредоточение внимания на политической конфронтации с Москвой при одновременной попытке достичь временных компромиссов с Пекином.
4. Рост консолидированного экономического и военного давления на Россию.
5. Выборочное усиление присутствия на Ближнем Востоке при сохранении или усилении давления на Иран.
6. Увеличение экономической и военной поддержки Украины.
7. Сохранение экономической однополярности.
Для России такое развитие событий представляется неблагоприятным. Его изоляция усилится, а его потенциал влияния
уменьшится. Она столкнется с трудным выбором: либо перейти к обороне со всеми вытекающими последствиями для развития; либо
попытаться пойти на компромисс с Западом без каких-либо гарантий успешного развития и с высоким риском перехода от режима взаимных уступок к режиму односторонней капитуляции. По крайней мере, «коллективный Запад» почувствует себя способным навязать
такую капитуляцию.
Сценарий 2. Новая многополярность
Этот сценарий возникает в ситуации, когда американский курс на прагматичную одностороннюю политику становится необратимым. Тенденция усиливается независимой ролью России и Китая, традиционно автономным курсом Индии, растущей независимостью политики ЕС на фоне недовольства односторонними действиями Соединенных Штатов. Попытка восстановить либеральный порядок в том виде, который существовал до Трампа, проваливается. Новая многополярность может означать следующее:
1. Сохранение НАТО и политика сдерживания России при одновременном увеличении автономии ЕС.
2. Растущая токсичность Украины из-за сохраняющейся коррупции и слабых институтов.
3. Сложность формирования региональных торгово-экономических режимов, ориентированных на США. Желание региональных игроков создавать свои собственные системы или держать руки свободными.
4. Рост мощи Китайской Народной Республики, осторожный подход Китая к партнерским отношениям с Москвой, которые не
перерастают в военно-политический союз. Контролируемая конфронтация между Китаем и Соединенными Штатами
5. Адаптация Ирана к санкциям США, активная роль России и осторожное наращивание Китаем своего присутствия на Ближнем Востоке.
Новая многополярность более благоприятна для России. У Москвы есть более широкое пространство для дипломатического
маневра, более высокая устойчивость к изоляции и больше возможностей извлечь выгоду из своих внешнеполитических активов. Однако такой мир вряд ли менее жесток по сравнению с либеральным миропорядком. Каждый играет сам за себя, никто не прощает ошибок, их цена повышается с учетом проблем внутреннего развития.
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Сценарий 3. Возрождение биполярности
Этот сценарий порожден обострением противоречий между Китаем и Соединенными Штатами, растущим давлением Вашингтона на Пекин с целью заблокировать его технологическое развитие и превратить его в мощного конкурента на международной арене. Противостояние между Китаем и Соединенными Штатами становится необратимым: торговые войны превращаются во взаимные экономические санкции, гонка вооружений в Азии ускоряется. Обострение противоречий между двумя державами способствует укреплению существующих и созданию новых союзов.
В частности:
1. Соединенные Штаты укрепляют своих союзников в Азии. Наряду с укреплением существующих обязательств в области
безопасности (Япония, Республика Корея и т.д.), Соединенные Штаты наращивают усилия по созданию «мягких союзов» с Индией и
Вьетнамом.
2.Усиливается военно-политическая консолидация России и Китайской Народной Республики. Москва и Пекин закладывают
основы для полноценного альянса на фоне давления США.
3. Европейский союз теряет возможность сохранить независимую позицию из-за своей стратегической взаимозависимости с
Соединенными Штатами.
4. КНР при поддержке России проводит более активную политику на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, предлагая собственную модель развития.
Преимуществом сценария для России является гарантированная возможность преодолеть изоляцию и укрепить свою безопасность за счет коалиционной игры. Однако преимущество может обернуться недостатками — потерей маневренности, статусом
младшего партнера КНР, чрезмерной стратегической взаимозависимостью.
Конечно, описанные сценарии можно рассматривать лишь как условные модели будущего мирового порядка. Модель новой
многополярности пока представляется наиболее благоприятной, несмотря на все возможные издержки. В обозримом будущем много
векторная политика, свобода маневра и использование внешней политики для решения проблем внутреннего развития останутся важными императивами для российской дипломатии.
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Рассматриваются воздействие принятых в отношении России санкций на экономику страны, промышленность, а также возникшие проблемы и возможные источники стратегического развития промышленных
предприятий. Выявляются факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятий обрабатывающей
промышленности в сложившихся экономических условиях, анализируется влияние санкций на экономику
России и на деятельность промышленных предприятий. Предложены источники внутрифирменного стратегического развития, и рассмотрены особенности их использования в условиях нестабильности. Даны рекомендации по адаптации промышленных предприятий к новым экономическим условиям, которые могут быть
использованы при разработке стратегии развития.
Ключевые слова: промышленное предприятие; стратегия предприятия; санкции; курс рубля; цены на
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Введение
В современных условиях хозяйствования,
которые характеризуются высоким уровнем
конкуренции и неопределенностью, каждое
предприятие стремится разработать концепцию
своего развития, отвечающую вызовам внешней
среды. В связи с этим для формирования четкого представления об основных направлениях
деятельности организации большое значение
имеет разработка направлений стратегического
развития предприятия.
Необходимость стратегического управления
предприятием стала особо острой в XX веке,
когда отчетливо возникла потребность разграничения текущего управления производством и
управления на высшем уровне. Это связано с
существенными изменениями в мировой экономике, такими как расширение сфер деятельности
национальных экономик, кризисные явления, а
также переустройство мира в результате Второй
мировой войны. Данные факторы способствовали
признанию важности решения задач, связанных с
изменениями внешней среды и возникшими внутрифирменными проблемами. Ввиду этого основной вектор стратегического управления предприятием изменялся: от необходимости реакции на
экономические, политические и социальные изменения до сосредоточения внимания на внутренних аспектах функционирования отдельного
предприятия или отрасли.

Целью статьи является изучение последствий введенных против России экономических
санкций, их воздействия на промышленность
России, анализ проблем и источников развития
промышленных предприятий в данных условиях. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
 проанализировать отраслевую направленность введенных экономических санкций;
 изучить сложившиеся и возможные последствия введенных экономических санкций
для промышленности России;
 сформулировать прогнозы развития предприятий в условиях экономических санкций;
 определить проблемы стратегического развития предприятий в условиях санкций, а также
возможные источники роста.
Вопросами стратегического развития предприятия занимались видные зарубежные и отечественные ученые. А. Чендлер, И. Ансофф и
М. Портер в основе эффективного стратегического управления видели разработку долгосрочных целей предприятия и необходимость
своевременного реагирования на угрозы внешней среды. Позднее Г. Минцберг указал на
большое значение качества составления внутрифирменных планов для контроля за достижением стратегических задач. Г. Хамел [1] основное внимание уделял «особым» способностям
фирмы, помогающим достичь конкурентных
преимуществ. А. Томпсон [2] рассматривал
стратегическое управление как преактивное
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Рис. Источники внутрифирменного стратегического развития предприятия

(упреждающее) и реактивное (адаптирующееся)
под изменения внешней и внутренней среды.
Среди отечественных ученых можно выделить
В.Н. Парахину, Л.С. Максименко и С.В. Панасенко [3], которые основное назначение стратегического управления рассматривали через
призму рыночного управления на основе гибких
экстренных решений.
Ввиду сложных экономических и политических условий вопросы эффективного стратегического управления предприятием и, как следствие, развитие хозяйствующего субъекта приобретают особое значение.
Проблемы и источники
стратегического развития
Среди проблем стратегического развития
особо остры проблемы системы управления на
предприятии, к которым можно отнести, прежде всего, проблему эффективности управления.
В России растет спрос на современные технологии стратегического управления. Однако
четко разработанную стратегию имеет абсолютное меньшинство российских компаний; в
особенности это относится к средним и малым
предприятиям (таковых не более 5–7%). К основным причинам сложившейся ситуации можно отнести боязнь руководства раскрыть стратегию, довести стратегически важную информацию
до менеджеров, открыто обсуждать и корректировать цели, задачи в ходе совместной работы. Од-

нако стоит отметить, что среди крупных предприятий этот процент существенно выше [4].
Во-вторых, наблюдается низкий уровень ответственности за принимаемые решения, результаты деятельности предприятия, а также сохранность имущества и ценностей предприятия.
В-третьих, можно отметить низкие качество
и достоверность используемой в процессе стратегического управления информации, что приводит к неадекватной оценке сложившейся ситуации, возможностей и трудностей развития
предприятия.
Отсутствие надежных и устойчивых источников внутреннего и внешнего роста в области
финансов, инноваций, ресурсов и имущества
также является значительной проблемой, так
как от этого будут зависеть основные направления стратегического развития.
В современных условиях, отличающихся
высокой степенью нестабильности ввиду сложной политической обстановки и принятых экономических санкций, необходимо внедрять на
предприятии инструменты формирования долгосрочных конкурентных преимуществ.
Внутрифирменные источники
развития
предприятия приобретают особое значение, так
как влияние внешних факторов не всегда возможно исключить или сгладить. Поэтому особое внимание необходимо уделять внутренним
источникам стратегического развития, среди
которых по временной составляющей можно
выделить:

О проблемах и источниках стратегического развития предприятий

 перспективные – ориентированы на достижение значительных результатов деятельности
в будущем, за счет ранее созданных стратегических преимуществ и резервов без существенного их изменения;
 стабилизационные – основаны на эффективном использовании имеющихся стратегических преимуществ и достижений, за счет которых поддерживается хозяйственная деятельность предприятия на действующем уровне без
последующих изменений;
 опережающие – характеризуются ориентацией на получение высоких результатов деятельности за счет усиления и развития существующих, а также достижения новых конкурентных преимуществ.
На наш взгляд, основными источниками
внутрифирменного стратегического развития
являются финансовые, имущественные, информационные, ресурсные, инновационные и качественные составляющие.
На рисунке отражено разнообразие источников стратегического развития промышленных
предприятий:
1. Финансовые. Обеспечение поступательного
снижения себестоимости продукции позволит
более эффективно проводить политику ценообразования. Снижение цены при сохранении необходимых свойств и качества продукции позволит
привлечь на рынке больший объем потребителей,
что обеспечит увеличение доходов предприятия и
возможности пополнения фондов.
2. Имущественные. Эффективность использования основных фондов оказывает существенное влияние на рост производства продукции. Ввиду запрета на поставку высокотехнологичных видов машин и оборудования в связи с
санкциями многие предприятия смогут заменить
устаревшее оборудование отечественным. То же
возможно и с точки зрения применяемых в производственном процессе сырья и материалов.
3. Информационные. В настоящее время особую важность приобретает такой источник стратегического развития, как информация. Информация представляет собой совокупность знаний социально-экономического, научного и другого
свойства, качество, эффективность и своевременность использования которых способствуют формированию конкурентных преимуществ.
4. Ресурсные. Наличие ресурсов для осуществления производственной деятельности имеет
одно из первостепенных значений, так как от
этого будет зависеть существование предприятия как хозяйствующего субъекта. Принятые
экономические санкции способствуют необходимости пересмотра каждой организацией сферы своего ближнего и дальнего окружения.
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5. Инновационные. Данный источник ориентирован на внедрение в производственный
процесс прогрессивной технологии, проведение научно-технических работ, а также осуществление реконструкции, модернизации и технического перевооружения предприятия. Данный источник необходимо использовать в течение всего научно-производственного цикла,
а кроме этого проводить качественную оценку
результатов с показателями конкурентов.
6. Качественные. Данный источник ориентирован на повышение качества всех стадий производственного процесса, качества выпускаемой
продукции, а также качества труда.
На наш взгляд, данные источники взаимосвязаны и использование одного из этих источников
невозможно без другого.
Рассмотрим особенности использования источников внутрифирменного стратегического
развития в условиях санкций (табл. 1).
Стратегическое развитие в условиях санкций
заключается в разработке нескольких вариантов
развития, ориентированных как на ухудшение,
так и на стабилизацию внутренних и внешних
составляющих. При этом одним из основных
источников развития следует рассматривать
внутренние резервы предприятия, что позволит
максимально снизить финансовую зависимость
и внешние риски.
Санкции и экономика России
Санкции, введенные странами Европейского
союза и США против России ввиду присоединения Крыма и обострения конфликта на Украине, изменили экономическое равновесие во
всем мире.
Первые санкции были введены США, ЕС и
другими странами в марте 2014 года в отношении отдельных лиц, групп лиц и компаний. Они
предусматривают запрет на въезд в эти страны
для лиц, находящихся под санкциями, замораживание их активов, а также запрет на деловые
операции. В июле 2014 года были введены
санкции в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов России. Что касается финансового сектора, то для шести
крупнейших российских государственных банков, а также предприятий энергетической и
оборонной отраслей был резко ограничен доступ к финансовым рынкам ЕС и США. Вслед за
ЕС санкции ввели Норвегия, Канада и Австралия и другие страны.
В ответ на эти санкции Россия ввела запрет
на импорт сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты
Америки, страны Европейского союза, Канада,
Австралия и Королевство Норвегия [5].
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Таблица 1
Использование внутрифирменных источников стратегического развития в условиях санкций
Проблемы, сдерживающие
Источники стратегиразвитие предприятий
Характеристика
ческого развития
в условиях санкций
Внешние
Сокращение внешнего фи- Ресурсные
Участие в государственных программах;
нансирования
Финансовые
участие в программах льготного кредитования; формирование и использование
источников собственных средств
Снижение потребительского Качественные
Повышение качества продукции за счет
спроса
Информационные
улучшения контроля качества продукФинансовые
ции, улучшения уровня организации
производства; проведение маркетинговых исследований в области оценки
предпочтений потребителей; поиск резервов снижения себестоимости продукции (например, за счет использования
отечественных сырья и материалов)
Недостаточность инноваций
Инновационные
Повышение уровня инновационной активности за счет постепенной, четко
спланированной модернизации основных
фондов
Запрет поставки высокотех- Ресурсные
Использование отечественных и зарунологичного оборудования
бежных аналогов
Прекращение ранее устояв- Ресурсные
Поиск новых деловых партнеров за счет
шихся деловых связей
повышения уровня доверия между Россией и странами Азии не только на государственном, но и корпоративном уровне
Внутренние
Проблемы
эффективности Качественные
Доведение стратегически важной инфоруправления
Ресурсные
мации до менеджеров; обсуждение и
корректировка целей и задач; повышение
требований к уровню подготовки управленческого персонала
Низкий уровень ответствен- Качественные
Введение и корректировка системы матености за принимаемые реше- Ресурсные
риальной ответственности за своеврения
менность, эффективность принимаемых
управленческих решений; повышение
требований к уровню подготовки управленческого персонала в области промышленного производства; внедрение
системы менеджмента качества
Низкий уровень качества и Качественные
Налаживание четкой системы организадостоверности используемой Ресурсные
ции документооборота; использование
информации
данных только из проверенных источников; повышение уровня корпоративной
культуры и защиты информационной
системы предприятия
Высокий уровень износа Имущественные
Использование возможностей реконстосновных фондов
Инновационные
рукции основных фондов; постепенная
модернизация и техническое перевооружение производства; использование отечественного оборудования
Рост себестоимости продук- Ресурсные
Внедрение новой техники и технологий;
ции ввиду удорожания ис- Инновационные
повышение качества трудовой деятельходных сырья и материалов
Качественные
ности; повышение уровня квалификации
персонала; поиск более дешевых аналогов используемых сырья и материалов

Чтобы определить степень воздействия принятых санкций на экономическую ситуацию в
Российской Федерации, проведем их классификацию (табл. 2).
Экономические санкции более действенны в
отношении стран – традиционных хозяйственных партнеров, чем давних соперников. Для

России санкции со стороны США менее болезненны, чем со стороны стран-членов Европейского союза, признанного стратегическим партнером. К концу 2013 г. объем накопленных российских инвестиций в экономике США составил
4.1 млрд долл., а, например, в Нидерландах –
23.3 млрд долл. В свою очередь, инвестиций из
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Таблица 2
Классификация санкций, принятых в отношении России
Наименование
Характеристика
Связаны с ограничением или запретом на поставку сырья, материалов
Коммерческие
и высокотехнологичного оборудования
Ограничение доступа на международные финансовые рынки; преФинансовые
кращение или отказ от инвестирования в совместные проекты
Полный или частичный отзыв дипломатических представительств;
Дипломатические
аннулирование дипломатических виз
Ограничение
Запрет или ограничение на перемещение через границу отдельных
в передвижении
лиц или групп лиц
Прекращение или лишение права голоса в международной организаПроцессуальные
ции, а также исключение из членства

США в России накоплено лишь 10.3 млрд, из Нидерландов – 68.2 млрд долл. США [6].
Санкции коснулись многих государственных
корпораций России, которые стали наращивать
свое присутствие на европейском рынке. В списки предприятий, на которые распространены
санкции, включены государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»; ОАО «Сбербанк России»; ГАО «Черноморнефтегаз»; государственная корпорация «Роснано»; государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех», а также
крупнейшие частные компании ПАО «ЛУКойл»,
ОАО «Сургутнефтегаз» и др.
Однако последствия санкций, введенных в отношении России, скорее всего, будут наиболее
ощутимыми в сфере инвестиций. Так, ограничения на экспорт высокотехнологичного оборудования могут привести к переносу сроков реализации некоторых новых инвестиционных проектов.
Однако темпы осуществления таких инвестиций
могут снизиться сами по себе на фоне слабого
мирового спроса и низких мировых цен на нефть.
Ограничения на новые среднесрочные и долгосрочные заимствования приведут к сокращению
внешнего финансирования новых инвестиций.
В связи с этим актуальны разработка, адаптация и внедрение стратегии предприятия с
учетом сложившейся экономической ситуации,
которая не только позволила бы обеспечить сохранение организации как экономического
субъекта, но и способствовала переходу на новый уровень развития.
Промышленность России
в условиях санкций
Промышленное производство является ключевым звеном экономики любой страны. В условиях цикличности экономического развития
любое предприятие подвергается определенным
испытаниям, и от того, насколько соответствует

стратегия предприятия вызовам внешней среды,
будет зависеть развитие, а в некоторых случаях
и существование самой организации [7].
В период финансово-экономического кризиса в России в 2008 – 2009 годах наблюдалось
резкое снижение промышленного производства,
наиболее сильный спад произошел в обрабатывающих отраслях [8]. Основными проблемами,
особенно в период кризиса, являются: резкое
снижение спроса на продукцию, следовательно,
и цен, низкие потребительские качества продукции; физический и моральный износ активов
предприятия; высокий уровень материальных
затрат, приводящих к повышению себестоимости продукции. В настоящее время проблема
формирования стратегии развития предприятия в
связи с принятием в отношении России экономических санкций становится особо острой.
Промышленные предприятия представляют
собой особый вид предприятий, деятельность
которых направлена на производство продукции по определенной технологии. Ввиду сложности организации производственного процесса
и необходимости четкого представления о перспективах развития формирование стратегии
для них является сложным и всеобъемлющим
процессом [9].
Для промышленных предприятий производство продукции является сложной и масштабной деятельностью. Для таких организаций
наиболее эффективной структурой деятельности является та, в которой производство является основным элементом. Производственная деятельность тесно связана с другими основными
видами деятельности организации: финансовой
деятельностью, маркетингом, деятельностью
службы персонала. Таким образом, комплексная стратегия промышленного предприятия
сложно взаимосвязана с другими стратегиями
основных подсистем организации, представляющих компоненты ее внутренней среды.
Кроме того, стратегия развития предприятия
должна формироваться с учетом факторов
внешней среды.
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Таблица 3
Основные показатели деятельности промышленных предприятий
Показатели
2012
2013
2014
Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд руб.:
 добыча полезных ископаемых
8950
9748
10287
 обрабатывающие производства
25111
27133
30118
Индекс промышленного производства,
в процентах к предыдущему году
103.4
100.4
101.7
Среднегодовая численность работников организаций,
тыс. человек
10390
10297
10056

Нестабильная экономическая обстановка оказала существенное влияние на деятельность промышленных предприятий. Санкции существенно
ослабили экономику и оказали значительное воздействие на все ее сферы. Ввиду этого особо обострились такие стратегические проблемы, как
уменьшение доли рынка, отсутствие роста, снижение рентабельности, сокращение объемов инвестиций и недостаточность инноваций.
Рассмотрим влияние сложившейся экономической ситуации на деятельность промышленных предприятий.
Введенные против России санкции направлены на основные конкурентоспособные отрасли
экономики: нефтяную, газовую, атомную, военную промышленность, а также против российского банковского капитала. Большая доля экспорта
России ориентирована на европейский рынок,
следовательно, санкции означают вытеснение
российских компаний с европейского рынка.
Экономические санкции, принятые в отношении Российской Федерации, включают запрет доступа российских банков на рынок международного капитала, поставок высокотехнологичного оборудования, инвестиций в Крым и
торговли с ним, а также прекращение действия
многих совместных проектов. В условиях санкций вопрос развития отечественного производства стоит очень остро. Резкое падение курса
рубля по отношению к доллару и евро привело
к снижению импортных поставок и их удорожанию [10]. В январе 2015 года внешнеторговый оборот России составил 39.0 млрд долларов США и по сравнению с январем 2014 года
снизился на 33.9%.
Рассматривая основные показатели деятельности промышленных предприятий (табл. 3),
можно отметить, что объем отгруженной продукции в 2015 году по сравнению с 2014 годом
увеличился. В добывающей промышленности
отмечен рост данного показателя на 1072 млрд
руб., а в обрабатывающей – на 1846 млрд руб.
Индекс промышленного производства снизился на 5.1%. Среднегодовая численность персонала сократилась на 181 тыс. чел. по сравнению с 2014 годом и на 422 тыс. чел. по сравнению с 2013 годом [11].

2015

11359
31964
96.6
9875

Предприятия оборонно-промышленного комплекса наиболее остро чувствуют введение
санкций западными странами, так как они сильно зависят от зарубежных заказов. Введенные
санкции направлены на ограничение поставок
новейших технологий, оборудования и приборов. Кроме этого значительно сократился объем
внешнего инвестирования. В 2014 году Латвия,
Германия, Франция, Канада, Великобритания,
Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерланды,
США и Евросоюз приостановили военнотехническое сотрудничество с Россией. Израиль
запретил поставки в Россию беспилотников и
новых военных технологий. В санкционных
списках США присутствуют такие предприятия, как АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», «Ростех», НПО «Базальт», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», государственный оборонный концерн «Алмаз – Антей». Кроме данных предприятий под запретом
находятся концерн «Калашников», ОАО «Концерн Радиоэлектронные Технологии», концерн
«Созвездие», ОАО «Конструкторское бюро
приборостроения», ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», ОАО
«Долгопрудненское научно-производственное
предприятие» и др.
Авиастроение является одной из самых высокотехнологичных отраслей экономики. Создание и проектирование воздушных судов предусматривает использование материалов с
улучшенными служебными характеристиками и
технологиями их переработки. Российская Федерация импортирует в гражданском самолетостроении более 80% комплектующих, в тяжелом машиностроении – около 70%, в нефтегазовом оборудовании – 60%, в энергетическом
оборудовании – 50%, в сельхозмашиностроении
в зависимости от категории продукции – от 50%
до 90%.
Экспорт российского вооружения и военной
техники в 1999–2013 гг. имеет стабильный рост
номинального объема поставок и валютных поступлений. В 2015 году РФ продала оружия и
военной техники на 15 млрд долл., из них
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13 млрд долл. приходится на долю «Рособоронэкспорта». Ввиду непростой международной
обстановки и экономической ситуации был упрощен вывоз военной продукции для участия в
зарубежных выставках.
Экспорт российских вооружений за последние пять лет увеличился на 28% по сравнению с
предыдущим пятилетним периодом. Объем
продаж в 2014 и 2015 годах оказался ниже, чем
в 2011–2013 годах. Россия в 2011–2015 годах
поставила оружие 50 странам. Крупнейшим покупателем российского вооружения является
Индия (39% российского экспорта), далее следуют Китай и Вьетнам – 11%.
В 2015 году доля военного экспорта в общем
экспорте увеличилась в 1.5 раза, на него приходилось 4.2% всей внешней торговли, которая в
целом в предыдущем году сократилась более
чем на 30%.
При этом введенные санкции еще более обостряют внутренние проблемы оборонных предприятий. К ним можно отнести плохое состояние материальной базы, нарушение процесса воспроизводства основных фондов, ухудшение подготовки
кадров и слабую государственную поддержку.
Также санкции коснулись предприятий нефтегазовой отрасли: «Роснефть», «Транснефть» и
«Газпромнефть». Запрещается напрямую или
косвенно приобретать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или помощь в получении или иным образом распоряжаться ценными бумагами и инструментами денежного
рынка со сроком погашения более 30 дней. На
дочерние компании «Роснефти» официально
распространяются те же секторальные санкции,
что и на головную компанию. Запрещены поставки для перспективных месторождений:
сланцевых, шельфовых и арктических, что создает трудности в доступности западного оборудования.
Согласно данным опроса [12], 48.1% компаний считают, что экономические санкции оказывают влияние на деятельность предприятий,
38.9% отрицают влияние санкций на их компании, а 13% затруднились с ответом на данный
вопрос. Наиболее критичным стал рост цен на
сырье и оборудование (64.6% респондентов),
20.8% организаций отметили, что воздействие
по данному направлению незначительно. В то
же время 14.6% не испытывают на себе роста
цен на сырьё, оборудование, комплектующие
из-за санкций. Снижение доступности кредитов
оказывает воздействие на деятельность почти
половины компаний – участниц опроса (48.9%),
а 17% компаний отметили, что по данному направлению введение санкций оказывает воздействие незначительно или не в полной мере.
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Ввиду того, что в структуре российского
импорта наибольший удельный вес занимают
машины и оборудование, введенные санкции
могут затормозить процесс обновления основных фондов более современным и высокотехнологичным оборудованием [13]. Данный запрет коснулся в первую очередь нефтегазоперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий. Также можно отметить прекращение совместных проектов в газовой и нефтяной сфере,
инвестирования перспективных проектов, в том
числе «Южного потока».
Структура отрасли машиностроения представлена тремя основными направлениями: производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования;
производство
транспортных
средств. В 2015 году объем отгруженных предприятиями машиностроения товаров составил
5 960 263 млн руб., что меньше по сравнению с
2014 годом на 308 714 млн руб., или на 4.9% [11].
В структуре отгруженной отраслями машиностроения продукции основную часть (около
47%) составляет продукция предприятий по
производству транспортных средств и оборудования – 2811320 млн руб., при этом можно отметить снижение данного показателя к
2014 году на 11.6%, в производстве машин и
оборудования – на 4.7%. Положительная тенденция отмечается в отраслях по производству
электрооборудования, объем отгрузки в которых по сравнению с 2014 годом вырос на 7.3%.
В 2015 году можно отметить рост производства машин и оборудования для сельского и
лесного хозяйства на 23.4%, а также значительное падение аналогичного показателя в производстве легковых автомобилей на 38.9% [14].
Ввиду сложной экономической обстановки
особое значение приобретает необходимость замещения импорта для увеличения потенциала
промышленности. Важными условиями для этого
является соблюдение ряда принципов [15]:
1) с российской экономики должен быть
снят груз в виде коррупции и монополий;
2) необходима модернизация инфраструктуры, так как в настоящее время имеются избыточные издержки ввиду ее нехватки;
3) следует соблюдать разумный протекционизм;
4) необходима грамотная промышленная
политика, предусматривающая наличие льготного режима налогообложения для предприятий
приоритетных отраслей;
5) необходимо эффективное управление валютным курсом.
Ограничения, связанные с «замораживанием» многих совместных проектов, привели к сокращению объемов иностранных инвестиций. В
2013 году в Россию было вложено 79 млрд долл.
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США, а в 2014 году прямые иностранные инвестиции в Россию упали более чем на 70% и составили 19 млрд долл. США. Основными факторами, которые могут существенно повлиять
на инвестиции в российскую экономику, можно
считать неуверенность потребителей, волатильность валютных рынков и геополитическую
нестабильность. Кроме этого, снижение цен на
сырьевые товары, скорее всего, приведет к отсутствию интереса инвесторов на вложения в
эти активы. К основным причинам падения цен
на нефть можно отнести быстрый рост добычи
сланцевой нефти в США, замедление роста
спроса, а также ожидание появления на мировом рынке нефти из Ирака, Ирана и Ливии. Поскольку бюджет России формируется в основном из возможных доходов от продажи сырьевых ресурсов, данный фактор может оказать
существенное влияние на сокращение объемов
государственных инвестиций.
Среди факторов, ограничивающих деловую
активность обрабатывающих предприятий,
можно отметить недостаточный рост спроса на
продукцию на внутреннем рынке и недостаток
финансовых средств. Ограничение поставок
импортной продукции будет способствовать
налаживанию новых деловых связей с отечественными производителями [16].
Среди предприятий обрабатывающей промышленности автомобильный рынок России
уменьшился на 12% за первое полугодие
2014 года из-за экономического спада, крайней
неопределенности политической обстановки, а
также сложившейся плохой конъюнктуры [17].
Последствия принятых экономических санкций двойственны. В.С. Загашвили [18] отмечает,
что одним из их последствий является сокращение зарубежной инвестиционной деятельности
ввиду трудностей получения разрешения на приобретение активов и опасения российских банков
стать объектами санкций.
С.В. Пономарев, А.А. Юрченко [19] считают, что принятые в отношении России санкции
способствуют восстановлению российского
производства, созданию надежной основы для
его дальнейшего развития, неотъемлемым элементом которого является поддержка отечественного товаропроизводителя.
А.Е. Гавриленко [20] в качестве основного
эффекта от зарубежных санкций выделяет снижение доступности внешних источников финансирования ввиду роста процентных ставок
по кредитам.
Рост задолженности по кредитам и займам
может свидетельствовать не только об увеличении их доли в источниках формирования запасов и затрат, но и об их удорожании в связи с
повышением процентных ставок по кредиту.

В связи со снижением объемов поступлений
денежных средств расходы на приобретение
основных средств сократились, что говорит о
сокращении вложений в приобретение нового
высокотехнологичного оборудования.
В современных условиях глобализации и
взаимозависимости компаний друг от друга
большое значение приобретает понимание необходимости разработки и последующей реализации долгосрочных целей компании, направленных на повышение степени конкурентоспособности предприятия и отдачи на вложенный
капитал. Без этого компании, работающие в
среде с высокой степенью конкуренции и неопределенности, не могут рассчитывать не только
на рост, но и на удержание ранее завоеванных
позиций.
Заключение
Рассмотрев источники стратегического развития, можно сделать вывод, что основным вектором развития промышленных предприятий в
новых экономических условиях является необходимость корректировки планов и программ,
направленных на систематизацию составляющих экономического потенциала предприятия.
Во многом успех инновационного развития
России зависит от того, насколько эффективно
государство сможет осуществить его инфраструктурное сопровождение [21].
Сохранение негативных тенденций от влияния санкций в 2016 году в виде значительного
оттока капитала, падения курса рубля и существенного ухудшения ситуации в банковском секторе требует особого внимания. Стратегия
должна предусматривать постоянный мониторинг состояния всех воспроизводственных, социально-экономических, финансово-инвестиционных процессов: процесса производства,
инвестиционных потоков, изменений в бюджетной сфере. В качестве основы следует использовать формализованные алгоритмы на основе математических моделей, предусматривающих оценку различных факторов [22].
Таким образом, для поддержания стабильного развития предприятия в условиях значительного влияния факторов внешней среды необходимо минимизировать их негативное воздействие за счет внутренних резервов и своевременно формировать новые партнерские отношения
как с отечественными производителями, так и
на новых рынках. Особое значение имеет своевременная реакция на меры государственного
регулирования по снижению негативного воздействия экономических санкций и международной обстановки.

О проблемах и источниках стратегического развития предприятий

Проведенный анализ показал, что состояние
промышленного производства зависит от множества внутренних и внешних воздействий, но
все они оказывают различное влияние на деятельность предприятий.
В качестве рекомендаций по адаптации промышленных предприятий к новым экономическим условиям можно назвать:
1) повышение уровня подготовки и квалификации управленческих кадров предприятия;
2) строгий контроль за тенденциями основных показателей работы предприятия, в частности себестоимости продукции; замена, при возможности, зарубежных сырья, материалов и
комплектующих отечественными аналогами;
3) замена устаревшего оборудования, в частности его активной части, для повышения эффективности труда;
4) внедрение в производственный процесс
прогрессивных технологий, проведение научнотехнических работ, а также осуществление реконструкции, модернизации и технического
перевооружения предприятия;
5) повышение контроля качества продукции
на всех стадиях производственного процесса с
целью ликвидации брака и снижения затрат;
6) создание на предприятиях специальных
фондов с целью формирования средств для развития и поддержания деятельности;
7) поиск новых деловых партнеров не только
на государственном, но и корпоративном уровне;
8) государственная поддержка важнейших
отраслей экономики, снижение налоговой нагрузки и создание специальных экономических
зон развития.
Одной из основных проблем стратегического
развития предприятия является неустойчивое
экономическое положение как внутри страны, так
и на международной арене. Ввиду этого главной
задачей любой организации является своевременное реагирование на вызовы внешней среды, а
также разработка гибкой стратегии развития.
Главной задачей при формировании стратегии
организации является ориентация на собственные
резервы, готовность к возможному ухудшению
общей экономической ситуации.
Разработка четкой и гибкой стратегии развития предприятия позволит сохранить на существующем уровне основные показатели работы организации для действующего предприятия и исключить возможность «провала» для вновь создаваемого. Чем раньше предприятие внесет коррективы в свою работу, тем легче будет сохранить
его целостность и экономическую независимость.
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ABOUT THE PROBLEMS AND SOURCES OF STRATEGIC DEVELOPMENT
OF ENTERPRISES UNDER THE SANCTIONS
V.P. Kuznetsov, E.S. Churbanova
Kozma Minin State Pedagogical University of Nizhni Nogorod
The article discusses the impact of the sanctions against Russia on its economy and industry, as well as the problems
arising in this connection and the possible sources for strategic development of industrial enterprises. The purpose of this
paper is to identify the factors that influence the activities of the manufacturing industry in the current economic conditions,
to analyze the impact of sanctions on the Russian economy and the current internal problems of industrial enterprises. The
study is based on the use of the following methods: analysis, synthesis, logical and systems approach. Based on the statistical data of industrial enterprises’ performance, the authors have analyzed the impact of sanctions on the activities of industrial enterprises and the problems of their strategic development. The authors propose some sources for in-house strategic
development and discuss their use in the conditions of instability. A number of recommendations are given regarding the
adaptation of industrial enterprises to new economic conditions. The recommendations can be used to elaborate the development strategy for industrial enterprises.
Keywords: industrial enterprise, business strategy, sanctions, ruble exchange rate, oil prices, import structure, import
substitution, issues of strategic development, sources for in-house strategic development.
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Как санкции отразятся на медицине и здравоохранении
05.03.2022

Санкции, наложенные на Россию рядом западных стран в связи со
спецоперацией на Украине, массовый уход иностранных компаний с
российского рынка, приостановка авиасообщения, резкий рост курсов валют –
все это, безусловно, отразится на отечественной системе здравоохранения и
стоимости медицинских услуг. Каких изменений следует ждать в отрасли в
ближайшее время и какие шаги участники рынка и регуляторы могут
предпринять, «МВ» выяснил у экспертов.

Лекарства и медоборудование

Управляющий партнер компании DMG Владимир Гераскин отметил,
что на данный момент медицинская техника под санкционные ограничения не
попала, а крупные компании, например, отвечающее за здравоохранение
подразделение Siemens, работают в прежнем режиме. По его оценке,
некоторые сложности возникнут с обслуживанием техники, но радикально
они на медицинскую отрасль не повлияют.
Гераскин прогнозирует, что санкции дадут толчок к расширению
сотрудничества по поставкам медтехники с другими государствами, прежде
всего с Китаем, а также к расширению сборки и разработки собственных КТ и
МРТ. Схожую картину эксперт прогнозирует и в отношении лекарственных
средств: необходимые закупки будут переориентированы на другие страны, а

для производившихся в России по лицензиям препаратов будет введен другой
порядок.
Роста цен на лекарства не избежать, считает Гераскин. Но государство, по
его мнению, сможет компенсировать этот рост расширением программ
бесплатного лекарственного обеспечения за счет увеличения расходной части
государственного бюджета на фоне увеличения доходов от продажи нефти и
газа.
«За счет роста доходов государство сможет профинансировать систему
ОМС, увеличится зарплата, а инвестиции, которые раньше уходили за рубеж,
останутся в стране», — пояснил Гераскин. Он считает, бюджет фонда ОМС
может достигнуть 4,5—5 трлн руб.
При этом эксперт ожидает снижения спроса на услуги частных клиник,
особенно в маленьких городах России, где выше шансы остаться без работы.
Но в крупных мегаполисах выручка некоммерческих медучреждений
вырастет за счет поднятия цен. Общая выручка частного сектора медицины,
по прогнозам Гераскина, поднимется до 1,1—1,2 трлн руб. в год.
Наиболее активного роста стоимости медуслуг эксперт ожидает в
стационарном сегменте, сильнее зависящем от импорта: инструменты,
материалы, импланты и т.д. Самая тяжелая ситуация, по мнению специалиста,
будет по линейным ускорителям и ПЭТ-сканерам, которые не
импортозамещены.
Увеличится стоимость услуг и в диагностическом звене, считает
Гераскин. Он предполагает, что расходы на ремонт, запчасти и содержание
оборудования могут вырасти на 20–30%, но «необоснованно цену на услуги
поднимать никто не будет», так как это вызовет отток спроса. В амбулаторном
звене эксперт не ждет существенного роста расходов.
Как рассказала «МВ» руководитель Высшей школы организации и
управления здравоохранением Гузель Улумбекова, около 300 млрд руб.
государственная система здравоохранения тратит на расходные материалы и
медизделия, примерно две трети из них зарубежного производства. На
лекарственные средства ежегодно расходуется 500 млрд руб., примерно
половину составляет импорт. Из-за роста курса валют эти расходы вырастут.
По данным Банка России, доллар США вырос с 24 февраля на
14,084039% по состоянию на 2 марта. С учетом того, что вся
импортируемая в РФ продукция приобретается за доллары,
основываясь на данных Улумбековой, «МВ» подсчитал, что расходы на

зарубежные медизделия могут вырасти до 228,1 млрд руб., а на
лекарственные средства — до 285,2 млрд руб.
Маловероятно, что иностранные фармкомпании легко откажутся от
крупного российского рынка после того, как потратили массу сил и средств на
то, чтобы на нем закрепиться, считает директор по развитию компании RNS
Pharma Николай Беспалов. По его словам, ситуация может пойти по разным
сценариям: если рассматривать самый негативный, то порядка 95–98%
закупаемых сегодня импортных препаратов можно заменить.
«Да,
придется
немного
подвинуть
приоритеты
патентного
законодательства, но в кризисных условиях это вполне допустимо», – заявил
Беспалов.
Порядка 75% всех поставок фармацевтических субстанций приходится на
Китай и Индию. При этом эта доля легко может быть доведена до 90–95%,
полагает эксперт. Это касается и остальных составляющих производства
(вспомогательные вещества, упаковочный материал и т.д.).
Медицинские изделия еще в большей степени ориентированы на
поставки из азиатского региона. В связи с закрытием воздушного
пространства Европы для российских судов и переориентацией на
автомобильные перевозки возможно удлинение сроков доставки и стоимости
логистики, предупредил Беспалов. Проблемы, на его взгляд, могут быть со
сложной техникой, например, с аппаратами МРТ.
«Что касается постпродажного сервиса и технической поддержки
пользователей продукции иностранных компаний в случае их ухода с
российского рынка, то при самом негативном раскладе придется также
обращаться к специалистам из третьих стран либо придумывать какие-то
схемы по взаимодействию через посредников», – отметил Беспалов.
Как заявил на Всероссийском орфанном форуме 28 февраля генеральный
директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай, источники различного сырья,
реагентов и реактивов будут для нас перекрыты в ближайшее время. Но, по
его словам, все не так плохо: пока Юго-Восточная Азия и Ближний Восток –
наши коллеги. «Думаю, стоит обратить внимание на механизмы возможных
внесений в досье препаратов дополнительных источников сырья. Это
страхующая позиция и это тактика, которая поможет не потерять достигнутый
уровень производства орфанных препаратов», – отметил Кудлай.
С обеспечением медицинскими расходными материалами и одноразовой
одеждой не должно возникнуть проблем, заявил «МВ» президент ассоциации

«Здравмедтех» Александр Ручкин. По его словам, еще после первой волны
санкций в 2014 году многие российские производители этих изделий
переориентировали закупки сырья на внутренних поставщиков, а также
турецкие и китайские компании.
Гузель Улумбекова также выделила Индию и Китай как потенциальных
партнеров для импорта лекарственных средств и медицинский изделий.
Выводы о возможных перебоях или отказах в поставках онкологических
препаратов делать преждевременно, заявил председатель МОД «Движение
против рака» Николай Дронов. По его словам, после реализации программы
«Фарма 2020» зависимость российского рынка от иностранных лекарств стала
гораздо ниже.
«Многие препараты, которые еще несколько лет назад трудно было
получить, теперь производятся здесь. В розничном сегменте, да, наверное,
лекарства подорожают, а кое-где это уже произошло. Не думаю, что с учетом
принимаемых протекционистских решений эта сфера будет остановлена.
Хотя, конечно, могут быть проблемы с завозом каких-то субстанций», –
отметил он.
Во внешней пресс-службе компании Philips сообщили, что компания
продолжает помогать лечебным учреждениям повышать уровень
медицинского обслуживания в России. «Мы следим за развитием ситуации и
будем корректировать наши планы по мере необходимости», — говорится в
официальном комментарии. Компания воздержалась от ответов на вопросы по
существу о возможных изменениях в сроках, графике, объеме поставок
оборудования, а также постпродажном сервисе аппаратуры.
Еще несколько крупных участников рынка отказались от комментариев.
Частные клиники
Как рассказал «МВ» директор департамента управления системой
снабжения ГК «Медси» Кирилл Попов, перебоев в поставках лекарств в
феврале и в начале марта не происходило, но задержки, вызванные
ограничением авиасообщения и сезонным увеличением длительности
маршрутов морских перевозок, присутствуют. Он отметил, что
прогнозировать изменение цены импортных лекарств сейчас сложно, но
компания уже ведет переговоры с ключевыми партнерами, чтобы «частично
сдержать инфляционные составляющие стоимости».

По словам операционного директора ГК Родиона Ступина, в «Медси»
принимают меры для увеличения запаса медоборудования, необходимого для
бесперебойной работы клиник, проводятся переговоры с поставщиками.
Директор по коммерческой деятельности и маркетингу компании Алла
Канунникова уточнила, что по ряду направлений возможна корректировка
стоимости услуг до 20% в случае изменений прайса по импортным
медицинским материалам, но стоимость приема врача меняться не будет.
В EMC «МВ» сказали, что продолжают работать «в штатном режиме». ГК
«МедИнвестГрупп» оперативно на запрос не ответила. В компании «Мать и
дитя» от комментариев воздержались.
Заместитель директора по правовой работе ГК «Нефросовет»,
российского оператора медицинских услуг в области нефрологии и
диализа, Роман Джапаридзе не берется прогнозировать изменения в
поставках продукции иностранных производителей, но уверен, что ее
стоимость вырастет, а следовательно, увеличится себестоимость медуслуг.
«Наша компания работает исключительно в системе ОМС, и выходом из
сложившейся ситуации будет курс государства на пересмотр тарифов в
сторону увеличения. Но в данных условиях рассчитывать на это не
приходится. Скорее всего, придется сокращать сопутствующие сервисы,
которые диализные компании внедряли для пациентов (питание, развозка на
такси и т.д.), чтобы сохранить уровень качества оказываемых медуслуг», –
полагает Джапаридзе.
Он отметил, что с учетом того, что услуги гемодиализа относятся к
жизненно необходимым, вряд ли произойдет резкое сокращение поставок.
Кроме того, на рынке есть расходные материалы для аппаратов искусственной
почки от производителей из стран, не участвующих в санкционном давлении
на Россию.
Лабораторная диагностика
В крупнейших лабораториях – «Гемотест» и «Хеликс» – «МВ» сообщили,
что не испытывают проблем с поставками и работают в штатном режиме. С
учетом ограничения авиаперелетов продукция европейских поставщиков
будет завозиться автотранспортом.
«Мы работаем с поставщиками из разных стран, преимущественно
поставки в Россию осуществляются с европейских складов. На текущий
момент мы не ощущаем дефицита реагентов или расходных материалов. Цены
на них поставщики пока удерживают. Мы ожидаем, что решение об изменении

цен будет приниматься после стабилизации ситуации», – сообщила «МВ»
заместитель генерального директора компании «Хеликс» Дарья Горякина.
В «Гемотесте» также не ожидают критичных изменений в ценах и
объемах поставок. Зависимость компании от иностранных производителей –
менее 10%.
«Мы располагаем всем необходимым, чтобы продолжать работу в
штатном режиме. В данный момент изменений в договоренностях нет. В
сложившейся ситуации мы не видим рисков для обслуживания иностранной
медтехники. Компания использует новое и надежное высокотехнологичное
оборудование и имеет собственную сервисную службу», — уточнила
коммерческий директор «Гемотеста» Светлана Василенко. Она заверила, что
компания будет максимально сдерживать рост цен на услуги. По имеющимся
расчетам, при росте курса доллара на 30% стоимость услуг может подорожать
на 2–3%.
Наука и образование
Независимый рецензент международного журнала Journal of Molecular
Structure, ведущий научный сотрудник Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова Вадим Батаев 1 марта сообщил, что
редакция издания отказала в публикации российскому автору, так как приняла
решение «не рассматривать к публикации рукописи ученых из российских
научных учреждений» в связи с событиями на Украине.
«У неанглоязычных исследователей всегда были трудности с
публикацией в международных журналах. Зачастую это было связано с
плохим английским, но находились доброжелательные редакторы, которые
принимали статьи из-за их научной ценности, а потом подвергали обильным
языковым правкам. В ближайшее время сотрудники зарубежных изданий вряд
ли будут проявлять подобную благосклонность», – считает вице-президент
Общества специалистов доказательной медицины профессор Василий
Власов.
Более позитивный сценарий прогнозирует генеральный секретарь
Российского общества специалистов медицинского образования, генеральный
представитель Международной ассоциации медицинского образования
(АМЕЕ) Залим Балкизов. По его словам, крупные международные
издательства уже заявили, что не собираются ограничивать публикации
российских ученых. Кроме того, процесс принятия решений в высокоранговых
научных журналах достаточно формализован и вряд ли будет подвержен
влиянию внешнеполитических обстоятельств.

«МВ» не нашел в открытом доступе каких-либо заявлений относительно
ученых из России, в том числе от таких влиятельных изданий, как The New
England Journal of Medicine, Circulation и Journals of the American College of
Cardiology.
Балкизов также не предвидит угрозы недопуска российских специалистов
к выступлению на международных конференциях и конгрессах, во всяком
случае для участников онлайн-мероприятий. По его словам, АМЕЕ не
планирует отказываться от докладов российских участников и постерной
сессии из докладов российского офиса ассоциации. Однако сложности с
получением виз и поездками неизбежны, констатирует Балкизов.
Спустя несколько дней АМЕЕ все же исключила из состава российских и
белорусских специалистов.
О прекращении взаимоотношений со Сколковским институтом науки и
технологий
(Сколтех)
из-за
событий
на
Украине
25
февраля сообщил Массачусетский технологический институт (MIT) –
единственный зарубежный вуз, который ранее предложил российским
партнерам разностороннее содействие и преподавание в Москве своих
профессоров. Запланированное на 2021–2023 годы финансирование
совместных проектов должно было составить около 1,5 млрд руб.
Основой сотрудничества между MIT и Сколтехом была грантовая
программа The Next Generation Program. В 2020 году она предполагала
расходы в размере 2 млрд долл. В «грантах третьего раунда» участвовало
девять проектов, годовой бюджет каждого достигал 12,5 млн руб. для
Сколтеха и 200–350 тыс. долл. – для MIT.
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на заседании
Совета директоров заявил, что прекращение сотрудничества не окажет
заметного воздействия на деятельность Сколтеха, но «придаст импульс
формированию сильного научно-образовательного хаба».
Между тем один из учредителей и основных партнеров Сколтеха,
Московский физико-технический институт (МФТИ), еще в ноябре 2021 года
оказался под международными санкциями за «разработки военной
продукции». В связи с последними событиями ограничения нарастают. Но при
этом МФТИ не получил от зарубежных партнеров ни одного письма о
прекращении сотрудничества, сообщил «МВ» директор Физтех-школы
биологической и медицинской физики, входящей в состав вуза, Денис
Кузьмин.

По его словам, под вопросом оказались некоторые научные разработки,
которые ведутся на основе грантов Российского научного фонда совместно с
российскими и зарубежными лабораториями, идут переговоры о расторжении
договоров. «Наиболее важные для нас программы – я имею в виду прежде
всего госпрограмму формирования университетов-лидеров «Приоритет2030», – сохраняются. Мы не ощущаем, что прекращается финансирование
науки и образования. Может, времени мало прошло. Все наши планы,
направленные на привлечение финансов, реализуются», – подчеркнул
Кузьмин.
Он отметил, что изменения в образовательные программы пока не
закладываются. «Мы видим ажиотаж, повышенный спрос на наших студентов,
как в области медицины, так и в сфере IT применительно к биомедицине. Ряд
отечественных компаний и госучреждений актуализировали отношения с
нами, – сказал Кузьмин. – Они переживают, что из-за возможного оттока
специалистов может возникнуть кадровый дефицит. Компании, которые
поддерживают наши магистерские программы, вместо одной группы создают
сейчас по две-три».
Некоторые специалисты все же высказали опасения по поводу
доступности международных научных взаимодействий для российских
исследователей.
«Буквально вчера я общался с одним из ведущих чешских роботических
хирургов. На наши человеческие и научные отношения внешнеполитическая
ситуация никак не повлияла. В то же время я должен был ехать на операцию в
Чехию в рамках совместного проекта, но чешский коллега объяснил, что не
может прислать мне приглашение, потому что опасается последствий», –
рассказал директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии, зав.
кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова профессор Роман Комаров.
Балкизов
не
прогнозирует
срыва
долгосрочных
проектов
международного сотрудничества в области медицинского образования и
здравоохранения: реакция западных коллег сейчас скорее эмоциональная, чем
конструктивная. По словам Власова, несколько международных проектов уже
остановлены, так как иностранные специалисты просто прекратили любую
коммуникацию с российскими исследователями. Перечислять эти проекты он
не стал.
Медицинское образование, по мнению Балкизова, в краткосрочной
перспективе едва ли окажется подвержено влиянию внешнеполитической
ситуации. Но если международные отношения не нормализуются до конца

года, систему подготовки специалистов неизбежно ждут ограничения доступа
к технологиям и медицинским учебным пособиям, снижение числа
иностранных учащихся, сложности с привлечением иностранных
преподавателей и академического обмена. По его словам, также существует
опасность недоступности программного обеспечения для дистанционного
преподавания, которое особенно актуально в условиях пандемии.
Медицинский туризм
Выездной медицинский туризм в сложившейся ситуации пострадает
одним из первых, компании ждут резкого сокращения спроса.
«Можно предположить, что падение спроса на услуги медицинского и
оздоровительного туризма за рубеж достигнет 80%, в первую очередь из-за
отсутствия надежных предложений, – сообщила «МВ» генеральный директор
ООО «Трансмед» Людмила Староверова. – Сейчас у нас в работе находятся
только те клиенты, лечение которых началось еще до событий. В ближайшее
время будем продолжать вести только постоянных частных и корпоративных
клиентов».
Новым клиентам, заинтересованным в лечении за рубежом, рекомендуют
отложить поездки до стабилизации ситуации. Она не ясна, изменения
продолжаются. По словам Староверовой, на лечение и сегодня можно
отправиться не только в Израиль и Турцию, но и в Германию и Швейцарию,
однако в европейские государства — только с медицинскими визами и через
третьи страны.
В период пандемии COVID-19 компании были вынуждены учесть
недоступность
заграничных
санаторно-курортных
объектов
и
переориентироваться на российские, при этом часть медицинских
консультаций со специалистами из-за рубежа выполнялась онлайн.
Следствием стала оптимизация производственных процессов и расходов.
Поэтому в «Трансмеде» считают, что подготовлены к новым испытаниям.
Однако механизмы и сроки платежей и взаиморасчетов с зарубежными
контрагентами сейчас неясны.
Для проведения хирургических вмешательств доступными для
российских пациентов остаются Израиль, Турция и Швейцария. Но
Староверова прогнозирует переориентацию на внутренний туризм, азиатские
страны. Другими тенденциями станут уход с рынка РФ турагрегаторов, а
также рост значимости туристических операторов и агентов.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные решения международных организаций и обязательства, принятые Российской Федерацией в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина на
высшее образование в эпоху глобализации. Проводится обзор, ключевых решений об ограничениях и
санкциях, направленных странами и международными организациями в отношении системы высшего
образования и науки Российской Федерации в связи с проводимой специальной военной операцией в
связи с эскалацией на Донбасе, организованной по решению Президента РФ в соответствии с уставом
ООН и соглашениями о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Разрабатываются и формулируются возможные
решения, влияющие на организационно – правовую систему и развитие законодательства в сфере
высшего образования и развития научной деятельности в России.
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина на высшее образование, основные решения и санкции, меры по противодействию санкциям, развитие науки и высшего образования, болонский
процесс.
DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE SYSTEMS IN THE CONTEXT OF SANCTIONS
2022: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS
Abstract: The article examines the main decisions of international organizations and the commitments made
by the Russian Federation in order to ensure the rights and freedoms of man and citizen to higher education in
the era of globalization. A review is being conducted of key decisions on restrictions and sanctions sent by
countries and international organizations against the higher education and science system of the Russian
Federation in connection with the ongoing special military operation in connection with the escalation in the
Donbas, organized by the decision of the President of the Russian Federation in accordance with the UN
Charter and mutual assistance agreements with the DPR and LPR. Possible solutions affecting the organizational and legal system and the development of legislation in the field of higher education and the development
of scientific activity in Russia are being developed and formulated.
Keywords: the rights and freedoms of man and citizen to higher education, the main decisions and sanctions,
measures to counteract sanctions, the development of science and higher education, the Bologna process.
Кардинальные изменения в. Сфере высшего образования, проводимые в XX веке были направлены на обеспечение прав, признанных на международном уровне неотъемлемым правом человека и
гражданина, исполняя в национальных системах высшего образования требования П. 1 ст.26 Всеобщей декларации прав человека в соответствии с которой «каждый человек имеет право на образование» и «высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

65

каждого». На реализацию данного права была направлена Конвенция о борьбе с дискриминацией в
области образования [1], принятая в 1960 году. В целях «сделать высшее образование доступным для
всех на основе полного равенства и в зависимости от способностей каждого». Утверждённые Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1993 г. в Рекомендации «О признании учебных курсов и
свидетельств о высшем образовании» [2], под высшим образованием понимали «все виды учебных
курсов, подготовки или подготовки для научных исследований на последнем уровне, предоставляемых
университетами или другими учебными заведениями, которые признаны в качестве учебных заведений
высшего образования компетентными государственными властями».
Всемирная конференция по высшему образованию, проходившая в штаб-квартире ЮНЕСКО в
Париже с 5 по 9 октября 1998 г., приняла «Всемирную декларацию о высшем образовании для ХХI века: подходы и практические меры» Основными направлениями развития высшего образования в соответствии с принятыми решениями являлись спаведливость доступа, расширение участия и повышение
роли женщин, расширение знаний путем проведения научных исследований и разработок, долгосрочная ориентация на адекватность, укрепление сотрудничества с миром труда и анализ и прогноз общественных потребностей;диверсификация в целях обеспечения равенства возможностей; новаторские
подходы в сфере образования: критическое мышление и творчество;сотрудники и учащиеся высших
учебных заведений в качестве основных действующих лиц [3].
Основными этапами продвижения европейских систем образования по мнению зарубежных ученых [4] являются обязательства стран по интеграции, устранению различий с европейской системой и
гармонизации национальных систем высшего образования с целью взаимного признания содержания,
документов и квалификаций. Основные этапы представлены во-первых, активизацией студенческой
мобильности и заключением двусторонних отношений между странами с участием, Совета Европы,
ЮНЕСКО, Европейской комиссии и других политических акторов, играющих ведущую роль в определении и реализации политики объединенной Европы. Во – вторых, увеличением охвата и численности
людей, получающих высшее образование. К примеру, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) рекомендовала диверсификацию учебных программ, сокращение их продолжительности и получение образования студентами в учреждениях, не связанных прямо с научными исследованиями. В третьих, интернационализацией высшего образования посредством усиления сотрудничества
между университетами (старт программ программы «Эразмус», стипендиальных программ DAAD и других. В четвертых, развития идентичных европейской структуры высшего образования (бакалавриат –
магистратура), связанных с этой структурой организационных элементов (система учётных единиц, повышение единообразия документов о полученном ранее образовании и т.д.). Основным шагом, предпринятым на этом этапе стало подписание в 1999 г. Болонской декларации [5], к которой присоединилась и Российская Федерации.
Европейское пространство высшего образования на территории (EHEA – European Higher
Education Area), созданное в ходе исполнения болонских соглашений серьезно изменило отечественные подходы в организации высшего образования, обеспечила международные требования к деятельности образовательных организаций и научных учреждений на предмет организации международной
деятельности, увеличения контингента иностранных студентов и академической мобильности студентов и преподавателей, публикационной активности в междунаародных изданиях и индексируемых системах, изменениях систем национальной аккредитации и оценки эффективности организаций с учетом
принятых обязательств.
После начала специальной военной операции России 24 февраля в целях демилитаризации
Украины, денацификации Украины, обеспечения границ признанных Российской Федерацией Донецкой
и Луганской республик, а в целом - защиты России от внешних угроз Россия столкнулась с активным
противостоянием и геополитическим конфликтом, выраженным политическими, экономическими и психологическими решениями США, Канады, Великобритании, Японии, государств в составе Европейского
Союза, которые ввели санкции в отношении России.
Ключевые решения касались членства России в международных организациях и приостановке
принятых взаимных обязательств, а также деятельности международных финансовых институтов.
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Вместе с тем, под санкциями оказались научные и образовательные организации, научно – педагогические работники, участвующие в международных проектах, российские студенты, обучающиеся за
рубежом, иностранные студенты отозванные с программ обучения в российских университетах, общественно – профессиональные объединения и союзы, представленные на международном уровне,
предприятия и организации, поставляющие и обеспечивающие деятельность научного оборудования и
материалов, организации оказывающие услуги по организации и проведению международных научных
мероприятий и др.
Решение европейской комиссии, обеспечивающей деятельность Европарламента и Совета Европейского Союза о приостановлении научного-исследовательского сотрудничества с Россией, решения ряда стран о приостановлении сотрудничества в области науки и образования, решений Европейской ассоциации университетов, состоящей из 850 вузов касаются следующих основных направлений
развития высшего образования и научно – исследовательской деятельности России:
1. Приостановка членства университетов в международных организациях многосторонних и
двусторонних договоров о сотрудничестве между университетами и научными организациями (к примеру Массачусетский университет объявил о прекращении работы со Сколковским институтом науки и
технологий, страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в рамках деятельности организации и др)
2. Отказ от участия в международных мероприятиях, проводимых в россией по инициативе
международных профессиональных организаций и союзов (к примеру, лишение права проводить Международный конгресс и Генеральную ассамблею Международного математического союза (ММС) 2022
года. В Санкт – Петербурге)
3. Отказ от участия в международных научных мероприятиях научным и научно – педагогическим работникам России (к примеру страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке
участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в рамках деятельности организации)
4. Простановка или ограничение действия программ академической мобильности и стипендиальной поддержки студентов и преподавателей DAAD, Erasmus Erasmus+ British Council, Института Гете, Института Сервантеса, «Альянс Франсез», American Council, (к примеру заморозили академические
программы и научные контакты с Россией Германская Служба Академических Обменов (DAAD) и Альянс научных организаций
5. Прекращение реализации образовательных программ российским студентам за рубежом (к
примеру СШУ отчислило 4500 студентов из России)
6. Прекращение доступа России к глобальным образовательным ресурсам (к примеру Coursera
прекратила сотрудничество с российскими организациями и направила уведомления слушателям о
завершении обучения в течении 90 дней, и запрете контента от российских университетов и партнеров)
7. Прекращение совместной деятельности по проводимым научным исследованиям и образовательным программам (к примеру решения Совета ректоров эстонских вузов о приостановке сотрудничества с российскими и белорусскими вузами и научными учреждениями Эстонской художественной
академии, Эстонской академии музыки и театра, Тартуского университета имевших давние партнерские научно – образовательные связи)
8. Сокращение и Прекращение грантовой поддержки совместных исследовательских проектов
и программ (к примеру проект Европейского союза по развитию научных исследований и технологий —
Horizon Europe. предусматривающий поддержку научных исследований порядка 80 миллиардов евро
только в 2020 году, прекращен для участия России. В коммюнике ЕК сообщается, что Еврокомиссия не
будет заключать ни новые контракты, ни какие-либо новые соглашения с российскими организациями
по программе Horizon Europe. приостанавливает выплаты российским организациям в рамках существующих договоровб обозначена инициатива ЕС по продолжению участия Украины в программах
Horizon Europe и Euratom Research and Training)
9. Отказ от взаимного признания документов об образовании, квалифыикаций и научных степеней (к примеру Министерство науки и образования Польши объявило о том, что останавливает соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трудничество с Россией в области науки и техники, договор о котором был подписан еще в 1993 году.
Согласно этому заявлению, Польша отказывается «от взаимного признания сертификатов, дипломов,
периодов обучения, образования, квалификации и научных степеней» с российской стороной)
10. Отказ об поставок оборудования и комплектующих (к примеру, Директор Института общей и
неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН Владимир Иванов, отметил, что санкции больно ударят
сейчас и по обновлению приборной базы из-за невозможности доставить оборудование в Россию.
11. Отказ участия России в мировых рейтингах (к примеру ассоциация университетов Европы
отстранила от участия в рейтинге QS 12 российских уиверситетов)
12. Отказ исследователям России в приеме научных публикаций для размещения в международных базах Scopus и Web of Science (Сеть науки).
Представляется чрезвычайно важным оценить принимаемые решения и провести работу по развитию российского законодательства об образовании и науке с учетом проведенного аудита решений и
документов, в том числе по принятым международным обязательствам, действие которых было развитием Российской системы законодательства о высшем образовании. Отдельным направлением развития организационно – правовой системы в условиях санкций является направление разработки законодательных инициатив по наиболее важным научным отраслям и необходимым мерам поддержки,
обеспечивающим планы развития, воспроизводства критических технологий и импортозамещение, в
том числе научное приборостроение. Необходим пересмотр состава национальных проектов в достижении национальных целей развития прежде всего по переходу к ускоренной цифровизации и обеспечении доступности отечественного программного обеспечения, участвующего в обеспечении образовательной и научно – исследовательской деятельности. [2]
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Антироссийские экономические санкции как инструмент политического давления
Актуальность
темы
исследования:
Актуальность
исследования
темы
антироссийских санкций в последние годы существенно возрастает. Введение новых
экономических санкций подталкивает исследователей обращать своё внимание на их
политический аспект. Вновь стали актуальны тезисы «санкционное противоборство»,
«санкционная война» и др. – санкции превратились в инструмент давления.
Проблематизация. На сегодняшний день экономические санкции являются одним из
мощнейших инструментов политического воздействия, применяемого с целью отстаивания
национальных интересов. Кроме того, экономические санкции все чаще использованы в
качестве средства принуждения государства к выполнению каких-либо политических
требований, а также непосредственно как средство дестабилизации экономического
положения государства.
Цель: на основе изучения характера воздействия экономических санкций выявить
признаки, характеризующие их как инструмент политического давления и выработать
предложения по противодействию им.
Задачи исследования:
1) Рассмотреть основные виды экономических санкций.
2) Оценить эффективность экономических санкций по оценкам молодёжи.
3) Проанализировать последствия антироссийских экономических санкций, как
инструмента политического давления со стороны западных стран.
4) Выработать предложения по противодействию антироссийским экономическим
санкциям.
Методы исследования: анализ документов; социологический опрос (анкетирование)
среди современной молодёжи (до 35 лет) на тему: «Ощущаете ли Вы влияние
антироссийских санкций на Вашу повседневную жизнь». Анкетирование проводилось в сети
Интернет, посредством расширения Google формы (ссылка на анкету: https://docs.google.
com/forms/d/1N6vJ_7lgOegoL4cFe0TndnVDmHi8vQ-DHUTndUqziYU/edit?usp=drivesdk).
В
опросе приняли участие 25 респондентов. Экспертный опрос «Оценка эффективности
предлагаемых мер по противодействию антироссийским экономическим санкциям»
проводился среди преподавателей кафедры государственного и муниципального управления
Академии гражданской защиты МЧС России (исключительно в учебных целях и по решению
заведующего кафедры профессора Мелькова Сергея Анатольевича). Всего опрошено
5 экспертов. Полученные в ходе анкетирования и экспертного опроса результаты
представлены ниже.
Степень научной разработанности темы. Тема антироссийских санкций достаточно
хорошо изучена в работах отечественных учёных. Среди основных из них можно отметить
труды И. А. Аксенова «Санкционная политика США и стран Западной Европы в отношении
России», О. И. Аршбы «Евроатлантические санкции против России – эффекты и дефекты»,
А. П. Кошкина «Геополитический треугольник отношений России, Евросоюза и США:
взгляд в будущее» и др. Среди всех этих работ можно выделить общую мысль – то, на что
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авторы больше всего обращали своё внимание, а именно: антироссийские санкции со
стороны США и ЕС обретают массовый характер, начиная с марта 2014 г. в связи с
событиями на Украине. Россия пыталась привлечь западные страны для урегулирования
политического конфликта в бывшей республике СССР, но безуспешно. США и страны
Западной Европы поэтапно развернули антироссийскую санкционную политику,
официальной целью которой являлось изменение Россией своей политики в отношении
Украины и в особенности Крымского полуострова.
Анализ основных трудов по рассматриваемой тематике позволяет выделить основные
положительные эффекты антироссийской санкционной политики. К числу основных из них
относятся:
«- снижение зависимости от иностранных поставок;
- повышение конкурентоспособности экспортеров на мировом рынке;
- укрепление связей с новыми торговыми партнерами;
- выход на новые внешние рынки;
- развитие и усиление позиций в агропромышленном комплексе» [3, с. 61].
По мнению ведущих экономистов, к числу отрицательных эффектов антироссийской
санкционной политики относят:
«- потеря иностранных инвестиций;
- девальвация рубля;
- разрыв связей с внешнеэкономическими партнерами;
- снижение темпов роста валового внутреннего продукта;
- снижение покупательной способности населения» [2].
А также с помощью научных трудов, можно выделить следующие виды
экономических санкций:
«- индивидуальные санкции – вид ограничительных мер, которые применяются к
определенному кругу лиц или группе компаний;
- секторальные санкции – вид ограничительных мер, которые применяются к
различным секторам экономики страны» [4].
В антироссийской санкционной политике это вылилось в такие виды ограничений,
как: запрет на экспорт (эмбарго), запрет на поставки определенных товаров в страну, запрет
определенным юридическим и физическим лицам на свободное перемещение по странам
Евросоюза и т.д.
Но помимо общих идей у исследователей, можно выделить и то, на что уделялось
меньше внимания и что именно следует разобрать в данной статье. Действительно ли именно
украинские события были причиной санкций, или же они сыграли роль «спускового
крючка»? Правда ли наложение санкций имеет лишь задачу изменения позиции Российской
Федерации по отношению к Украине, а не массовую дестабилизацию российской экономики
и создание социальной разобщенности с целью ослабления России, как политического
конкурента и принижение её внешнеполитической роли, как сверхдержавы? Так что же
весомее – негативный эффект санкций или же позитивный? Выполняют ли санкции
возложенную на них задачу сполна?
Результаты исследования. В ходе разработки статьи было проведено
социологическое исследование: «Ощущаете ли Вы влияние антироссийских санкций на
Вашу повседневную жизнь». В опросе приняли участие 25 респондентов в возрасте 18-35
лет. Целью анкетирования являлось выявление степени давления антироссийских санкций на
современную молодёжь.
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Причиной выбора данной аудитории послужил ряд причин:
– молодежь может вполне здраво и независимо оценивать ситуацию в окружающем
их мире;
– по большей части именно на поддержку молодежи направлена социальная политика
Российской Федерации;
– именно от данной социальной группы зависит будущее страны, и то, в каких
условиях они проживают, оказывает сильное влияние на их убеждения и идеологию всего
государства.
– также на данный момент молодежь является одной из самых многочисленных
социальных групп в возрастной структуре населения России (более 24 млн человек – по
данным Росстата) [1].
Прежде чем переходить непосредственно к анализу результатов анкетирования,
следует отметить, что большинство респондентов (80 %) – студенты, 12 % – работники и 8 %
школьники.
Результаты ответов молодёжи на вопрос о том, как изменились их политические
интересы после введения западными странами антироссийских санкций, приведены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «С приходом санкций,
стали ли Вы более политически заинтересованными, чем раньше?»
Вывод: большинство опрошенных (56 %) проигнорировали введение антироссийских
санкций и их интерес к политической обстановке не возрос, хотя доля заинтересовавшихся
весьма велика (36 %).
Результаты ответов молодежи на вопрос о том, на какие новости в медиа пространстве
они обращают внимание чаще всего, представлены на рисунке 2. Сумма превышает 100 %,
т.к. количество ответов не ограничивалось.

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Проводя время в медиа
пространстве, на какие новости Вы обращаете внимание чаще всего?»
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Вывод: Современная молодежь больше всего заинтересована в новостях, касающихся
политики (72 %), культуры (56 %) и экономики (40 %). Эта информация позволяет сделать
вывод, что санкции имеют некое давление на молодежь, т.к. иначе доля интересующихся
экономикой и политикой была бы значительно меньше. Людей волнуют политическая
ситуация в мире и курс валют.
Результаты ответов молодежи на вопрос о том, как изменилась их покупательная
способность в связи с наложенными на Россию санкциями, представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы,
что в связи с наложенными на государство санкциями,
Ваша покупательная способность снизилась?»
Вывод: Чуть более половины опрошенных (52 %) посчитали, что их покупательная
способность незначительно снизилась с введением санкций. Данный показатель позволяет
сделать вывод, что молодежь ощущает негативный экономический эффект санкций, который
оставляет след на их повседневной жизни: походам в магазин, интернет покупкам и
шоппингу в целом.
Результаты ответов молодежи на вопрос о том, насколько часто они начали прибегать
к товарам «импортозаместителям» в связи с вступлением в силу антироссийских санкций
приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос «С приходом санкций, чаще
ли Вы стали покупать товары отечественного производства («импортозаместители»)?»
Вывод: Более трети участников (44%) анкетирования проявили свою
заинтересованность в приобретении товаров импортозаместителей. Данный факт позволяет
сделать вывод, что Российская политика борьбы с санкциями путем импортозамещения
работает, хотя могла бы иметь больший успех среди населения. Таким образом, это
направление может рассматриваться в качестве резерва развития экономики.
Результаты ответов молодежи на вопрос о том, какие продукты они стали меньше
покупать в условиях санкций приведены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из перечисленных
продуктов питания Вы стали покупать меньше за последние годы?»
Вывод: Результаты анализа приведенных сведений позволяют сделать вывод, каким
товарам санкции нанесли наибольший ущерб. Цены на такие товары, как: рыба (56 %),
мясная продукция (48 %), фрукты и ягоды (40 %), а также молочная (36 %) продукция
возросли значительно за последние годы. Это нанесло значительный ущерб для
отечественных потребителей и спрос на эти товары значительно упал.
Результаты ответов молодежи на вопрос о том, как скоро, по их мнению, пройдет
негативный эффект для российской экономики от антироссийских санкций, приведены на
рисунке 6.

Рисунок 6 – Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему мнению,
как скоро пройдет эффект от наложенных на Россию санкций?»
Вывод: По большей части (40 %) опрашиваемые высказали свое мнение в пользу
долгосрочного эффекта санкций, что он пройдет минимум через 5-6 лет. Еще почти четверть
респондентов (28 %) предположила о 10-ти летнем процессе восстановления. Из этого
можно вынести заключение, что среди населения ходят весьма пессимистичные прогнозы и
санкции оказывают серьезное моральное давление на граждан.
Результаты ответов молодежи на вопрос о том, где они проводили свой отпуск
последние несколько лет нахождения страны под санкциями, приведены на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Распределение ответов респондентов на вопрос
«Где Вы проводили свой отпуск последние несколько лет?»
Вывод: Исходя из ответов анкетируемых, следует отметить, что крайне невелик
процент людей, не способных или не желающих позволить себе провести отпуск в странах
дальнего зарубежья. Значительная часть граждан (52 %) отдыхает на отечественных
курортах – доступных аналогах заграничных туров. Политика импортозамещения снова
сглаживает «удар», но процент людей из года в год остающихся в свободное время дома
(36%) удручает и говорит о том, что людям не по карману даже более доступные виды
проведения отпуска.
Результаты ответов молодежи на вопрос о том, как они оценивают государственную
антисанкционную политику приведены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Распределение ответов респондентов на вопрос
«Считаете ли Вы, что наше государство успешно справляется с давлением,
оказываемым странами, издающими санкции?»
Вывод: Большая часть молодых граждан (60 %) заявила, что решения Правительства
Российской Федерации «смягчают» негативный эффект анитроссийской санкционной
политики, но все же он присутствует и наносит ущерб нашему многонациональному народу.
Результаты ответов молодежи на вопрос о том, насколько они патриотичны,
представлены на рисунке 9.
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Рисунок 9 –Распределение ответов респондентов на вопрос
«Считаете ли Вы себя настоящим патриотом?»
Вывод: Около половины опрошенных отнесли себя к патриотам, но с оговоркой, что
иногда они разочаровываются в государстве (48 %). По всей видимости, связанно это с
деятельностью Правительства Российской Федерации, и желании народа о более жесткой и
успешной деятельности власти, в том числе и по отношению к санкциям. Также весьма
велика (32 %) доля людей, считающих себя настоящими патриотами, что позволяет с
уверенностью говорить о позитивном настрое молодежи в стране. Несмотря на трудности,
санкционное давление западных стран, общество верит в светлое будущее и уверено в
политическом превосходстве Российской Федерации на международной арене.
Общий вывод по результатам анкетирования. Санкции оказывают давление на
граждан России (покупательная способность снижается в связи с падением курса рубля,
ограничением на ввоз определенного числа зарубежных товаров и т.д. Моральное давление,
связанное с распространением информации о негативных эффектах, громкие заявления
лидеров стран санкционеров и т.д.), но их негативный эффект минимализируется за счёт
государственной антисанкционной политики. Также следует зафиксировать в основном
позитивный, патриотический настрой среди населения, даже несмотря на психологическое
давление санкций. Связан этот настрой, скорее всего, с желанием и верой в ближайшее
реконструирование отечественной экономики и выходом российского рынка на новые
рубежи, с тем чего так боятся наши западные «партнеры», издающие санкции с целью
дестабилизировать политическую обстановку в стране, ослабить Российскую Федерацию,
как полноценного геополитического игрока.
После завершения анкетирования авторы статьи сформулировали несколько
достаточно конкретных предложений по противодействию антироссийским санкциям. Затем
на кафедре государственного и муниципального управления Академии гражданской защиты
МЧС России среди экспертов (преподавателей кафедры ГМУ) был проведен опрос, который
позволил оценить степень полезности выработанных авторами предложений для решения
проблемы негативного воздействия санкций. Решение использовать педагогов в качестве
экспертов было принято лично заведующим кафедрой профессором С. А. Мельковым.
Экспертам необходимо было по пятибалльной шкале оценить степень полезности
предложений, сформулированных авторами исследования. Для этого предстояло выбрать
одну из пяти экспертных оценок и поставить любой знак (крестик, галочку, иной знак) в
соответствующем поле. При желании эксперты могли выразить свое частное мнение о
конкретном предложении. Подсчет производился по горизонтали, без указания фамилий
экспертов. Полученные результаты приведены в таблице далее.
Таблица
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Оценка эффективности предлагаемых авторами статьи мер по противодействию
антироссийским экономическим санкциям (по мнению экспертов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Дальнейшие преференции производителям российской продукции и
проектам по импортозамещению
Поиск новых рынков сбыта (потребителей) продукции отечественного
производства
Введение ответных санкций Россией в отношении конкретных стран,
организаций, иностранных граждан
Увеличить спонсирование малого бизнеса государством
Оптимизация структуры банковской системы Российской Федерации
Ужесточение контроля качества товаров, поступающих из стран,
активно включившихся в санкционный процесс против России
Дальнейшее расширение Перечня должностей, замещение которых
влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами
Запрет для определенных физических и юридических лиц иметь
зарубежные активы

3
1

1

2
1

3

1

2

1
1

1

1

1

1

2
3
2

3
1

Неэффективная

Скорее неэффективная

И да, и нет

Предложения авторов статьи по противодействию
антироссийским экономическим санкциям – для оценивания

Скорее эффективная

№
п/п

Эффективная мера

Экспертные оценки

2

2

2

1

2

Произведем интерпретацию полученных результатов.
Первое предложение. Эксперты разделились во мнении по данному предложению
(3 – эффективная мера, 2 – скорее неэффективная), но большая часть все же считает
финансирование и развитие импортозамещающей отрасли эффективной мерой
противодействия антироссийским санкциям. Авторы статьи поддерживают выбор экспертов,
т.к. импортозамещение приводит к поднятию качества отечественного производства и,
вследствие этого, поднимает покупательный спрос. Результатом становится потенциальный
и, может быть, реальный подъем отечественного товаропроизводства и рынка в целом.
Второе предложение. Данное предложение получилось куда более неоднозначным.
Мнения экспертов разделились (1 – эффективная мера, 1 – скорее эффективная, 3 – скорее
неэффективная). Хорошо, когда предложение можно оценить с разных точек зрения и
эксперты сделали выбор скорее к неэффективности поиска новых рынков сбыта для
отечественного производства. Авторы статьи с пониманием относятся к опасениям
экспертов, но все же считают, что новые торговые договора и рынки сбыта для
отечественного производителя лишь сыграют стимулирующую роль и произведут
«профилактику» экономической системы.
Третье предложение. Введение ответных санкций со стороны России, эксперты
оценили как неэффективную меру противодействия (1 – скорее эффективная, 2 – скорее
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неэффективная, 2 – неэффективная). Авторы статьи полностью согласны с выбором
экспертов, т.к. хоть ответная реакция на санкции напрашивается сама собой, но является
лишь способом демонстрации политической силы, а не средством противодействия.
Четвертое предложение. Большая часть экспертов высказалась против увеличения
спонсирования малого бизнеса в России (1 – эффективная мера, 1 – скорее эффективная,
3 – неэффективная). Можно сказать, что данная мера является очень спорной и авторы
статьи оценивают продуктивность данного метода «50/50».
Пятое предложение: Оптимизация структуры банковской системы Российской
Федерации оказалась крайне спорным предложением для экспертов (3 – «и да, и нет», 2 –
неэффективно»). Они считают, что банковскую систему надо реформировать, поскольку ее
современное состояние не позволяет сглаживать негативное воздействие санкций и других
факторов. Однако меру все же признали недостаточно эффективной. Авторы солидарны с
экспертами и признают меру недостаточно эффективной.
Шестое предложение. Мнение экспертов по поводу предложения об ужесточении
контроля за качеством товаров, поступающих из стран-инициаторов санкций, разделилось
(1 – эффективная мера, 1 – скорее эффективная, 1 – «и да, и нет», 2 – скорее неэффективная).
Это, видимо, обусловлено неоднозначностью последствий для межгосударственных
отношений, экономик двух стран и конкретных производителей. В первую очередь, конечно,
нас интересует российская экономика и отечественные компании. На первый взгляд кажется,
что эта мера может быть выгодна для наших предпринимателей, но есть риск, что из-за этого
мы можем отстать в технологических процессах на производстве от других стран. Авторы
статьи считают, что эта мера недостаточно эффективна и может использоваться только в
крайнем случае (когда можно пожертвовать товарооборотом между странами).
Седьмое предложение. Эксперты считают, что запрет ряду лиц держать деньги в
зарубежных банках и производить операции над ними не поможет в борьбе с
антироссийскими санкциями (1 – скорее эффективно, 2 – скорее неэффективно, 2 –
неэффективно). По мнению авторов, это хоть не лучший шаг по борьбе с санкциями, но
весьма правильный с точки зрения экономики.
Восьмое предложение. Запрет для определенных физических и юридических лиц
иметь зарубежные активы вызвал куда больше разногласий у экспертов, чем прошлая мера
(1 – эффективная мера, 1 – «и да, и нет», 1 – скорее неэффективна, 2 – неэффективная). Это
говорит о том, что отказ ключевых фигур на рынке от зарубежных активов – верное решение
в условиях санкций, но оно легко нарушается благодаря «лазейкам» (например,
нелегальному «отмыву» денег), что несет больше ущерба, чем пользы.
Также хотелось бы отметить самые интересные и верные способы решения проблемы
антироссийских санкций от экспертов:
«Создание лучших условий для ведения бизнеса у нас в стране. Открытие особых
экономических зон, на территории которых могут располагаться определенные предприятия,
производящие продукцию, в которой есть необходимость в Российской Федерации. Это
позволит привлечь иностранные компании и российский бизнес. Но условия в плане
налогообложения, инфраструктуры, доступности рабочей силы должны быть действительно
привлекательными. Тогда и наши бизнесмены будут пытаться что-то построить, и
иностранцы будут хотеть развернуть производство у нас. И, естественно, если им будет
казаться это очень выгодным, они начнут продвигать этот вопрос на национальном и
международном уровне, что, возможно, приведет к ослаблению антироссийских санкций».
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«Официально сменить (заменить) во всех (!) российских доктринальных документах
идеологию либерализма на идеологию протекционизма. Тогда это не будет «смущать» и
дезориентировать как российский бизнес, так и наших западных партнеров.
Официально сменить позицию российской политической элиты на монополию
государственной власти в политической сфере. Эта позиция фактически «душит» развитие
России, не дает ей искать и отрабатывать альтернативные варианты и пути развития. Для
практической реализации этой идеи элите следует официально (то есть, публично в СМИ
заявить и прописать во всех доктринальных документах) объявить борьбу с ЛЮБОЙ
политической позицией ВСЕХ тех, кто работает в нашей стране на государство. Ей (полит.
элите) нужно обеспечить политическую «стерильность» и политическую лояльность всех
тех, кто работает на НАШЕ государство. Задача не простая, но архиважная».
«Никакие санкции не страшны сильному государству. Станем сильными
экономически, политически и др., санкции нам не помешаю».
Выводы по исследованию. Проанализировав результаты, полученные в ходе работы
с документами, анкетирования и экспертного опроса, авторами статьи были сделаны
следующие выводы:
1. Западные страны используют секторальные и персональные санкции только с
целью политического давления и ослабления России, как геополитически сильного
конкурента. Эффект от этих санкций затрагивает все слои общества (включая молодежь) и
проявляется в повышении цен, дефиците некоторых товаров и т.д. Освещение всех
негативных аспектов через СМИ также оказывает влияние на граждан.
2. Эффект от антироссийских санкций смягчается политикой нашего государства, но
не делает этого сполна – есть куда развиваться. Последствия санкций не фатальны и точно не
разрушительны.
3. Эксперты дали понять, что можно принять ещё множество законопроектов,
связанных с антисанкционной политикой, способных обеспечить развитие страны в условиях
санкций.
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Односторонние санкции
Запада – элемент гибридной
войны

Александр ОРЛОВ

В

последние годы, но особенно после государственного переворота на
Украине (2014 г.), хотя на самом деле и раньше, односторонние санкции,
применяемые по собственному усмотрению государством или группой государств против другого государства, стали едва ли не нормой современных
международных отношений. Чаще всего санкции применяются США и их
ближайшими союзниками, прежде всего членами НАТО и Евросоюза, против России.
Другими фигурантами санкционного списка западных государств являются в большинстве случаев Китай, Иран, КНДР, Белоруссия, Куба и Венесуэла, которые рассматриваются коллективным Западом в качестве нарушителей и разрушителей некоего «правильного» миропорядка, основанного
на своде «правил», которыми упомянутый коллективный Запад вознамерился заменить создававшееся десятилетиями всем мировым сообществом
международное право и в основании которого лежит универсально признанный Устав ООН.
Поведение коллективного Запада основывается на убеждённости в абсолютной своей правоте и, соответственно, неправоте тех, против кого наОРЛОВ Александр Арсеньевич – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, руководитель Центра исследований ООН и других международных организаций. E-mail: al.or-2012@yandex.ru
Ключевые слова: Россия, США, Запад, санкции, Совет Безопасности ООН, Устав ООН,
международное право.
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правлены его репрессалии. При этом коллективный Запад искренне (а может
быть, и не совсем искренне?) верит в то, что его действия вполне допустимы
и не нарушают международное право. Но так ли это?

П

режде всего необходимо разобраться в том, что такое санкции
и кто их может применять на законных основаниях.
Обратимся к Уставу ООН, являющемуся по своей сути конституцией
современных международных отношений и положения которого, если
внимательно вчитываться в текст
этого документа, могут дать ответы
на самые сложные вопросы мировой
политики.
В ст. 24 (п. 1) Устава сказано, что
«для обеспечения быстрых и эффективных действий Организации Объединённых Наций её Члены возлагают на Совет Безопасности главную
ответственность за поддержание
международного мира и безопасности», а в следующей – ст. 25 – указано,
что «Члены Организации соглашаются... подчиняться решениям Совета
Безопасности и выполнять их» [1].
Иными словами, только Совет
Безопасности ООН правомочен принимать обязательные для исполнения государствами – членами ООН
решения по вопросам поддержания
международного мира и безопасности. И никто иной – ни Генеральная
Ассамблея ООН, резолюции которой
имеют лишь рекомендательный характер, ни какие-либо международные организации (в частности,
НАТО, Евросоюз или ОБСЕ), ни государства на индивидуальной основе или группы государств – таким
правом не наделён.
Вопросам урегулирования споров
и острых международных проблем
1

20

в Уставе ООН посвящены две главы – VI («Мирное разрешение споров») и VII («Действия в отношении
угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии»). Действия по гл.
VII Устава ООН считаются принудительными, т. е. относящимися
к высшей категории мер воздействия, применяемых международным сообществом в целях восстановления международного мира
и безопасности. В Уставе ООН нет
слова «санкции», там используется
термин «меры». Но это не более чем
игра слов.
Например, в Уставе ООН отсутствует термин
«миротворчество», но это вовсе не значит, что ктото не понимает, о чём идёт речь, когда требуется
вмешательство ООН в тот или иной конфликт
и осуществление комплекса мер по восстановлению стабильности в конкретном регионе или государстве.
В равной мере это относится и к понятию
«санкции».

В Уставе ООН о санкциях («мерах») говорится в ст. 41, где указано,
что Совбез ООН «уполномочивается
решать, какие меры, не связанные
с использованием вооружённых сил,
должны применяться для осуществления его решений». Такие меры
«могут включать полный или частичный перерыв экономических
отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений».

Устав ООН (полный текст) // URL: un.org›ru/about-us/un-charter/full-text
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Ясно, что содержащийся в Уставе
ООН санкционный список не может
рассматриваться в наши дни как исчерпывающий, поскольку составлялся он три четверти века назад
и был, образно говоря, «дитём своего
времени». Тем не менее общая методология использования санкций как
своеобразного промежуточного инструмента давления на «проштрафившееся» государство между словесными порицаниями и действиями «воздушными, морскими или
сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания
или восстановления международного мира и безопасности» (ст. 42 Устава ООН), остаётся в силе до сих пор
и активно используется международным сообществом в рамках закреплённых в Уставе ООН процедур.
За период с 1966 г., когда впервые в истории ООН были введены
определённые принудительные
меры против Южной Родезии (резолюция СБ № 232), Совет Безопасности ООН ввёл 30 режимов санкций
в отношении в общей сложности
24 стран и трёх террористических
организаций (ИГИЛ, «Аль-Каида» и
«Талибан» *). В период 1990–1998 гг.,
когда на завершающем этапе существования СССР, и особенно после
его распада, Москвой в соответствии
с политическими решениями тогдашнего высшего руководства страны, стремившегося во всём ориентироваться на США, были «пропущены» некоторые, мягко выражаясь,
«спорные» резолюции СБ, прежде
всего в отношении Югославии, преобладала практика применения всеобъемлющих санкций: из санкцион-

ного пакета исключались только поставки, предназначенные для
медицинских целей, и продукты питания в рамках оказания гуманитарной помощи.
Теоретической основой такого
подхода к санкциям были «научные
изыскания» западных, прежде всего
американских, учёных, согласно которым санкционное давление на население подверженных санкциям
стран, результатом которого должно
было стать усиление его бедствий
и страданий, понудит граждан заставить своё правительство дать согласие на выполнение требований
международного сообщества, а это,
в свою очередь, приведёт к отмене
санкций.
Однако формальная логика западного подхода к санкциям не сработала и обернулась весьма нежелательными для имиджа ООН последствиями. Фактически руками
всемирной организации, которая
всегда позиционировала себя как
носитель гуманистических ценностей, был нанесён огромный вред
экономикам наказанных санкциями стран, вплоть до их практически
полного разрушения, а положение
незащищённых слоёв населения
этих государств – прежде всего стариков, детей и женщин – стало просто катастрофичным. При этом
правящие режимы практически не
пострадали или пострадали незначительно: обещанного западными
теоретиками роста давления на них
со стороны населения так и не произошло.
Убедившись в неэффективности
и даже вредности применения кон-

* Деятельность указанных террористических организаций законодательно запрещена на
территории Российской Федерации.
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цепции всеобъемлющих санкций,
Совет Безопасности ООН, в частности с подачи тогдашнего Генерального секретаря организации
Кофи Аннана, перешёл в конце
90-х – начале 2000-х годов к практике введения адресных, или точечных, санкций, которая преду
сматривала нанесение ущерба
прежде всего тем лицам, главным
образом из числа представителей
правящей элиты и военнослужащих, которые, по мнению членов
СБ ООН, несли главную ответственность за совершённые преступления в ходе конфликтов или
иных ситуаций, угрожавших миру
и безопасности.
Такая практика включает наложение ареста на финансовые активы указанных лиц за рубежом, запрет на посещение иностранных государств, ограничение доступа на
финансовые рынки, арест зарубежной недвижимости и т. д. В дальнейшем стали составляться так называемые чёрные списки указанных
нежелательных персон, само существование которых наносило по ним
весьма чувствительный удар. Апофеозом этой политики явилось привлечение лиц, действия которых
в отдельных случаях квалифицировались как преступления против человечества, к судебной ответственности в рамках установленных ООН
процедур.
В настоящее время Советом Безопасности ООН накоплен значительный опыт санкционного давления, предполагающий возможность
применения его различных форм
и методов, в зависимости от тех целей, которые преследуются Советом
при принятии той или иной санкционной резолюции.
22

Например, санкции против Ирана запрещают:
– экспорт в страну атомной, ракетной и значительной части военной продукции;
– предоставление прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность;
– любые контакты с иранскими банками
и страховыми компаниями, а также Корпусом
стражей Исламской революции;
– финансовые транзакции;
– сотрудничество с морским флотом Ирана.
В том же духе выдержаны санкции против
КНДР.
Они предусматривают:
– введение эмбарго на поставки оружия Пхеньяну;
– право государств – членов ООН досматривать любые суда, идущие в КНДР, и уничтожать
любой груз на их борту;
– запрет на экспорт из страны золота, ванадия,
титана, редких металлов, угля, железа, меди, никеля, цинка и т. д.;
– импорт Пхеньяном нефти и нефтепродуктов и иные меры.
Всё это преследует побудить Северную Корею
отказаться от программ испытаний собственного
ядерного оружия и создания систем его доставки.

При этом важно акцентировать
внимание на том, что для принятия
Советом Безопасности ООН санкционной резолюции необходимо согласие или, по крайней мере, неблокирование такой резолюции (путём
«воздержания» при голосовании) постоянными членами Совет, т. е.
в случае использования одним из
государств – постоянных членов СБ
ООН права вето, которым такие государства наделены в соответствии
с Уставом ООН, подобная резолюция не принимается и, соответственно, санкционный режим не
вводится или не усиливается, если
он был введён раньше.
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так, только Совет Безопасности
ООН правомочен вводить санкции от имени международного сообщества. Во всех остальных случаях такие меры, строго говоря, противоречат международному праву
и их необходимо квалифицировать
соответствующим образом.
О чём идёт речь?
На фоне значительного усложнения и обострения в последнее десятилетие международных отношений, реального формирования полицентричной международной
системы, резкого повышения
в международных делах роли России и Китая, которое, в частности,
выражается в том, что эти государства вышли «из тени» и стремятся
последовательно и жёстко отстаивать свои приоритеты и интересы
на международной арене, существенно сократились возможности
США и в целом коллективного Запада навязывать остальным участникам международного сообщества
свою линию поведения, свои взгляды и оценки на те или иные процессы и события.
Так называемые «западные ценности», которые провозглашаются
коллективным Западом как «непреложные истины», своего рода новые
заповеди, не разделяются многими
влиятельными игроками на международной арене, в том числе Москвой и Пекином, что вызывает
в Вашингтоне и других западных
столицах весьма острую реакцию,
которая выражается в откровенно
агрессивных и часто непредсказуемых действиях с их стороны.
Одной из форм такого недовольства являются односторонние санкции. В принципе, любое государство
может реагировать на те или иные
7/2021

события, происходящие в мире, сообразно своим интересам. Оно может протестовать, осуждать кого-то,
делать по этому поводу официальные заявления, понижать уровень
дипломатического представительства, приостанавливать и даже разрывать дипломатические отношения с другим государством и т. д.
Есть много разных способов выражения своей позиции.
Однако введение односторонних
санкций означает, что конкретное
государство или группа государств
переходят в отношении другого государства условную «красную черту». Как отмечено выше, Устав ООН
трактует санкции как одну из форм
принудительных действий, хотя
и не самую жёсткую, т. е. введение
односторонних (не по решению Совета Безопасности ООН) санкций
фактически является формой агрессивных действий, предполагающей
правомерность ответных действий
в духе ст. 51 Устава ООН. В этой статье говорится о праве государства
«на индивидуальную или коллективную самооборону», если на него произойдёт вооружённое нападение, но,
как представляется, расширительная (в соответствии с логикой происходящих в мире процессов) трактовка этой статьи предполагает возможность распространения её
положений и на санкции как форму
агрессивных действий, хотя и относительно «мягкую».
Не вызывает сомнений, что коллективный Запад прибегает к односторонним санкциям вследствие невозможности «протащить» нужное
ему решение через Совет Безопасности ООН. Препятствует ему в этом
право вето, которым наделены постоянные члены Совета Безопасно-
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сти, за которое билось при создании
ООН выдающееся поколение советских дипломатов во главе с А. А. Громыко. Гениальное предвидение того,
что без права вето ООН будет мягкой игрушкой в руках Запада, находит в наши дни своё убедительное
подтверждение.
Право вето – это эффективный
инструмент предотвращения навязывания мнения и решений определённой группы стран другим, выкручивания рук суверенным государствам, чем в последние три
десятилетия весьма часто занимаются США и их сателлиты, которые
очень раздражаются тогда, когда им
кто-то отваживается перечить.
В этом случае они обычно и переходят границы допустимого, прибегая
к односторонним санкциям, дабы
укротить строптивых.
Следует подчеркнуть, что сначала СССР, а позже Россия подвергались в течение ХХ – начала ХХI в.
различным формам давления и воздействия, которые можно квалифицировать как санкции.
В 1917–1920 гг. Советская Россия
(помимо военной интервенции) подверглась торгово-экономической
блокаде со стороны США, Англии,
Франции, ряда нейтральных стран,
а также поверженной в Первой мировой войне Германии.
В 30-е годы США и «цивилизованный» Запад душили СССР, введя,
по сути, тотальное эмбарго на все
виды товаров, которые могла экспортировать страна, соглашаясь
принимать в качестве оплаты за
оборудование и технологии, необходимые СССР для индустриализации

страны, только зерно (даже отказывались принимать в качестве оплаты золото). Это провоцировало нехватку зерна в Советском Союзе
и стало одной из причин голода
1932–1933 гг., когда политика Запада совпала с катастрофической
засухой в наиболее плодородной части СССР.
Холодная война породила новые
формы давления на СССР.
Так, в рамках пресловутого Координационного комитета по экспортному контролю (КОКОМ) западниками был составлен список
товаров и технологий, запрещённых к экспорту в СССР и другие
социалистические страны. Цель
такой политики была вполне очевидной – всячески сдержать научно-технический и технологический прогресс СССР [ 2].
Введение в 1972 г. практики
оплаты эмигрировавшими из СССР
лицами (направлявшимися первоначально преимущественно в Израиль, а оттуда – в США и другие западные страны) затрат государства
на их обучение в вузах мотивировало двух американских конгрессменов – Джексона и Веника – инициировать принятие конгрессом пресловутой одноименной поправки,
запрещавшей предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, а также выдавать государственные кредиты
и кредитные гарантии тем странам, которые, как считали в США,
ограничивали права своих граждан
на эмиграцию. Тогда ещё не существовало такого понятия, как «утечка мозгов», но с позиций дня сегод-

2

Штоль В. В. Восторжествует ли разум в мировой политике? // Обозреватель–Observer.
2017. № 10.
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няшнего мы понимаем, что за американской псевдогуманностью
стояли в том числе и вполне прагматичные расчёты – заполучить из
СССР хорошо подготовленных учёных, специалистов, не вложив ни
цента в их профессиональную подготовку, а через них – прямо или
косвенно – подобраться к передовым советским разработкам. Симп
томатично, что поправка Джек
сона – Веника просуществовала
вплоть до 2012 г., т. е. в течение
всего периода безоглядной ориентации части российского руководства
на Вашингтон, и была отменена одновременно с принятием известного «списка Магнитского».
Появление «списка Магнитского»
явилось развитием санкционной
практики, когда из преимущественно экономической сферы санкционный опыт был перенесён в политико-правовую область. Фигурантами
этого списка стали несколько десятков российских чиновников из МВД,
ФСБ, Генпрокуратуры, ФНС, суда
и ФСИН, которые, по мнению его составителей, были так или иначе
причастны к «делу Магнитского».
Выводы о включении того или
иного лица в список делались абсолютно произвольно, ни о каком подобии расследования или тем более
суда и речи не шло. Членам списка
был запрещён въезд на территорию
США, а их денежные и имущественные активы подлежали заморозке.
Здесь налицо проявление хорошо
известной самовлюблённости американцев, которые искренне убеждены в том, что все люди на планете
мечтают жить в США, и лишение
кого-то такой возможности явится
для этого человека самой страшной
карой.
7/2021

Настоящим плацдармом для
апробирования Соединёнными
Штатами и их европейскими сателлитами всевозможных антироссийских санкций стали события 2014 г.
на Украине и их последствия. Сначала эти страны активно поддержали антиконституционный кровавый
путч в «незалежной», хотя, если следовать их широко разрекламированным идеологическим и политическим установкам, должны были его
решительно осудить, а затем принялись эксплуатировать его результаты, трактуя в выгодном для себя
русле возникшую после путча «новую реальность».
Безапелляционно обвинив Россию в нарушении международного
права, западные страны стали развивать санкционную практику
«вглубь и вширь».
Началось всё с составления санкционного списка высокопоставленных российских и украинских
чиновников (из администрации Януковича), а также представителей крымских властей, кому запрещался въезд в США и денежные активы и недвижимость которых, в случае их нахождения в пределах
американской юрисдикции, блокировались, который постоянно увеличивался.
Уже в марте 2014 г. в него попали главы палат
Федерального Собрания России В. И. Матвиенко
и С. Е. Нарышкин, вице-премьер Д. О. Рогозин, ряд
помощников российского президента.
Это означало, что американская администрация фактически полностью прерывает политический и парламентский диалог с Россией.
Затем в Вашингтоне решили, что нужно надавить на президента В. В. Путина, включив в список
ряд, как считалось за океаном, приближённых
к нему бизнесменов.
Следующим ходом стало введение санкций
против провинившихся российских компаний, за-
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тем санкции приобрели «секторальный» характер,
т. е. были «поражены» целые отрасли российской
экономики и т. д.

Не отставали от американцев
и их европейские союзники, а также
такие их верные друзья, как Канада,
Австралия и ряд других стран, которые точь-в-точь копировали американский опыт.
Под конец действия администрации Обамы США увлеклись дипломатической войной с Россией, став
на путь выдворения из страны российских дипломатов, причём не
«штучно», путём объявления кого-то
персоной нон-грата, как это бывало
прежде, а сразу десятками, что явилось новой практикой в дипломатических сношениях государств, тем
более в эпоху, как казалось, цивилизованных отношений между ними.
Кроме того, американцы прибегли
к совсем уж позорной практике –
фактической оккупации российских
дипломатических объектов, являющихся собственностью Российского
государства. Тем самым были демонстративно нарушены, причём
самым наглым способом, положения
Венской конвенции о дипломатических сношениях, являющейся краеугольным камнем во взаимоотношениях между суверенными государствами.
В 2018 г. западники нашли новый повод для раскручивания антироссийской санкционной спирали –
«дело Скрипалей».
Как всегда, никаких доказательств причастности России к отравлению на территории Англии
бывшего агента КГБ и его дочери
представлено не было, кроме ставшего нарицательным выражения
highly likely, но к этому времени За26

пад в своей русофобской практике
уже не утруждал себя необходимостью чего-то доказывать – хватало
брошенных обвинений, которые все
должны были принимать как непреложный факт. Наступил период
фейковой информации, которая
превратилась в визитную карточку
западной пропаганды. Причём мишенью стала не только Россия, но
и неугодные западному мейнстриму
политики вроде бывшего американского президента Д. Трампа, который в своих твитах постоянно разоблачал fake news, запускавшиеся
его политическими конкурентами,
называя это «охотой на ведьм».
Воспользовавшись бездоказательным «делом Скрипалей», США
выдворили из страны новую партию российских дипломатов в количестве 60 чел. Подобную же акцию
провернули и их европейские сателлиты во главе с Великобританией.
Запущенная в оборот история с «отравлением» была развита в Сирии,
где на основе постановочного «ролика», который смастерила псевдонеправительственная организация
«Белые каски», сирийские власти
были обвинены в химической атаке
на мирное население территорий,
находящихся под контролем боевиков. За это согласно сценарию, разработанному, как можно предположить, западными спецслужбами,
ухватилась Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО),
в рамках которой – опять же голословно и бездоказательно – под нажимом США и их союзников был
вынесен обвинительный вердикт
в отношении правительства Сирии.
Тем самым ОЗХО вышла за рамки
своего мандата, поскольку подобные
решения правомочен принимать
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только Совет Безопасности ООН,
что стало весьма опасным международно-правовым прецедентом.
В последнюю пару лет получила
дальнейшее развитие практика антироссийских финансово-экономических санкций. США приняли новый
санкционный пакет, ужесточавший
и без того весьма жёсткие правила
предоставления России американских технологий, что означает введение новых существенных ограничений на американский экспорт
в Россию. Вводятся дополнительные
ограничения в финансовой сфере,
обсуждается возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT, введение запрета на использование на российской территории банковских карт
VISA, Mastercard и т. д.
Поупражнявшись на введении
санкций против компаний, участвовавших в строительстве
Крымского моста, США предприняли в период президентства Трампа отчаянную попытку не допустить завершение строительства
газопровода «Северный поток – 2».
Здесь заодно оказались и исполнительная и законодательные ветви
власти США. Под санкционное давление попали многие западные компании-подрядчики, главным образом европейские, и их функционеры, которые предпочли выйти из
проекта, дабы гнев заокеанского
сюзерена обошёл их стороной. В результате реализация проекта была
затянута почти на два года. Сейчас
он как будто близок к завершению,
но вовсе не факт, что западные
«умельцы» не придумают каких-то
новых ловушек, чтобы максимально
затянуть тот момент, когда газ наконец пойдёт по трубам из России
7/2021

в Германию. Кстати, Россия всё это
время несёт убытки, которых могло
бы и не быть, и виновник этих
убытков – США.
Предвыборная кампания в США
2016 г. была использована американскими русофобами для раскручивания нового антироссийского
сюжета: вмешательства Москвы во
внутриамериканскую политику
с целью повлиять на результаты
президентских выборов. Трудно
себе представить более нелепое обвинение: получается, что американские избиратели – это сборище
каких-то недотёп и неучей, которых
можно с лёгкостью оболванить,
а сами они неспособны к принятию
самостоятельных решений. Но это,
как ни странно, сработало. И эта
тема до сих пор активно муссируется в США под тем соусом, что была,
дескать, предпринята атака на американскую демократию – самую демократичную демократию в мире!
Параллельно с этим начала нагнетаться тема мнимых кибератак
со стороны России на США как элемента враждебных действий. И хотя
никаких убедительных доказательств этого, как всегда, представлено не было, многократное повторение заезженных обвинений привело к тому, что в США и среди их
союзников они воспринимаются как
аксиоматические факты.
Как не сложно догадаться, под
американские санкционные ограничения под разными предлогами попал целый ряд российских оборонных
предприятий, в том числе связанных с космическими исследованиями – той областью, где сотрудничество между двумя странами всегда
было интересно обоим государствам.
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Особой областью фактически
санкционного давления со стороны
Запада на Россию является большой спорт. Это – крупная и самостоятельная тема, заслуживающая
отдельной статьи. Сугубо схематично отметим несколько обстоятельств.
Постоянно обвиняя СССР, а ныне
Россию в политизации спорта, Запад сам этим активно занимается.
Здесь уместно привести русскую народную поговорку, что на воре
и шапка горит.
Вспомним летнюю Олимпиаду‑1980 в Москве, предлогом для
бойкота которой послужил ввод
ограниченного контингента советских войск в Афганистан, причём
в строгом соответствии с международным правом. После этого американцы многократно вторгались в суверенные государства, не обременяя
себя заботой соотносить свои действия с международным правом.
Если следовать логике их поведения
в преддверии московской Олимпиады, то Олимпийское движение давно
бы развалилось, потому что бойкоты
в связи с поведением американцев
были бы вполне правомерны в целом ряде случаев.
Следующий резонансный эпизод – агрессия режима Саакашвили
против Южной Осетии (в ходе этой
акции были убиты российские миротворцы). Началась эта война 8 августа 2008 г. (война 08.08.08) – в день
открытия Олимпиады в Пекине, где
в тот момент находился премьерминистр России В. В. Путин. Никто
из серьёзных аналитиков не поверит, что это – случайное совпадение.
Всё было просчитало «авторами сценария» (вероятно, за океаном) до
мельчайших деталей.
28

Та же модель была повторена во
время кровавого путча на Украине
в 2014 г. Захват власти в Киеве был
осуществлён за несколько часов до
завершения зимней Олимпиады
в Сочи, что тоже явно было заранее
просчитано. Сегодня мы более или
менее знаем тех, кто засветился на
публике, но имена драматургов этой
драмы до сих пор остаются неизвестными. Но опять же политика
(если путч можно назвать политикой) и большой спорт волей незримых кукловодов оказались в одной
связке.
После сочинской Олимпиады
Россия постоянно подвергается давлению со стороны международных
спортивных структур (прежде всего
ВАДА и МОК), которые прессуют не
только отдельных спортсменов, но
и наше государство в целом. Если
спортсмен применил допинг или совершил какое-то иное прегрешение – это нужно доказать. И нести
ответственность он должен (в случае
доказанности его неправомерных
действий) в индивидуальном порядке. Это – дважды два любого права,
начиная с римских времён. Любые
действия со стороны международных неправительственных организаций – а таковыми по своему статусу являются ВАДА и МОК – в отношении суверенного государства,
связанные с запретом использовать
на спортивных соревнованиях национальную атрибутику (флаг, гимн,
форму и т. д.), являются абсолютно
неприемлемыми и незаконными.
Это очевидное нарушение международного законодательства, в том
числе и Устава ООН.
Кто здесь режиссёр – тоже ясно,
и не нужно прикрывать международно-правовой беспредел ссылками
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на «чистоту» спорта и прочие обстоятельства.
Россия, которая стала объектом
подобного давления, должна продумать концепцию реагирования на
подобные вызовы. Этого требует
в том числе и забота о большом международном спорте: сегодня Запад
(а именно западные чиновники доминируют в спортивных инстанциях) занялся Россией, завтра на её
месте может оказаться любая другая
страна, к примеру Китай. И так до
бесконечности, а Запад в рамках
этой парадигмы всегда будет оставаться «белым и пушистым».
Таким образом, современный односторонний санкционный механизм, которым активно пользуются
в своей политике США и их союзники, включает несколько вариантов
санкций.
Выделим главные направления
санкционной стратегии.
Первое – экономические и финансовые санкции. Главная цель –
вызвать недовольство народа в отношении властей. При этом Запад
не останавливается перед разрушением системы ВТО, для вступления
в которую России потребовалось без
малого два десятилетия напряжённых переговоров и всевозможных
уступок, а также прочих механизмов
многосторонних торгово-экономических отношений.
Второе – политические санкции. Применяются против высших
государственных чиновников, политических деятелей, парламентариев
и др. Цель – максимально свернуть
межгосударственный политический
диалог.
Третье – дипломатические
санкции. Предполагают высылку
дипломатов, атаки на дипломатиче7/2021

скую собственность, введение ограничений при выдаче виз и т. д.
Четвёртое – санкции против
оборонных предприятий и высших военных. Решается несколько
задач: ограничить военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, свести к минимуму контакты между военными,
минимизировать возможности импорта Россией продукции, которая
теоретически может представлять
интерес для «оборонки».
Пятое – санкции в спортивной
области.
Шестое – санкции, препятствующие контактам между общественностью. Цель – свести к минимуму народную дипломатию, которая может быть эффективной при
отсутствии иных каналов общения
и диалога.
Особое направление – «подпитка»
несистемной оппозиции, провоцирование «цветных» и прочих революций. Несколько раз смена режимов
или векторов ориентации стран
постсоветского пространства удалась, почему бы не повторить это
снова.

К

ак квалифицировать подобную
политику властей США и их сателлитов по НАТО, ЕС и из других
мест земного шара?
Совершенно очевидно, что односторонние санкции, которые власти
западных государств регулярно по
самым разным придуманным ими
поводам вводят против России, являются весьма важным звеном гибридной войны, которую Запад целенаправленно и в открытой форме
ведёт против постсоветской России
на протяжении последних – как минимум – 15 лет. Реально же, если
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учитывать первую волну расширения НАТО в 90-х годах, выход США
из Договора об ограничении систем
противоракетной обороны (ПРО)
в 2002 г. и другие недружественные
России действия, то значительно
дольше.
Гибридная война является относительно новым видом противостояния на международной арене,
сравнительно недавно – по меркам
истории – изобретённым западной
военно-политической мыслью для
реализации своих стратегических
и тактических целей. Это своего
рода новая холодная война XXI в.,
впитавшая в себя особенности нашей эпохи.
Гибридная война – это война на
изнурение, на комплексное изматывание противника, не предполагающая на первом этапе открытых военных действий, но создающая для
них необходимую почву на тот случай, если события примут форму
жёсткой конфронтации. Характерной чертой гибридной войны является её многокомпонентный характер, т. е. сочетание различных форм
давления и дестабилизации государства – объекта такой войны.
Санкции рассматриваются теоретиками гибридной войны как эффективный механизм экономического,
морального, политического, идеологического и по ряду других направлений подавления противника.
В принципе, ведя гибридную войну,
Запад намерен повторить сценарий
развала СССР, когда ему удалось
сначала подорвать, как раньше говорили, морально-политическое
единство советского общества, заставить его усомниться в тех ценностях, которым оно было привержено
на протяжении, по крайней мере,
30

семи десятилетий и вера в которые
в решающей степени позволила ему
победить в Великой Отечественной
войне. В дальнейшем разгром был
довершён за счёт навязывания стране «сказок» о светлом и безоблачном
капиталистическом будущем.
Важной составляющей стратегии
Запада в тот период была война на
экономическое изнурение и удушение. Санкции тогда тоже применялись как форма воздействия, но
в наши дни они обрели гораздо более
выраженный, структурированный
и целенаправленный характер. Поэтому рассчитывать на то, что в ближайшие годы Запад ослабит свой
санкционный прессинг на Россию,
не приходится. Скорее наоборот. Западный санкционный механизм будет постоянно дополняться различными инновациями в этой области,
приобретать всё более изощрённые,
коварные и аморальные формы.
На санкции Запада Россия отвечает своими контрсанкциями, которые оказались весьма болезненными для экономик целого ряда западных стран, сотрудничество которых
с Россией в прежние годы носило
продвинутый характер.
Весьма эффективной является
политика импортозамещения: в
силу необходимости России потребовалось в срочном порядке нарастить производство многих важных
для национальной экономики товаров, создать, по сути, новые отрасли, разрушенные во время «экономического эксперимента» 90-х годов,
воссоздать оборонную промышленность, которая не только успешно
абсорбировала достижения военной
мысли советского времени, но и развила их на базе нового этапа технологической революции.
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Произошёл исторический разворот России на Восток, который
в XXI в. становится драйвером экономического роста и прогресса.
Ставший реальностью стратегический альянс России и Китая является главным внешнеполитическим
достижением нашей страны в постсоветский период. США своей близорукой политикой, во многом своими собственными руками посодействовали выстраиванию прочного
российско-китайского взаимодействия, которого они всегда боялись
и на недопущение которого были направлены усилия их внешнеполитического и разведывательного аппаратов со времён Никсона – Киссинджера.
Санкционный запал американской внешней политики XXI в. привёл к появлению глубокой пропасти
недоверия между Москвой и Вашингтоном. Как представляется,
нынешний уровень недоверия между двумя странами – беспрецедентный. Ничего подобного не было за
всю историю двусторонних отношений, включая период холодной
войны.
Для того чтобы хоть как-то растопить лёд недоверия, потребуются не
годы, а десятилетия. В середине
июня 2021 г. состоялась встреча президентов России и США на нейтральной территории в Женеве, которую
многие журналисты поспешили назвать исторической. Участники говорили о важности поддержания стра-

тегической стабильности, вновь подтвердили тезис о том, что в ядерной
войне не может быть победителей
и побеждённых, который являлся
квинтэссенцией советско-американского диалога в первой половине 70-х
годов, открывшего путь к подписанию эпохальной важности соглашений в сфере контроля над вооружениями и разоружения.
Однако в наши дни не нужно
быть Дельфийским оракулом, чтобы
предположить, что быстрого прорыва в российско-американских отношениях не произойдёт. Это задача,
рассчитанная на поколения российских и американских политиков.
Напомним, что поправка Джексона – Веника –
жалкое подобие нынешнего набора антироссийских санкций – просуществовала 40 лет и была снята взамен на другой недружественный против России акт.

Не будем гадать, сколько времени
потребуется американскому истеблишменту, чтобы избавиться от
антироссийских санкций. Думается,
что десятилетия. Но прежде эти
люди должны преодолеть в себе комплекс генетической русофобии.
А эта задача ещё более сложная.
Созданные завалы в российско-американских отношениях имеют не
только материальное выражение.
Они (завалы), выражаясь словами
профессора Преображенского, в «головах»; уточним – в американских
головах.

Жестокая и беспощадная антироссийская санкционная политика является очередным внешнеполитическим уроком, который мы призваны хорошо усвоить.
Проходят десятилетия и даже столетия, но в позиции коллективного Запада в отношении России ничего кардинально не меняется. Его цель остаётся прежней – всеми силами сдержать Россию и прежде всего в те истори7/2021
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ческие моменты, когда на горизонте брезжит перспектива многогранного
российского цивилизационного рывка.
Поэтому мы призваны руководствоваться в своих действиях одной простой истиной: интересы России, российского народа – превыше всего!
Время любых иллюзий прошло.
Пришло время долговременной, последовательной, рациональной, прагматичной, выверенной внешней и оборонной политики, которая должна
иметь характер общегосударственной, т. е. безоговорочно разделяться
и поддерживаться всеми российскими политическими силами.
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В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
И.В. Полянская
канд. экон. наук, доцент,
сотрудник Федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего образования
«Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» (Академия ФСО России)
А.Д. Поспелов и А.Г. Якушов
сотрудники Академии ФСО России (Орёл)
В данной статье представлена краткая историческая справка санкционных событий на
международной арене, приведен обзор санкционной политики в отношении России, дана оценка позитивных и негативных аспектов вводимых запретов и рассмотрен комплекс антироссийских санкций. Актуальность темы обусловливается напряженностью политических отношений между Россией и странами Запада. Подготовленное авторами обобщение позволяет
систематизировать знания по рассматриваемой проблематике и может представлять интерес для отечественных и зарубежных ученых, исследующих внешние экономические санкции в правовом, историческом, политологическом и экономическом аспектах.
Ключевые слова: внешние экономические санкции, санкционные события, санкционные действия,
антироссийские экономические санкции.
В современных условиях санкции превратились
в предпочтительный инструмент принудительной
дипломатии. Все чаще государства прибегают к их
использованию для достижения целей внешней политики и для утверждения своей позиции в международном сообществе. Бесспорно, внешние экономические санкции, как инструмент давления на
внешнюю политику, негативно влияют на торговую,
финансовую и макроэкономическую политику. При
этом в последнее время санкции вышли далеко за
пределы своего традиционного понимания и также
стали актуальными проблемами внутри страны.
Прежде чем обращаться к хронологии санкционных событий, давать оценку проводимой в международном пространстве санкционной политики, обратимся к терминологии и значению понятия «экономические санкции».
Под экономическими санкциями обычно понимают «мероприятия запретительного характера, которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику (объекту санкций)
с целью принуждения последнего к изменению политического курса, то есть предпринимаются санкции с политическими целями»1.

В Словаре бизнес-терминов 2001 г.2 «экономические санкции определены как меры принуждения
экономического характера, применяемые одним
юридическим или физическим лицом, государством
по отношению к другим лицам или государствам,
чтобы добиться изменения в их экономических, политических и социальных условиях».
В Большом бухгалтерском словаре3 «экономические санкции определяются как действия, предпринимаемые одной страной или группой стран
против экономических интересов другой страны или
группы стран, обычно с целью добиться проведения
в этой стране социальных или политических изменений».
В международном праве санкция трактуется как
«мера воздействия (экономическая, военная, финансовая), применяемая против государства, нарушившего нормы международного права, свои международные обязательства» [1].
Согласно определению М. Даоуди и М. Дажани,
международные санкции являются односторонними
или коллективными действиями против страны,
объявляемой нарушителем международного права,
направленными на то, чтобы заставить это государство соблюдать закон [2, с. 5–8].

Экономические санкции. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 12.01.2021).
Словарь бизнес-терминов. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/11764 (дата обращения: 20.01.2016).
3 Санкции экономические / Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Ин-т нов. экономики, 1999.
С. 409.
1
2
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Защищая собственные интересы на международной арене, государства используют два основных актива: военную силу и экономическую мощь.
Таким образом, наряду с военной силой, военным
присутствием, санкции становятся одним из инструментов внешней политики, средством реализации
экономической силы. В современных условиях
санкции чаще всего принимают форму ограничений
в сферах международной торговли, финансовых
операций и перемещения людей [3].
Международные санкции, включающие как экономические, так и внеэкономические методы воздействия на государство или на часть его территории, принято считать промежуточной формой между словесным осуждением и прямым применением
силы. Такие санкции могут быть введены на основании резолюции Совета Безопасности ООН (ст. 41
Устава ООН) в отношении государства, нарушившего нормы международного права. Россия как одна
из пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих правом вето, не может
стать объектом такого рода изоляции. Тем не менее, введение санкций против России возможно
либо на основании вердикта международного суда,
либо по решению руководства одного государства
или их группы [4].
Европейский союз (ЕС) не обладает полномочиями в части ввода санкций, но страны ЕС могут принимать ограничительные меры, действующие на
территории стран-участниц. Ущерб от санкций со
стороны одного государства может оказаться не намного меньше, чем ущерб от глобальной изоляции,
особенно если они вводятся значимыми экономическими партнерами страны [5].
Внимание отечественных и зарубежных исследователей к анализу внешних экономических санкций в правовом, историческом, политологическом
и экономическом аспектах в последние восемь лет
существенно повысилось. В теоретическом плане

большинство авторов опираются на фундаментальные исследования представителей Института международной экономики Петерсона (США) Гэри Хафбауэра и его коллег, которые трактуют внешние экономические санкции как «преднамеренный отказ,
инициированный правительством, или угрозу отказа от обычных торговых или финансовых отношений» [6; 7].
Санкции рассматриваются и в правовом аспекте. В работе М.В. Кешнера, посвященной вопросам
международного права, рассматриваются позиции
различных исследователей в области права. Так,
справедливо отмечена точка зрения Г.И. Тункина
в отношении санкций «как принудительных мер,
применяемых к государству-правонарушителю» [8]
(то есть санкции указывают на правовые последствия в случае несоблюдения норм).
Таким образом, санкции в международном пространстве можно определить как меры запретительного характера, применяемые одними государствами по отношению к другим в случае нарушения ими
международных норм и обязательств. В данном
контексте санкции выполняют роль политического
и экономического инструмента.
Санкции можно классифицировать в соответствии с различными критериями: в зависимости от
количества сторон, от которых исходят санкции; от
кого они исходят; против кого направлены; в зависимости от характера и содержания санкций; в зависимости от источника международного права
и т.д. [9].
Сущностные характеристики понятия санкции
прошли трансформационный путь от запрета на
торговлю до инструмента внешней политики, который отражает степень реализации властных отношений между государствами на международной
арене, а также степень их собственной свободы не
только в экономических решениях, но и политических действиях [10] (рис. 1).

Санкции – это
1

альтернатива применения военной силы

2

дипломатическое средство для привлечения внимания
к позиции своего государства

3

индикатор состояния не только внешней, но и внутренней
политики государства

4

провокационный и мотивирующий инструмент изменений
в мировой финансовой структуре

5

инструмент создания международных коалиций

Рис. 1. Иллюстрация современных взглядов на санкционную политику

Сибирская финансовая школа

октябрь-декабрь 4’2021

43

44

Экономика и управление

____________________________________

Как справедливо отмечено Е.В. Махмутовой, «в
международном общении начинают превалировать
элементы индивидуалистичного поведения государств в ущерб коллективному подходу к международным вызовам» [11].
Особый интерес в исследовании санкций вызывает одна из статей А.В. Силаевой, которая попыталась систематизировать подходы к определению
эффективности санкционной политики. По ее мнению, «национальный интерес не является единственным критерием эффективности санкционной
политики. Учитывается также соотношение возможной выгоды от получения уступок от целевой страны
с затратами и ущербом от санкций для их инициаторов, гуманитарные последствия, перспектива конфликта в будущем» [12].
К сожалению, на сегодняшний день санкционные действия в наибольшей степени отражают политическое мировоззрение государств, что опять же
влияет не только на экономику конкретной страны,
но и на другие сферы жизни, в том числе спорт, туризм, культуру и др.
Внешние экономические санкции имеют многовековую историю, начавшуюся, по архивным данным, с Древнего Рима. В то время активно применялись различного рода запреты на торговлю. Еще
в V в. до н.э. Афины не разрешили купцам из региона Мегары вести торговлю на их территории. В конечном итоге, такие притеснения привели к Пелопонесской войне. «Различного рода запреты на торговлю, ограничения и повышения таможенных пошлин достаточно часто практиковались и в Средние
века. Испанское слово «эмбарго» в международный
лексикон попало через английский язык, во второй
половине XVI в. Испания ввела торговые санкции
(эмбарго) против товаров Английского королевства.
Тем не менее, это понятие не являлось чем-то новым, это слово использовалось еще с конца XII в.,
когда Папа римский Александр III созвал Третий Латеранский собор (1179 г.), решения которого прямо
запрещали торговлю с сарацинами, еретиками, евреями и прокаженными. Поскольку русские были
«еретиками» в глазах иерархов Католической церкви, то Русь фактически была под эмбарго с конца XII в.
и с тех пор вне зависимости от религиозной или династической принадлежности правящих верхушек
Западной Европы из под нее практически не выходила»4.
Как отмечают Н.В. Фадейкина и В.М. Саврадым,
«одним из “отцов” экономических санкций против
России был герцог Альба, испанский наместник в Нидерландах. В 1570 г. на франкфуртском сборе европейских государей он предложил не отправлять
в Московию медь и бронзу, из которой делали пушки.
Русское государство тогда начинало большое строи-

тельство: возводились каменные крепости, развивалась промышленность, но своих мастеров не хватало, поэтому приглашали иностранцев. Мастеровых
и строителей, которые были посланы Иваном Грозным в Европу на обучение, сажали в тюрьмы, а некоторым даже отрубали головы… Таковы были меры
воздействия во времена, можно сказать, первых
внешних экономических и политических санкций Запада по отношению к представителям Русского государства. Существуют и другие факты (вспомним, например, антироссийские санкции, наложенные Британией в 1783 г. за присоединение графом Потемкиным полуострова Крым), доказывающие, что Россия
уже много веков подвергается экономическому
и иному давлению со стороны Запада» [13].
На протяжении всей истории в новое, а затем
и в новейшее время наибольшую активность в санкционных действиях проявляли Великобритания
и США.
Что же касается России, то, по мнению авторов,
в истории не найдется периода, когда к нашей стране не применялись санкции в международном пространстве.
Проведем краткий экскурс наиболее ярких санкционных событий, произошедших в ХIХ–ХХI вв. и зафиксированных в архивных документах, а также
санкционных событий нынешнего столетия (рис. 2).
Таким образом, четко видно, как с помощью запретов на импорт и экспорт определенных товаров,
другие государства пытались, прежде всего, ослабить не только экономические позиции, но и военную мощь и политический имидж России на международной арене. Наибольшие санкционные действия, как в прошлом, так и в настоящее время в отношении России проводит США: от торговых и экономических санкций до запретов в сфере спорта,
культуры и т.д., а также санкций персонального характера.
Что касается 2014 г., то формальным признаком
наступления санкционных действий, инициированных США, считается конфликт на Украине и присоединение Крыма к России.
На протяжении последующих восьми лет санкции продолжились: в 2015 г. – за кибератаки,
в 2017 г. – за оказание поддержки правительствам
Сирии и Венесуэлы, 2018 г. – дело Скрипалей,
2019 г. – ЕС принимает решение о введении санкций в рамках нового режима наказаний за применение химического оружия; 2020 г. – санкции в отношении физических лиц5.
На текущий момент весь комплекс антироссийских санкций включает в себя:
1) организационные и институциональные санкции, проявившиеся в приостановлении членства
России в ряде международных организаций;

4 Попов Е. Санкции как результат ошибочной политики (публикация от 20.04.2018 г.) / РУССКОЕ ДВИЖЕНИЕ, Информационно-аналитический портал русских организаций Таврии и Севастополя. URL: http://www.русскоедвижение.рф/ (дата
обращения: 18.12. 2021).
5 Сапронова Ю., Линдел Д., Казакулова Г., Гаврилко А. Восемь лет санкций против России. Главное (публикация от
11.10.2021 г.). URL: https://www.rbc.ru/politics/11/10/2021/5bffb0f09a79470ff5378627 (дата обращения: 30.10.2021).
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1856 г.

России запретили иметь флот на Черном море. Инициаторами
санкционных событий были Англия, Франция, Пруссия, АвстроВенгрия

1919 г.

Запретили поставки продовольствия в Россию

1932 г.

Запретили импортировать товары из СССР

1948 г.

Ограничения на экспорт оборудования и вооружения из США

1980 –
1986 гг.

Бойкотирование Московской олимпиады 64 странами.
Запрет США на ввоз в СССР оборудования для строительства
нефте- и газопроводов.
Блокирование авиасообщения США.
Обвал цен на нефть

2012 г.

Санкции по «списку Магнитского» в отношении крупных
российских чиновников

2014 г.

Полномасштабные торговые и экономические санкции
Рис. 2. Примеры санкционных действий в истории

2) индивидуальные санкции, то есть ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц [14];
3) санкции против ведущих отраслей российской экономики;
4) инвестиционные санкции.
Анализируя события, связанные с санкциями
против России за последние два года, целесообразно отметить некую стабилизацию и сдержанную динамику впервые с 2014 г., момента активной противороссийской санкционной политики [15].
Согласно исследованиям, проведенным некоммерческой организацией «Российский совет по международным делам» (РМСД), с января 2020 г. по январь 2021 г. отмечено 850 санкционных событий,
включая санкции против РФ и ее граждан. Главным
инициатором санкций выступает США, на долю данного государства приходится более 50 % всех запретительных мер или, в количественной оценке, –
449 событий. В ходе новейшей истории данное государство неоднократно применяло и применяет экономические санкции в отношении других государств,
самоутверждаясь в международном сообществе.
Далее по убыванию – ЕС, инициирующий порядка
110 событий за указанный период. Необходимо также отметить, что по-прежнему на международной
арене остается активной и санкционная политика
Великобритания. Остальные же государства вводили санкции эпизодически: Швейцария и Канада –
восемь событий, Норвегия – одно событие, Китай –
12, Российская Федерация – 16 событий [16].
Несмотря на то, что активность западных оппонентов в отношении России несколько снизилась,
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отношения с ними остаются по-прежнему напряженными. К сожалению, санкции, в отличие от других
политических рисков, менее предсказуемы, и эта
неопределенность весьма высока даже в перспективе одного года.
Действующие санкции вряд ли способны привести к дестабилизации экономики в России. Если
же проанализировать ситуацию, начиная с 2014 г.,
то благодаря введению продовольственного эмбарго и активному развитию программ импортозамещения, российским производителям удалось нарастить выпуск собственных товаров [17]. В итоге,
в отношении продовольственной безопасности
Россия в наибольшей степени выиграла. Последствия для России и стран Запада из-за введения
экономических санкций мы можем проследить
в таблице [18].
Однако, для отдельных российских компаний
и проектов экономические санкции по-прежнему
чреваты серьезными проблемами. Упоминая санкционные риски для России в 2021 г., И.Н. Тимофеев
выделяет следующие категории компаний, которые будут в наибольшей степени уязвимы под их
влиянием: компании оборонно-промышленного
комплекса, энергетики и финансового сектора [9].
По заключениям экспертов, для западных стран
санкции стали тактическим оружием интенсивного
применения, а не разовым. А потому, по мнению
авторов настоящей статьи, органам государственной исполнительной власти и крупным социально-значимым отечественным компаниям следует
активнее применять инструменты международной
координации по вопросу адаптации к рискам,
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Последствия экономических санкций и эмбарго для России и стран Запада
Санкции

Последствия
для России

для западных стран

Ограничение доступа к Кризис банковской системы, потеря ее ликвидности, Снижение уровня доходности банковкредитным ресурсам
снижение инвестиционных возможностей эконоской системы. Расширение рублемики. Поддержка ликвидности субъектов банковвой зоны расчетов
ского сектора обеспечивается действиями Банка
России и использованием средств Резервного
фонда
Запрет на продажу Несущественное снижение объемов добычи нефти Повышение закупочной цены на
нефти и газодобываи газа
нефть и газ, поступающих из Росющего оборудования
сии
Запрет
на
экспорт Расширение экспорта технологий в страны Востока, Высокий риск существенных экономии импорт технологий
Африки и Южной Америки. Улучшение технологических
потерь
(свыше
ческих возможностей изделий (оборудования, то120 млрд долл. США ежегодно)
варов) собственного производства
Российское эмбарго
Запрет на ввоз мяса

Развитие собственного мясного производства, появ- Потери для Дании составляют 8,9 %
ление его новых направлений. Увеличение объеобщего объема экспорта, для США
ма поставок из Бразилии, Аргентины
– 7 %. Сокращение рабочих мест,
банкротство фермеров, рост социальной напряженности

Запрет на ввоз рыбы

Развитие собственной рыбной промышленности, Потери Норвегии составляют до 70 %
улучшение логистики, изменение системы оргаобщего объема экспорта. Сокращенизации торговли рыбой за счет создания специание рабочих мест, банкротство ферлизированной биржи. Увеличение объема постамеров, рост социальной напряженвок из Бразилии, Аргентины
ности

Запрет на ввоз молоч- Развитие собственного молочного производства, Потери ЕС оцениваются в 16 % объеной продукции
улучшение логистики. Только в течение 2014–
мов экспорта молока, 30 % – масла
2015 г. в некоторых регионах страны доля отечеи 63 % творога и сыров. Сокращественных производителей поднялась с 60 до
ние рабочих мест, банкротство фер90 %. Развитие новых направлений молочного
меров, рост социальной напряженпроизводства, в частности, сыра
ности
Запрет на ввоз овощей Существует реальная возможность полной компен- Сокращение экспорта приблизительи фруктов
сации потерь отечественными производителями
но на 30 %. Сокращение рабочих
за счет улучшения логистики. Увеличиваются объмест, банкротство фермеров, рост
емы поставок из Марокко, стран Южной Америки
социальной напряженности

возникающим в условиях внешних экономических
санкций [16].
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венции о законах и обычаях сухопутной войны 1899 года,
международных конвенциях, участником которых является государство, которое ввело санкции».
В дальнейшем рассматривая данный вопрос, в контексте влияния международных санкций на права и свободы граждан РФ, хотелось бы напомнить о том, что
систему нормативного регулирования санкционных отношений составляют 3 уровня:
1) международное нормативно-правовое регулирование [нормативные документы ООН (Устав ООН), Совета Безопасности ООН (резолюции по санкциям)];
2) международное региональное нормативно-правовое регулирование (нормативные акты Европейского
союза);
3) нормативно-правовое регулирование с помощью
внутригосударственного, национального законодательства.
Если в законности, гуманности первых двух сомневаться сложно, так как они фактически формируются
и принимаются международным сообществом в целом,
то, что касается третьего уровня, то он в отношении принятия государством нормативного правового акта об установлении санкции представляется самым спорным в части
легитимности определения каких-либо ограничительных
мер либо принуждений другому государству, поскольку
«необходимо учитывать и следовать в данном случае принципам международного права суверенного равенства государств, невмешательства в дела другого государства».
(ст. 2 Устава ООН, статут Лиги Наций).
В тоже время, если обратить внимание на билль США
«О противодействии противникам Америки посредством
закона о санкциях против Ирана, Российской Федерации
и Северной Кореи», то можно установить, что в нем отсутствуют ссылки на конкретные подтвержденные правонарушения со стороны Российской Федерации отсутствуют,
в нём упоминаются лишь оценочные понятия и формулировки. Одновременно главной целью данного акта является
противодействие дестабилизирующей деятельности Ирана,
Северной Кореи, российскому влиянию в Европе и Азии.
Вопрос правомерности и законности односторонних нелегитимных международных санкций особенно актуальна
в настоящее время, так как уже пятый год РФ, а также отдельные юридические и физические лица являются объектами экономических, политических и иных ограничений.
Более того, указанные ограничительные меры необоснованно именуются санкциями, скорее это контрмеры, поскольку принцип суверенного равенства государств исключает возможность правомерного применения одним
государством санкций в отношении другого государства
или группы государств в одностороннем порядке.
Основной проблемой реализации санкций является
негативное влияние применяемых мер на население государства — объекта санкций.
Правительство РФ в качестве противодействия санкционной политике других суверенных государств разрабатывает проект федерального закона «О мерах воздействия

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Главным образом, предполагается введение таких
контрмер, как запрет на ввоз лекарств и программного
обеспечения из США, различных видов товаров, ограничения на работу в России граждан США, ограничения технологического сотрудничества, а также фактическое разрешение производить в России товары с американскими
товарными марками без согласия правообладателей. 
Как следует из основных положений разрабатываемого
законопроекта, целью его является защита интересов
и безопасности Российской Федерации, прав и свобод
граждан Российской Федерации.
Как правило, принимаемые меры противодействия, на
наш взгляд, направлены главным образом и выступают
в качестве ответной реакции на санкции, преследуя цель
поддержания статуса суверенности одного государственного образования перед другим, прикрываемые при этом
целью защиты прав и свобод граждан, как «оправдание»
необходимости каких-либо ограничений, наступающих
для населения страны.
К вопросу «оправдания» введения ограничений
страной — объектом санкций, хотелось бы вернутся в завершении данного исследования, в первую очередь необходимо осветить вопрос полезности для граждан Российской Федерации, вводимых принудительных мер.
Бесспорно, вводимые контрмеры, такие как запрет на
ввоз санкционной продукции и ограничения на работу
в России граждан США, способствует развитию внутреннего рынка производства и увеличению доступа граждан
РФ к престижным, высокооплачиваемым работам, ранее
занимаемых иностранными гражданами. В тоже время,
большая часть населения страны, главным образом, испытывает на себе ограничения, вызванные отличительным
качеством импортозаменяемой продукции равной по стоимости зарубежным товарам.
Возвращаясь к вопросу об ограничении прав и свобод
граждан РФ, посредством вводимых международных
санкций, начать хотелось бы с того, что 12 декабря 1993 г.
на всенародном референдуме была принята Конституция
Российской Федерации, в которой, во-первых, Россия
провозглашена демократическим и правовым государством, во-вторых, защита прав и свобод человека и гражданина определена как основная обязанность государства.
Одновременно с этим, провозглашено, что носителем
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ,
осуществляющий свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Одним из общепризнанных средств непосредственного участия народа в осуществлении власти
является свобода собраний. В связи с этим, в статье 31
Конституции РФ записано: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
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В тоже время, статья 15 Конституции РФ провозглашает два важнейших правовых положения:
—— Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации,
не должны противоречить Конституции Российской Федерации;
—— Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с настоящей Конституцией. В частности,
указанное в этой статье имеет прямое отношение к положению ч.1 статьи 20 Всеобщей декларация прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года: «Каждый человек
имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций»,
а также к статье 21 Международного пакта о гражданских
и политических правах (МПГПП): «Признается право на
мирные собрания» [2, с. 15].
Вышеизложенные положения, идут вразрез с принятым Федеральным законом о митингах от 19.06.2004 г.,
главным образом, после введённых двух комплексов поправок, введенных Федеральным законом от 08.06.2012 N
65-ФЗ и Федеральным законом от 21.07.2014 N 258-ФЗ.
Уже в своей первой, оригинальной редакции Закон
подвергся критике Европейской Комиссии за демократию
через право (Венецианской Комиссии) в Заключении
№  658/2011 от 20 марта 2012 г. CDL-AD (2012)003, в котором можно выделить следующие основные положения:
—— право на мирные собрания, закрепленное в Статье
11 Европейской Конвенции о Правах Человека, является
фундаментальным правом и одной из основ демократического общества.
—— рекомендуется включить в Закон о Собраниях положения о презумпции в пользу проведения собраний, принципах пропорциональности и отсутствия дискриминации
—— необходимо пересмотреть порядок предварительного уведомления согласно Статьям 5.5, 7 и 12 Закона
о Собраниях;
—— сотрудничество между организаторами и органами
власти в Статье 12 Закона о Собраниях необходимо закрепить на добровольной основе, уважая автономию собраний и без лишения организаторов права проводить собрание на основании несогласования любых изменений
формата собрания или несоблюдения временных рамок
для уведомления о публичном мероприятии;
—— полномочие органов исполнительной власти изменять формат публичного мероприятия должно быть огра-
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ничено до случаев, когда есть обоснованные причины
для таких действий (Статья 11.2 ЕКПЧ), с учетом принципов пропорциональности, отсутствия дискриминации
и презумпции в пользу собраний.
—— стихийные собрания и срочные собрания, также как
и совместные и альтернативные демонстрации, должны
быть разрешены, если они носят мирный характер и не
представляют прямой угрозы насилия или серьезной опасности общественной безопасности;
—— основания для ограничения собраний должны быть
сужены для применения принципа пропорциональности
с целью приведения их в соответствие со Статьей 11.2
ЕКПЧ, и основания для приостановления и прекращения
собраний должны быть ограничены общественной безопасностью или угрозой неизбежного насилия;
—— обязанности организаторов в Статье 5.4 Закона
о Собраниях должны быть уменьшены; их обязательство
поддерживать общественный порядок должно быть ограничено демонстрацией должной осторожности.
В связи с этим возникает, вопрос о соответствии статей
5, 6, 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Конституции РФ.
Ответ на данный вопрос был дан в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июня
2019 г. N 24-П «По делу о проверке конституционности
положений пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3
статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи
с жалобой гражданина В. А. Тетерина», в котором было
указанно, что каких-либо нарушений положений Конституции РФ не имеется. В данном случае, указанное Постановление может являться одним из примеров, при подготовке исследования на тему «Независимость, законность
и беспристрастности правосудия в Российской Федерации».
Что касается непосредственно ограничений прав
и свобод граждан РФ, то хотелось бы обратить внимание
на то, что введенные санкционные меры против РФ, изначально целенаправленно не направленные на население
страны, имеют своей целью, главным образом, влияние
именно на простые слои населения, как главного носителя
власти в любом демократическом и правовом государстве.
Таким образом, перед продолжением дальнейшего исследования, необходимо презюмировать, что в рассматриваемом случае, основное ограничение прав и свобод
граждан, в связи с введением в отношении государства
принудительных мер экономического, политического
и иного характера, главным образом, исходит от самой РФ.
При этом международное сообщество всячески «поощряет» любые начинания населения страны-объекта
санкций, направленные на оказание влияние на правящую
верхушку государства. На данную мысль наталкивает тот
факт, что за 2018 год Европейский суд по правам человека вынес 1014 решений — это незначительно меньше,
чем годом ранее (тогда было 1068). При этом, ¼ всех принятых решений касались России (вынесено 248 решений
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КЛАССИФИКАЦИЯ САНКЦИЙ
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РУДЕНКО С.Р., ПАРХОМЧУК М.А. КЛАССИФИКАЦИЯ САНКЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В современном мире в последнее время участилось использование такого рычага давления, как международные санкции. Пытаясь изменить
стратегические решения государственных и негосударственных субъектов, которые угрожают их интересам или нарушают международные
нормы поведения, правительства и многонациональные органы, вводят
различного вида санкции.
Ключевые слова: санкции, мировая политика, США, ООН.
В современной науке под международными санкциями понимают комплекс односторонних или коллективных мер политического, экономического или правового характера, направленных на суверенное государство,
его институты, национальные компании или отдельных граждан, с целью
принуждения, ограничения сдерживания или предупреждения их деятельности. Стоит также подчеркнуть, что международно-правовые санкции являются одной из форм принуждения в международном праве [1].
Сегодня роль международных санкций изменилась, что, в основном,
связано с глобализацией мировой экономики, а также, заинтересованностью отдельных государств и крупнейших международных ТНК в мировых экономических процессах. Не менее важную роль играет и тот факт,
что на современном этапе роль эффективности деятельности ООН снижается, следовательно, снижается и доверие общественности к принимаемым
ею решениям, а также с затянувшейся дискуссией по поводу реформирования данной организации.
На основании международного права можно выделить следующие формы санкций: неэкономические и экономические, которые в свою очередь,
делятся на следующие виды:
Неэкономические:
 дипломатические (полный или частичный отзыв сотрудников диппредставительств из страны-объекта санкций, аннулирование дипломатических виз);
 процессуальные (прекращение или лишение права голоса, непринятие
или исключение из членства в международной организации);
 спортивные (запрет на участие в международных спортивных соревнованиях, возможное прекращение сотрудничества);
 культурные (прекращение научно-технического и культурного сотрудничества);
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 личные (ограничение или запрет въезда для отдельных физических
лиц) [2].
Экономические:
 финансовые (ограничение доступа на финансовые рынки, замораживание счетов, блокирование активов за рубежом и т.п.);
 коммерческие (запрет доступа к рынкам, инфраструктуре, финансовым ресурсам, введение торгового эмбарго);
 технологические (прекращение технического сообщение, запрет или
приостановка доступа к техническим ресурсам и технологиям).
Такое общепринятое деление является лишь формальным инструментом
осуществления санкций. Однако все сводится к тому, что неэкономические
санкции также приводят к экономическому ущербу. Например, ограничение въезда отдельных физических лиц в санкционирующую страну может
привести к снижению экономической активности, а также к срыву переговоров, ущербу деятельности фирм, членами которых они являются и т.п.
Классифицируя санкции, стоит выделить и другие критерии.
По степени открытости санкции делятся на открытые и скрытые. Наибольший интерес на сегодняшние дни представляют именно скрытые
санкции. Именно они наиболее эффективны с точки зрения дельнейшей
перспективы. Такого рода санкциями являются те, на которые нельзя подать в суд в ВТО, и о которых нет смысла говорить на дипломатических
переговорах.
По охвату объектов санкции делятся на обширные, умеренные, ограниченные и таргетированные. В последнее время обширные санкции, или,
как их ещё называют всеобъемлющие, применяются все реже. Причиной
тому сложность введения таких санкций под эгидой ООН из-за права вето.
Умеренные и ограниченные санкции своей целью имеют отдельные отрасли или подотрасли экономической деятельности. Таргетированные санкции фокусируются на отдельных лицах, организациях, секторах и регионах. Они могут быть обращены к представителям политической и экономической элиты, политическим партиям и коммерческим компаниям, секторам национальной экономики, а также регионам и территориям, находящихся под контролем повстанческих групп [3].
По количеству участников cубъекта, вводящего в санкции, они делятся
на односторонние и многосторонние. Второй вариант – как правило, санкции, осуществляемые международными организациями. Односторонние
санкции всегда вызывали множество противоречий. Виной тому являются
так называемые экстерриториальныйе санкции (вторичные), что в первую
очередь касается США. Вся суть в том, что третьи страны и принадлежащие к ним граждане и компании также обязуются воздерживаться от торговли со страной, против которой вводятся санкции, а иначе они также будут санкционированы.
Так как Организация Объединённых Наций на сегодняшний день попрежнему остаётся главным и эффективным механизмом обеспечения ме-
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ждународной безопасности и мирового правопорядка, то применение международных санкций является главным инструментом, применяемым ООН,
который способствует переговорному урегулированию международных
проблем.
Изначально, в рамках ООН существовало понятие всеобъемлющих
санкций, то есть, санкций, которые полностью блокируют любые виды
торговых и финансовых операций с целыми странами. В истории применения санкционной политики ООН существует ряд примеров всеобъемлющих санкций, которые приводили к существенному ухудшению экономического и социального положения в стране, против которой вводились
санкции. Примером таких санкций могут служить санкционные режимы
ООН против Ирака, Кувейта, Гаити, Югославии, Ливии, которые вводились в период 1990-1998 годов. Всеобъемлющие санкции против этих
стран привели к катастрофическим последствиям в гуманитарном, экономическом и социальном плане, в частности увеличился уровень безработицы, ускорились темпы инфляции, возросли цены на большинство товаров
[3].
Впоследствии, всеобъемлющие санкции подверглись критике, что привело к постепенному поиску Советом Безопасности ООН их эффективной
альтернативе, которой стали так называемые целевые санкции. Такие
санкции направлены конкретно против лиц, ведущих неправомерную деятельность.
На сегодняшний день в рамках ООН действует 14 основных санкционных режимов, которые имеют целевой характер, то есть, направлены против отдельных секторов экономики, отдельных лиц, компаний или организаций. В распоряжении США сегодня находится 30 санкционных программ, которые активно расширяются и дополняются новыми санкциями.
Таким образом, международные санкции представляют собой актуальную тему изучения, что связано с их различными видами, целями и наличием множества санкционных режимов в международной деятельности.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ ПО ВОПРОСАМ
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ
С США И НАТО
САВКОВА Е.В. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ ПО ВОПРОСАМ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ С США И НАТО

Ситуация в сфере европейской безопасности является критической, она
стала такой по вине США и НАТО, которые использовали Украину как
рычаг давления на Россию. Какие существуют варианты разрешения конфликта между сторонами? И на сколько же успешно прошли переговоры
между Россией США и НАТО?
Ключевые слова: Россия, США, НАТО, гарантии безопасности, переговоры.
Россия принимала участие в непростых переговорах с США и НАТО.
Данные переговоры, к сожалению, не принесли ожидаемых результатов.
По мнению российского журналиста Константина Эггерта, если Россия
действительно планирует напасть на Украину, то Кремль сможет создать
впечатление, будто это нападение является результатом неуступчивости
Запада.
Первый день переговоров состоялся 10 января в Женеве. Там прошли
консультации с США по вопросам глобальной безопасности. Самуэль Чарап, американский специалист по России и один из самых громких голосов
Запада, выступающий за заключения договора с В. В. Путиным, попытался
дать положительный поворот переговорам, состоявшимся 10 января, между американской и российской делегацией. Американский специалист
предполагает, что переговоры в Женеве могли бы пройти хуже, по сравнению с тем, как они прошли на самом деле. [2]
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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена проблеме экономической безопасности России в условиях международных санкций.
Рассмотрены основные положительные и отрицательные стороны от использования инструментов
санкционной политики. В целом экономические санкции, на сегодняшний день являются распространенным инструментом и касаются нефтегазовой, авиакосмической, оборонной и других отраслей, которые формируют конкурентоспособность российской экономики в глобальном масштабе. Анализируются
последствия введения экономических санкций против Российской Федерации, а также предлагаются мероприятия, направленные на преодоление сложившейся ситуации. На данный момент Россия
обладает необходимым экономическим потенциалом, а введение санкций привело к диверсификации
национальной экономики. При этом если санкции будут носить долгосрочный характер, то следует
прогнозировать негативные последствия для экономики. Наиболее жесткими санкционными рестрикциями видятся ограничения в отношении российских энергетических проектов, санкции против крупнейших российских финансовых организаций и банков, а также исключение РФ из системы SWIFT.
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Введение

Н

а сегодняшний день экономическая безопасность приобретает
все большую актуальность в связи с весьма динамичными, противоречивыми тенденциями и событиями в современном мире.
В условия глобализации и экономической взаимозависимости
национальных экономик экономическая безопасность предопределяет необходимость обеспечения конкурентоспособности государства и создание наиболее благоприятных условий для развития
различных секторов экономики; чтобы экономика в наименьшей
степени ощущала неблагоприятные мировые тенденции.
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В научной литературе прослеживаются различные подходы к трактовке понятия
«экономическая безопасность». Так, по мнению Е. Н. Бобарыкиной и Н. Г. Черненко,
экономическая безопасность представляет собой состояние экономической системы,
которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные
задачи. «Экономическая безопасность государства характеризуется ее возможностями поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения и удовлетворять потребности общества в целом, а также обеспечивать конкурентоспособность
экономики» [4] (Bobarykina, Chernenko, 2017).
Категорию экономическая безопасность также рассматривают как «совокупность экономических отношений, определенный процесс, состояние экономики и
совокупность определенных условий» [8].
«Экономическая безопасность является материальной основой национальной
безопасности в целом» [22] (Leshchenko, 2018). Можно выделить несколько компонентов экономической безопасности в России: совокупная экономическая безопасность государства; экономическая безопасность субъектов Федерации, муниципальных образований; общественных организаций, предпринимательских структур и
отдельных категорий граждан.
Таким образом, экономическую безопасность принято рассматривать как «способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты интересов

ABSTRACT:
The article is devoted to the problem of Russia’s economic security in the context of international
sanctions. The main positive and negative aspects of the use of sanctions policy instruments are
considered. In general, economic sanctions are today a widespread instrument and relate to the oil and
gas, aerospace, defense and other industries that form the competitiveness of the Russian economy
on a global scale. The authors analyze the consequences of the introduction of economic sanctions
against the Russian Federation and propose measures aimed at overcoming the current situation. At
the moment, Russia has the necessary economic potential; and the introduction of sanctions has led
to the diversiﬁcation of the national economy. Moreover, if the sanctions are long-term, then negative
consequences for the economy should predicted. The most severe sanctions restrictions seen as
restrictions on Russian energy projects, sanctions against the largest Russian ﬁnancial institutions and
banks, as well as the exclusion of the Russian Federation from the SWIFT system.

KEYWORDS:

sanctions, economic security, restrictive measures, embargo, sanctions policy

instruments
JEL Classiﬁcation: F51, F52, F59

Received: 29.11.2020 / Published: 31.03.2021

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers
For correspondence: Sayiyan K.V. (karinarebekka@bk.ru)

CITATION:
Sayiyan K.V., Ason T.A. (2021) Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v usloviyakh mezhdunarodnyh
sanktsiy [Economic security of Russia in the context of international sanctions]. Ekonomicheskaya
bezopasnost. 4. (1). – 31-42. doi: 10.18334/ecsec.4.1.111255

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 1’2021 (январь–март)

33

территорий (страны, публично-правового образования), предприятия и человека»
[3] (Bersenyov, 2019). Наиболее важной «концепцией в системе обеспечения экономической безопасности государства в условиях глобальной интеграции являются
национальные интересы» [16] (Leshchenko, 2020).
Можно утверждать, что «на экономическую безопасность государства
существенное влияние оказывают стратегически важные секторы экономики»
[5] (Bukhvald, 2019). При этом «деятельность государства по обеспечению экономической безопасности сводится к выявлению случаев отклонения параметров экономического развития от пороговых значений» [14] (Lev, 2019), определению мер по
преодолению угроз безопасности, а также к последующему контролю и мониторингу
показателей безопасности.
Закономерно, что и для государства, и для отдельных публично-правовых образований не существует состояния абсолютной устойчивости экономической системы, поскольку всегда присутствуют какие-либо внешние и внутренние факторы,
воздействующие на экономическую безопасность.
Одними из «внешних» угроз экономической безопасности России выступают санкции и иные дискриминационные меры. В частности, В 2015 году вышел
Указ Президента РФ № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» [1], который определил основные экономические угрозы для России:
низкая конкурентоспособность; высокая зависимость от экспорта природных ресурсов; технологическое отставание; высокая зависимость от внешнеэкономической
конъюнктуры и др. Также в стратегии указывается, что санкции, введенные западными государствами, оказывают негативное воздействие на экономическую безопасность РФ.
Экономические санкции, на сегодняшний день являются распространенным
инструментом экономической дипломатии и применяются как меры принуждения,
направленные на изменение «некорректного поведения» того или иного государства,
как наказание за совершенные им действия и как предостережение другим странам.
В 2014 году Российская Федерация вследствие проведенного референдума в
Республике Крым и обострения ситуации на востоке Украины впервые в своей современной истории оказалась под целой серией экономических санкций со стороны
США, Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии и Канады.
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Санкции в отношении Российской Федерации предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений, а также запрет организациям из государств, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и компаниями из России. В частности, США включили ряд компаний и граждан России
в блокирующий санкционный список (Specially Designated Nationals, SDN), а также
в секторальный список (Sectoral Sanctions Identifications, SSI). Так, при попадании в
список SDN запрещается вести какие-либо дела с российскими гражданами и компаниями, а их активы как в США, так и в ЕС, блокируются.
Секторальные санкции США направлены против отдельных отраслей экономики. Однако активы российских организаций, включенных в список SSI, не замораживаются в отличие от списка SDN. На практике это означает, что, например, российские банки могут привлекать займы у банков и инвесторов, будь то облигации
или кредиты.
Кроме того, санкции включали запрет экспорта в Россию ряда товаров, основную
долю которых занимают высокотехнологичные товары, товары военно-промышленного комплекса, технологий нефтедобычи и нефтепереработки. «Замораживание уже
существующих и отказ от новых проектов в нефтедобыче и нефтепереработке» [11]
(Kazantsev, 2018).
Обобщая совокупность, введенных в отношении России экономических санкций
можно отметить, что они касаются нефтегазовой, авиакосмической, оборонной и
других отраслей, которые формируют конкурентоспособность российской экономики в глобальном масштабе. Например, экономические санкции были введены против ОАО «Ижевский механический завод», Volga Group, группы «Стройтрансгаз»,
банка «Россия», ОАО Концерна ПВО «Алмаз-Антей». В общей сложности санкции
действуют в отношении 175 человек и 44 предприятий.
В научной литературе существует ряд мнений о влиянии санкции на экономику
России и ее безопасность. Ряд исследователей считают, что санкции практически не
повредили экономике России. В частности, президент России отметил положительное влияние санкций, поскольку санкционные меры заставили Россию диверсифицировать экономику и начать производить продукты и технологии, которых раньше
у страны не было. Так, по его словам, «Россия стала крупным экспортером пшеницы
и начала обеспечивать себя по молоку и мясу» [19].
Такой же позиции придерживается О. В. Власова, которая отмечает, что «санкции оказали положительное влияние на отечественную продовольственную безопасность, поскольку вследствие контрсанкций, заключавшихся в эмбарго продукции
АПК, активизировались российские производители, стремящиеся занять освободившийся рынок» [6] (Vlasova, 2018).
По общему признанию, российские денежные власти в последние годы предприняли ряд мер и создали механизмы, которые позволили экономике максимально
безболезненно реагировать на внешние риски. Это и снижение внешнего долга, и

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 1’2021 (январь–март)

35

«внедрение бюджетного правила» [12] (Karavaeva, Kolomiets, Lev, Kolpakova, 2019),
и переход на плавающий курс рубля.
Таким образом, за прошедшие годы экономике страны удалось адаптироваться:
Россия сократила госрасходы и потратила огромные денежные средства на программы по импортозамещению, стимулируя внутреннее производство. Это стало
результатом разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы
действия западных ограничений, а также большой удачи.
Именно, правильная политика контрсанкций Российской Федерации, по мнению С. Д. Качан, привела к тому, что в государствах Евросоюза возникли сторонники отмены режима санкций, поскольку «организации понесли серьезные убытки
в малом бизнесе» [13] (Kachan, 2017). Общие потери стран Евросоюза составили
порядка 42 млрд евро, или 0,3 % прогнозируемого экспорта, при этом 38 % общих
потерь пришлось на Германию [8].
Кроме того, благодаря санкциям, введенным в 2014 году, по мнению
Э. Рыбаковой, «Россия сегодня в гораздо меньшей степени зависит от притока внешнего капитала, поэтому пандемия нанесла ее экономике меньше вреда» [20].
Однако, санкции были введены в неблагоприятный период для Российской
Федерации, что привело ко многим негативным косвенным эффектам: снижение
курса национальной валюты; повышение кредитных ставок; массовый отток капитала; снижение сберегательной активности населения; снижение кредитных операций и инвестиционной привлекательности России и пр. [17] (Makarova, 2015).
Как отмечает И. Н. Молчанов, «результатом негативного влияния экономических санкций стало возникновение недостатка свободных денежных средств для
инвестирования в развитие» [18] (Molchanov, 2017).
По подсчетам международных организаций, санкции, введенные в отношении
Российской Федерации, послужили массовому оттоку капитала за рубеж, что стало
одной из причин девальвации рубля (на протяжении 2014–2016 гг. российский рубль
снизился с 32,7 до 67 рублей по отношению к доллару США). Кроме того, ограничения доступа на мировые рынки капитала сделали внешние заимствования, для
некоторых экономических субъектов невозможными, а для остальных значительно
более дорогими (на 3–4 % подорожало привлечение внешнего заемного капитала).
Также, санкции в сочетании с падением цен на энергоносители «негативно повлияли на ожидания экономических кругов и граждан относительно будущего развития
событий, что отразилось на потреблении и инвестициях» [21] (Smolenskaya, 2016).
Эмбарго на поставку западных технологий и оборудования в Россию для нефтегазового сектора сказалось на освоении арктических нефтегазовых месторождений. Поэтому освоение нефтегазовых ресурсов Арктики, являющееся стратегическим направлением развития ТЭК, идет медленными темпами. Например, после
ухода зарубежных нефтегазовых компаний из арктических проектов «Газпром» и
«Роснефть» самостоятельно занимаются разведочными работами. В результате
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добыча нефти в Арктике осуществляется на одном месторождении (Приразломное
в Печорском море).
По подсчетам экспертов, потери российской экономики от введения экономических санкций оцениваются в 1–1,5 % ВВП, а в долгосрочной перспективе потери
могут возрасти до 9 % ВВП вследствие ограничения импорта высокотехнологичной
продукции и снижения производительности в экономике России.
Аналитики международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год. Оказалось, что
ежегодный отрицательный эффект ограничительных мер на рост российского ВВП
составил в среднем 0,2 п. п. При этом негативный эффект от падения цен на нефть в
среднем составил около 0,65 п. п. Согласно докладу, «за пять лет российская экономика выросла на 2,5 %» [7].
Принимая во внимание все вышеизложенное, ущерб ограничительных мер, введенных в отношении России и ряда российских граждан и организаций, можно считать ограниченным. Поэтому санкции, вряд ли способны привести к дестабилизации
в стране.
В настоящее время экономические санкции являются инструментом жесткой
экономической конкуренции. Примерами санкций в условиях глобализации могут
служить такие страны, как Иран, Ирак, Куба и Китай.
При этом, начиная с 2000 года американские санкции распространялись на 75
стран, население которых составляло 52 % человечества. Например, санкции против
Ирана имеют довольно продолжительную историю и являются схожими с санкционной ситуацией в России: включение ключевых секторов экономики в санкционные
списки; перекрытие инвестиций; эмбарго.
Американские санкции против Ирана действуют с 1970-х годов. В период с
1970-х по 2010-ее годы США заморозили вклады в американских банках, запретили
гражданам и экономическим субъектам вести бизнес в Иране, в том числе в нефтегазовой отрасли, был введен запрет международным финансовым организациям на
выдачу кредитов, всем странам на продажу оружия и оказание помощи Ирану и т. д.
Санкции в отношении Ирана и, в частности, эмбарго на нефть оказались весьма
эффективным инструментом, в результате которого все макроэкономические показатели снизились: падение объемов внешней торговли; падение ВВП и инвестиций;
рост инфляции; падение курса национальной валюты. Таким образом, санкции в
отношении Ирана затрагивающие ключевые секторы экономики страны, имеют
высокую эффективность в отличие от точечных санкций, касающихся физических
лиц и организаций.
Другим примером является Куба, против нее санкции были введены США в 1960
году в связи с экспроприацией собственности американских граждан и корпораций.
До 2009 года режим санкций неоднократно ужесточался, и предусматривал такие
ограничительные меры, как торговое эмбарго, за исключением медикаментов и про-
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дуктов питания, запрет на оказание экономической помощи и продажу оружия Кубе
под угрозой санкций в отношении страны, которая его нарушила. По официальным
данным правительства Кубы, к 2010 году прямой ущерб страны от экономической
блокады составил 104 млрд долл. США.
Таким образом, можно сделать вывод, что санкции могут негативно отражаться
на экономике и экономическом развитии, вызывая в краткосрочной перспективе
стагнацию экономики, а в долгосрочном потерю конкурентоспособности, что в сочетании с дефицитом инвестиций отбрасывает экономическое развитие государства в
целом.
За последние двадцать лет в Российской Федерации были разработаны и
утверждены более пяти концепций и стратегий общенационального плана. В 2017
году президент подписал Указ, и утвердил пятую общенациональную программу –
«Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года» [2]. Главный вызов и угрозу экономической безопасности разработчики
«Стратегии-2030» видят в «усилении колебаний мировых товарных рынков» и «изменении мирового спроса на энергоресурсы». При этом государственное воздействие
на экономику объективно предполагает реализацию системы государственного стратегического управления, широкое использование всех форм планирования. В данной
ситуации государственное стратегическое управление реально является стержнем
социально-экономического развития.
Анализ Стратегии также показывает, что в сфере экономической безопасности
одной из основных задач по реализации направления, касающегося развития системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики, является совершенствование механизма принятия ответных
мер в случае применения иностранными государствами и международными организациями санкций и других дискриминационных ограничений в отношении российских юридических и физических лиц, отраслей экономики Российской Федерации.
Поэтому для повышения уровня и качества жизни в стране в условиях санкций
государству необходимо предпринять следующие меры (рис. 1).
Общеизвестно, что государственная политика Российской Федерации является
социальной. При этом граждане, в первую очередь, хотят получить от государства
гарантии, что политика будет социально ориентированной. В условиях, в которых
многие люди боятся потерять работу, беспокоятся о своем материальном положении, это чрезвычайно важно.
Государству в новых экономических условиях следует в сфере повышения качества жизни населения совершенствовать государственное управление, и внедрять
новые методы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
на всех уровнях.
В то же время государству следует поддержать социально ориентированные
НКО, поскольку они играют важную роль, объединяя общество в решении волну-
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Рисунок 1. Стратегические приоритеты развития России
Источник: составлено авторами

ющих граждан проблем. При этом задача государства – поддерживать такие организации, что тем более необходимо сейчас, «когда экономика в условиях пандемии
коронавируса переживает не лучшие времена» [15] (Lev, Leshchenko, 2020).
Также должна быть усилена роль государства в процессе формирования благоприятной предпринимательской среды. Необходим комплексный подход, рассчитанный на долгосрочный период. В числе таких мероприятий: оказание субъектам
МСП финансовой поддержки, формирование инвестиционных институтов и механизмов, развитие инфраструктуры, информационное обеспечение бизнеса, развитие
системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности и др.
На региональном уровне следует проводить системную работу по развитию
открытой информационной среды: создать единое информационное пространство («инвестпроводящая сеть») для осуществления инвестиционной деятельности.
В этой среде инвестору следует оказывать широкий спектр информационно-консультационных услуг, в том числе предоставление сведений о преимуществах муниципальных образований, перспективах развития отраслей экономики, и существующих формах государственной поддержки.
Таким образом, для развития МСП нужно стимулировать инновации, повышать
производительность труда, снижать долю теневого сектора и увеличивать импортозамещение [10] (Drobot, Gudovich, Makarov, Bakhmutskaya, 2019).
В немалой степени развитию внутреннего предпринимательства в последние
годы способствовала геополитика. Санкции, девальвация рубля, бойкот некоторых
видов импортной продукции – все это привело к росту потребления внутренней
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продукции, в том числе у малого бизнеса. В то же время предпринимателям попрежнему не хватает финансирования для развития мощностей.
Для дальнейшего стимулирования МСП, развития внутреннего производства
в сфере малого бизнеса нужно расширение господдержки, в том числе специализированной. Инструментов для поддержки предпринимательства в стране достаточно
много. Это и фонды содействия кредитованию малого бизнеса, и многочисленные
программы, предлагаемые корпорацией МСП.

Заключение

С

анкции против Российской Федерации остаются одним из определяющих факторов для отечественной экономики. Так как страны, которые попадают под
санкции, теряют возможность свободно представлять свой продукт на международных рынках, ценность трудовых ресурсов снижается, компании, по сути, теряют конкурентоспособность. На данный момент санкции ограничивают российским компаниям доступ к зарубежному капиталу, а также дополнительно повышают требуемую
доходность за счет роста премии за риск.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
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В статье проведен анализ введения санкций против основных секторов российской экономики, рассмотрены основные проблемы экономики России, вызванные санкциями со стороны стран Евросоюза и США,
обоснованы пути выхода из сложившихся проблем и основные направления нашей экономики, которые
затрагивают санкции, проанализированы их последствия. Также изучены положительные и отрицательные последствия экономических ограничений функционирования экономической системы, предложены
направления развитию системы импортозамещения на отечественных предприятиях, определены самые
«проблемные» зоны нашей экономики, и определяется стратегический экономический курс, направленный
на восстановление всех видов утраченного российского производства, на создание надежной основы для его
дальнейшего развития.
Ключевые слова: экономические санкции, товарооборот, импортозамещение, перспективы развития,
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
UNDER SANCTIONS
Semahin E.A., Lavrenteva L.V., Plaksa E.N.
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod,
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In the article the analysis of sanctions against key sectors of the Russian economy, the main problems of the
Russian economy caused by sanctions from the EU and the United States, the ways out of the current problems and
the main directions of our economy that affect sanctions, and analyzed their consequences. Also explored positive
and negative consequences of the economic constraints the economic system, directions of development of the
system of import substitution of domestic enterprises, to identify the most «problematic» areas of our economy, and
is determined by the strategic economic policy aimed at recovering all types of lost Russian production, creating
a strong Foundation for its further development.
Keywords: economic sanctions, trade, import substitution, the development prospects of the Russian economy, debt
position, investment projects

Уже более двух лет Россия живет в условиях санкций, введенных по инициативе
стран Евросоюза и США. Некоторые экономисты считают, что на российской экономике
они скажутся слабо, другие утверждают, что
санкции и ответные санкции России негативно отразятся на всей Европе. Однако следует реально оценить ситуацию: санкции – это
негативное явление в экономике и для тех,
на кого они направлены, и на тех, кем они направляются. Оценивая сегодняшнюю ситуацию на экономическом рынке России, нельзя
предполагать, что все будет “как и раньше”.
Меньше чем за год санкции оказали отрицательное влияние на многие кредитные позиции для нашей страны: инвесторы заняли
выжидательную позицию, и поэтому, перестали делать даже незначительные вложения
в инвестиционные проекты на территории
Российской Федерации, в ценные бумаги,
в фондовые рынки. Мощное давление оказывает влияние сразу в двух направлениях: меняется не только непосредственно экономика
нашей страны, но и ситуация в других странах, где российские бизнесмены имели доли
и определенные договоренности. Следует отметить, что любые ограничения, как показы-

вает опыт Китая и других стран, может быть
как сильным экономическим инструментом
давления, так и наоборот, послужить толчком
к развитию российской экономики и импортозамещению в высокотехнологичных отраслях.
Для оценки влияния ограничений необходимо
изучить этапы введения санкций против РФ,
и проанализировать их последствия [2].
Эксперты в сфере экономики утверждают,
что ранее введенные санкции и ответные меры
России, постепенно повлияют, а как следствие
приведут к уменьшению рынка сбыта отечественной продукции за рубеж. Показатели капиталовложений по различным направлениям
в экономику нашей страны станут ниже. Уже
сейчас заметно, что уменьшились объемы
потоков финансов, а в скором времени будет
ограничено обслуживание российских компаний и предприятий производственной сферы
со стороны зарубежных партнеров. По подсчетам экспертов, потери страны на сегодня
оцениваются в миллиарды долларов, если
учитывать санкции, введенные против нефтегазовой отрасли, которая является я ведущей
для России [3].
Сейчас экономика страны держится
на финансах государственных Фондов, соз-
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данных ранее и федеральных бюджетов, однако такое положение не может сохраняться
долго. Если лидеры ведущих зарубежных
стран не пересмотрят свою политику, по отношению к нашей стране и не произойдут
положительные изменения, экономическое
развитие России будет откинуто назад.
Началoсь все в марте 2014 г., тогда санкции
вводились в oтношение кoмпаний и частных
лиц, затем, в июле 2014 г. санкции расширили
на финансoвый, оборoнный и энергетический
сектoр Рoссии, страны Евросoюза поддержали так же Нoрвегия, Канада и Австралия.
Рoссия была вынуждена oтветить на санкции, был введен запрет на импoрт ряда
товарoв. Все это не моглo пройти бесследнo
для Рoссийской экoномики. В первую oчередь,
это привелo к значительнoму падению рубля
и на фoне резкого снижения цены на нефть,
наша нациoнальная валюта по oтношению
к дoллару oбесценилась практически вдвoе.
Обесценивание рубля не мoгло не привести
к инфляции, существенно возрoсли цены
на прoдовольственные тoвары. К февралю
2015 гoда прoдoвольственная инфляция достигла 23,3 %, увеличив и без тогo высoкое
инфляциoнное давление, обуслoвленное
oбесценением рубля. Банк Рoссии не мог
не oтветить на высокoе инфляциoнное давление и для поддержки рубля, во втoрой
полoвине 2014 г. сделал бoлее жесткoй
денежнo-кредитную пoлитику, результатoм
сталo пoвышение стоимости внутренних
займoв, доступ к внутренним кредитным
ресурсам для инвестoров и пoтребителей
oграничился. И если, в первой пoловине
2014 гoда объем инoстранных заимствoваний
сoкратился, то во вторoм полугoдии, он
практически сoшел на нет. Ужестoчившиеся
услoвия кредитoвания на внешнем и внутреннем рынках oтрицательно сказались
и на инвестициoнных и потребительских
отнoшениях. Практически все зарубежные
компании прекратили инвестирование проектов в РФ, что может ухудшить как среднесрочные, так и долгoсрочные перспективы
развития экономики. Зарубежные финансовые рынки закрыты для кредитных организаций с российской регистрацией, даже для тех
банкoв, на котoрые не распространились
санкции, услoвия внешнешних заимствований заметно усложнились [1].
Товарооборот также подвластен влиянию санкции но, парадокс заключается в том
что, одним из инициатором ввода санкций
выступили США, однако, по данным РБК,
одной из немногих стран, чья тoрговля
с Рoссией на фоне санкций вырoсла, стала именно Америка. По итoгам 2014 года
oбъем рoссийско-американской торгoвли
увеличился, по данным ФТС, на 5,6 %
и сocтавил около $29,2 млрд. При этoм

oбъемы импoрта американских тoваров
в Рoссию вырoсли сразу на 12,1 % – до
$18,5 млрд. Дoля США вo внешнетoрговом
обoроте Рoссии вырoсла в 2014 года с 3,3 %
до 3,7 %. И хотя по итoгам января-февраля 2015 года oбъемы товароoборота с США
сoкратились, уменьшившись, по данным
ФТС, в годoвом исчислении на 6,4 %. эти
пoтери oказались не так уж велики, пo сравнению падением торговогo оборoта с другими странами ЕС за те же месяцы. Oбъемы
торговли с Россией других стран, поддерживающих антирoссийские санкции, заметнo
сократились. Пo итoгам 2014 г показатели
товарoоборота с Пoртугалией упали, по данным ФТС, на 41,2 %, с Грецией – на 39,2 %,
с Венгрией – на 27,5 %, с Великобританией – на 21,3 %, с Литвой – на 20,5 %.
Товароoборот с другими странами ЕС снижался медленнее. Так, например, oбъемы
торгoвли с Пoльшей сократились на 17,6 %,
с Францией – на 17,5 %, с Финляндией – на 14,7 %, с Италией – на 10 %, с Германией – на 6,5 %. Сoкратились, хотя и не
так заметнo, oбъемы тoрговли Рoссии и с
другими странами, oбъявившими o введении прoтив нее санкций. В частнoсти,
oбъемы торгoвли с Канадoй уменьшились
на 3 %, с Япoнией – на 7,3 %, с Нoрвегией –
на 18,5 %. За январь-февраль 2015г oбъемы
тoрговли России с ЕС в гoдовом исчислении упали на 34,3 %. Крупнейшим же
тoрговым партнером России в 2014 году
стал Китай, товарoоборот с ним сoкратился
на 0,8 %, сoставив $88,4 млрд, или примернo
11,3 % внешнетoргового оборoта Рoссии.
По итoгам первых двух месяцев 2015 года
дoля Китая вo внешней тoрговле Рoссии
вырoсла до 11,8 %. Oбъемы товарoоборота
Рoссии с Белoруссией по итoгам 2014 года
сoкратились на 7,8 %, за январь–февраль
2015 года – на 36,8 %, с Украинoй – на 29,6 %
и 55 % сoответственно. Всего за первые два
месяца 2015 года в Рoссию были ввезены
тoвары oбщей стoимостью oколо $22,98 млрд,
что на 36,9 % меньше, чем за январь–февраль 2014 года. При этом oсобенно сильнo
сoкратился импoрт прoдовольственных
тoваров. В частнoсти, зарубежные закупки
мoлочных прoдуктов сoкратились в 5,6 раза,
рыбы – в три раза, сахара – в 2,9 раза, мяса –
в 2,3 раза, фруктов – на 90 %, а овощей –
на 70 %. В целом импoрт прoдовольствия
в Рoссию уменьшился на 44,3 %.
Ярче всегo на различные изменения
в экoномике Рoссии реагирует финансoвый
сектор. С начала 2014 гoда рубль пoдешевел
на 17,5 %. Обменный курс наличнoго рубля
к дoллару США вырос с 32 рублей 65 копеек
до 38 рублей 41 копейки, что касается евро,
курс поднялся с 45 рублей и 5 копеек до
49 рублей и 53 копеек. Сразу же oтреагировали
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фoндовые биржи, кoторые сразу пoсле введения санкций, снижались бoлее чем на 200 пунктов всего за несколько дней. Такие резкие
скачки нoсили временный характер и были
вызваны царящей вoкруг паникой. С начала
2014 года индекс ММВБ прoсел немнoгим более чем на 70 пунктов, а пoказатели РТС бoлее
пессимистичны и сoставляют околo 270 пунктов за 9 месяцев. В средине лета 2014 года
Центральный банк России уже в третий раз
с начала гoда поднял процентную ставку до 8 %
годовых, и этo стало самым бoльшим скачком
с 2009 года. Такое решение былo обoсновано
рoстом пoтребительских цен на 7,8 %,
вместo 6,5 %, считающихся максимальнo
дoпустимыми в 2014 году и инфляцией в размере 7,5 % вместo 4 % запланирoванных. Валютные резервы Центрального банка Рoссийской
Федерации так же сoкратились с начала гoда
до $459,9 миллиардoв прoтив $509,6 в начале
года. В истoрии России, пoдобная негативная динамика вoзникает уже во втoрой раз.
Показательным сталo решение Министерства финансoв о мoратории на пoступления
в НПФ РФ пенсиoнных взносoв рoссиян и его
прoдлении на 2015 год. Таким oбразом, за счет
пенсиoнных накoплений населения Рoссии,
правительствo
планировалo
поддержать
нациoнальные банки и нефтегазoдобывающие
кoмпании, попавшие под санкции. По данным
газеты «Ведомости», за период 2014–2017 годов Россия потеряет около $600 млрд из-за
комбинации двух шоков – финансовых санкций и падения цен на нефть. Сокращение
прямых иностранных инвестиций, снижение
возможностей для займов, уменьшение притока капитала на рынок госдолга увеличивают
непосредственный эффект санкций примерно
втрое, утверждают эксперты. Эксперты обращают внимание на тот факт, что санкции
влияют на приток капитала независимо от
цены нефти, но при падении нефтяных котировок их эффект возрастает. На реальный курс
рубля санкции практически не влияют, а вот
падение цен на нефть и само по себе, и в сочетании с санкциями ослабляет курс примерно
на одну и ту же величину – около 27 %. Почти нечувствительны к санкциям и реальные
дохoды бюджетной системы: спад нефтяных
цен снижает их на 19 %, санкции – еще на 1 %.
Пo расчетам экспертoв, накoпленные пoтери
рoста экoномики в результате такoй cинергии
за четыре гoда cоставят 8,4 %, или в cреднем
2,1 прoцентного пункта в год. Для экономики
России, в ближайшем будущем, необходимо
проведение диверсификации рынка сбыта. Зависимость экономики страны от поставки сырья в страны Европы обязательно отразились
бы на российской экономике. Однако следует
понимать, что в условиях глобализации объемы интеграции мировых капиталов так велики,
что Россию полностью изолировать в экономи-
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ческой сфере не представляется возможным.
Британцы обратили внимание на то, что как
только ЕС и США ввели санкции против российских нефтяных компаний, мгновенно стали
страдать интересы крупнейшей из британских
компаний. И так во всех направлениях: страдает экономика нашей страны – страдает экономика европейских стран [4].
Некоторые эксперты cчитают, что санкции могут пойти Росcии на пользу, cделав её
экономику более c самостоятельной, за счет
стимулов для развития отечественных технологий и производств. И если европейское
благoполучие в какoй-то cтепени базируется,
в том числе и на огромном российском рынке,
то почему бы нам самим не использовать это
преимущество. Конечно, в таких утверждениях есть логика, огромная страна с природными ресурсами может быть конкурентоспособной, однако, для реализации такого пути
требуется в первую очередь, колоссальное
развитие инноваций, так как, к сожалению, все
сферы экономики, даже те, которые в первую
очередь обеспечивают нашу стабильность,
связаны с взаимодействием с зарубежными
партнерами. К примеру, понятие «нефтяной
иглы», о которой там много говорят в последнее время, можно предположить что, если бы
мы продавали не нефть, а высококачественные продукты переработки, доход страны
значительно бы возрос, но необходимы инновационные производства и инвестиции. И так
практически во всех ключевых отраслях, будь
то деревообрабатывающая промышленность
или сельское хозяйство. Стоит ли рассуждать,
во благо или нет антироссийские санкции,
если они уже есть, и вот уже более двух лет
наша страна старается достойно им противостоять, на наш взгляд санкции, как лакмусовая
бумажка, выявили самые «проблемные» зоны
нашей экономики, остается разработать стратегический экономический курс, направленный на восстановление всех видов утраченного российского производства, на создание
надежной основы для его дальнейшего развития, и планомерно следовать ему.
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с сущностью международных экономических
санкций, целями и принципами их введения. Данный вопрос, хотя и отражен в работах ряда ученых, все еще
остается не до конца исследованным и имеет ряд противоречий. Для правильной трактовки международных
экономических санкций в рамках исследования важно было определить их принципиальное отличие от некоторых смежных понятий. Данная работа затрагивает разные стороны санкционного режима, условия и возможности функционирования государств в рамках этого ограничения, а также последствия введения таких
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Abstract. The article reveals issues related to the essence of international economic sanctions, the goals and
principles of their introduction. This issue, although reflected in the work of a number of scientists, is still not fully explored and has a number of contradictions. For the correct interpretation of international economic sanctions in the
framework of the study, it was important to determine their fundamental difference from some related concepts. This
work touches upon various aspects of the sanctions regime, the conditions and possibilities for the functioning of states
within the framework of this restriction, as well as the consequences of the introduction of such measures for both the
participating countries and the target countries of international economic sanctions.
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Введение
«Экономика санкций» как область научных исследований является составной частью
институциональной теории. Она наиболее полно представлена в работах ученыхэкономистов западных стран, поскольку санкции являются важным элементом внешней экономической политики именно западных государств, а его научная разработка и обоснование
представляет особый интерес для европейских и американских ученых. Так, различные аспекты результатов исследований экономических санкций представлены в работах таких зарубежных ученых, как Г. К. Хафбауэр, Дж. Дж. Скотт, К. А. Элиот, Б. Оэгг, Т. Мэйдис,
Х. Лаурила, М. Голиард, С. Оксенстиерна, П. Олссон [10, с.1]
В России интерес к исследованию экономических санкций возник только в последние
годы после введения определенных внешних ограничений (2014 г.), хотя история Советского
Союза изобилует примерами недружественных действий, политического и экономического
давления со стороны стран Запада. Вместе с тем, возросший интерес отечественных ученыхэкономистов к данной проблеме и сегодня сосредоточен главным образом на прикладных
аспектах санкционных и контрсанкционных воздействий [4, с.357].
Понятие международных экономических санкций
В самом широком понимании санкции представляют собой некие ограничительные меры против определенных государств, отдельных компаний или физических лиц, применяе-

мые в качестве наказания за какие-либо проступки или действия. Создаваемые таким образом препятствия для деятельности могут не только затрагивать отдельные направления развития и сферы экономики, но и носить всеобъемлющий характер. Ограничения, препятствия
и затруднения деятельности, обусловленные санкционным давлением, проявляются на всех
уровнях управления экономикой. Основной их целью является создание неблагоприятных
условий для экономики так называемой «провинившейся» страны, ее субъектов на федеральном и региональном уровнях, тем самым вынудить их изменить выбранную стратегию
поведения [10, с.2].
Экономические санкции (включают торговые и финансовые санкции) – экономические
мероприятия запретительного характера, которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
В контексте международно-правовой системы наиболее распространенной формой ответственности перед государством являются санкции, которые применяются после нарушения определенных правил и норм. Исходя из политических целей, санкции являются инструментом, который может разрешать международные споры с гораздо меньшими экономическими издержками, чем войны.
Международная практика трактует понятие «экономические санкции» очень различно.
В статье 41 Устава Организации Объединенных Наций (ООН) введено следующее определение экономических санкций: «Меры, не связанные с использованием вооруженных сил», которые могут включать «полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений» [11].
В российской правовой практике экономические санкции определяются в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» [8] (далее – Федеральный закон № 281-ФЗ) как «специальные
экономические меры», которые «применяются в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние
либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных
лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или)
нарушающие права и свободы ее граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета
Безопасности ООН».
Цели и принципы применения международных экономических санкций
За последние несколько десятилетий отношение правительств и мира к вопросу о правильном использовании санкций существенно изменилось. В период с начала Первой мировой войны и до окончания Второй мировой войны санкции применялись в основном для
предотвращения военных интервенций и как часть общих усилий государства в войне. В
следующие несколько десятилетий сфера действия санкций расширилась, разрешая территориальные споры, продвигая демократию и политическую свободу, продвигая права человека,
уменьшая распространение ядерного оружия и освобождая заложников и территории. Санкции стали стандартным инструментом, используемым государствами-инициаторами для давления на страны-объекты по всем аспектам их политики, с которыми страны-инициаторы
были не согласны [12, с.109].
Экономические меры воздействия подразумевают ослабление экономического положения и касаются ограничения (возможен вариант даже полного запрета) внешней торговли.
Например, государство может установить запрет экспорта своих товаров в страну, на которую было наложено ограничение. Также запрет распространяется и в обратном отношении:
прекращается импорт продукции того же производства. Поскольку для большинства государств международные отношения строятся на торговле, поставщики теряют рынок сбыта, а
потребители не могут приобрести ряд товаров, поскольку прекращен их ввоз. Приходится
искать новые каналы, что сопряжено с определенными неудобствами и дополнительными

расходами. Ограничения, налагаемые на ввоз продукции, имеют более жесткий и разрушительный характер. Это связано с тем, что страны-продавцы в условиях существующей
острой конкуренции за рынки сбыта продукции сталкиваются с проблемой реализации. Целью введения санкций политического и экономического воздействия является достижение
ситуации, когда государство – объект наложенных ограничений – будет в какой-то мере изолировано от остального мира [10, с.2].
В большинстве существующих исследований экономические санкции идентифицируются именно как инструмент принуждения, который применяется к государствам, предприятиям или группе лиц (в основном входящих в состав национальных и региональных элит)
при осуществлении ими действий, не соответствующих системе правил, установленных
международными нормами. Учитывая сказанное, хотелось бы подчеркнуть, что в таком контексте содержание категории «экономические санкции» сужено за счет акцентирования внимания на ее политикоправовой составляющей в ущерб экономической трактовке. При этом
только в отдельных публикациях можно встретить мнение, что по характеру своего воздействия санкции могут быть как негативными, так и позитивными [15]. В качестве примера
можно привести гуманитарную и инвестиционную помощь.
В общем понимании санкции – это разрыв интеграционных и кооперационных связей,
это, по сути, удар по теории и практике международного разделения труда, обеспечивающего в итоге снижение затрат производимой продукции с учетом ее производства в наиболее
благоприятных условиях [2, с.69]. Санкции ставят задачу импортозамещения, то есть развития замкнутой автаркической системы воспроизводства, не считаясь с реальными затратами
и отказываясь от преимуществ максимального использования системы международного разделения труда. Таким образом, они противоречат интересам взаимовыгодного участия стран
в системе международного кооперационного взаимодействия и препятствуют получению
выгод и преимуществ от развития международной торговли. Необходимо также отметить
значимость политической составляющей санкций, поскольку экономические санкции зачастую вводятся в целях достижения определенных политических целей.
Г. К. Хафбауэр – эксперт по торговле в институте международной экономики Петерсона (Вашингтон, США) с соавторами – применил следующее определение экономических
санкций: преднамеренные, вызванные действиями правительства меры по прекращению (или
угрозы прекращения) традиционных торговых или финансовых отношений с политическими
целями [14].
В качестве мотивов для введения санкций можно выделить следующие:
– демонстрация решимости достичь желаемой политической цели, что является наиболее частой причиной санкций, особенно со стороны США;
– предотвращение будущего проблемного поведения «провинившегося» субъекта международных отношений, ограничение его политической и экономической самостоятельности
с помощью повышения затрат;
– заинтересованность властных структур страны-санкционера в демонстрации решительной внешнеэкономической политики, но при этом их нежелание вступать в открытые
военные конфликты [10, с.2].
Основания для применения санкций – действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, других субъектов, которые создают реальные и
(или) потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют террористической деятельности и
(или) нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства,
приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничения права собственности,
задачи имущественных потерь, создание препятствий для устойчивого экономического развития.
В некоторых случаях санкции принимаются практически исключительно с целью удовлетворить избирателей и послать сигнал третьим странам; воздействие на страну, подвергшуюся санкциям, при этом не важно.

Г. К. Хафбауэр с соавторами выделяет пять возможных целей санкций. В некоторых
случаях преследуется несколько целей сразу: [14]
1) изменение политики санкционированной страны в ограниченной области (сюда относятся некоторые случаи нарушения прав человека и религиозных свобод, а также, для
США, пособничества террористам до 11 сентября 2001 г.);
2) смена режима с вторичной целью изменения политики санкционируемой страны (в
течение Холодной войны эта цель для США выражалась в дестабилизации правительств, в
основном в странах Латинской Америки (Фиделя Кастро на Кубе, Жуанна Гуларта в Бразилии, Сальвадора Альенде в Чили); СССР пытался разрушить власть Тито в Югославии; сюда
же относятся санкции против правительства Мануэля Норьеги в Панаме и Саддама Хусейна
в Ираке);
3) прекращение военных действий (такой цели США добивались санкциями против
Индии и Пакистана во время войны за независимость Бангладеш);
4) разрушение военного потенциала страны (классическими примерами являются санкции времен Первой мировой и Второй мировой войн, а также Холодной войны; с 1970-х гг.
для США в эту же категорию попадает предотвращение разработки ядерного и другого оружия массового поражения);
5) изменение других важных аспектов политики санкционируемых стран (например,
попытки заставить Саддама Хусейна уйти из Кувейта в 1990 г.).
В соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ, целями применения санкций являются обеспечение интересов и безопасности Российской Федерации и (или) устранение или
минимизация угрозы нарушений прав и свобод ее граждан. Необходимо также отметить, что
применяются они на основе следующих принципов:
1) законности;
2) гласности применения специальных экономических мер;
3) обоснованности и объективности применения специальных экономических мер.
Соотношение международных экономических санкций со смежными понятиями
Как известно, включение информации, выявленной посредством эмпирического исследования, предполагает активную познавательную деятельность: полученная в ходе эмпирического исследования информация требует научного осмысления и истолкования в рамках
определенного научного представления [9, с.33]. В этой связи исследование международных
экономических санкций будет неполным, если не соотнести рассматриваемое понятие со
смежными явлениями – «меры, применяемые Советом Безопасности ООН», «меры международно-правовой ответственности», «специальные экономические и принудительные меры».
C момента основания Организации Объединенных наций систематически в рядах СМИ,
государственными деятелями, политиками активно употребляется понятие «санкции», под
которыми понимаются меры, вводимые Советом Безопасности ООН за совершение международного правонарушения, а точнее – за отказ государства-правонарушителя остановить это
правонарушение и выполнить обязанности, вытекающие из его международной ответственности [3, с.1].
Одна из главных особенностей функционирования механизма международного права
состоит в отсутствии централизованного аппарата принуждения, способного принуждать суверенных субъектов к соблюдению норм международного права. В силу этого принуждение
в случае необходимости осуществляется децентрализовано государствами, используя механизм контрмер, и централизованно (коллективно) – при помощи институционального механизма международных организаций посредством международно-правовых санкций [5, с.104].
Важно подчеркнуть, что принудительные меры, применяемые Советом Безопасности
ООН, не всегда должны являться санкциями. Прежде всего, Совет может применить эти меры в качестве превентивных мер. Он может прибегнуть к ним в случае любого нарушения
международного мира и безопасности или любой угрозы. То есть санкции содержат именно
карательный элемент и рассматриваются как наказание [6, с.57], [7, с.117]. Непосредствен-

ной целью применения Советом Безопасности принудительных мер является не восстановление уважения к международно-правовым обязательствам, а восстановление или поддержание международного мира, побудить государство прекратить противоправное поведение, а
также возместить причиненный ущерб.
Применению санкций должно предшествовать нарушение определенных государством
каких-либо международных обязательств. Для применения принудительных мер ООН,
предусмотренных статьями 41 и 42 Устава ООН, это не обязательно. При вынесении решения о применении принудительных мер Совет Безопасности не обязан во всех случаях указывать виновную сторону и ее вину. Совет Безопасности может квалифицировать создавшуюся ситуацию как нарушение мира, не указывая при этом виновное государство [3, с.1].
Таким образом, принудительные меры, применяемые Советом Безопасности, не обязательно должны быть санкциями, так как:
1) их непосредственной целью является не поддержание международно-правовых обязательств, а поддержание и восстановление международного мира и безопасности;
2) они могут быть приняты в качестве превентивных мер, а санкции не могут носить
превентивный характер;
3) Совет Безопасности при применении этих мер может не указывать виновную сторону», что обязательно для санкций.
Однако, из анализа официальных текстов Совета Безопасности, такие меры именуются
не иначе как «санкции», несмотря на то, что по тексту Устава термин «санкции» не используется вообще. Нужно отметить, что данный вопрос, безусловно, является сугубо теоретическим, но международное сообщество не должно забывать о необходимости точного и
неукоснительного соблюдения терминологии, употребляемой в официальных источниках
международного права [3, с.2].
Санкции в международном праве необходимо отличать от международно-правовой ответственности [1, с.43], а именно:
– ответственность есть действия нарушителя; санкции – действия потерпевшего государства либо международной организации;
– ответственность – обязанность нарушителя, санкции – право потерпевшего;
– ответственность – волевое действие нарушителя, санкция применяется вопреки его
воле.
Законодательством Российской Федерации проводится разграничение между специальными экономическими и принудительными мерами.
Последствия применения международных экономических санкций
Несмотря на широкое распространение санкций и споры, связанные с их эффективностью, существует не так много эмпирических данных о реальном влиянии, которое оказывают санкции. Санкции в основном направлены на то, чтобы как-то наказать, ущемить целевые
страны, ограничив им возможности международной торговли. Однако эффект санкций зависит не только от прямого двустороннего воздействия на торговлю, но и от того, насколько
торговля целевой страны связана с другими странами, не участвующими в наложении санкций.
На самом деле, страны-субъекты могут специально вести санкционную политику относительно безвредную по разным причинам. Часто ущерб, причиняемый целевым государствам, может привести и к ущербу для страны-субъекта, поскольку упускаются торговые и
инвестиционные возможности. Кроме того, санкции могут быть наложены так, чтобы привести к небольшому ущербу для целевой страны или совсем без ущерба, потому что они налагаются в ответ на внутреннее политическое давление, а не для того, чтобы смотивировать
изменение политики. Поэтому санкции не обязательно должны быть эффективными, они
скорее служат проявлением интереса со стороны страны-субъекта. Как заметил премьерминистр Великобритании Ллойд Джордж после выступления Лиги Наций против Италии в
1935 г., «[Санкции] были наложены слишком поздно, чтобы спасти Абиссинию, но в самый

раз, чтобы спасти [британское] правительство». Мотив введения санкций может заключаться
ещё и в том, чтобы избежать ущерба для репутации санкционирующей страны из-за её бездействия.
Но даже когда санкции разработаны таким образом, чтобы привести к значительному
ущербу, ряд факторов может нивелировать эти последствия. На самом деле, санкции редко
бывают совершенно неожиданными. Фактически, они часто публично обсуждаются задолго
до их реализации, что дает целевой стране достаточное время для подготовки к их введению.
Даже когда решение о наложении санкций принимается довольно быстро, всегда есть определенный период времени, в течение которого международные игроки обсуждают «плюсы и
минусы» данного вмешательства, и в ходе которого целевая страна может успеть принять
превентивные меры для минимизации ущерба от санкций. Например, в октябре 1961 г. Родезия была предупреждена о том, что одностороннее провозглашение независимости приведёт к вмешательству со стороны британского правительства, в результате этого правительству Яна Смита было предоставлено достаточно времени для планирования, укрепления защиты Родезии и представления декларации в её лучшем виде [13, с.420].
Как правило, целевая страна имеет в своём распоряжении широкий арсенал мер для
уменьшения влияния санкций: накопленные запасы, разработки альтернативных источников
поставок, диверсификация внутреннего производства, контроль над редкими и стратегически
важными ресурсами, приобретение новых транспортных средств, и т. д. Могут быть сформированы новые торговые партнерства, найдены новые рынки для экспорта и источники для
импорта. Конечно, экономика любой страны функционирует лучше всего, когда она не ограничена санкциями и необходимостью обходить их, но негативные последствия этих санкций
все равно могут быть значительно смягчены. Чем больше доля экономики, налагающей
санкций, и чем больше число стран, участвующих в них, тем меньше возможностей смягчить
этот удар будет доступно для страны, на которую наложены санкции. Тем не менее санкции
чаще всего налагаются одной или несколькими странами, оставляя достаточно альтернатив
для целевой страны.
Чтобы санкции были эффективными, санкционирующие страны должны быть способны предотвратить перенаправление экономических операций стран-объектов на других поставщиков и рынки. То есть гибкость капитала, сырьевых товаров и эффективность мировых
рынков значительно препятствуют негативному воздействию санкций на экономики целевых
стран.
Можно описать три объяснения того, почему санкции не вызывают значительных экономических издержек [13].
Во-первых, фирмам сложно быстро вывести свои активы из принимающей страны после того, как они уже вложили большие объемы прямых иностранных инвестиций. Это представляет собой дорогостоящее перераспределение или ликвидацию инвестиций, если компании уже вложили большие объемы производственных мощностей в санкционированные
страны. Таким образом, если фирмы не считают следование экономическим санкциям обязательным, вполне вероятно, что они будут действовать в соответствии с их долгосрочными
ожиданиями рыночного потенциала в целевой стране [13, с.422].
Во-вторых, когда предприятия из санкционирующей страны выходят с рынка санкционированной страны, то открываются возможности для других фирм. Санкции направлены на
то, чтобы вызвать экономические потрясения, поскольку поставок товаров и услуг становится недостаточно. То, что кажется экономической проблемой, на самом деле создает благоприятную деловую среду для тех иностранных фирм, которые ранее не имели тесных экономических связей с санкционированной страной [13, с.422].
В-третьих, общий объем импорта и экспорта иностранных фирм также вряд ли будет
затронут санкциями. Несмотря на то, что страна-субъект способна вывести свои компании с
рынка целевого государства, альтернативные поставщики в условиях глобализации современного бизнеса легко восполнят утраченные объёмы торговли [13, с.422].

Экономические санкции могут даже усилить экономику целевой страны. Эта гипотеза
основывается на теории, согласно которой бедные страны должны целенаправленно отойти
от экспорта первичных товаров как двигателя своей экономики, чтобы иметь возможность
для роста. Тогда торговое эмбарго, запрещающее такой стране экспортировать сельскохозяйственную продукцию, может мотивировать ее сосредоточиться на производстве и экспорте
вторичной и третичной продукции, что приведет к большей продуктивности, способствующей более высокому росту экономики и повышению уровня жизни.
Ещё одним фактором, который важен для оценки эффективности санкций, является так
называемый «парадокс санкций», то есть санкции чаще налагаются на противников, чем на
союзников, но зачастую более эффективны, когда направлены против союзников, а не противников. Объяснение этого парадокса заключается в том, что противники с меньшей вероятностью начнут отступать, потому что в будущем они будут более подвержены угрозе.
Санкции, направленные на страны, которые экономически слабо связаны со странойсубъектом, менее эффективны и, следовательно, менее успешны, чем те, которые направлены на союзные страны, которые уже имеют тесные экономические отношения со страной,
которая налагает санкции [13, с.426].
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ВВЕДЕНИЕ
Экономические санкции становятся все более востребованным инструментом внешней
политики. США и их союзники применяют санкции чаще, чем все остальные государства
и международные организации вместе взятые: по данным Российского совета по международным делам, в 2020 г. из 850 событий, связанных с применением санкций, 712
приходилось на страны «коллективного Запада», из них США — инициатор 449 событий,
а ЕС и страны-партнеры — 184 событий. При этом ключевыми объектами (мишенями)
применения санкций являются Иран, Китай и Россия [Тимофеев И., 2021, с. 7–8].
В научной литературе накоплен большой массив публикаций об использовании экономических санкций. С учетом междисциплинарного характера темы он включает в себя
работы экономистов, юристов и политологов. Однако в существующих исследованиях
наметился явный дисбаланс. Можно говорить о высочайшем уровне изучения политики
стран-инициаторов и ущерба от санкций. Речь идет о сотнях статей и монографий, использующих количественные и качественные методы, например [Hufbauer G. et al., 2009;
Drezner D., 1999; Pape R. A., 1997; Bapat N. et al., 2013; Beirsteker T. J. et al., 2016; Jones L.,
Portela C., 2020; Giumelli F. et al., 2020; Brzoska M., 2015; Гурвич Е. Т., Прилепский И. В.,
2016; Тимофеев И., 2020 и др.). Вместе с тем значительно меньше внимания уделяется
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политике стран-мишеней по противодействию санкциям. Существуют отдельные исследования о действиях Ирана, например [Кожанов Н. А., Исаев Л. М., 2019; Nephew R., 2017],
Китая [Rosenberg E. et al., 2020; Кашин В. Б. и др., 2020], Северной Кореи [Толорая Г. Д.,
Яковлева Л. Н., 2016; Захарова Л. В., 2016] и России [Connolly R., 2018; Likhacheva A. V.,
2019; Старженецкий В. В. и др., 2021]. Однако общее число работ, посвященных противодействию санкциям, значительно меньше в сравнении с количеством исследований политики стран-инициаторов. Еще более скромной является доля работ, в которых
рассматриваются институты противодействия зарубежным санкциям.
Таким образом, цель статьи предполагает заполнение существующего пробела в научной литературе применительно к российским реалиям. Центральными являются следующие исследовательские вопросы: каковы ключевые направления российской политики
противодействия зарубежным санкциям? В чем специфика институциональной структуры
подобной политики? Каков практический опыт их реализации? Основной тезис состоит
в том, что, несмотря на значительную работу по формированию новых институтов и существующий практический опыт, в российском институциональном дизайне остается
целый ряд проблем. В их числе — понятийные нестыковки в нормативных актах, неочевидность распределения полномочий между институтами государственной власти, пробелы в законодательстве по ответственности за нарушение российских законов в области
противодействия санкциям зарубежных государств.
Под санкциями против России понимаются односторонние ограничительные меры зарубежных государств и организаций, принятые в обход решений Совета Безопасности
ООН. Подобные меры включают в себя запреты на финансовые и торговые операции
с отдельными российскими физическими и юридическими лицами (таргетированные
санкции), секторами экономики (секторальные санкции), а также иные ограничения,
включая запреты на операции с российскими суверенными облигациями. Под политикой противодействия санкциям понимаются ответные меры в адрес стран-инициаторов,
а также меры по адаптации российской экономики и финансовой системы к применению
зарубежных ограничительных мер. Под институтами понимаются законодательные установления и структуры органов государственной власти, созданные и используемые для
решения задачи противодействия зарубежным санкциям.
ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ САНКЦИЯМ: ИНСТИТУТЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Российская институциональная структура противодействия санкциям в значительной степени сформирована в последние семь лет на фоне эскалации применения ограничительных мер против России после начала украинского кризиса. Впрочем, практика применения
собственных ограничений (специальных экономических мер) существовала и до 2014 г.
В частности, она регулировалась Федеральным законом № 281-ФЗ от 30.12.2006.
До украинского кризиса его применение было связано в основном с исполнением режимов ограничительных мер Совета Безопасности ООН. Впоследствии в новой редакции
закона № 281-ФЗ (от 01.05.2019 № 83-ФЗ)1 понятие специальных экономических мер
было отделено от понятия принудительных мер. Первые связаны с ограничительными мерами России в ответ на применение односторонних ограничений (санкций) со стороны
зарубежных государств или в ответ на иные обстоятельства и деяния зарубежных стран.
Вторые — с исполнением резолюций СБ ООН.
Российской институциональной структуре в области ограничительных мер свойственна определяющая роль Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти
1
Федеральный закон «О специальных экономических мерах» № 83-ФЗ от 01.05.2019. URL: http://docs.
cntd.ru/document/902021803.
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(ФОИВ). Президент обладает полномочиями применять специальные экономические
и принудительные меры. Федеральный закон № 390-ФЗ «О безопасности»2 относит к деятельности по обеспечению безопасности «применение специальных экономических мер»
(ст. 3). В ст. 4 данного закона установлено, что основные направления государственной
политики в этой области определяет Президент РФ. К их числу относится «решение о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности» (ст. 8). Реализация политики в области безопасности возлагается на ФОИВ, органы государственной
власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления на основе документов,
разрабатываемых Советом безопасности РФ и утверждаемых Президентом РФ (ст. 4).
Упомянутый Федеральный закон № 83-ФЗ более подробно расшифровывает полномочия президента, а также определяет роль и место других органов власти. Согласно ст. 4
«решение о применении специальных экономических мер в отношении иностранного
государства и (или) иностранных организаций и граждан… и о сроке, в течение которого данные специальные экономические меры будут применяться, принимаются Президентом Российской Федерации на основе предложений Совета безопасности Российской
Федерации с обязательным незамедлительным информированием Совета Федерации
Федерального собрания… и Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации». Обе палаты парламента и Правительство РФ также имеют полномочия давать президенту предложения о применении специальных экономических мер. Похожая
схема применяется и для отмены специальных экономических мер. Решение принимается президентом, а предложение может быть внесено обеими палатами Федерального
собрания и Правительством РФ (ст. 5).
В отношениях Президента РФ и Федерального собрания законом заложен еще один
важный механизм. Президент информирует обе палаты парламента о ходе применения
специальных экономических мер не реже одного раза в шесть месяцев. Совет Федерации и Государственная дума, в свою очередь, «обсуждают информацию о ходе применения специальных экономических мер по мере ее поступления и представляют Президенту
Российской Федерации предложения по повышению эффективности этих мер, а также
могут предложить их отменить и (или) изменить» (ст. 6).
На Правительство РФ возлагается исполнение решений президента. Оно имеет полномочия «устанавливать перечень конкретных действий, на совершение которых вводится запрет совершения и (или) в отношение которых вводится обязанность совершения,
и иных ограничений».
Подобными полномочиями наделяется и Центральный банк РФ в пределах его компетенции. Здесь важно отметить, что ЦБ представляет собой независимый публично-правовой институт, который не является органом государственной власти и не принадлежит
к системе ФОИВ. Вместе с тем его полномочия «по своей правовой природе относятся
к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение
мер государственного принуждения»3.
Конституция РФ (ст. 104)4 наделяет обе палаты российского парламента законодательной инициативой. Депутаты Государственной думы и сенаторы могут вносить законопроекты, касающиеся применения специальных экономических мер. Законодательной
инициативой обладают также Президент РФ и правительство, законодательные органы
субъектов Федерации, Конституционный и Верховный суды в пределах их ведения. Иными словами, парламентские институты наряду с президентом и правительством обладают
достаточно широкими полномочиями нормотворческой деятельности в области санкций.
2
Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ от 28.12.2010. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/
32417.
3
Правовой статус и функции / Банк России. URL: https://cbr.ru/about_br/bankstatus/.
4
Конституция Российской Федерации. URL: http://kremlin.ru/acts/constitution.
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Рисунок 1
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Источник: НИР НИФИ Минфина России «Разработка предложений по повышению эффективности институционального механизма противодействия санкционным рискам и угрозам финансово-экономического развития
в Российской Федерации», 2020 / Source: “Development of proposals to improve the efficiency of the institutional
mechanism for countering sanctions risks and threats to financial and economic development in the Russian
Federation”. Research by Financial Research Institute, 2020.

Наряду с Федеральным законом № 83-ФЗ контуры институциональной структуры в области политики ограничительных мер задаются Федеральным законом № 127-ФЗ «О мерах
воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов
Америки и иных иностранных государств» от 04.06.20185. В нем вводится понятие мер
воздействия (противодействия) в ответ на недружественные действия США и других государств, в т. ч. на политические и экономические санкции. По своей сути меры воздействия
(противодействия) идентичны специальным экономическим мерам. Их расшифровка
в законе имеет свои отличия, хотя и не противоречит описанию специальных экономических мер в законе № 83-ФЗ. Например, в законе № 127-ФЗ под мерами воздействия
(противодействия) понимается запрет или ограничение на ввоз на территорию России
продукции или сырья, странами происхождения которых являются недружественные
иностранные государства или организации, действующие в их юрисдикции (ст. 2). Здесь
же — запрет или ограничения на оказание ими услуг и выполнение работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, их участия в приватизации государственного и муниципального имущества (подобные меры широко представлены, например,
в американском законодательстве).
Полномочиями по использованию мер воздействия (противодействия) наделяются
Президент РФ и Правительство РФ (ст. 3). Они вводятся или отменяются правительством
по решению президента. Президент, в свою очередь, может принимать решения по предложению Совета безопасности. Закон также вводит понятие «национального режима»
5
Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» № 127-ФЗ от 04.06.2018. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/43117.
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в отношении товаров, происходящих из недружественных иностранных государств, и работ, выполняемых их организациями и гражданами. Подобный режим и изъятия из него
вводятся в ответ на аналогичный режим зарубежных государств против России и лиц, находящихся в ее юрисдикции (ст. 4).
Закон 127-ФЗ не прописывает функции Центрального банка. Между тем режимы
санкций зарубежных государств могут затрагивать российскую финансовую систему.
Встречные меры могут потребовать действий, находящихся в ведении ЦБ. То есть ЦБ
присутствует в системе специальных экономических мер, но не отражен в системе мер
воздействия (противодействия).
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ САНКЦИЯМ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Ключевые указы Президента РФ и постановления Правительства РФ
За последние шесть лет в России сложилась правоприменительная практика в отношении указанных выше нормативно-правовых актов, а также была сформирована система
институтов. 6 августа 2014 г. вышел Указ Президента РФ № 5606, который продлевался
каждый год вплоть до настоящего времени. Указ запрещал либо ограничивал осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию России отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения
которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций
в отношении российских физических и юридических лиц или присоединившееся к такому решению. Указ также определял задачи правительства. Среди них: составление
перечней сельскохозяйственной, сырьевой и продовольственной продукции, запрещенной к ввозу; действия по исполнению указа; принятие мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущения ускоренного роста цен на обозначенную
продукцию; организация совместно с органами власти субъектов Российской Федерации
мониторинга товарных рынков и осуществление контроля за их состоянием; увеличение
предложения отечественных товаров.
Во исполнение Указа Президента РФ № 560 Правительство России выпустило Постановление № 778 от 7 августа 2014 г.7 В нем определялся список стран, на которые
распространялись специальные экономические меры, а также номенклатура сельскохозяйственных, сырьевых и продовольственных товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. Важным элементом постановления с точки зрения институциональной
структуры стало распределение поставленных задач между министерствами. В частности,
за Федеральной таможенной службой закреплялся контроль за выполнением запрета на
ввоз запрещенной продукции. За Министерством сельского хозяйства (совместно с высшими исполнительными органами власти субъектов Федерации) — обеспечение сбалансированности рынков и недопущения роста цен, а также (совместно с заинтересованными ФОИВ и объединениями товаропроизводителей) — разработка и реализация мер
по увеличению предложения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Сдерживание цен должно было стать предметом координации Министерства сельского
хозяйства, Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического
развития и Федеральной антимонопольной службы. За Министерством промышленности и торговли совместно с Министерством сельского хозяйства закреплялся мониторинг
и контроль за состоянием рынков продукции, попавшей под ограничения.
Указ Президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» № 560 от 06.08.2014. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/38809.
7
Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации…» № 778 от 07.08.2014. URL: https://base.garant.ru/70712500/.
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По сходной схеме институциональный механизм работал и в реализации других мер. Например, 29 июля 2015 г. Президент России выпустил указ № 3918. Он предполагал уничтожение конфискованной продукции, запрещенной к ввозу в Россию согласно указу № 560
от 2014 г. Правительство, в свою очередь, утвердило порядок и правила уничтожения подобной продукции Постановлением № 774 от 15.08.20199. С точки зрения институционального анализа важность постановления обусловлена тем, что в нем определяются государственные структуры, которые принимают решение об изъятии и уничтожении продукции.
В их числе — Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Они же определяют порядок действий
уполномоченных должностных лиц при изъятии и уничтожении запрещенной продукции.
Складывается правоприменительная практика и по закону № 127-ФЗ от 04.06.2018.
Президент РФ подписал Указ № 592 «О применении отдельных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан
и юридических лиц Российской Федерации»10. Полномочия по определению таких мер,
а также перечни лиц, в отношении которых данные меры применяются, президент передавал правительству. Последующие постановления правительства (№ 1300 от 01.11.201811
и № 1716-83 от 29.12.201812) определили ряд важных институциональных новаций.
Среди новаций постановления № 1300 отметим следующие.
1. Впервые в российской практике определялся список физических и юридических
лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры. До того они
распространялись на товары определенных категорий и стран происхождения. Фактически Россия пошла по пути многих стран-инициаторов, формирующих списки физических
и юридических лиц, в отношении которых используются ограничительные меры. В списке
физических лиц числилось 322 человека. В списках юридических лиц (68 наименований)
указывается название, адрес и регистрационный номер (для украинских юридических
лиц — ЕДРПОУ). Сходная модель используется, например, в списках SDN Минфина США.
2. Впервые в российской практике специальных экономических мер использовалось блокирование или замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление
средств (вывод капитала) за пределы России. Блокирование — ключевая ограничительная
мера, используемая инициаторами санкций за рубежом (прежде всего США, Великобританией и ЕС).
3. Министерство финансов РФ назначалось органом, ответственным за формирование списков заблокированных лиц, предоставление временных разрешений и изъятий
и отмену постановления в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной.
Указ Президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» № 391 от 29.07.2015. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/39975.
9
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия…» № 774 от 31.07.2015. URL: https://base.garant.ru/
71149876/.
10
Указ Президента Российской Федерации «О применении специальных экономических мер в связи
с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации»
№ 592 от 22.10.2018. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43650.
11
Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» № 1300 от 01.11.2018. URL: http://static.government.ru/media/files/
AHKW1WfDGrhdKbhzH1dkMLZM8gchGjla.pdf.
12
Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592» № 1716-83 от 29.12.2018. https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/72041908/.
8
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Иными словами, в России появился механизм блокирования активов, а также был зафиксирован институт, ответственный за данный механизм. Теперь Постановление № 1300
может масштабироваться под реализацию аналогичных задач на других направлениях
(против других стран, а также физических и юридических лиц в их юрисдикции).
Как и в Постановлении № 778 от 2014 г., в Постановлении № 1300 определялись
ФОИВ, ответственные за обеспечение сбалансированности товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на российские организации (Минпромторг и Министерство экономического развития).
Постановление № 1716-83 расширяло и углубляло торговые ограничения, которые вводились до того. В нем отдельно прописывалась Украина как страна — источник запрещенной к ввозу продукции, а также перечень такой продукции. Новацией стало то, что в список
таких товаров вошли не только сельскохозяйственные, сырьевые или продовольственные
товары, но также и промышленная продукция (например, турбины, коробки передач,
тракторы и др.). С точки зрения институтов в нем также появились новшества. Наряду
с Федеральной таможенной службой, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Роспотребнадзором в число регуляторов были включены: Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Министерство транспорта РФ. Содействие им должно оказывать
Министерство внутренних дел и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.
В тесной связи с Постановлением № 1300 следует рассматривать создание в структуре Министерства финансов РФ Департамента контроля за внешними ограничениями13.
Ключевое направление работы департамента было определено как «осуществление
функции Министерства по межведомственной координации по вопросам разработки
и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских
юридических лиц». Данное направление складывается из нескольких задач. Среди них:
подготовка проектов нормативно-правовых актов, мониторинг развития ситуации в связи с реализацией экономических санкций, взаимодействие с органами исполнительной
власти зарубежных государств, ответственных за введение ограничительных мер в финансовой сфере, выработка общесистемных и индивидуальных мер по противодействию
ограничительным мерам и др.
Таким образом, в структуре исполнительной власти появилось специальное подразделение, для которого противодействие ограничительным мерам является профильной
деятельностью. Вместе с тем в Положении о департаменте практически не отражено
применение специальных экономических мер. Образовался дисбаланс в содержании
Положения и других нормативно-правовых актов. Положение о департаменте фиксирует
в основном «оборонительные» действия, тогда как указы Президента РФ и постановления
правительства фокусируются и на «наступательных» действиях, то есть на применении
специальных экономических мер. В Положении о департаменте, например, не нашла ясного отражения задача по применению блокирующих специальных экономических мер,
составлению и ведению соответствующих списков, зафиксированная Постановлением
№ 1300. Кроме того, в функционал департамента (и министерства в целом) не входит так
называемый инфорсмент — полномочия по принуждению российских физических и юридических лиц к исполнению режима российских специальных экономических мер. В других
нормативно-правовых актах принудительные функции также четко не определены.
13
Приказ Минфина России «Об утверждении Положения о Департаменте контроля за внешними ограничениями Министерства Финансов Российской Федерации» № 3272 от 28.12.2018. URL: https://minfin.gov.
ru/ru/document/?id_4=126697-prikaz_minfina_rossii_ot_28.12.2018__3272_ob_utverzhdenii_polozheniya_o_
departamente_kontrolya_za_vneshnimi_ogranicheniyami_ministerstva_finansov_rossiiskoi_federatsii.
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Нарушение российского законодательства в области противодействия зарубежным
санкциям: проблема ответственности
Федеральный закон № 83-ФЗ уточняет, что «Ответственность должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, связанных с реализацией специальных
экономических мер, определяется федеральными законами» (ст. 4). Пока такие законы
отсутствуют. Кроме того, формулировка об ответственности должностных лиц слишком
узка и требует расширения и на юридических, а также на иных физических (не только
должностных) лиц.
Попытки кодификации ответственности по тематике ограничительных мер предпринимались, но их сложно назвать удачными. В 2018 г. группа депутатов Государственной
думы внесла проект поправок в Уголовный кодекс РФ14. Уголовное преследование предлагалось ввести за два вида действий.
Первый вид — исполнение решений иностранного государства, их союза или международных организаций, следствием которого стали ограничение или отказ в совершении
российскими лицами хозяйственных операций или сделок. За подобные деяния предлагалось наказание в виде штрафа до 600 тыс. руб., зарплаты или дохода осужденного
за период до четырех лет, либо ограничение свободы до четырех лет, либо ограничение
свободы со штрафом.
Второй — умышленные действия граждан РФ, способствующих введению иностранным
государством, союзом таких государств или международной организацией мер ограничительного характера. Предлагалось наказание штрафом в размере до 500 тыс. руб., или
в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо лишение свободы до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до трех лет
со штрафом до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или дохода за период до одного года.
Обе эти меры имели мало общего с реальной потребностью в инфорсменте. Вместо
того чтобы вводить административную или даже уголовную ответственность за нарушение режимов российских мер, предлагались меры за «содействие» зарубежным санкциям. Исполнение первой меры привело бы к уголовному преследованию всех российских
крупных банков и большого числа компаний, работающих на внешних рынках, — все они
избегают нарушать односторонние меры США и ЕС. В таком виде норма попросту невыполнима. В случае второй меры было бы непросто установить состав преступления
и причинно-следственные связи между содействием и введением санкций. Обе меры
могли превратиться в «резиновые статьи» УК с широким и произвольным толкованием
следователями и соответствующими рисками для бизнеса и инвестиционного климата.
Внесенные поправки пока не приняты.
Попытка установить ответственность за нарушение режима российских специальных
мер сделана в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ…» от 27 июля 2020 г.15 По крайней мере в проекте присутствуют поправки в различные
законодательные акты, применяемые в случае «неоднократного в течение одного года неисполнения установленных специальных экономических мер…». Вместе с тем проект поправок важен рядом других нововведений, которые вступят в силу в случае его принятия.
Они касаются уточнения основных понятий, институтов и отношений между ними.
14
Законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» № 464757-7. URL:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/464757-7.
15
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или)
замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых
операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц» № 996800-7. URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/996800-7.
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В числе таких новаций:
1) уточняется понятие юридических лиц, подконтрольных лицам, в отношении которых
используются специальные экономические меры. В частности, критерием является более
чем 25-процентная доля голосов в высшем органе подконтрольной организации. Данная
норма по своей сути похожа на «принцип 50 %», действующий в санкционном регулировании
Министерства финансов США16;
2) конкретизируется список и содержание специальных экономических мер, в том
числе мер в финансовой сфере. Добавляется понятие замораживания (блокирования)
денежных средств или иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций
в интересах блокируемых лиц;
3) определяется, что специальные экономические меры, направленные на запрет финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств блокируемых лиц (далее — блокирующих мер), реализуются организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом. Иными словами, в институциональную структуру политики ограничительных мер включаются не только государственные органы власти, но и другие организации. В их числе — кредитные организации,
профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации и др.;
4) Центральный банк РФ устанавливает надзор над реализацией блокирующих мер
организациями, поднадзорными ЦБ. Он также устанавливает для них порядок предоставления информации о реализации блокирующих мер. Порядок предоставления подобной
информации организациями, которые не поднадзорны ЦБ, устанавливается уполномоченными ФОИВ, определяемыми Правительством РФ;
5) ЦБ и другие ФОИВ ежеквартально предоставляют информацию об исполнении поднадзорными организациями блокирующих мер уполномоченному ФОИВ, осуществляющему межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по
снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении РФ (в настоящее время таким ФОИВ является Министерство
финансов).
Перечисленные меры (в случае их принятия) представляются значительным и прогрессивным шагом в формировании институциональной системы и нормативно-правовой базы
политики специальных экономических мер. Блокирующие финансовые санкции закрепляются на уровне законодательного акта, а не только постановления Правительства РФ.
Защита российских лиц, находящихся под зарубежными санкциями
Важным шагом по защите российских юридических лиц, уже подпавших под санкции или
сталкивающихся с риском зарубежных ограничительных мер, стало Постановление Правительства РФ № 400 от 4 апреля 2019 г.17 Оно дает возможность эмитентам ценных
бумаг осуществлять раскрытие или предоставление информации в ограниченном объеме
в следующих случаях: если ее раскрытие может привести к применению ограничительных мер против эмитента, если эмитент уже находится под ограничительными мерами,
а также если его деятельность связана с осуществлением государственного оборонного
заказа.
16
Об американском «принципе 50 %» см.: U.S. Department of the Treasury. Revised Guidance on Entities
Owned by Persons Whose Property And Interests in Property are Blocked. URL: https://home.treasury.gov/system/
files/126/licensing_guidance.pdf.
17
Постановление Правительства РФ «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных
обществах” и Федерального закона “О рынке ценных бумаг” № 400 от 04.04.2019». URL: https://base.garant.
ru/72218422/.

Финансовый журнал•Financial Journal•№4•2021

17

Экономические санкции
Еще одним шагом по защите российского бизнеса стало принятие закона 171-ФЗ, который дал возможность российским юридическим лицам, в отношении которых применяются зарубежные санкции, переносить споры с зарубежными контрагентами в российские
арбитражные суды18. Введение данной меры было связано с тем, что «подсанкционные»
российские компании сталкивались с риском отказа в доступе к справедливому правосудию за рубежом. Одна из причин — угроза вторичных санкций американских и иных регуляторов в адрес юридических компаний, оказывающих услуги российским лицам. Новый
закон гарантировал российским лицам право на справедливое правосудие. Успешными
случаями переноса споров стало дело «Инстар Лоджистикс» против «Нейборз Дриллинг
Интернешнл Лимитед»19 и «Царьград Медиа» против ООО «Гугл»20.
В целом финансовые ограничительные меры используются в практике ключевых инициаторов (США и ЕС) значительно чаще в сравнении с торговыми ограничениями. Потенциально финансовые санкции могут оказать значительно более дестабилизирующий
эффект на экономику страны-мишени. Противодействие финансовым санкциям зарубежных государств — ключевая задача профильных российских ведомств. Подобные санкции
могут быть применены против Центрального банка (случай Ирана), против отдельных банков, а также против отдельных лиц, являющихся владельцами банков, с автоматическим
распространением действия санкций на эти банки и их клиентов. Например, в марте
2014 г. международные платежные системы Visa и Mastercard перестали проводить операции по картам банка «Россия», председателем которого являлся Юрий Ковальчук. Одновременно произошла частичная блокировка по картам Собинбанка, принадлежавшего
банку «Россия». Были заблокированы платежи по картам СМП Банка Бориса и Аркадия
Ротенбергов21. Это было связано с первой волной персональных санкций США против
России. Платежные системы опасаются штрафов Министерства финансов США за нарушение режимов американских санкций (такие штрафы привязываются к объемам
сделок и их числу). В марте 2019 г. Visa и Mastercard заблокировали карты Еврофинанс
Моснарбанка, после того как он попал в SDN-лист Минфина США за нарушение режима
американских санкций против Венесуэлы22.
Угроза санкций ускорила создание в России Национальной платежной системы (далее
НПС), которая могла бы обеспечивать обработку операций по банковским картам внутри
России без выхода на зарубежные процессинговые центры23. В институциональном плане
важным шагом стало образование Национальной системы платежных карт (НСПК) в форме акционерного общества, 100 % акций которого принадлежат ЦБ РФ. Все внутрироссийские трансакции Mastercard и Visa были переведены на процессинг НСПК. В 2015 г.
создана Национальная платежная система «Мир» и начался выпуск одноименных карт.
К июлю 2020 г. их эмиссия составила почти 90 млн единиц. Идет активная работа по продвижению системы «Мир» за рубежом24. В структуре Центрального банка функционирование
НПС курируется Департаментом национальной платежной системы.
18
Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации…» № 171 от 08.06.2020. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354472/.
19
Девятый Арбитражный апелляционный суд. Постановление от 10.02.2020 по делу № А40-149566/2019.
URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/OOIhf8E2ihWK/.
20
Арбитражный суд г. Москвы. Решение от 20.04.2021 по делу № А40-155367/20-12-1029. URL: https://
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/29ad7bf5-7c56-4145-aff0-1f30d2856832/685313a9-ee30-489a-ae341eb6324aca45/A40-155367-2020_20210420_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True.
21
Visa и Mastercard заблокировали операции банков Ковальчука и Ротенбергов / РБК, 21.03.2014. URL:
https://www.rbc.ru/economics/21/03/2014/570419cc9a794761c0ce8267.
22
Venezuela-related Designation / U.S. Department of the Treasury. 03.11.2019. URL: https://home.treasury.
gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20190311.
23
Федеральный закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/33484.
24
Факты о картах «Мир». URL: https://mironline.ru/.
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Важным процессом для становления институциональной структуры защиты от зарубежных
ограничительных мер стал курс на снижение роли доллара в российской торговле и переход
к расчетам в национальных валютах в отношениях с зарубежными партнерами. Снижение
доли доллара во взаимных расчетах расширяет возможность осуществлять сделки с лицами
под санкциями США. Это связано с тем, что основным источником информации о нарушении режима санкций для американских властей являются сведения о финансовых операциях. США распространяют действие национальных законов на свою финансовую систему
независимо от места совершения сделки. Трансакции, совершенные в долларах с использованием корреспондентских счетов в банках США, подпадают под действие американских
законов и отслеживаются властями. Такие трансакции могут быть попросту заблокированы
банками по требованию регулятора или самостоятельно во избежание нарушения законов
США. Однако расчеты в рублях или иных валютах делают трансакцию «невидимой» для американских государственных структур, ответственных за инфорсмент санкций. Последние
могут получить информацию о сделках из других источников (например, от спецслужб) и возбудить против нарушителей уголовное дело или начать административное расследование,
однако подобная практика не может применяться массово. Поэтому курс на снижение доли
доллара имеет под собой рациональные основания. Он также важен с точки зрения снижения рисков для экономики в случае обострения политических отношений с США и использования «драконовских санкций» против России. В институциональном плане предложения
по снижению роли доллара были представлены банком ВТБ в 2018 г., а затем работа над
ними велась Министерством финансов, Минэкономразвития и Центральным банком. Реализация соответствующего плана предполагается в период до 2024 г., и он предусматривает среди прочих мер либерализацию валютного контроля и преференции для экспортеров,
использующих рублевые расчеты. В частности, были внесены изменения в Федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»25.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ институциональной структуры в части противодействия зарубежным
ограничительным мерам показывает, что в России сложился институциональный механизм применения собственных ограничительных мер. Накоплена практика взаимодействия ветвей власти, а также имплементации решений президента на уровне правительства. Важным шагом стало создание в структуре Министерства финансов РФ профильного
Департамента контроля за внешними ограничениями, в функции которого входит также
и межведомственная координация. Был осуществлен целый ряд мер, направленных на
защиту финансовой системы России от влияния санкций. Среди них — создание НПС, разработка и внедрение плана «дедолларизации». Вместе с тем в институциональной структуре можно выделить целый ряд нерешенных вопросов, а также определить возможные
пути ее дальнейшего развития.
1. На уровне законодательства сосуществуют два понятия — специальных экономических мер (Федеральный закон № 83-ФЗ) и мер воздействия (противодействия) на
недружественные действия США и иных государств (Федеральный закон № 127-ФЗ).
Содержание этих мер во многом совпадает. Существует риск возникновения понятийной путаницы, тем более что в профессиональном лексиконе также используются понятия ограничительных мер и санкций. Представляется полезным унифицировать использование основных понятий, ориентируясь на «специальные экономические меры» как на
более универсальную категорию.
25
Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами…»
№ 265-ФЗ от 02.08.2019. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72260782/.
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2. Департамент контроля за внешними ограничениями Минфина России обеспечивает функции министерства по межведомственной координации в вопросах разработки
и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере. Однако санкции против России и других стран могут
быть не только финансовыми, но и торговыми (экспортные и импортные ограничения),
визовыми и иными. То же касается и российских специальных экономических мер, в число которых входит, например, приостановка программ помощи, сокращение военно-технического сотрудничества, установление ограничений на туристскую деятельность, отказ
от научных и научно-технических программ. В Положении о Департаменте контроля за
внешними ограничениями Минфина РФ наряду с финансовой сферой также присутствует
понятие экономических санкций и ограничительных мер общесистемного плана, то есть
функции данного департамента могут распространяться и на нефинансовую сферу. В процессе институционального взаимодействия могут возникнуть нестыковки в понимании
функций отдельных органов власти. Возможна ситуация, когда Минфин может оказаться перегружен несвойственной для его работы тематикой или, наоборот, его тематика
будет прорабатываться другими ведомствами. Необходимо более тщательно определить
функционал отдельных министерств и ведомств.
3. С учетом того что ограничительные меры бывают разных видов (финансовые, торговые, военно-технические, визовые и др.), целесообразна глубокая проработка связанного с ними функционала на уровне профильных ведомств. На данном этапе представляется
малопродуктивным создание в каждом профильном ведомстве отдельного департамента
по тематике ограничительных мер. Это приведет к раздуванию штатов и дублированию
функций. Однако на целый ряд ФОИВ уже возложены обязанности по исполнению указов
Президента РФ, постановлений правительства, федеральных законов и других нормативноправовых актов. Здесь же возникает и вопрос международного взаимодействия по тематике санкций. В финансовой сфере такие полномочия закреплены за Департаментом
контроля за внешними ограничениями Минфина России. Но на уровне других ведомств
данный функционал не систематизирован. Это касается международных контактов как со
странами — инициаторами санкций (США, страны ЕС и др.), так и со странами — целями
западных санкций (КНР и др.). Например, финансовые санкции против России вводит
Министерство финансов США, а торговые — Министерство торговли. Неизбежно возникнет вопрос, должен ли российский Минфин взаимодействовать только с Минфином США
или же в его полномочиях взаимодействие со всеми зарубежными ведомствами. Кроме
того, каждое ведомство ведет информационно-аналитическую работу и сбор данных по
своей тематике. В круг их интересов должны попадать и вопросы ограничительных мер.
Данная тема должна быть четко выделена в их работе с учетом специфики отдельных
ведомств.
4. Использование блокирования (заморозки) активов лиц, в отношении которых со
стороны России применяются специальные экономические меры, а также использование
иных ограничительных мер требует исчерпывающей информации о сделках, нарушающих
российское законодательство. В ряде зарубежных стран данная функция возложена на
финансовую разведку (например, в США — на Офис разведки и анализа в составе Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Минфина США). В России задачи финансовой разведки выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг). Ее основная задача — противодействие легализации (отмыванию)
незаконных доходов, финансированию терроризма, распространению оружия массового
уничтожения. Она также выполняет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения сделок с денежными
средствами или иным имуществом. В число подобных сделок могут попадать и действия,
нарушающие российские режимы блокирующих мер. Необходимо ввести мониторинг
20
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нарушений российских режимов специальных экономических мер в функционал Росфинмониторинга, а также определить параметры его взаимодействия с Министерством
финансов и ЦБ по данному вопросу.
5. Банк России (Центральный банк РФ) как независимый орган государственной
власти несет значительную долю ответственности за финансовую стабильность России.
С учетом того, что финансовые санкции применяются сегодня достаточно широко, а их
дестабилизирующий эффект может быть значительным, требуется тщательное нормативно-правовое определение институциональной роли, функций, полномочий и инструментов, закрепляемых за ЦБ в данной области. В настоящее время такой функционал
не проработан в достаточной степени. Федеральный закон № 83-ФЗ дает Банку России
полномочия запрещать совершение и (или) налагать обязанность совершения действий
во исполнение решений по специальным экономическим мерам (во взаимодействии
с Правительством РФ). ЦБ — один из государственных институтов, обеспечивающих реализацию специальных экономических мер. Однако данные полномочия в других нормативно-правовых актах не расшифровываются. В структуре самого Банка России противодействие санкциям и применение специальных экономических мер явно не выделено, тогда
как, например, работа по незаконным финансовым операциям (таким как отмывание
доходов), взаимодействие по этой теме с международными организациями (в частности,
с ФАТФ), а также с Росфинмониторингом и правоохранительными органами прописано
достаточно четко26. Непонятны механизмы взаимодействия Банка с Минфином, иными
ФОИВ, правоохранительными органами по вопросу применения экономических мер
и защиты российской финансовой системы от действия зарубежных санкций. Упомянутый
выше проект федерального закона «О внесении изменений…» № 996800-7 закрепляет
за ЦБ надзор за реализацией организациями, поднадзорными ему, специальных экономических мер. Однако данный законопроект находится лишь в стадии обсуждения. Представляется целесообразным заполнить пробелы, связанные с российскими специальными экономическими мерами и защитой российской финансовой системы от зарубежных
санкций, в документах ЦБ. Конкретно речь идет о концептуальном понимании риска санкций, а также об определении полномочий отдельных структурных подразделений и первых
заместителей (заместителей) председателя Банка России.
6. Вопрос об ответственности за нарушение режима специальных экономических
мер России, а также действий, связанных с применением зарубежных санкций против
России, ее граждан и организаций пока остается открытым. Введение мер уголовной ответственности на данном этапе, по всей видимости, преждевременно (хотя в ряде стран,
включая США, уголовная ответственность существует). В настоящее время необходимо
определить меры административной ответственности, по крайней мере за нарушение режима российских специальных экономических мер, зафиксировать их в Кодексе РФ об
административных правонарушениях и иных нормативно-правовых актах. Обсуждение
мер ответственности целесообразно проводить с участием представителей бизнеса.
7. Ст. 6 Федерального закона № 83-ФЗ определяет механизм информирования Президентом РФ Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания о ходе
применения специальных экономических мер. Такое информирование должно осуществляться один раз в полгода. Парламент обсуждает данную информацию и вносит предложения по повышению эффективности используемых мер. Данный механизм пока существует в основном номинально. Между тем он вполне может повысить роль парламента
в качестве источника независимой экспертизы политики специальных экономических
мер и противодействия зарубежным ограничительным мерам.
26
Распределение обязанностей между председателем Банка России и заместителями председателя Банка
России / Банк России. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/105255/allocation.pdf.
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Очевидно, что указанные пробелы будут заполняться по мере дальнейшего развития
российской политики противодействия зарубежным ограничительным мерам. С учетом
долгосрочного характера зарубежных санкций отечественная система институтов в данной области должна представлять собой динамическую систему, меняющуюся с учетом
эволюции политики санкций в отношении России.
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САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ:
ВЗГЛЯД В 2021 Г.

Введение
К 2021 г. влияние зарубежных ограничительных мер (санкций) на Россию
приобрело двойственный характер. Их воздействие на макроэкономические
показатели остается относительно небольшим1. Эпидемия COVID-19, спад
мировой экономики, цены на нефть и связанные с ними факторы повлияли
на российскую экономику в гораздо большей степени, чем ограничительные
меры зарубежных стран. За прошедший год под блокирующие финансовые
санкции не попало ни одно системообразующее российское предприятие
или отрасль. Вряд ли найдется хотя бы один санкционный эпизод, который
бы в этот период привел к серьезным макроэкономическим последствиям.
С другой стороны, санкции продолжают оставаться серьезным политическим
риском для конкретных предприятий и бизнес-структур. Они влияют на деловые связи с зарубежными партнерами и контрагентами, затрудняют доступ
к зарубежным рынкам и капиталам, отдельным товарам, услугам и технологиями. Блокирующие санкции и торговые ограничения против компаний,
их владельцев или менеджеров способны нанести значительный финансовый и репутационный ущерб. Особенно уязвим бизнес, ориентированный на
внешние рынки или зависимый от иностранных поставщиков. К числу рисков
также относятся принудительные меры (enforcement) стран-инициаторов,
направленные на исполнение национальных режимов санкций. В их числе как
административные штрафы, так и меры уголовного преследования.
Иными словами, относительно низкое влияние санкций на макроэкономическую стабильность сочетается с высокими рисками для отдельных предприятий или проектов. Контроль риска санкций остается важнейшей задачей
менеджмента компаний. Особенно это касается финансового, энергетического, судостроительного и авиастроительного секторов, военно-промышленного комплекса, а также любой отрасли, прямо или косвенно связанной с
технологиями, промышленными товарами двойного назначения и т.п. Кроме
того, риск санкций актуален для компаний, которые ведут бизнес в санкционных юрисдикциях. Среди таких стран – Иран, КНДР, Сирия, Венесуэла и др.
Цель предлагаемого доклада – анализ и оценка ключевых составляющих
риска санкций для российского бизнеса в контексте мировых тенденций
применения ограничительных мер. Он строится на основе данных о санкционных эпизодах за 2020 – начало 2021 гг. Доклад будет интересен владельцам и менеджерам российских компаний, их зарубежным партнерам
и инвесторам. Доклад также будет полезен для представителей российских
государственных ведомств, задействованных в политике противодействия
зарубежным санкциям и ответственных за применение ответных специальных экономических мер.
1

4

Еще в 2019 г. авторы доклада МВФ констатировали, что «вес» санкций в замедлении экономического роста России
составляет лишь 0,2%. Гораздо большую роль играли такие факторы как цена не нефть, фискальная политика,
финансовые и монетарные факторы. См. International Monetary Fund European Department, 'Russian Federation
Staff Report', 02.08.2019 // International Monetary Fund. 13.01.2021. URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/
Issues/2019/08/01/Russian-Federation-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-48549
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Методология доклада
В 2020 г. Российский совет по международным делам (РСМД) запустил
работу над новой базой данных событий в области политики санкций («База
санкционных событий» - БСС).
Единицей анализа является отдельное событие в области санкций. В их числе:
введение санкций, их отмена или продление; использование принудительных
мер в том или ином виде; предоставление исключений из режимов санкций, в
том числе гуманитарных; декларации о необходимости использовать санкции
или же их отмены; присоединение к режимам санкций других стран и др.
В базе данных фиксируются следующие параметры: страна или международная организация, которая выступает инициатором события; ведомство
или институт, являющиеся непосредственным источником событий (таких
институтов может быть несколько); страна-цель или функциональная тема
(например, права человека, нераспространение, терроризм и др.) в отношении которой происходит событие (таких стран или проблем тоже может быть
несколько); проблема, являющаяся поводом для введения санкций; характер введенных санкций (блокирующие, торговые, визовые и др.), закон или
нормативно-правовой акт, на основе которого принимается решение. Все эти
переменные имеют номинальную шкалу или шкалу равных отношений. Данные шкалы не могут упорядочиваться. Однако они позволяют выявить типичные характеристики событий и оценить их атрибутивное распределение.
В базе данных также указывается число физических и юридических лиц,
воздушных и морских судов, попавших под санкции. Важной переменной
является оценка события. Она осуществляется при помощи порядковой
шкалы, где «1» означает то, что событие носит положительный характер для
страны-цели, ее организаций или граждан, связанных с тематикой санкций.
В числе таких событий – отмена или смягчение санкций, гуманитарные или
иные исключения, оправдательные приговоры или решения судов об отмене
санкций; «-1» означает то, что событие носит отрицательный характер: введение или ужесточение санкций, их продление, возбуждение уголовных или
административных дел, штрафы и др. Наконец, «0» означает, что событие
не связано с непосредственным вредом или пользой. В их числе – декларации, заявления, проекты законов (но не сами законы), рекомендации и др.
Данные события имеют потенциал позитивных или негативных результатов.
Но сами по себе таким результатом не являются.
События ранжируются по дате. Источником информации являются сообщения и событиях официальных государственных ведомств, компаний,
международных организаций и любых других институтов, связанных с
событием. Естественно, БСС не может претендовать на полноту охвата всех
возможных событий. Однако она включает те эпизоды, которые имеют
документальное выражение, отражая политическое решение, действие или
позицию стран-инициаторов и стран-целей2.
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Политика санкций: мировые тенденции
За период с 5 января 2020 г. по 10 января 2021 г. нами зафиксировано
850 санкционных событий. Сюда входят как санкции против России и российских лиц, так и ограничения против других стран, их физических и юридических лиц.
США являются наиболее активным инициатором санкционных событий.
На них приходится 449 эпизодов из 850, или 52,8%. Европейский союз
также можно считать активным инициатором санкций. На него приходится
110 событий (12,94%). Однако в это число не входят события, связанные с
действиями отдельных государств-членов ЕС. Они могут вводить собственные
ограничения (например, страны Балтии вводили самостоятельные санкции
против Белоруссии), а также осуществлять меры по имплементации санкций
ЕС, выступать с инициативами о введении или отмене санкций, принимать те
или иные судебные решения и т.п. Так, например, на Германию приходится
10 таких событий, Францию – шесть, Нидерланды – четыре, и по одному
событию на Кипр, Данию, Эстонию, Финляндию, Италию, Латвию, Литву,
Люксембург, Мальту, Испанию. Девять событий связано с действиями сразу
нескольких стран ЕС. Таким образом, к активности стран ЕС можно добавить
еще 39 событий.

США — наиболее активный инициатор санкционных событий
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было направлено 123 события, против КНР – 94 события, против России –
93 события. На «тройку лидеров» в сумме приходится 310 событий. Среди
остальных заметных стран-целей – Венесуэла – 44 события, Белоруссия –
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Доклад Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных
на осуществление прав человека Идриса Джазаири от 10.08.2015 // Совет по правам человека. Генеральная Ассамблея
ООН. – С. 5.
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Наряду со странами и ассоциированными с ними гражданами и организа
циями санкции часто вводятся по тем или иным функциональным направлениям. Наиболее распространенные – борьба с терроризмом (59 эпизодов), права человека (34 эпизода), борьба с наркобизнесом (14 эпизодов),
нераспространение ОМУ (19 эпизодов).
Из 850 событий 514 (60,4%) являются негативными, то есть характеризуются введением новых санкций, продлением режима действующих ограничений, использованием принудительных мер за нарушение режима санкций и др. 205 событий (24,1%) — нейтральны и сводятся к декларациям,
заявлениям, проектам законов или документов. Лишь 108 событий из 850 –
положительные (12,7%). Они связаны с отменой санкций, приостановкой
их деятельности, выдачей лицензий, гуманитарными исключениями и т.п.
(остальные 23 события представляют собой действия отдельных лиц и
стран, являющихся целями санкций).

60,4% санкционных событий — негативные
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в ООН (как это произошло, например, с блокированием российского проекта Декларации государств-членов ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом) 4.
4

Комментарий для СМИ в связи с рассмотрением Генассамблеей ООН Декларации о солидарности в борьбе с
пандемией коронавируса // Постоянное представительство Российской Федерации при ООН. 26.01.2021.
URL: https://russiaun.ru/ru/news/pressrelease_020420
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Таким образом, можно говорить о следующих мировых тенденциях.
1) Страны «коллективного Запада» остаются наиболее активным инициато
ром санкций. В совокупности на них приходится 712 событий из 850
(83,7%).
2) В этой группе наибольшее число событий приходится на США. Здесь же
нужно отметить, что эффект от санкций США должен быть выше в сравнении с остальными странами за счет американского лидерства в мировых финансах и размеров рынка.
3) Россия и КНР – достаточно крупные мишени санкций, однако их трудно
назвать активными инициаторами (совокупно на них приходится 28 эпизодов или 3,29%). В будущем это число может вырасти в связи с формированием в обеих странах инструментов и институтов политики санкций.
4) Доля санкций ООН представляется весьма скромной в сравнении с долей
односторонних мер отдельных западных стран и союзов (58 против
712 эпизодов).
5) Среди стран-целей «восходящими звездами» являются Китай, Белоруссия и Турция. В 2020 г. число связанных с ними зарубежных санкций
стало заметно на фоне других стран-целей.

www.russiancouncil.ru
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Санкции против России
Ограничительные меры против России выстраиваются по нескольким сквозным темам. Среди них – ситуация на Украине и вокруг нее, трубопроводные проекты, кибербезопасность, нераспространение ОМУ, права человека,
режимы санкций против третьих стран (Венесуэла, КНДР и др.). Проблема
для бизнеса состоит в том, что все эти темы составляют «большую политику».
Развитие ситуации здесь определяется внешнеполитическими интересами и
вопросами
и международные
60,4%безопасности.
санкционнВместе
ых сосбтем
ытивнешняя
й — неполитика
гативны
е
отношения порождают санкционные режимы, которые для бизнеса чреваты
издержками и потерями. Отдельным компаниям и отраслям крайне сложно,
а зачастую невозможно, управлять риском. Однако для снижения издержек
Положительныенеобходимо
события (снятие
понимание сути риска и ключевых тенденций его развития.
санкций)
За рассматриваемый период 2020 – начала 2021 гг. в отношении России
можно выделить 93 санкционных эпизода. Наиболее частый инициатор таких
событий – США (47 эпизодов из 93). Далее идет Европейский Союз – 22 эпизода. Сюда же добавим действия отдельных стран-членов. Среди них – ГерНейтральные
события
мания (шесть
событий), Финляндия, Эстония, Латвия – по одному событию.
Одно событие также связано с совместным действием Германии, Франции
и Великобритании. Сюда же добавим четыре эпизода, когда партнеры ЕС
(включая Грузию и Украину) присоединялись к санкциям Евросоюза. Итого –
Негативные события
(введение
36 эпизодов,
инициированных ЕС, отдельными странами ЕС или партнерами
новыхЕС
санкций)
в рамках режима санкций Евросоюза. На Великобританию приходится
восемь эпизодов. По одному эпизоду связано со Швейцарией и Украиной.
Таким образом, подавляющее большинство санкционных эпизодов по Рос0
100
200
300
400
500
600
сии инициировано США и ЕС.

Подавляющее большинство санкционных эпизодов по России
инициировано США и ЕС
Великобритания; 8

Партнеры ЕС; 4

Другое; 2

Германия + Франция +
Великобритания; 1
Литва; 1
Эстония; 1
США; 47

Финляндия; 1
Германия; 6

ЕС; 22

По данным за период с 05.01.2020
по 10.01.2021
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«Украинский пакет» санкций
Большая часть эпизодов так или иначе связана с украинским кризисом
(44 эпизода из 93). Такая высокая доля объясняется несколькими причинами. Во-первых, режимы санкций против России по украинскому вопросу
введены большой группой стран (всего 41 страна). Во-вторых, этот режим
один из наиболее давних из числа действующих против России. В-третьих,
по нему заблокировано или внесено в иные списки подавляющее большинство российских лиц, находящихся под санкциями. Все эти причины порождают большое число рутинных действий различных инстанций стран-инициаторов. Однако столь большое число не должно вводить в заблуждение.
Никаких принципиальных изменений режимов санкций по украинской тематике за последний год не произошло. Речь идет лишь о продлении существовавших режимов.
В ряде случаев речь идет также о судебных исках российских лиц по
исключению из санкционных списков (в основном они окончились
безрезультатно для истцов). Среди примеров – иски российских ВТБ5
и Роснефти6 по исключению из списка секторальных санкций ЕС, иск
Бориса Ротенберга против ряда европейских банков7, иск Виктора Вексельберга с требованием разморозки швейцарских активов8, иск компании «Lamesa Investment Ltd.». Виктора Вексельберга против британского
Cynergy Bank9. Продолжается судебный процесс по иску Олега Дерипаски
против руководства Минфина США10. Санкции против перечисленных истцов прямо или косвенно связаны с санкциями против России по украинской тематике. Парадокс заключается в том, что сами истцы зачастую не
имеют отношения к событиям на Украине и вокруг нее. В санкционные
списки они попали по политическим причинам. Среди них, например,
«связи» с российским правительством или значимость для российского
государства. Однако во всех перечисленных случаях основанием для
включения в санкционные списки были нормативно-правовые документы,
связанные с украинским кризисом.
Ряд эпизодов санкций по «украинскому пакету» отражает расследования
5

Judgment of the Court (Seventh Chamber), 25 June 2020 // CURIA – Documents. 26.01.2021.
URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227736&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&d
ir=&occ=first&part=1&cid=6739836

6

Judgment of the General Court (Sixth Chamber), 13 September 2018 // CURIA – Documents. 26.01.2021.
URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205646&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&d
ir=&occ=first&part=1&cid=741105

7

Релиз: иск Бориса Ротенберга к банкам был отклонен (на фин. Tiedote: Boris Rotenbergin kanne pankkeja vastaan
hylättiin) // Окружной суд Хельсинки. 26.01.2021. URL: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index/
tiedotteet/2020/01/tiedoteborisrotenberginkannepankkejavastaanhylattiin.html

8

Неудача для Вексельберга - активы остаются замороженными (на нем. Rückschlag für Vekselberg – Vermögen bleibt
eingefroren) // WIRTSCHAFT. 26.01.2021.
URL: https://www.tagesanzeiger.ch/rueckschlag-fuer-vekselberg-vermoegen-bleibt-eingefroren-904953607498

9

Appeal No: A4/2019/2463, Case No: 1236/5/7/15, Hearing date: 16th June 2020 // England and Wales Court of Appeal
(Civil Division) Decisions. 26.01.2021.
URL: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2020/821.html&query=(lamesa)

10

Тимофеев И.Н. «Дерипаска против Мнучина и Гаки»: политические вопросы // Международный дискуссионный
клуб «Валдай». 26.01.2021. URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/deripaska-protiv-mnuchina-i-gaki/
www.russiancouncil.ru
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Минфина США о нарушении режимов американских санкций. Среди них –
раскрытие возможных нарушений санкций со стороны таких зарубежных
компаний как Swedbank11, Frequency Electronics12, Airbnb13 или же завершенные расследования с последующими штрафами (Deutsche Bank Trust
Companies America14, BitGo15). Минфин США и другие ведомства ведут активную политику по принуждению частного бизнеса к исполнению санкционного законодательства. По данным Российского совета по международным
делам, в 2020 г. по всем режимам Минфином США были оштрафованы
17 компаний. В сумме они заплатили 24,5 млн долл. Однако прошлый год
выдался относительно «вегетарианским». В 2019 г. суммарный объем штрафов составил 1,288 млрд долл на 25 компаний. Наиболее крупные штрафы
тогда заплатили британский Standard Chartered Bank (657 млн долл.)16 и
UniCredit (611 млн долл.)17.
Следует отметить и уголовные дела по эпизодам нарушения режимов
санкций ЕС и США. Например, в Германии предъявлены обвинения двум
россиянам за нарушение режима санкций ЕС и поставки товаров двойного назначения в Россию18. В США был вынесен приговор (28 месяцев
тюрьмы) гражданину Италии Габриэле Виллоне за участие в сделке по
поставке в Россию турбины в обход режима санкций США19. По этому же
уголовному делу проходят и граждане России Олег Никитин и Антон Черемухин – соответственно руководитель и сотрудник российской компании
«KS Engineering». Уголовные обвинения также предъявлены одному россиянину и двум гражданам Болгарии за попытку нарушения режима санкций и
попытку поставки в РФ радиационно-стойких чипов20.
Сама ситуация вокруг Донбасса за прошедший год стабилизировалась, и

12

11

Press Release, 11 March 2020: Swedbank notifies OFAC of potential sanction violations // Cision. 26.01.2021.
URL: https://mb.cision.com/Main/67/3056878/1209269.pdf

12

OFAC investigating Frequency Electronics over potential sanctions breaches // EU Sanctions. 26.01.2021. URL: https://
www.europeansanctions.com/2020/09/ofac-investigating-frequency-electronics-over-potential-sanctions-breaches/

13

Airbnb, Inc: Form S-1 Registration Statement Under the Securities Act of 1933, as filed with the Securities and Exchange
Commission on November 16, 2020 // the Securities and Exchange Commission. 26.01.2021.
URL: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1559720/000119312520294801/d81668ds1.htm

14

Enforcement Release: September 9, 2020 // U.S. Department of the Treasury. 26.01.2021.
URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/20200909_DBTCA.pdf

15

Enforcement Release: December 30, 2020 // U.S. Department of the Treasury. 26.01.2021.
URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/20201230_bitgo.pdf

16

Enforcement Information for April 9, 2019 // U.S. Department of the Treasury. 26.01.2021.
URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/20190408_scb_webpost.pdf

17

Enforcement Information for April 15, 2019 // U.S. Department of the Treasury. 26.01.2021.
URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/20190415_uni_webpost.pdf

18

Судебное разбирательство по делу государственной безопасности против двух немцев по обвинению в нарушении эмбарго в отношении России (на нем. Staatsschutzverfahren gegen zwei Deutsche wegen mutmaßlicher Verstöße
gegen das Russland-Embargo) // Hamburger Justiz. 26.01.2021.
URL: https://justiz.hamburg.de/pressemitteilungen/14751402/pressemitteilung-2020-12-08-olg-01/  

19

Italian national sentenced to federal prison for attempting to evade U.S. national security trade sanctions // U.S. Department
of Justice. 26.01.2021. URL: https://www.justice.gov/usao-sdga/pr/italian-national-sentenced-federal-prison-attemptingevade-us-national-security-trade

20

International Trio Indicted in Austin for Illegal Exports to Russia // U.S. Department of Justice. 26.01.2021.
URL: https://www.justice.gov/opa/pr/international-trio-indicted-austin-illegal-exports-russia
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если конфликт не обострится вновь, то масштабных расширений режима
санкций не будет. Впрочем, никаких гарантий от эскалации вооруженного
конфликта, а значит, и от новых санкций, не существует. Сам факт наличия режима ограничений представляет риски для отдельных компаний, их
владельцев, менеджеров и сотрудников. Причем речь идет как о российских компаниях, так и об их зарубежных контрагентах. Большая часть эпизодов, связанных с санкциями по Украине, носит отрицательный характер
(32 из 44), шесть событий имеют нейтральный характер и шесть можно
охарактеризовать как положительные. Но положительные события принципиально картину не меняют. Например, три эпизода связаны с продлением
генеральной лицензии OFAC для компании «Группа ГАЗ»21. В одном эпизоде
британский санкционный регулятор OFSI выпустил лицензию для взаимодействия с портами Крыма22. Наиболее ярким событием здесь можно считать иск американской Exxon Mobil против Минфина США. Компания добилась отмены решения о штрафе в 2 млн долл. за контракты с российской
Роснефтью23.

Санкции против проекта «Северный поток – 2»
Международный проект газопровода из России в Германию за прошедший
год подвергся серьезному давлению со стороны США. Законодательная
база для применения санкций против российских трубопроводных проектов начала складываться уже достаточно давно – в 2014–2017 гг. В 2019 г.
Конгресс принял отдельный «Акт о защите энергетической безопасности
Европы» (PEESA) в рамках Закона об оборонном бюджете на 2020 г.24 Закон
запрещал предоставлять суда для укладки труб. С учетом того, что американцы распространяют действие своего законодательства и на зарубежные
компании, появление закона заставило ряд компаний выйти из проекта.
Наиболее болезненным стало прекращение участия в укладке труб швейцарской компании «AllSeas» и ее судов-укладчиков.
В конце прошлого года закон PEESA был расширен в рамках Закона об
оборонном бюджете на 2021 г.25 Теперь ограничения распространяются
на страховые услуги, модернизацию и оборудование судов-укладчиков
(с учетом того, что Россия сумела приспособить для нужд проекта свои
суда «Академик Черский» и «Фортуна»), а также на сертификацию трубопровода.
21

Issuance of Venezuela-related General License 5F and Amended Frequently Asked Question; Issuance of Ukraine-related
General Licenses 13P and 15J // U.S. Department of the Treasury. 26.01.2021.
URL: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201223_33

22

General licence - INT/2020/059 // Office of Financial Sanctions Implementation. HM Treasury. 26.01.2021.
URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949118/
General_licence_-_INT.2020.059_-_Publication_Notice.pdf

23

Тимофеев И.Н. Exxon Mobil разорвал шаблон // Коммерсантъ. 26.01.2021.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4241115

24

S.1790 - National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020 // U.S. Congress. 26.01.2021.
URL: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1790/text

25

H.R. 6395 (116th): National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021 // GovTrack. 26.01.2021.
URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr6395/text
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Отдельные меры против «Северного потока – 2» были приняты и на уровне
исполнительной власти США. Например, в июле 2020 г. Государственный
департамент отменил исключения для «Северного потока – 2» и второй
линии «Турецкого потока», распространив на него действия ст. 232 закона
CAATSA 2017 г.26 В октябре Госдепартамент также расширил толкование
закона PEESA еще до вступления в силу поправок, внесенных в рамках
Закона об оборонном бюджете на 2021 г.27 Санкциям могли подвернуться не
только компании, предоставляющие суда-укладчики, но и осуществляющие
услуги по их модернизации.
Европейский союз и власти Германии периодически высказывают протесты
против санкций США. В Германии также принято решение о создании специального фонда для работы с «Северным потоком – 2»28. Однако подобные протесты и действия пока не меняют американский политический курс.
Поправки к закону PEESA предполагают консультации США с европейскими
союзниками перед введением санкций. Но, по сути, такой механизм ничего
не меняет. В январе 2021 г. США начали применять санкции против участников проекта «Северный поток – 2». Под блокирующие ограничения попало
судно «Фортуна» и ее владелец – компания «КВТ-Рус»29. Из-за угрозы санкций от участия в проекте отказываются некоторые зарубежные компании.
Например – швейцарская Zurich Insurance30. Кроме того, сообщалось об
отказе работы с «Северным потоком – 2» со стороны немецкой инжиниринговой компании «Bilfinger»31.
Всего за рассматриваемый период можно выделить как минимум 10 эпизодов по «Северному потоку – 2». Высока вероятность того, что в 2021 г. их
число может возрасти за счет введения санкций США против отдельных лиц
или отказов отдельных компаний от участия в проекте.

Проблема «вмешательства в выборы»
и кибербезопасности
Наш прогноз на 2020 г. предполагал повышение риска санкций в связи с президентскими выборами в США и обострением проблемы «вмешательства в

14

26

CAATSA/CRIEEA Section 232 Public Guidance // U.S. Department of State. 26.01.2021.
URL: https://www.state.gov/caatsa-crieea-section-232-public-guidance/

27

Notice of Department of State Public Guidance for the Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA) // Federal
Register. 26.01.2021. URL: https://www.federalregister.gov/documents/2020/11/05/2020-24579/notice-of-department-ofstate-public-guidance-for-the-protecting-europes-energy-security-act-peesa

28

Northern German state plans foundation to help complete Nord Stream 2 gas link // Reuters. 26.01.2021.
URL: https://www.reuters.com/article/uk-germany-nordstream-foundation/northern-german-state-plans-foundation-tohelp-complete-nord-stream-2-gas-link-idUKKBN29B1G7?edition-redirect=uk

29

Issuance of Counter Terrorism General Licenses and related FAQs; Counter Terrorism Designations; Venezuela-related
Designations; CAATSA – Russia-related Designations; Yemen-related Designations Updates // U.S. Department of the
Treasury. 26.01.2021. URL: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210119

30

Bloomberg узнал о выходе страховщика «Северного потока – 2» из проекта из-за санкций США // Forbes. 26.01.2021.
URL: https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/418707-bloomberg-uznal-o-vyhode-strahovshchika-severnogo-potoka-2-izproekta-iz-za

31
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выборы»32. В преддверии выборов президента в Конгрессе были предложены два законопроекта, которые предполагали введение санкций по теме
«вмешательства». 30 сентября 2020 г. в Палату Представителей был внесен
законопроект, который представлял собой новую версию ранее существовавшего законопроекта DETER33. 1 октября появился еще один законопроект – SECURE Act34. Однако проекты не получили дальнейшего развития.
Сами выборы не породили эскалации проблемы «вмешательства» в российско-американских отношениях. Исполнительный указ президента Д. Трампа
№ 13648 от 12 сентября 2018 г. обязывает Директора национальной разведки в течение 45 дней после выборов подготовить отчет о фактах иностранного вмешательства35. Подобный отчет уже готовился после промежуточных выборов в Конгресс в 2018 г. Тогда «вмешательство» зафиксировано
не было. Несмотря на то, что тема «вмешательства» до сих пор обсуждается
в СМИ, она вряд ли приведет к масштабным санкциям против России. По
крайней мере, речь не идет о мерах, прописанных в законопроектах DASKA
и DETER, среди которых – ограничения против обязательств российского
суверенного долга, блокирующие санкции в отношении ведущих банков,
ограничения на поставки оборудования в интересах российского энергетического сектора и т.п.
Вместе с тем разворачивается очередной кризис российско-американских
отношений по вопросу кибербезопасности. В США зафиксирован масштабный взлом информационных систем государственных ведомств. Американские СМИ сообщали о том, что за взломом якобы стоят «связанные с
Россией хакеры»36. Но официальных обвинений со стороны Вашингтона в
адрес Москвы пока не было предъявлено, что не означает их появления в
будущем.
В США уже существует серьезная правовая база, позволяющая оперативно
вводить санкции против отдельных лиц и организаций в связи с вопросами
цифровой безопасности. В течение 2020 г. против российских лиц их применяли четыре раза. Блокирующие финансовые санкции были введены
против 8 юридических и 14 физических лиц. Санкции по вопросу кибербезопасности в 2020 г. вводил против России и Европейский союз. Они
были использованы против одного из подразделений ГРУ ГШ РФ и двух его
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сотрудников за предполагаемый взлом серверов Бундестага37. С большой
вероятностью подобная практика будет продолжаться, хотя точечные санкции вряд ли нанесут заметный урон российской экономике.
Всего за рассматриваемый период можно выделить как минимум девять
санкционных эпизодов по кибер-проблематике и проблеме «вмешательства».

Права человека, нераспространение ОМУ
и «дело Навального»
Односторонние санкции по тематике прав человека – постоянный атрибут российско-американских отношений. Их правовую основу составляет
«Закон им. Сергея Магнитского» 2012 г.38 и «Глобальный закон им. Сергея
Магнитского» 2016 г.39 Как правило, применяются блокирующие финансовые и визовые санкции против отдельных лиц, которые, по мнению властей
США, замешаны в нарушении прав человека. Например, в декабре 2020
г. были введены блокирующие санкции против пятерых граждан России,
связанных с главой Чеченской Республики Р.А. Кадыровым40. Сам глава
Чечни находится под блокирующими санкциями США с декабря 2017 г. В
июле 2020 г. к ним добавились визовые санкции Госдепартамента США41.
Блокирующие санкции Минфина также были введены против пяти юридических лиц: бойцовского клуба «Ахмат», промоутерской компании «Absolute
Championship Akhmat», компаний «Чеченские минеральные воды» и «МегаСтройИнвест».
Механизм санкций по тематике прав человека появился и в Европейском
союзе. 7 декабря 2020 г. Совет ЕС принял Решение 2020/199942. Можно
предположить, что оно будет применяться и против российских лиц, хотя
какого-либо серьезного влияния на макроэкономику данные санкции не
окажут.
Одним из центральных поводов для введения санкций в рассматриваемый
период стало так называемое «дело Навального» – обострение отношений
России со странами Запада (особенно с Германией) после отравления рос-
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сийского политика Алексея Навального. Оно находится на стыке тематики
прав человека и нераспространения ОМУ.
По мнению германской стороны, А. Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Это мнение поддержали союзники
Германии. В результате, 15 октября 2020 г. были введены блокирующие и
визовые санкции против шести российских чиновников высокого ранга и
одного научно-исследовательского института43. Решение было принято на
основе правового механизма, который появился после «дела Скрипалей» в
2018 г. (решение Совета ЕС 2018/1544 от 2018 г.44). США пока не ввели санкции по «делу Навального», однако их появление – вопрос времени. Вашингтон может задействовать Закон «О нераспространении химического и бактериологического оружия» 1991 г., который ранее использовался по «делу
Скрипалей»: в 2019 г. указом № 13883 Д. Трамп ввел ограничения на операции
с российским суверенным долгом, номинированном в иностранной валюте,
торговые ограничения и запрет на поддержку России по линии МВФ45.
Конгресс США уже обращался в Администрацию с требованием расследовать «дело Навального» и ввести санкции против России46. «Дело
Навального» также спровоцировало появление в Сенате законопроекта
«О привлечении России к ответственности за враждебную деятельность»47.
В частности, в нем предлагаются блокирующие и визовые санкции против российских официальных лиц. Пока проект не стал законом. Развитие
ситуации вокруг «дела Навального» также неизбежно вернет и к вопросу о
санкциях по тематике прав человека. В 2020 г. с «делом Навального» было
связано как минимум 11 санкционных эпизодов.
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Иные санкции: КНР, Венесуэла,
Ливия, Сирия
Российские компании сталкиваются с рисками принудительных мер США и
вторичных санкций за нарушение американских режимов ограничительных
мер. За прошедший год таких случаев было относительно немного. Но сам
риск сохраняется и требует от российских игроков осторожности в работе с
санкционными юрисдикциями.
Наиболее яркие события – блокирование Минфином США двух дочерних
структур компании «Роснефть». Обе компании были заблокированы за предполагаемое сотрудничество с венесуэльской нефтедобывающей компанией
PdVSA, против которой действуют блокирующие санкции США. В феврале
2020 г. в SDN-лист Минфина США была внесена компания «Роснефть Трейдинг» и ее руководитель Дидье Касимиро48. А в марте 2020 г. – компания
«ТНК Трейдинг»49.
Европейский союз ввел блокирующие и визовые санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина за предполагаемые нарушения
режима оружейного эмбарго в отношении Ливии50.
Государственный департамент США включил одну китайскую и три российские компании в свой список, с фигурантами которого запрещено вступать в
трансакции американским правительственным структурам. Причина – предполагаемые нарушения режима санкций против Северной Кореи и Сирии51.
По сирийской тематике американское санкционное законодательство существенно ужесточилось. В частности, США приступили к реализации так
называемого «закона Цезаря» («Акта о защите гражданского населения
Сирии» 2019 г.). Новое законодательство существенно повышает риски вторичных санкций США против зарубежных компаний, работающих в Сирии52.
В 2020 г. существенно возросло число санкционных действий США против
КНР. В 94 событиях, связанных с санкциями против КНР, на США как инициатора приходятся 82 эпизода, т.е. 87,2%. Ограничительные меры против
Китая – тема отдельного исследования. Однако в этой связи Россию затрагивают новые торговые санкции США против «военных конечных пользователей» (Military End Users – MEU). Речь идет о запрете американского технологического экспорта без лицензии Минторга США для компаний, которые,
по мнению США, могут быть связаны с оборонно-промышленным сектором. Китай, Россия и Венесуэла определены как страны-цели. В декабре
2020 г. Минторг США внес в список MEU 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий53. Конечно, санкции против россиян имеют самостоя
тельную природу и не связаны исключительно с санкциями против КНР.
Однако в американских доктринальных документах Китай и Россия рассма53
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триваются в одном ряду в качестве ключевой угрозы безопасности США.
Поэтому отдельные режимы санкций против КНР могут также применяться
в отношении России и наоборот. Появление таких режимов повышает
нервозность зарубежных партнеров российских компаний и организаций.
Ярким примером стал отказ компании «Софтлайн» – дистрибьютора компании «Майкрософт» – осуществлять поставки программного обеспечения
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

www.russiancouncil.ru

19

САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ:
ВЗГЛЯД В 2021 Г.

Основные выводы
Политика санкций против России уже второй год подряд характеризуется
стабилизацией. Значимой эскалации санкций пока не происходит. По крайней мере, текущие санкционные события значимо не влияют на макроэкономическую ситуацию в России и сами по себе не приводят к заметным колебаниям рынка. Новые поводы для санкций, такие как «дело Навального»
или инциденты в цифровой среде, порождают политическое напряжение и
сигнальные санкции США и ЕС против отдельных российских лиц. Однако
такие меры не затрагивают экономику в целом. Атака против «Северного
потока – 2» привела к отсрочке в реализации проекта, но не к его остановке.
Вместе с тем отношения между Россией и ее западными оппонентами остаются напряженными. Они характеризуются уязвимостью перед новыми кризисными ситуациями и последующими санкциями. Без серьезного политического повода «драконовские санкции» против России вводиться не будут.
Однако сбрасывать со счетов сценарий внезапной и обвальной эскалации
отношений с качественным нарастанием санкционного давления все же
нельзя. Этот сценарий не является базовым, однако с учетом сложившейся
политической обстановки исключать его нельзя.
Санкционный риск значим для России с точки зрения отдельных компаний,
проектов и отраслей. Многочисленные санкционные режимы реализуются
в рутинном порядке с периодическими всплесками на фоне политических
разногласий России и Запада или же в качестве отложенного эффекта уже
прошедших кризисов.
Возможности контроля риска санкций со стороны российских компаний и
отраслей ограничены. Опыт показывает крайне низкую вероятность отмены
санкций в судебных инстанциях США, ЕС и других государств. Их отмена
в административном порядке (через обращение в профильные ведомства
стран-инициаторов) возможна, но требует значительного времени и также
не гарантирует успех. В ряде случаев такие обращения невозможны по
политическим причинам.
Судя по рассмотренным данным, российские компании и их зарубежные
партнеры научились достаточно аккуратно работать с санкционным риском.
Однако случаи административных и уголовных расследований против российских лиц или в связи с ними все же остаются. Требуется самый тщательный анализ законодательной и правоприменительной практики стран-инициаторов. Это особенно важно в случае работы в санкционных юрисдикциях.
Необходимо учитывать расширение санкций против ряда стран и связанных
с ними лиц: КНР, Турции, Белоруссии, а также Ирана, Сирии и др.
Продолжается тенденция избыточного соблюдения (overcompliance) санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании и других инициаторов. Партнеры российских компаний могут уклоняться от сделок даже в
20
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тех случаях, когда они не подпадают под санкции. Российским компаниям
и организациям необходимо понимание механизма политики санкций, в том
числе, в качестве элемента подготовки к переговорам с контрагентами.
Нарастание санкционного давления США на КНР не отвлечет внимание
Вашингтона от России. Оба режима санкций вполне могут сосуществовать.
Предпосылки к смягчению санкционных режимов в отношении России
отсутствуют.
Российским профильным ведомствам следует продолжать взятый курс на
постепенную и «мягкую» дедолларизацию экономики, развитие инструментов национальной платежной системы, отработку применения специальных
экономических мер (контрсанкций), взаимодействие органов власти, бизнеса и экспертного сообщества по тематике санкций.
Необходимо развитие международной координации по вопросу адаптации к
риску санкций. Прежде всего, необходимо развитие диалога и общих прак
тик по данному вопросу между Россией и КНР.
С учетом расширяющейся практики санкций со стороны США, ЕС, Велико
британии и ряда других стран целесообразна политическая и техническая
проработка вопроса о единой платежной системе в форматах ЕАЭС и ШОС.
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сфера ответственности включает взаимодействие с российскими и зарубежными дипломатами, государственными деятелями, экспертами, представителями бизнес-сообщества и некоммерческих организаций. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета (2002 г.).
В 2003 г. получил степень магистра в Ланкастерском и Центрально-Европейском университетах (Master of Arts in Society and Politics). В 2006 г.
защитил кандидатскую диссертацию в МГИМО МИД России. Доцент МГИМО
(с 2009 г.). В 2009–2011 г. — директор Аналитического центра МГИМО.
Автор более 80 научных публикаций, изданных в России и за рубежом.
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Российский совет по международным делам
Российский совет по международным делам (РСМД) — некоммерческая
организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций
российским организациям, министерствам и ведомствам, задействованным
во внешнеполитической деятельности.
РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной власти, бизнес-кругов и гражданского общества с целью повышения
эффективности внешней политики России.
Наряду с аналитической работой РСМД ведет активную образовательную
деятельность с целью сформировать устойчивое сообщество молодых профессионалов в области внешней политики и дипломатии.
Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии,
представляя на международных площадках российское видение в решении
ключевых проблем глобального развития.
Членами РСМД являются ведущие представители внешнеполитического
сообщества России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и журналисты.
Президент РСМД, член-корреспондент РАН Игорь Иванов занимал пост
министра иностранных дел РФ в 1998–2004 гг. и секретаря Совета Безопасности РФ в 2004–2007 гг.
Генеральным директором Совета является Андрей Кортунов. В 1995–1997 гг.
Андрей Кортунов занимал должность заместителя директора Института
США и Канады РАН.

www.russiancouncil.ru

23

Российский совет по международным делам

САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ: ВЗГЛЯД В 2021 г.
Доклад № 65/2021

Верстка — О.В. Устинкова

Источник фото на обложке:
Vostock Photo

Формат 70×100 1/16. Печать офсетная.
Тираж 150 экз.

ДОКЛАД

No 65 / 2021

Санкции против России:
взгляд в 2021 г.

Тел.: +7 (495) 225 6283
Факс: +7 (495) 225 6284
welcome@russiancouncil.ru
119049, Москва,
4-й Добрынинский переулок, дом 8

russiancouncil.ru

Иван Тимофеев

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ САНКЦИЙ:
СЕМЬ СТЕРЕОТИПОВ И ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ *
Тимофеев И.Н. – программный директор Российского совета по
международным делам (РСМД)
Хоменко М. – директор по проектам комплаенс Российской ассоциации этики
бизнеса, комплаенса и КСО (RBEN)
Угроза санкций сегодня является одним из ключевых политических рисков
для бизнеса. Современные государства все более активно применяют
односторонние ограничительные меры для решения своих внешнеполитических
задач. Что противопоставить таким рискам? Об этом в своем авторском
материале рассуждают Иван Тимофеев, программный директор Российского
совета по международным делам (РСМД) иМаргарита Хоменко – директор по
проектам комплаенс Российской ассоциации этики бизнеса, комплаенса и КСО
(RBEN).
Ключевым инициатором санкций уже долгое время выступают США. Они
опережают всех остальных и по числу вводимых ограничений, и по
эффективности инструментов. Ни в одной другой стране нет сходного доступа
к информации и возможностей принуждения бизнеса к исполнению санкций. К
тому же, американцы все более активно используют санкции
экстерриториально или же трактуют свою юрисдикцию расширительно.
Политика санкций других стран также представляет риск для бизнеса.
Развиваются соответствующие механизмы ЕС. В России предпринимаются
ответные меры на западные санкции, которые также затрагивают бизнес.
Отдельная история – политика Китая. Здесь санкции менее формализованы, но
в силу мощи китайской экономики и государства – потенциально и более
чувствительны. В долгосрочной перспективе бизнесу придется учитывать все
больше различных режимов санкций и адаптироваться к ним. Эффективное
управление риском необходимо начинать с американских санкций как наиболее
распространенных и глобальных. А также – с оценки рисков, связанных с
национальными юрисдикциями, в которых работает бизнес.
Существует несколько распространенных стереотипов, которые могут
оказать владельцам и менеджменту бизнеса медвежью услугу
Первый стереотип – если у меня нет злого умысла и компания
преднамеренно не нарушает режимы санкций, значит риск для нее не актуален.
Действительно, случаи преднамеренного нарушения существуют. Для
некоторых велик соблазн получить сверхприбыль. В иных случаях компания
может быть попросту агентом правительства или лиц, находящихся под
санкциями. Американские регуляторы зачастую применяют к ним жесткие
меры – блокируют их (печально известный SDN-List) или даже заводят
*

Право-300 // URL: https://pravo.ru/story/221854/ (дата обращения: 26.04.2022).
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уголовные дела. Однако существует множество случаев, когда компания
попадает под штраф в силу незнания законов или неосторожности. Это хорошо
видно по статистике штрафов за нарушение санкций – меры более мягкой в
сравнении с блокированием, но все-равно довольно болезненной. С 2009 по
настоящее время только Министерство финансов США взыскало штрафы с 216
нарушителей (данные Российского совета по международным делам – РСМД).
Из них только в 32 случаев регулятор указывал на преднамеренные нарушения
(willful violations). Тогда как в 80 случаях регулятор указывал на
безответственную халатность (recklessness) компаний и менеджмента. В
остальных случаях речь также в основном о различных формах
неосторожности, ошибок в управлении, сбоях в аудите сделок и т.п.
Второй стереотип – государственные регуляторы обращают на
нарушения крупных компаний, а средний и малый бизнес им неинтересны. Это
ошибка. Да, крупные компании на слуху. Штрафы и иные санкции против них
обязательно вызывают резонанс в прессе. Для американских регуляторов сам
факт того, что компания является крупным и разветвленным бизнесом является
отягчающим обстоятельством (если ты большой, позаботься о соблюдении
законов). Среди попавших под штрафы или иные меры крупных компаний
много. Но небольшие фирмы также подвержены риску. Можно выделить, как
минимум, два десятка таких случаев. Хрестоматийный пример – дело против
Epsilon Electronics за нарушение режима санкций против Ирана. В России же
одним из наиболее известных стал случай американской Haverly Systems,
оштрафованной в связи со сделкой с «Роснефтью».
С делом Haverly Systems связан и третий стереотип – регуляторы не
цепляются к мелочам и сомнительным случаям, а обращают внимание только
на вопиющие нарушения. Это не так. Штраф против Haverly Systems –
результат
весьма
специфической
и
неочевидной
интерпретации
законодательства США. Платежи за услуги Haverly Systems были задержаны
из-за проволочек в оформлении налоговых документов. Однако регулятор
интерпретировал задержку фактически как кредитование «Роснефти» со
стороны Haverly Systems, то есть как нарушение Директивы 2 Исполнительного
указа 13662. Другой неочевидный случай, также связанный с «Роснефтью», –
наложение штрафа на Exxon Mobil. Несколько контрактов между «Роснефтью»
и Exxon Mobil подписал руководитель компании И.И. Сечин. Он находится в
«черных списках» Минфина США, но не является держателем 50 или более
процентов акций компании. Exxon Mobil была вынуждена заплатить штраф в 2
млн. долларов, однако затем оспорила это решение в суде.
Четвертый стереотип – «санкции за нарушение санкций» не страшны,
если работать в иной юрисдикции. Опыт применения санкций США говорит об
обратном. Многие страны (включая Россию, Китай и страны ЕС) критикуют
Вашингтон за экстерриториальные санкции. Но бизнесу от этого не легче. Риск
никуда не исчезает. С высокой долей вероятности американцы начнут
расследование, если трансакция с подсанкционными лицами осуществлялась в
долларах США, то есть через счета американских банков. То же касается
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«дочек» американских фирм, работающих за рубежом. Недавние примеры
проблем «дочек» – расследования и последующие штрафы против Stanley Black
and Decker, Aplichem GmbH, Kollmorgen и целого ряда других. Проблемы
возникают при попытках сделок через третьи страны и компании (случай
компании Acteon) или даже если нарушение де факто совершила третья сторона
в третьей стране без ведома самого «нарушителя». Так недавно произошло с
Appolo Aviation Group. Ее оборудование было сдано в лизинг компании из
ОАЭ. Она, в свою очередь, передала его компании из Украины. А та – в
находящийся под санкциями Судан. Ответчиком в итоге оказалась Appolo, с
удивлением узнавшая о затейливой траектории движения своего оборудования
и ставшей невольным нарушителем.
Пятый стереотип – если государственные регуляторы сразу не узнали о
нарушениях, то о них можно забыть. Как вариант, если компания не знает о
нарушениях, значит их нет. К сожалению, немало компаний узнает о
нарушениях от регулятора спустя длительное время. По оценкам РСМД,
средний промежуток времени между нарушением и заключением соглашения
компании и регулятора о штрафе (в случае санкций Минфина США) занимает
более 6 лет. Американский регулятор мотивирует компании самостоятельно
раскрывать свои нарушения, снижая в этом случае штраф на 50%. Но что
делать, если сама компания не знает о них? По данным РСМД, как минимум
135 компаний из 216 за последние 10 лет не раскрыли нарушения добровольно
и заплатили штраф Минфину США в значительно большем размере. Многие
попросту не знали о своих нарушениях.
Шестой стереотип. Санкционный комплаенс – избыточен. Или же
существующий комплаенс хорош и не требует развития. Данные РСМД
показывают, что как минимум у 88 попавших под штрафы компаний комплаенс
либо отсутствовал, либо находился в неразвитом виде, что учитывалось
регулятором как отягчающее обстоятельство. Пробелы санкционного
комплаенса приводили к самым разным нарушениям. От банальной
«юридической слепоты» – незнания законов и отсутствия оценок
политического риска, до отсутствия ограничения для чрезмерно активных
менеджеров, идущих на нарушения ради бонусов за продажи. 141 компания из
216 была вынуждена принять меры по развитию комплаенс. Уже постфактум
компании усиливают персонал комплаенс, проводят аудит сделок, организуют
тренинги, заказывают пособия и т.п. Но перед этим им приходится пройти
через нервотрепку расследования и заплатить штраф.
Наконец, седьмой стереотип связан с работой в странах, которые
находятся под санкциями и вводят контрмеры. Здесь срабатывает страх
оказаться между молотом западных санкций и наковальней мер национального
регулятора. В России, например, такие страхи подогрело обсуждение в 2018 г.
поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривали ответственность за
соблюдение зарубежных санкций. Несмотря на то, что поправки приняты не
были, само обсуждение оказало негативный эффект на восприятие риска
деятельности комплаенс. На деле в задачу комплаенс входит объективная
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оценка всех существующих для компании рисков санкций, где бы не
находился их источник. Национальный регулятор страны, находящейся под
санкциями, также заинтересован в эффективной работе комплаенс, ведь он
работает и на исполнение национальных норм. По крайней мере, вырастает
вероятность того, что они будут адекватно проанализированы и оценены.
Какие требование сегодня предъявляются к эффективному
санкционному комплаенс?
Год назад, в мае 2019 года Управление по контролю зарубежных активов
Минфина США (OFAC) выпустило «Рамочные обязательства по соблюдению
санкций». Предложенные ключевые элементы программы санкционного
комплаенса следующие: (1) Приверженность (обязательства) руководства, (2)
Оценка рисков, (3) Внутренний контроль, (4) Тестирование и аудит системы и
(5) Обучение. Предложенные элементы также есть в любой программе
комплаенс: антикоррупционной, антимонопольной, по персональным данным,
инсайд и др.
Прежде чем внедрять систему санкционного комплаенса важно осознать, а
что же такое комплаенс в принципе? Существует множество определений и в
научной литературе, и в законодательных актах, приведем одно, отражающее
саму суть: комплаенс – это процесс обеспечения нормативно-правового
соответствия требованиям законодательства, регуляторов, заинтересованных
сторон (акционеры, инвесторы, кредиторы, общество и др.), бизнес-практикам
и этическим нормам. Целью же этого процесса является превентивное
устранение рисков и потерь. В приведенных выше кейсах ясно видно, что
отсутствие превентивных мер как в виде документов, так и специальных
бизнес-процессов и ответственности различных категорий менеджмента
приводит к применению различных санкций: от штрафов до включения в SDNсписки. Однако штрафы не единственные потери компании, и когда мы читаем
новости о суммах штрафов в реальности к ним также необходимо добавить (как
правило закрытые цифры) суммы расходов на: юридических консультантов,
судебные расходы (в случае судебных споров с регулятором), выплаты бывшим
менеджерам (виновникам нарушений) при увольнении, модернизацию ITсистем и внедрение новых комплаенс-контролей, создание комплаенсподразделения и др., а также убытки акционеров от снижения курса акций и
репутационные потери.
Элемент первый. Приверженность (обязательства) руководства –
является самым важным и базовым элементом системы санкционного
комплаенса и не просто так OFAC ставит обязательства руководства на первое
место. Русская поговорка «рыба гниет с головы» и во многом надежда на
мифический «авось» отвечают на вопрос «почему бизнес-менеджеры в погоне
за бонусами закрывают глаза на санкционные риски». Любая компания
иерархична, и равнение всегда идет на высший менеджмент, принимающий
решения.
OFAC выделяет следующие ключевые обязательства менеджмента для
целей создания, поддержания и развития системы санкционного комплаенса:
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(1) выделение адекватных ресурсов, (2) внедрение процессов санкционного
комплаенса в текущую операционную деятельность, (3) поддержка и
формализация программы санкционного комплаенса и (4) воспитание культуры
комплаенс в компании.
Таким образом, если на уровне советов директоров и высшего
исполнительного менеджмента будут приняты все необходимые решения и
предоставлены все необходимые полномочия, ресурсы и обеспечена
независимость комплаенс-офицерам, можно с большой долей вероятности
утверждать, что во-первых, риск совершения сделок, нарушающих
санкционные ограничения снизится, а во-вторых, в случае расследования со
стороны OFAC наличие системы санкционного комплаенса, поддерживаемого
менеджментом, может быть расценено как смягчающее обстоятельство,
влияющее на выбор как вида ответственности, так и снижение ее объема.
Элемент второй. Оценка рисков. Санкционный риск с точки зрения OFAC
это - потенциальный ущерб или уязвимость, которые в случае игнорирования
могут привести к нарушению требований OFAC и негативному влиянию на
репутацию и бизнес компании. Целью оценки рисков должно быть выявление
присущих рисков, используемых в качестве оснований для принятия решений и
осуществления контролей. В России уже несколько лет различные регуляторы
внедряют т.н. риск-ориентированный подход, который теперь закреплен и на
законодательном уровне. В российском бизнесе оценка рисков (даже если есть
специальные подразделения и оценка проводится) не всегда является
основанием для принятия бизнес-решений. Подход OFAC предполагает
принятие решений на основе присущих рисков без учета вероятности,
подразумевая что ответственность может наступить в любом случае
безотносительно к количеству операций, размеру компании или работы через
дочерние компании за пределами США.
Для проведения оценки санкционных рисков необходимо учитывать
весьма широкий круг параметров, таких как: типы клиентов, продуктов и услуг
компании, юрисдикций присутствия и других географических данных. В какомто смысле оценку санкционных рисков можно сравнить с созданием
уникальной мозаики из разных элементов по форме и цвету. Результаты оценки
санкционных рисков должны быть использованы с целью минимизации
санкционных рисков и в написании политик и процедур, и во внедрении
внутренних контролей, и в обучающих коммуникациях и материалах и в
процессе принятия решений о сделках, о выходе на новые рынки, заключении
партнерств, создании новых продуктов и/или услуг компании.
Элемент третий. Внутренние контроли. Оценки рисков без последующих
шагов в виде внедрения соответствующих контролей в бизнес-процессы
компании недостаточны для минимизации санкционных рисков. Целью
внедрения внутреннего контроля является определение периметра ожиданий от
функционирования системы санкционного комплаенса, определение
необходимых процедур и процессов, относящихся к процедурам комплаенс для
целей OFAC (включая отчеты и эскалацию отчетов и информации) для
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минимизации рисков, выявленных в процессе их оценки.
Типы внутренних комплаенс-контролей для целей санкционного
комплаенса аналогичны тем, что используются в любом типе комплаенспрограммы. Так, это обычно: (1) политики и процедуры, (2) процесс
идентификации рисковых сделок и транзакций, (3) процедура эскалации
выявленных рисков, (4) периодическая отчетность и (5) сохранение записей.
Правильным образом составленные документы по санкционному
комплаенсу могут не только минимизировать риски компании, но и сохранить
репутацию и компании, и вовлеченного менеджмента. Многие крупные
компании уже имеют специальные Политики в области соблюдения
санкционных и других ограничений международного законодательства в
странах присутствия и используют в своих стандартных договорах т.н.
«санкционные оговорки» наравне с антикоррупционными оговорками или
положениями о конфиденциальности. Однако помимо верхнеуровневых
политик также необходимо вносить соответствующие изменения и в
регламенты и положения по операционным процессам, а также в должностные
инструкции вовлеченных в эти процессы работников.
Комплаенс-офицеры в свою очередь должны быть вовлечены в цепочку
согласования сделок и транзакций, а также обладать необходимыми
полномочиями для оперативной эскалации выявленных рисков в планируемых
к заключению сделок/транзакций/новых продуктов и услуг, а в некоторых
случаях обладать и правом вето на совершение таких транзакций. Указанные
полномочия могут оградить компании от совершения высокорисковых
транзакций.
Дизайн контролей безусловно будет различным и зависеть от многих
факторов: организационная структура компании, IT-инфраструктура, принципы
работы с дочерними компаниями, регионы присутствия и др. Но
безотносительно к каждому выявленному риску необходимо удостовериться,
что в компании предприняты адекватные меры, направленные на превентивное
устранение рисков, чтобы и через год, и через 3 и через 5 лет можно было
иметь в наличие достоверные доказательства предпринятых в компании мер,
направленных на минимизацию санкционных рисков.
Элемент четвертый. Тестирование и аудит. Поскольку потенциальные
негативные последствия нарушения санкционных требований исчисляются
порой в миллионах долларов США, подход к проведению аудита и модели
тестирования транзакций и сделок не должен носить поверхностный и
формальный характер. Какие же факторы успеха обеспечат адекватное
реагирование на выявленные недостатки?
В
первую
очередь
необходимо
проводить
аудит
силами
квалифицированной команды внешних и/или внутренних аудиторов, а также
предоставлять команде необходимые полномочия и уровни доступа к
документам и IT-системам. Также в этот процесс необходимо вовлекать
менеджмент с целью дальнейшего и эффективного реагирования на
выявленные в процессе аудита слабости и недостатки внедренной системы,
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включая недостатки IT-систем, механизмов внутренних контролей и
выявленных иных пробелов системы.
По результатам аудита необходимо разработать план по устранению
выявленных недостатков, в котором важно закрепить персональную
ответственность конкретных менеджеров различного уровня и установить
сроки устранения выявленных недостатков. Отдельным сложным решением
менеджмента по результатам аудита может быть решение о добровольном
раскрытии в адрес OFAC своего нарушения. Целью такого раскрытия в первую
очередь будет снижение потенциального штрафа на 50%.
Элемент пятый. Обучение. – Проведение очных тренингов, разработка
онлайн-тренингов для персонала, а также разработка различных методических
пояснений, инфографик и коммуникаций относится к функционалу службы
комплаенс, ответственной за любой направление комплаенс. В крупных
компаниях давно стали нормой тренинги в отношении правил делового
поведения и этики, антикоррупционных правил или информационной
безопасности, обычно такие тренинги разрабатываются для всех категорий
сотрудников. Вместе с тем, риск-ориентированный подход, рекомендуемый
OFAC для программы санкционного комплаенса, предполагает подготовку
тренингов или обучаемых материалов для сотрудников в зависимости от их
должностных обязанностей и выявленных санкционных рисков, связанных с
конкретными бизнес-процессами. Такой подход также используется при
формировании программ обучения по антимонопольному комплаенсу.
В целях разработки эффективной системы обучения в области
санкционного комплаенса для осознания сотрудниками ответственности и
последствий для компании за их ежедневные обязанности необходимо сначала
ответить на следующие вопросы: (1) какие подразделения вовлечены в бизнеспроцессы, связанные с санкционными рисками? (2) какие группы сотрудников
принимают решения в отношении трансакций и сделок, а какие исполняют
принятые решения? (3) с какими заинтересованными сторонами
взаимодействуют сотрудники (такие как: клиенты, поставщики, бизнеспартнеры)? Ответы на эти вопросы помогут создать концепцию обучения с
учетом факторов и особенностей организационной структуры, сектора
экономики и бизнес-стратегии компании.
Также важным аспектом успешной программы обучения является
имплементация и своевременная коммуникация с сотрудниками в отношении
изменений требований OFAC, влияющих на деятельность компании и условия
взаимодействия с клиентами, поставщиками или бизнес-партнерами. Хорошей
практикой также является подготовка обучающих материалов или тренингов
для своих поставщиков и клиентов. Наравне с санкционной оговоркой это
также может повысить уверенность компании в том, что ее контрагенты
надлежащим образом осведомлены о существующих ограничениях и рисках, а
также может дать дополнительный аргумент при формировании позиции
компании перед OFAC в случае если нарушение все же было совершено и
начато расследование.
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Резюмируя вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что
внедрение эффективной системы санкционного комплаенса приведет к
долгосрочным выгодам для бизнеса и позволит принимать акционерам и
менеджменту аргументированные и информированные решения по всему кругу
вопросов в отношении планируемых сделок, таких как: юрисдикции, регионы
присутствия, тип товаров, платежи в сделке, отношения с банками, страхование
и ограничение ответственности, рисков акционеров и менеджмента (Совет
директоров/Правление в первую очередь), риски связанные с потенциальными
партнерами и другие. Ответы на эти вопросы и сами вопросы, возникшие
вследствие наличия процессов санкционного комплаенса, помогут избежать
компаниям крупных финансовых и репутационных потерь в сегодняшней
реальности политических рисков.
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САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:
«ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЖИМА» И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ*
Урошлева А.С. аспирантка кафедры конституционного и муниципального
права юридического факультета Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия.
В отношении России, ее отдельных граждан и отечественных компаний
уже чуть более четырех лет реализуется санкционная политика
преимущественно со стороны США и стран Евросоюза. Безусловно, это не
могло не отразиться на состоянии экономики и политическом курсе страны, в
рамках которого российскими властями предпринимаются ответные меры.
Напомним, например, что в июле текущего года Президент РФ подписал указ
о пролонгации эмбарго еще на год в отношении США, стран Евросоюза,
Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Исландии, Черногории и
Княжества Лихтенштейн (Указ Президента РФ от 12 июля 2018 г. № 420 «О
продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации»).
Положительные и отрицательные аспекты санкционной политики
Президент ТПП РФ Сергей Катырин указал на положительные аспекты
ведения санкционной политики. Так, эксперт отметил, что для некоторых
секторов экономики санкции и контрсанкции нейтрализовали высокую
конкуренцию и тем самым позволили российским предприятиям расширить
границы своей деятельности. Прежде всего это касается сельскохозяйственной
отрасли. По его словам, многие производители сельскохозпродукции в нашей
стране совсем не хотят отмены санкций и ответных российских мер.
Важно, что санкции поменяли ментальность российских политиков и
бизнесменов, считает Президент ТПП РФ. Пришло понимание того, что нужно
рассчитывать на собственные силы, а также работать не только с западными
партнерами, но и с восточными, северными и южными, отметил эксперт. В
первую очередь властям пришлось подумать о механизмах импортозамещения,
которое сейчас осуществляется почти во всех сферах экономики:
аграрной, фармацевтической, IT, машиностроении и других. Стоит отметить,
как указал Сергей Катырин, что проводимая государством политика
импортозамещения нацелена не просто на замену иностранных поставщиков
товаров отечественными производителями, но и на создание последними
экспортно-ориентированного продукта.
Эксперт напомнил о том, что с 2014 года функционирует Фонд развития
промышленности, который был основан в рамках проведения системных мер
государства, направленных на повышение конкурентоспособности российской
промышленности. Основные
принципы и
меры
соответствующей
Информационно-правовой портал Гарант.Ру // URL: https://www.garant.ru/article/1218559/ (дата обращения:
26.04.2022).
*
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господдержки определены Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. №
488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». По данным
указанного фонда, его средствами было профинансировано 259 проектов на
сумму более 63 млрд руб. Ключевыми отраслями поддержки являются:
машиностроение, медбиофарма, производство электрического оборудования,
мебели,
электроники,
стройматериалов,
металлургия,
химическое
производство, легкая и лесная промышленности. В качестве примера успешной
реализации проекта, по словам эксперта, можно привести открытие завода в
Челябинске по производству насосов для нефтегазовой отрасли, которые
раньше поставлялись только из-за рубежа. Благодаря займам, предоставляемым
фондом, к 2017 году открылись 37 производств. При этом, в соответствии с
планируемыми показателями, заемщики фонда создадут более 18 тыс. рабочих
мест по итогам реализации всех проектов.
Президент ТПП РФ отметил также, что сегодня успешно функционируют
выставочные площадки в «Экспоцентре». В год проводят примерно 100
выставок, на которых присутствуют и иностранные компании. «С рынка никто
не ушел», – сказал эксперт. Многие бизнесмены из разных стран солидарны в
том, что следует смягчать санкционную политику, они хотят работать на
российском рынке и торговать. По словам Сергея Катырина, покинули
отечественный рынок только 5% зарубежных компаний.
Однако нельзя отрицать, что санкции оказали и негативное влияние на
российскую экономику, прежде всего в финансовой сфере. Перекрытие каналов
взаимодействия с западными организациями создало сложности для банков и
инвестиционных фондов. Кроме того, «в минусе» оказались нефтегазовый
сектор и рынок высокотехнологичного оборудования. Эксперт указал и на
проблему отсутствия надлежащих условий для локализации производства
продукции иностранного происхождения. По его мнению, следует прежде всего
адаптировать для этих целей нормативную правовую базу.
Серьезным проблемным последствием введения антироссийских санкций
является также отток из страны капитала, заявил эксперт. Некоторые
инвестиционные проекты пришлось «заморозить» на неопределенный срок,
что, безусловно, отрицательно расценивается бизнесом, поскольку компаниям
необходимо планировать свою деятельность. Например, в результате
прекращения поставок из Украины турбин для кораблей пришлось отложить
спуск на воду нескольких судов. Сергей Катырин считает, что в такой ситуации
следует стараться обеспечивать условия для привлечения инвесторов из
дружественных стран (арабские государства, Китай, члены Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии – ASEAN). Помимо этого, стоит направлять
усилия на возврат капитала, «мигрировавшего» ранее, например, на Кипр и в
Голландию.
Наряду с санкционным последствием в виде оттока денежного капитала
существует проблема утечки и так называемого "интеллектуального капитала",
то есть квалифицированных кадров, способных к разработке инновационных
продуктов. Эксперт считает ключевой причиной такой утечки то, что в России
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многие специалисты сталкиваются с тяжелыми бюрократическими
процессами при попытках реализовать свои идеи, и при этом практически нет
эффективных институтов, которые помогали бы осуществлять прорывные
инициативы. Еще одним фактором миграции российских ученых и иных
специалистов является уровень заработной платы, который в нашей стране
существенно ниже, чем за рубежом. Сергей Катырин указал, в связи с этим на
необходимость, во-первых, обеспечения комплексных гарантий для компаний
по защите их интеллектуальной собственности, а во-вторых, проведения
системного реформирования мер по поддержке научных и научнотехнологических проектов.
Последствия и промежуточные показатели санкционного периода
Руководитель группы исследований и прогнозирования «АКРА» Наталья
Прохорова, подводя некоторые итоги нахождения российской экономики под
санкциями, отметила, что основная причина низких темпов экономического
роста сейчас – демографическая, а не санкционная. Экономическое развитие
ограничено из-за сокращения численности рабочей силы, а потому даже в
случае отмены санкций рост экономики в среднесрочной перспективе вряд ли
был бы существенным (прогнозный показатель роста согласно данным "АКРА"
на 2017-2018 годы не превышает 1,5%). Ведение преимущественно
европейскими странами и США санкционной политики по отношению к России
ощутимо сказалось разве что на инвестиционном климате и освоении
шельфовых проектов. Однако такое негативное влияние будет заметно позднее:
по прогнозам "АКРА" оно отразится на объемах добычи нефти в период после
2020 года.
Под санкции попало более 50% российских банков и более 90% компаний
нефтегазовой отрасли. Однако, как указала Наталья Прохорова, санкции почти
не повлияли на рентабельность банков и соответствующих компаний.
Рентабельность нефинансовых компаний, попавших в санкционный список,
снизилась на 1,6%, но причиной этого стала реализация налогового маневра
(повышение налога на добычу полезных ископаемых и снижение ставок
экспортной пошлины на нефть), а не введение ограничений. Трендами
санкционной экономики стали уменьшение валютных заимствований банками
и иными юрлицами, попавшими под ограничения, снижение банками доли
облигаций в евро и долларах и увеличение доли рублевого долга и облигаций
нефтегазовыми компаниями.
За введением санкций последовало также снижение внешнего спроса на
российский госдолг. Сейчас, по данным «АКРА», из числа держателей
российского суверенного долга только 8% являются американскими
резидентами, в то время как 66% держателей – российские субъекты. Эксперт
отметила, что международные резервы России полностью покрывают внешний
долг и благодаря этому обеспечивается устойчивость экономики к
потенциальным негативным последствиям возможного усиления финансовых
санкций против российских компаний.
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Наталья Прохорова указала, что негативное влияние на экономические
процессы оказывают прежде всего контрсанкции. Так, в России увеличили
масштабы производства отечественного сыра и иной продовольственной
продукции, но в то же время доходы населения на фоне кризисной ситуации,
наоборот, снизились. Инвестициями в модернизацию агропромышленного
комплекса, стимулом для которых послужили санкции, государство не
компенсировало негативные эффекты санкционной политики для российского
бизнеса в целом, возможности взаимодействия которого с иностранными
инвесторами существенно ограничились.
Ключевым последствием применения санкций эксперт назвала изменения
в бюджетной политике, которая стала проводиться жестче ввиду
необходимости поддерживать устойчивость российской экономики.
Председатель правления Национального расчетного депозитария (далее –
НРД) Эдди Астанин указал на то, что санкционная экономика – это новая среда
для российского государства и бизнеса, поэтому нет четких рецептов
реагирования на недружественные меры. При этом важно понимать,
подчеркнул эксперт, что нынешнюю ситуацию нужно воспринимать как
долгосрочную, в условиях которой компании так или иначе потеряют ресурсы,
при этом рентабельность и маржинальность бизнеса в итоге все равно снизится,
а значит, необходимо адаптироваться. Российская экономика остается и сегодня
интегрированной в глобальный рынок, поэтому НРД, как отметил его
представитель, пытается оставаться нейтральным при осуществлении своей
деятельности.
В целом санкции привели, по оценкам агентства «АКРА», к изменениям
как положительного, так и отрицательного свойства, которые коснулись
следующих компонентов экономической политики:
• торговые барьеры – российские контрсанкции ограничили импорт
некоторых категорий продовольственных товаров, что привело к росту цен на
них;
• инфраструктура финансового рынка – угроза нарушения непрерывного
денежного оборота ускорила разработку норм, стимулирующих использование
внутренних аналогов глобальных финансовых сервисов (платежные системы,
кредитные рейтинги и т. д.);
• информационная безопасность – государство установило требования по
хранению данных на территории России и локализации программного
обеспечения госучреждений;
• фискальная политика – бюджетное планирование теперь базируется на
более
консервативных
предпосылках,
внешние
заимствования
не
рассматриваются в качестве надежного источника финансирования;
• международные резервы – необходимость сохранения ликвидности
привела к изменению структуры инвестиций в сторону снижения доли
держателей госбумаг среди инициаторов санкций.
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О проблемах и стратегиях импортозамещения на примере ITкомпаний
Генеральный
директор
Attack
Killer,
вице-президент
ГК
«ИНФОВОТЧ» Рустэм Хайретдинов отметил, что с одной стороны, ITкомпаниям проще адаптироваться к условиям санкционного режима и
импортозамещению, поскольку их развитие от стартапов до крупных «игроков»
на соответствующем рынке происходит часто в форсированном русле, по
сравнению с компаниями из других сегментов экономики. Для успешного
продвижения IT-продуктов требуются не столько собственные средства,
сколько клиенты и заказчики (государственные и частные) и расширение так
называемых use-cases, то есть сценариев, вариантов использования
информационного продукта потребителями (чем шире функционал продукта,
тем выше на него спрос). На корпоративных рынках роль заказчиков особенно
важна: они могут не только приобрести товар, но и дать совет по
совершенствованию продукции и даже инвестировать в ее развитие, если сами
будут заинтересованы в проработке предлагаемой технологии. «Лучше иметь
одного хорошего заказчика, чем трех хороших инвесторов», – заметил эксперт.
С другой стороны, IT-компании изначально ориентируются на
интернациональную торговлю, так как, например, для успешного введения в
оборот новой операционной системы или иных сложных продуктов необходим
рынок сбыта, по словам эксперта, не менее 500 млн человек, которого не найти
в пределах России. Многие компании в этой области рассчитывают именно на
американский рынок, поскольку на нем около 40% занято IT-отраслью, однако
в условиях санкционной политики попасть на него становится очень сложно, а
чаще и невозможно. На европейские рынки попасть тоже трудно. Так, эксперт
пояснил, что часто даже при отсутствии законодательных барьеров российские
производители информационных технологий не могут заключить контракт с
европейским клиентом, поскольку конкуренты «приносят» ему список
акционеров компании с российскими резидентами и пугают потенциальным
хакерством. Поэтому для сбыта информационных продуктов, разрабатываемых
российскими компаниями, приходится искать альтернативные варианты.
Рустэм Хайретдинов отметил, что в качестве таковых сейчас выступают
преимущественно рынки Ирана, стран Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Таиланд).
Санкции продлятся долго, считает эксперт, поэтому нужно
адаптироваться: не только рассчитывать на альтернативные рынки сбыта, но и
ставить IT-компаниям задачу разрабатывать отечественные качественные
продукты «завтрашнего дня» вместо того, чтобы повторять технологии
популярных предшественников и конкурентов. Потребности пользователей в
сфере информационных технологий очень быстро растут и меняются, поэтому
компании в этой области должны работать «на перспективу». При такой модели
поведения можно будет успешно реализовать процессы импортозамещения и
даже предложить продукты на экспорт в мировых масштабах. В качестве
примера эксперт привел ситуацию во Вьетнаме, где компании стали заниматься

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

разработкой специальных браузеров для смартфонов, поскольку
большинство населения перестало пользоваться Интернетом на настольных
персональных компьютерах.
Стагнационные риски и пути их нейтрализации
Генеральный директор УК «Спутник – Управление Капиталом» Александр
Лосев указал на стагнационные риски для российской экономки, которые
связаны, по его мнению, с тем, что отечественная экономика близка к
предельному уровню использования своих ресурсов, и их не хватит для роста.
Эксперт считает, что без создания активных мощностей производства
российская экономика будет обречена на длительную стагнацию. Главная
проблема для развития таких мощностей – уже хроническая нехватка
инвестиций. Александр Лосев отметил, что проблемы с инвестиционным
климатом страны в целом и регионов в частности начали выявляться еще до
2014 года [то есть до введения санкций. – ГАРАНТ.РУ.].
«Импортозамещение надо начинать не с тамбовского хамона или
белгородского пармезана, а с источников инвестиционного капитала», –
утверждает эксперт. Он считает, что необходимо стимулировать, например,
инвестиционное кредитование. Сейчас, по словам эксперта, только около 3%
инвестиций реализуется за счет банковских кредитов, источником всех
остальных вложений являются собственные средства инвесторов. Банки
занимаются в настоящее время преимущественно обслуживанием клиентских
операций, их ресурсы не используются для инвестирования в той мере, в
которой могли бы быть эффективно задействованы.
До введения санкций иностранные инвестиции шли в основном в
финансовый и нефтегазовый секторы, а остальные сферы экономики все равно
оставались вне поля зрения иностранных инвесторов. По мнению Александра
Лосева, развитие таких сфер, как промышленность, машиностроение и высокие
технологии – это задача нашего государства и бизнеса, а не иностранных
партнеров. В России остро стоит необходимость технологического развития,
обеспечения так называемого "технологического суверенитета" страны. Если,
например, какие-то технологии не получается пока создать своими усилиями,
то следует покупать иностранные разработки, начиная от технологий
текстильного производства и заканчивая фармацевтикой, отметил эксперт. С
его точки зрения, в отечественной экономике стоит выделить несколько
направлений развития, например, аэрокосмическую и фармацевтическую
отрасли, IT-сферу, и сосредоточиться на интенсификации соответствующих
производств, чтобы вывести выработанные для них российские технологии на
мировой рынок. А базой для этого изначально могут стать и закупленные
иностранные разработки.
Александр Лосев также вспомнил «советскую триаду»: прикладная наука,
фундаментальная наука и подготовка кадров. Он указал на целесообразность
реформ в сфере образования ради повышения уровня подготовки специалистов.
Опираясь на германский опыт, можно, например, интенсивнее вовлекать
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бизнес-структуры в подготовку кадров, например, при проведении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Государственным
и
квази-государственным
(госкорпорации
и
госкомпании) структурам также следует взаимодействовать с бизнесом, указал
эксперт. Сейчас в эпицентре развития технологий находится обороннопромышленный комплекс. Пока, по словам Александра Лосева, только
Миноброны России активно пользуется помощью частных хозяйствующих
субъектов при разработке новых технологий. Он считает, что этот опыт следует
перенять и в рамках других отраслей. Кроме того, в настоящее время потенциал
малого бизнеса не раскрывается в полной мере. Небольшие предприятия в
Германии, например, привлекаются к работе на производстве крупных
концернов. Подобную практику, по мнению эксперта, следует развивать и в
России.
Александр Лосев также указал на необходимость обеспечения
стабильности рубля для успешного импортозамещения. Даже резкое временное
укрепление курса не так желательно для бизнеса с точки зрения процессов
импортозамещения, поскольку скачкообразность в этом случае не позволяет
нормально планировать производственную деятельность. Говоря о проблеме
поиска новых рынков сбыта для отечественной продукции, он отметил
важность интеграционных процессов ЕАЭС. Источниками "набора"
необходимого для ведения бизнеса количества потребителей товара (например,
упомянутых ранее 500 млн человек в IT-сфере) могут стать страны союза.
***
Как позволяют утверждать оценки экспертов, на данный момент
перспектив отмены в ближайшем будущем санкционного режима в России не
предвидится. В том числе по этой причине актуальными остаются вопросы
импортозамещения, поиска альтернативных рынков сбыта при экспорте и
улучшения инвестиционного климата в стране. Разрешению указанных
проблем может поспособствовать принятие среди прочих следующих мер:
• обеспечение условий для локализации производства;
• работа с партнерами из дружественных стран;
• реформирование
систем подготовки и поддержки деятельности
высококвалифицированных кадров;
• вычленение приоритетных направлений технологического развития;
• формирование условий для взаимодействия между хозяйствующими
субъектами разного масштаба и сотрудничества бизнеса и государства.
Санкционная политика коснулась прежде всего финансовой и
нефтегазовой отраслей экономики. Однако прямого влияния на рентабельность
нефинансовых компаний это не оказало. Эксперты солидарны в том, что в
наибольшей степени негативный эффект санкционного режима проявился
именно в сферах деятельности банковских и иных финансовых организаций.
Однако для некоторых предпринимателей санкции и контрсанкции оказались
триггером расширения поля деятельности. Такой положительный эффект
ощутили на себе прежде всего сельскохозяйственные предприятия.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ КАК ВЫХОД ИЗ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ТУПИКА В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Аннотация: Автор считает, что специальная военная операция России по
защите Донецкой и Луганской Народных республик имеет не только огромное
историческое значение, но и позволяет по-новому оценить методологические
основы современных гуманитарных наук. Россия характеризуется как
самостоятельная уникальная цивилизация, которая вновь оказалась в
сложнейшей альтернативной ситуации, когда «ребром» ставится вопрос о
возвращении страны на путь строительства социализма с российской
спецификой. Несмотря на то, что украинская нация подверглась
переформатированию в антироссийском и русофобском духе, автор считает,
что в ходе продуманной денацификации украинский народ найдет себя в
современном мире.
Ключевые слова: специальная военная операция, демилитаризация,
денацификация, цивилизация, нация, национальный вопрос, фашизм, нацизм.
SPECIAL MILITARY OPERATION AS A WAY OUT OF
METHODOLOGICAL IMPASSE IN THE HUMANITIES
Summary: The author believes that the special military operation of Russia to
protect the Donetsk and Lugansk People's Republics is not only of great historical
importance, but also allows us to reassess the methodological foundations of modern
humanities. Russia is characterized as an independent unique civilization, which
again found itself in the most difficult alternative situation, when the question of the
country's return to the path of building socialism with Russian characteristics is
"edge-on". Despite the fact that the Ukrainian nation has undergone reformatting in
an anti-Russian and Russophobic spirit, the author believes that in the course of
thoughtful denazification, the Ukrainian people will find themselves in the modern
world.
Keywords: special military operation, demilitarization, denazification,
civilization, nation, national question, fascism, Nazism.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция России по
защите Донецкой и Луганской Народных республик. Преувеличить значение
данного события невозможно. Это тот самый «Рубикон», который наконец-то
решилось перейти руководство Российской Федерации. В связи с
происходящими событиями новый смысл приобретает сентенция выдающегося
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русского философа Н.А. Бердяева, который говорил, что Россия пятьсот лет
сдерживала натиск Востока на Запад и пятьсот лет сдерживала натиск Запада на
Восток. Специальная военная операция позволяет по-новому проанализировать
фундаментальные вопросы, открывает выход из методологического тупика, в
котором оказались гуманитарные науки в России в последнее тридцатилетие.
Автор, несмотря на то, что многие считают – нельзя быть историком
современности – представляет своё видение по существенным моментам
развития России, её места в современном мире.
Если смотреть на специальную военную операцию сквозь призму
цивилизационного подхода, который получил широкое распространение в
последние десятилетия, то нельзя не признать правоту тех авторов, которые
выделяли российскую цивилизацию как совершенно самостоятельное и
уникальное явление в мировой истории. Россия не «Азиопа», как когда-то
предлагал поставить на первое место азиатскую составляющую знаменитый
историк П.Н. Милюков. Про «скифов», с раскосыми и жадными глазами писал
и А.А. Блок. Россия не заполняет собой и понятие «Евразия». Хотя бы потому,
что это понятие значительно более широкое, чем Россия. Наша страна занимает
исключительное, особое место в современном мире. Талантливейший,
многонациональный, многоконфессиональный российский народ с огромными
ресурсами, достижениями в самых разных сферах, победитель европейской
орды в 1812 и 1941-1945 гг. заслуживает не меньшего внимания, уважения, чем
китайцы, индийцы, японцы, персы (иранцы), евреи, создатели особых
цивилизаций, сохранивших себя с древнейших времен.
Специальная военная операция заставляет вспомнить об уже подзабытом
альтернативном подходе. В 1992 году Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс и
другие из команды либералов-рыночников убеждали россиян в том, что
избранному курсу уничтожения самостоятельной в экономическом,
политическом и духовном отношении России нет альтернативы.
Деидеологизация и декоммунизация России шли рука об руку с
деиндустриализацией и децентрализацией страны. От майдана в Москве в
августе 1991 г. страна закономерно пришла к дефолту в августе 1998 г. История
радикальных реформ Ельцина-Гайдара, по мнению российских остроумцев,
укладывается в два тома: том первый – «Понты», том второй – «Кранты».
Потребовалось 20 лет, чтобы добиться стабилизации, «зализать раны» и
осмотреться по сторонам. Оказалось, что НАТО не только вплотную
приблизилось (от Нарвы, Эстония, член НАТО до Петербурга 200 км), но и
берет Европейскую часть России в плотное кольцо. Альтернативная ситуация
2014 года разрешилась возвращением Крыма в родную гавань. Альтернативная
ситуация 2022 года стала проясняться в ходе специальной военной операции,
направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Не всем сразу
стало понятно, что «Наше дело правое. Победа будет за нами» и «Фашизм не
пройдет».
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К сожалению, пока за рамками обсуждения причин, которые обусловили
необходимость осуществления специальной военной операции, остаются
факторы, обстоятельства, приведшие к формированию острой альтернативной
ситуации. Между тем, осенью 2021 года во время одного из своих публичных
выступлений Президент Российской Федерации В.В. Путин высказался о
капитализме достаточно критически. Высший руководитель страны не стал
характеризовать современный российский капитализм, который многие
характеризуют как олигархический, периферийный, полуколониальный,
ублюдочный и т.д. Высший руководитель страны ни слова не сказал и о том,
что в июле 2021 г. в Китайской Народной Республикой было объявлено о
построении основ социализма при среднезажиточном уровне жизни населения.
Пенсии, прожиточный минимум, средние заработные платы, зарплаты
профессоров и преподавателей вузов в КНР в 3-4 раза превосходят
соответствующие показатели в Российской Федерации. Высший руководитель
России в своих публичных выступлениях ни разу не говорил о том, что в
большинстве стран так называемого «золотого миллиарда» (США, Канада,
Европейский Союз, Новая Зеландия, Австралия и т.д.) пропорция между
капитализмом и социализмом постоянно меняется в сторону социализма. В
этом контексте нельзя не вспомнить о формационном подходе к пониманию
мировой истории и нельзя не признать, что дар предвидения у К. Маркса, Ф.
Энгельса и В.И. Ленина был более развит, чем у Б.Н. Ельцина, Е.Т. Гайдара и
А.Н. Яковлева. Специальная военная операция вполне может стать триггером
(спусковым крючком) для того, чтобы ответить на традиционные для
российской цивилизации вопросы – «кто виноват?», «что делать?», «с чего
начать?». Во всяком случае, можно предположить, что союз «социализма с
китайской спецификой» с «социализмом с российской спецификой» будет
значительно крепче, чем союз социалистического Китая и олигархической
России.
Специальная военная операция, несмотря на официальную позицию
(Роспотребнадзор) и виртуальные упражнения социальных сетей выявила
острое противоречие между терминологическими, понятийными аппаратами,
которые используются обеими сторонами. Трудно сказать, как, после
завершения данной операции, будут определяться, войдут в учебники события,
действия, начало которым было положено 24 февраля 2022 года. Возможно, с
учетом имеющейся традиции (русско-турецкие, русско-шведские, русскояпонская и другие войны) в учебниках появится «украинско-российская» или
«украино-русская» война. Впрочем, в руководящем слое англо-саксонской
цивилизации безотносительно к тому, чем закончится вооруженная борьба с
участием Вооруженных сил Украины, Вооруженных сил Российской
Федерации и народной милиции Донецкой и Луганской народных республик,
могут потирать руки и радоваться тому, что удалось стравить два
восточнославянских народа и организовать «русско-русскую войну». Вряд ли
можно сомневаться в том, что в составе противоборствующих на поле брани
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сторон этнические русские составляют весьма значительную часть. Ситуация
очень похожа на Гражданскую войну 1918-1922 гг. Но сто лет назад англосаксы
составляли ядро интервентов из более чем десятка зарубежных государств. А в
2022 году сохранили дистанцию, использовали современные технологии.
Как же могло случиться, что внутри единого народа произошёл столь
кардинальный раскол, стал осуществляться принцип – «бей своих, чтобы чужие
боялись»? Почему такое могло случиться? Кто виноват и что делать после
завершения специальной военной операции?
Есть все основания полагать, что фундаментальные теоретические
проработки национального вопроса в России и в мире, проведенные в свое
время В.И. Лениным, И.В. Сталиным и другими марксистами, были либо
забыты, либо перевраны. В советское время считалось, что в результате
консолидации 13 восточнославянских племенных союзов (с включением
представителей более чем 20 других этносов) образовалась древнерусская
народность. После монголо-татарского нашествия 1237-1242 гг. исторические
судьбы населения на разных территориях сложились по-разному. Постепенно,
на протяжении нескольких веков, до рубежа XVIII-XIX вв. произошло
возвращение потомков древнероссов в состав единого российского государства
под именами великороссов, малороссов и белороссов. В советское время
считалось, что в эпоху капитализма сложились русская, украинская и
белорусская буржуазные нации, которые вполне подходили под классическое
определение «нации» В.И. Сталиным. Не принято вспоминать, что В.И. Ленин
настойчиво говорил о двух нациях («у кого-то жемчуг мелок, у кого-то суп не
густ»), о двух национальных культурах, о двух тенденциях в решении
национального вопроса – центробежной и центростремительной.
Сложная
история
возникновения
Украинской
Советской
Социалистической Республики заслуживает специального и самого
тщательного рассмотрения, включая мотивацию советского руководства,
расширявшего территорию УССР за счет областей, населенных
преимущественно русским населением. Руководство РКП(б) видело в союзе
двух мощных республик – РСФСР и УССР – гарантию устойчивости СССР в
целом. Вплоть до гибели СССР развитие всех остальных союзных республик
осуществлялось за счет РСФСР и УССР. В годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Героями Советского Союза стали 7998 русских, 2021 украинец,
299 белорусов, 167 татар, 107 евреев и другие героические сыны и дочери
народов СССР. Большевики провозглашали принцип самоопределения наций
вплоть до отделения, но механизма реализации этого принципа не
предусматривалось, что было сделано вполне сознательно. Технологию развала
СССР разработали спецслужбы США и других стран, но осуществили свой
план руками «пятой колонны», созданной в 70-80-х годах XX в.
Переформатирование Украины, по некоторым оценкам, обошлось Западу в 5
млрд долларов, а на развал СССР было потрачено от 5 до 13 триллионов
долларов. Можно ли считать, что именно В.И. Ленин заложил «мину
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замедленного действия»? После его смерти прошло почти сто лет. Может быть,
стоит обратить внимание на деградацию национальной политики КПСС при
И.В. Сталине, Н.С. Хрущеве, Л.И. Брежневе и М.С. Горбачеве? Или вспомнить
о том, как Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, А.А. Собчак, Г.В. Старовойтова и другие
«прорабы перестройки» доказывали, что СССР слишком велик, неуправляем и
должен быть разделен на десятки государств? И каждой республике, по мнению
Б.Н. Ельцина, дозволялось «проглотить суверенитета, сколько сможет».
При безразличии и попустительстве российской элиты, которая
занималась дележом огромного советского наследия, украинская элита под
руководством зарубежных советников, последовательно осуществляла
переформатирование сознания постсоветских поколений населения Украины
даже не в антисоветском и антикоммунистическом, а в откровенно
антироссийском, русофобском духе. В соответствии с законом перерастания
количественных изменений в качественные украинская нация вступила в новый
этап своего развития. Что не исключает после завершения специальной военной
операции появления «активистов первого часа», восстановления жизни на
Украине под руководством Российской военной администрации и
последовательной денацификации украинского народа. Но какие ценности,
ориентиры, перспективы может предложить украинскому народу российская
элита с учетом тридцатилетнего провального опыта строительства капитализма
в России?
Для ответа на данный вопрос не обойтись без использования
сравнительно-исторического
метода.
Полезно
сравнить
результаты
тридцатилетнего
развития
постсоветской
России
(1991-2021)
с
тридцатилетиями
советского
периода
(1917-1947,
1947-1977)
или
соответствующими историческими отрезками в развитии дореволюционной
России. Когда в истории России население за тридцать лет не только не
выросло, но сократилось? Создается устойчивое впечатление: постсоветская
российская элита с упоением делила и расточала советское наследие и пыталась
внедрить в жизнь некоторые западные достижения для комфортной жизни 10%
населения. Творческое начало в деятельности постсоветской элиты
практически не просматривается. Собственно такой же была картина и на
Украине.
Сравнительно-исторический метод позволяет увидеть неизменность и
последовательность англо-саксонской политики в духе «разделяй и властвуй».
В 20-30-х годах правительства США, Великобритании, Франции приложили
максимальные усилия для восстановления военного потенциала фашистсконацистской Германии, чтобы направить ей против СССР. В начале XXI века
этот фокус вполне удался на Украине, где прививка национализма в его самой
агрессивной форме дала ядовитые всходы.
Специальная военная операция пресекла готовившийся удар против ДНР
и ЛНР, против России. Западные страны отказались от прямого военного
противоборства с Россией. Однако вопрос о новой мировой войне не сходит с
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повестки дня. В современном научном и медиапространстве почему-то не
принято считать Холодную войну (1945-1991) Третьей мировой войной, хотя
по человеческим жертвам и затратам сил, ресурсов она мало уступает Первой и
Второй мировым войнам. СССР проиграл Холодную или Третью мировую
войну. Но с 1992 года началась, а с 2014 года активизировалась Четвертая
мировая война. Её целью для англо-саксонской цивилизации является
установление полного контроля над ресурсами России, над пресловутым
«хартлендом», ключевой частью которого западные геополитики считают
Украину. Если после распада СССР говорилось о «конце цивилизации», то
специальная военная операция и возвращение России на мировую арену
должно привести к «новому миру».
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ЗАКОННОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
LEGALITY OF ECONOMIC SANCTIONS
FROM THE PUBLIC INTERNATIONAL
LAW PERSPECTIVE
Аннотация. В данной статье разбираются правовые особенности экономических санкций с точки
зрения международного права. Данная тема в
настоящее время имеет высокую актуальность в
связи с участившимися случаями односторонних
санкций и торговых воин.
Цель. Основной целью данной работы является комплексное исследование законности
санкций с точки зрения международного права
и способов их применения, а также соотношения

Abstract. This article examines the legal features
of economic sanctions from the public law
perspective. This topic is highly relevant due to
the increased incidence of unilateral sanctions
and trade wars.
Purpose. The main purpose of this work is a
comprehensive study of the legality of sanctions
from the point of view of Public international law
and methods of their application, as well as the
relationship between state sanctions and the
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государственных санкций с общепризнанными
принципами международного права.
Ключевая проблема. В процессе исследования поднимается проблема односторонних санкций со стороны стран, направленных на достижение политических интересов, и возможность создания единых правил по применению санкций.
Статья включает разделы. посвящённые:
Определению понятия санкций; Историческому
обзору санкций, Позиции Совета Безопасности
ООН в отношении санкций; Санкционных режимов налагаемых государствами и международными организациями; Предложениями возможных режимов наложения санкций в дальнейшем.
Выводы статьи. Главным заключением статьи
является необходимость создания общих для
всех государств норм в отношении санкций и
международного реестра ограничительных мер,
содержащим в себе все действующие санкции
Ключевые слова: Санкции, Международное
право, экономические санкции, международный
правопорядок, Совет Безопасности ООН, международное право, право, цифровизация

Ч

то такое санкции? Прежде чем давать
определение законности или незаконности применения санкций необходимо разобраться что же такое санкции сами
по себе. Термин санкции можно описать
как умышленный выход правительства из
коммерческих или финансовых отношений
для достижения целей внешней политики»
или как «отказ одного или нескольких государств в каких-либо отношениях, направленный на то, чтобы повлиять на поведение
другого государства по неэкономическим
вопросам или ограничить его военный
потенциал [1]. Существуют разные виды
санкций, которые государства могут быть
использованы: — Торговые санкции — Запрет въезда — Секторальные санкции.
В настоящее время мы переживаем
эпоху расцвета секторальных санкций.
Такое явление как секторальные санкции
возможно только в эру глобализма и взаимозависимой международной торговли.
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generally recognized principles of international
law.
The key problem. The study raises the problem of unilateral sanctions by countries aimed at
achieving political interests, and the possibility
of creating uniform rules for the application of
sanctions.
The article includes sections devoted to:
Defining the concept of sanctions;, UN Security
Council Positions on Sanctions; Sanctions regimes imposed by states and international organizations; Suggestions of possible regimes for
imposing sanctions in the future.
Conclusions of the article. The main conclusion of the article is the need to create common
rules for all states in relation to sanctions and
an international register of restrictive measures,
containing all existing sanctions
Keywords: Sanctions, International law, economic sanctions, international legal order, UN
Security Council, international law, law, digitalization

Такие санкции действуют не в целом на
экономику какой какой-либо отдельной
страны, но на её отдельные отрасли, являющиеся наиболее уязвимыми к такого рода
воздействиям.
Если разделать санкции по субъекту,
накладывающему их, то в международном
праве можно выделить три основных субъекта de facto: 1) Совет Безопасности Организации Объединённых Наций. 2) Иные
международные организации имеющие
право в установленном порядке устанавливать режим санкций. 3) государства. Вопрос санкций государств в международном
праве наиболее неопределённый, так как
не существует единого международного
соглашения о правилах введения санкций.
Если за долгие столетия воин государства
пришли к пониманию того, что даже для войны нужны свои правила, и так появилась
отрасль международного гуманитарного
права, то санкции это достаточно молотой
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вид воздействия и принуждения. Настоящую силу этот инструмент смог приобрести
совсем недавно, так как лишь к концу двадцатого века государства пришли к такому
уровню экономической со зависимости,
что прекращение поставок какого-либо ресурса или услуги из одного рынка на другой
действительно может привести к серьёзным последствиям.
Также, важным фактором развития
экономических санкций является современная доктрина военного сдерживания.
В связи с тем, что война больше не является действенным способом угрозы, и существуют факторы сдерживания, экономические санкции приобретают большее значение. Таким образом санкции становятся
не довольно сильной угрозой и могут причинить достаточно большой вред как целому народу, так и отдельному человеку. Этой
теме было посвящено заявление специального докладчика по вопросу о негативном
воздействии односторонних принудительных мер на права человека Идрисса Джазайри. В своём заявлении он сообщил, что
хотя санкции обычно приводили к тому, что
страны или группы стран отказывались торговать с государством-объектом санкций,
введение блокады имеет дополнительный
удар, препятствующий торговле с другими
желающими торговыми партнерами [2].
Фундаментальная цель санкций в межгосударственных отношениях состоит в том,
чтобы заставить государство-объект санкций воздерживаться от выполнения того,
что государство, накладывающее санкции
не хочет и сделать это на столько экономически не выгодным, что проще будет отказаться от таких действий. Это простое определение предлагает две категории, которые
могут помочь нам установить основу для
понимания режима санкций и их влияния
на экономику. Каждая из возможных может
быть по-разному воспринята с точки зрения
международного права. Первая зависит от
диапазона санкций — от мягких до прину-
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дительных, которые может наложить государство, применяющее санкции. Вторая
касается того, какие действия государство,
налагающее санкции, хочет предотвратить
путём этих экономических ограничений.
Либо это действия, которые государству,
налагающему санкции выгодны, но оно не
имеет законных прав их требовать, либо
это действия, которые нарушают международное право, и тогда экономические санкции будут направлены на предотвращение
данного неправомерного действия [3].
Теперь перейдём к правовому аспекту
санкционных режимов. Основной вопрос,
который стоит задать: могут ли санкции
быть наложены страной в одностороннем
порядке против другой страны? Однозначного ответа на данный вопрос нет, поэтому
рассмотрим несколько мнений на данный
счёт.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН
Правовую основу для применения санкций
с точки зрения ООН можно найти вУставе
Организации Объединённых Наций. В статье 39 главы VII указано следующее: «Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения
мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями
41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности1». Как видно из самой статьи в ней нет
конкретного упоминания экономических
санкций, однако в статье 41 указывает на
возможность разрыва экономических отношений, в случае необходимости поддержания мира и безопасности. Статья 39 не
определяет, в каких ситуациях могут применяться санкции, а просто предоставляет
руководящие принципы относительно типов
мер, которые могут быть реализованы, в то
1

Устав ООН Глава VII: Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. https://www.un.org/ru/about-us/
un-charter/chapter-7
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время как полномочия по принятию решений находятся в целиком в ведении самого
Совета Безопасности. На данный момент
было несколько случаев, когда Совет Безопасности вводил санкции. Первый случай
применения экономических санкций был в
1966 году против Родезии. После этого Совет безопасности вводил санкции 26 раз:
в Южной Родезии, Южной Африке, бывшей
Югославии, Гаити, Ираке, Анголе, СьерраЛеоне, Сомали, Эритрее, Либерии, Демократической Республике Конго, Кот-д’. Ивуар, Судан, Ливан, Корейской Народно-Демократическая Республике, Иране, Ливии,
Гвинеи-Бисау, Центральноафриканской Республики, Йемене, Южном Судане и Мали,
а также против ИГИЛ (DA’ESH), Аль-Каиды и
Талибана [4]. Можно сказать, что это были
исключительно легитимные санкции, потому что они были введены с соблюдением
всех правовых норм международного права и права ООН. Теперь стоит разобраться
на сколько законны и обоснованы иные
виды санкций, которые налагаются не Советом Безопасности ООН. Теперь необходимо рассмотреть санкции, налагаемые
иными международными организациями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В связи с наступлением новой эры интеграционного процесса региональные интеграционные коалиции и объединения
также могут вводить санкции. Наиболее
показательный пример — Европейский союзи Африканский Союз. Согласно Отчету о
санкциях ООН [5] такие санкции или ограничительные меры были введены Европейским Союзомв 48 случаях, а Африканским
Союзом — в 11 случаях. В соответствии с
Маастрихтским договором 1993 года, а затем со сменившим его новым Договором
о Функционировании Европейского Союза,
государства-члены Европейского Союза
дали Совету ЕС право вводить санкции или
ограничительные меры. ЕС подробно определяет свое понимание санкций в трех клю-
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чевых документах «Руководящие принципы
по внедрению и оценке ограничительных
мер (санкций) в рамках Общей внешней
политики и политики безопасности ЕС 2»
«Основные принципы использования ограничительных мер (санкций)» и «Лучшиая
практика ЕС по эффективному применению
ограничительных мер». Иногда эти санкции
могут соответствовать мерам Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, однако они могут и отличаться от
них, так что это может привести к совсем
другим результатам. Первичные договоры
Европейского союза предоставляют Совету ЕС такую возможность как вводить
санкции. Такого рода санкции могут быть
приемлемы в международной политике и
праве, потому что они должны быть согласованы многими членами союза, и это приводит к глубокому и разумному решению.
Кроме того, наложение санкций на членов
Союза также является весьма серьёзной
мерой, чтобы настаивать на обязательном
соблюдении закона Союза. Таким образом,
мы можем сделать вывод, что международным организациям и союзам разрешено
вводить санкции из-за сложной системы
принятия коллективных, совещательных
решений. Теперь обратимся к самому амбивалентному субъекту — государствам.

САНКЦИИ ГОСУДАРСТВ
Важной темой данного исследования является вопрос: могут ли сами государства
вводить санкции? На этот счёт существуют
разные точки зрения, разберём основные
из них.
1. Некоторые утверждают, что государства
обладают такими полномочиями в соответствии с международным обычным
правом. Эта идея проистекает из того
факта, что все государства являются суверенными и равными образованиями
2

Guidelines on implementation and evaluation of restrictive
measures (sanctions) in the framework of the eu common foreign
and security policy https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
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и имеют право определять любой способ своей внешней политики, поэтому
до тех пор, пока не будет какого-либо
договора, устанавливающего правила
торговли между странами, нет никаких
обязательств по предоставлению какоголибо режима, ограничивающего права
на односторонние санкции. Международный Суд ООН занял именно такую позицию в деле «Никарагуа против Соединенных Штаты Америки3». В данном случае мы видим использование принципа
невмешательства в дела государств, в
следствии чего США могут вводить эмбарго до тех пор, пока оно не нарушает
какой-либо обязательный договор. В конце прошлого века многие ученые надеялись на глобализацию как на лекарство
от негативного воздействия односторонних санкций. Например, профессор Сас,
который на самом деле был психиатром,
но также имел действительно активную
социальную позицию и в конце своей
жизни работал над социологическими
проблемами, также утверждал: «Таким
образом, можно сделать вывод, что по
мере того, как двадцатый век подходит к
концу, по крайней мере de lege ferenda,
ни одно государство не может больше
претендовать на общее юридическое
право вводить экономические санкции
против других государств, за исключением, возможно, ситуаций, когда принуждение осуществляется в интересах
международного сообщества, и последнее поддерживает или, по крайней
мере, решительно не возражает противрассматриваемой меры»[6]. Тем не
менее, даже если мы согласны с тем,
что санкции разрешены, есть страна,
которая злоупотребляет своим правом
вводить санкции. Конечно, это США. Они
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International Court Of Justice Reports Of Judgments. Advisory
Opinions And Orders Case Concerning Military And Paramilitary
Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua V. United States Of
America) MErits Judgment Of 27 June 1986 https://www.icj-cij.
org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.
pdf

Legal Bulletin
всегда участвуют в международных коалициях за санкции или просто действуют
в одиночку. У США действительно было
множество инструментов для продвижения санкций для себя, и на сегодняшний день они являются лидером международной торговли, что действительно
может быть продуктивным. Например,
с 1917 года они получили «Закон о торговле с врагом», уполномочивающий
президента в случае чрезвычайного положения в стране организовывать широкий спектр коммерческих и финансовых
операций с другими странами в целях
сохранения национальной безопасности, экономики или внешней политики.
Как мы видим, государства могут сами
определять, какие санкции могут быть
на своем уровне. Поэтому вопрос о государственных санкциях действительно
сомнительный. Тем не менее, даже если
мы согласны с тем, что санкции разрешены, есть страна, которая злоупотребляет своим правом вводить санкции.
Конечно, это США. Они всегда участвуют в международных коалициях за санкции или просто действуют в одиночку.
У США действительно было множество
инструментов для продвижения санкций исключительно для себя, и на сегодняшний день они являются лидером
международной торговли, что действительно может быть поводом для такого
продвижения международно-правового
режима санкций. Например, в 1917 года США провели «Закон о торговле с врагом», уполномочивающий президента
в случае чрезвычайного положения в
стране организовывать широкий спектр
коммерческих и финансовых операций
с другими странами в целях сохранения
национальной безопасности, экономики
или внешней политики, одновременно
с этим урезая и сокращая практически
до нуля торговлю со странами, читающимися врагами. Из этого следует, что
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государства могут сами определять, какие санкции могут быть созданы ими на
своем уровне. Однако, это подводит нас
к концепции того, что позиция односторонних санкций со стороны государств
весьма шатка.
Однако, есть и другая точка зрения:
санкции — это незаконные принудительные
меры. Эта теория основана на противоречии с принципом невмешательства во внутренние дела государства, являющийся
общепризнанным принципом международного права. Это, находит свое подтверждение в Декларации о дружеских отношениях
1970 года4 и, в частности, в статье 32 Хартии экономических прав и прав 1974 года.
Обязанности государств, в которых указаны так : «Ни одно государство не может
использовать или поощрять использование экономических, политических или любых других мер для принуждения другого
государства с целью добиться от него подчинения осуществления своих суверенных
прав». Этот подход основан на большом
несоответствии односторонних санкций с
правами человека. Хотя права человека являются одним из основных вопросов международного публичного права, санкции на
самом деле им противоречат. Если санкции
неразумны и влияют на все общество в целом без разбора, это не совсем разумный
способ действовать с точки зрения публичного права. Также мы не видим никаких
границ или рамок для этого режима санкций, и даже если цель санкций будет достигнута, санкции все еще могут оставаться в
силе, что может привести к действительно
ужасным последствиям, таким как голод, отсутствие таблеток и т.д. Вот почему ГА ООН
приняла огромное количество резолюций
о строгих мерах по борьбе с односторонними экономическими санкциями. В каче4

Declaration on Principles of International Law Relating to Friendly
Relations and Cooperation among States in Accordance with the
Charter of the United Nations Adopted by Resolution 2625 (XXV)
of the UN General Assembly on October 24, 1970 https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.
shtml
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стве примера можно увидеть негативное
влияние таких санкций на страны Ближнего
Востока. Можно сделать вывод, что односторонние санкции больше противоречат
международному публичному праву, чем
какие либо другие виды санкций [7].

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Один из наиболее разумных способов
противодействия режиму жестких санкций
можно найти в Заявлении Идрисса Джазэрри, о котором былоупомянуто выше. Он
утверждает, что главный вопрос, который
необходимо решить- это продвижение единого центрального реестра, в котором будет
упоминаться весь перечень всех действующих односторонних принудительных мер.
Эта мера может помочь позднее разработать тест или другую систему, которая поможет определить, является ли та или иная
мера законной или нет. После этого г-н
Спецдокладчик посоветовал принять специальную конвенцию против незаконных
принудительных мер и односторонних санкций. В конце концов, должна быть создана
специальная компенсационная комиссия
при ООН для помощи пострадавшим от
принудительных мер государств. Эти меры
в будущем должны помочь снизить влияние
санкций до минимально возможного уровня, хотя предпосылок для полной отмены
всех санкций в ближайшем будущем нет[8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой работе мы рассмотрели основные
виды санкций, а затем один из наиболее
сложных вопросов об односторонних санкциях государств. Были описаны типы санкций, которые могут быть наложены разными субъектами, после чего был затронут
правовой аспект такого режима санкций.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что
в настоящее время наблюдаются две основные и совершенно противоположные
тенденции в режимах санкций: перваяусиление односторонних санкций и их не-
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гативное влияние на мировую экономику
и отдельные страны; вторая- в стремлении
к формированию новых смарт-санкций с
особыми правовыми режимами и сложными цифровыми системами их введения [9],
которые может привести к полной отмене
санкций. Существует довольно большая ве-

роятность того, что в ближайшие несколько
десятилетий будет найден разумный баланс
между этими двумя подходами, который поможет сохранить баланс между уважением
прав человека и возможностью каким-либо
образом повлиять на поведение субъектов
международного права.
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