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Результаты социологических исследований
Влияние
санкций
на
жизнь
людей
и
экономику
 Ничего не слышали о введенных против
России санкциях 9% участников опроса.
 19% не ожидали введения санкций.
 32% опрошенных сообщили, что санкции
оказались жёстче, чем они ожидали, 3% – что
мягче, 31% – что примерно такими, как они
ожидали.
 Более половины россиян (среди людей с
высшим образованием – 70%) полагают, что
санкции скажутся на их материальном
положении: 25% считают, что сильно (среди
бедных – 40%), 32% – что несильно; 28%
опрошенных считают, что на них санкции не
скажутся1.

Представление о целях Специальной
военной
операции
сформировалось
и
остается неизменным на протяжении двух
последних недель. Основная из них – защитить
Россию, разоружить Украину и не дать разместить
военные базы НАТО на ее территории (46%
опрошенных). Кроме того, считываются цели
изменить политический курс Украины, очистить ее
от нацистов (19%), защитить население Донбасса
(17%).

Проведение специальной военной операции на
Украине не привело к расколу в российском
обществе2.
Специальная военная операция: мониторинг
Решение о проведении специальной
военной операции России в Украине скорее
поддерживают 74% граждан России, по
сравнению с 25 февраля доля поддерживающих
выросла на 9 п.п. Скорее не поддерживают
операцию 17% (на 8 п.п. меньше, чем 25 февраля).
Еще 9% затруднились ответить.
1

Сайт ФОМ // https://fom.ru/Ekonomika/14709 monitoring (дата обращения: 21.04.2022).

Антироссийские
санкции
и
протестные
настроения
Более половины россиян считают, что
реализация предпринятых правительством
России мер по стабилизации экономической
ситуации в стране скорее позволит снизить
негативные последствия санкций (61%), четверть
Российская газета // https://rg.ru/2022/04/04/glava-vciom-raskola-v-obshchestve-iz-za-specoperaciina-ukraine-net.html (дата обращения: 21.04.2022).
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считают, что скорее не позволит (24%). Еще 15%
граждан затруднились ответить.
В случае если в настоящее время в регионе их
проживания состоятся массовые выступления
протеста, принять участие в них готов каждый
десятый россиянин. В январе текущего года о
готовности
участвовать
в
акциях
протеста
сообщали 17% опрошенных. Большинство россиян
сообщили, что скорее всего не примут участия в
подобных акциях3.
Армия и общество на фоне специальной
военной операции
Большинство россиян доверяют российской
армии (84%). Скорее не доверяет каждый
десятый (10%).
Полагают,
что
военная
операция
для
российских войск скорее проходит успешно 70%
граждан4.
Денацификация Украины
Большинство россиян считают, что на
Украине
есть
организации,
которые
исповедуют
идеологию
нацизма
(88%). Данная точка зрения доминирует среди
опрошенных всех возрастов. Мнение выражено во
всех социальных группах, люди понимают глубину
вопроса.
Граждане
считают,
что
украинские
нацистские организации представляют угрозу
для России и российских граждан (76%), 14%
Сайт ВЦИОМ // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/specialnaja-voennaja-operacijamonitoring (дата обращения: 21.04.2022).
4
Сайт ВЦИОМ // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/armija-i-obshchestvo-na-fonespecialnoi-voennoi-operacii (дата обращения: 21.04.2022).
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придерживаются противоположной позиции, 6%
затруднились с ответом, 4% не отвечали на этот
вопрос.
С
тем,
что
власти
Украины
скорее
поддерживают
нацистские
организации,
согласились 70% россиян; с тем, что скорее не
поддерживают, — 8%. Еще 14% считают, что
украинское руководство их не замечает.
В
качестве
одного
из
результатов
специальной военной операции России на
Украине 45% граждан видят суд над
украинскими нацистами за совершенные
преступления, 39% — отказ Украины от
вступления в НАТО и объявление ею статуса
нейтральной страны. Треть опрошенных считают,
что
результатом
должно
стать
признание
независимости ЛНР и ДНР со стороны Украины
(34%). По 32% граждан России назвали итогом
спецоперации закрепление безъядерного статуса
Украины и введение уголовной ответственности за
пропаганду нацизма на Украине5.
НАТО и Россия: вчера, сегодня… завтра?
Скорее отрицательно относятся к военнополитическому блоку НАТО почти 60%
россиян (59%), безразлично относится каждый
пятый (23%), о положительном отношении
сообщили 2%.
Граждане преимущественно считают, что
НАТО – это военная структура, нацеленная на
агрессивные действия в отношении России и
Сайт ВЦИОМ // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/denacifikacija-ukrainy (дата
обращения: 21.04.2022).
5
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ее союзников (62%). В меньшинстве те, кто
полагает, что НАТО — это военный союз,
нацеленный на защиту стран-членов союза (15%).
О том, что целью блока НАТО сейчас, как и в
момент его создания в 1949 году, остается военнополитическое сдерживание России согласны 46%
граждан.
Большинство россиян слышали о ведении
НАТО в последние годы военных операций в
Югославии,
Афганистане,
Ливии,
Ираке.
Информированы, что во время военных операций
были факты преступлений против человечности
73% граждан, не слышали об этом — 8%6.
Россияне об Америке: новый «ледниковый
период»?
Большинство россиян в ходе опроса в
марте 2022 года сообщили, что относятся к
Соединенным
Штатам
Америки
плохо
(71%). Почти половина относятся очень плохо
(47%) — это наиболее высокий показатель крайне
негативного
отношения
за
весь
период
мониторинга.
Последние
восемь
лет
негативное
отношение к США у российских граждан
преобладает над позитивным, в отличие от
значений предыдущих периодов: с начала 2000-х
годов и до ноября 2014 индекс отношения к США
имел преимущественно положительные значения, а
половина граждан России стабильно сообщали о в
Сайт ВЦИОМ // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/nato-i-rossija-vchera-segodnjazavtra (дата обращения: 21.04.2022).
7
Сайт ВЦИОМ // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossijane-ob-amerike-novyilednikovyi-period (дата обращения: 21.04.2022).
6

той или иной степени хорошем отношении к США
(от 46% до 63% в разные годы)7.
Информационная война вокруг специальной
военной операции
Большинство
россиян
считают,
что
в
настоящее время против России ведется
информационная война в связи с проведением
специальной военной операции России на Украине
(90%).
Более половины россиян сообщили, что
видели
материалы,
демонстрирующие
действия России на Украине в негативном
ключе
(61%),
41% считают
их
скорее
лживыми. Не видели таких материалов и не
отвечали на вопрос об их правдивости 39%.
Поддержка
президента,
специальной
военной операции и доверие армии на фоне
информационной войны
По
данным
на
5
апреля,
одобряют
деятельность
президента
России
78%
8
граждан, не одобряют — 13% .
Почти 50% россиян не ощутили влияния от
блокировки соцсетей
Опрос сервиса «Работа.ру» и сети деловых
контактов
«Инсайдер»
показал,
что
почти
половина жителей России (47%) не отметили
никакого
влияния
на
свою жизнь
от
блокировок зарубежных соцсетей.
Сайт ВЦИОМ // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/informacionnaja-voina-vokrugspecialnoi-voennoi-operacii (дата обращения: 21.04.2022).
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Еще 18% заявили, что скорее не видят никаких
последствий блокировок.
При этом 20% опрошенных считают, что
недоступность некоторых площадок частично
влияет на их жизнь. Только 15% респондентов
заметили реальное влияние от закрытия соцсетей
для пользователей из России9.

Россияне сообщили об ухудшении отношения
к иностранным компаниям, приостановившим
работу в России
Россияне
негативно
отнеслись
к
зарубежным брендам, которые остановили
работу в России: 45% россиян отметили, что их
отношение к этим брендам ухудшилось. Однако при
возобновлении работы зарубежных компаний 63%
россиян готовы приобретать их продукцию. Об этом
Известия // https://iz.ru/1312072/2022-03-29/pochti-50-rossiian-ne-oshchutili-vliianiia-ot-blokirovkisotcsetei (дата обращения: 21.04.2022).
10
В рамках мониторинга в марте был проведен всероссийский опрос 1600 человек 18 лет и старше в
53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует
9

свидетельствуют
результаты
Оперативного
социально-экономического
мониторинга
Аналитического центра НАФИ10.
Абсолютное большинство россиян (92%) знают
о том, что некоторые иностранные компании
заявили об остановке своей деятельности в России.
Две трети россиян (67%) при этом не сожалеют об
уходе или приостановке работы таких компаний.
Каждый третий россиянин (33%) выразил
сожаление об уходе или приостановке работы
иностранных компаний в России. Больше всего
сожалели об этом жители Москвы (47%),
работающие россияне с высшим образованием
(44%),
люди,
занимающие
позиции
квалифицированных специалистов и руководящие
позиции разного уровня. Представителям этих
групп чаще других приходится менять привычный
портфель брендов.
Россияне особенно сожалеют об уходе таких
компаний, как McDonalds, IKEA и брендов Inditex
(Zara, Bershka и пр.). Также относительно часто
называли прочие бренды одежды (H&M, Adidas,
Uniqlo) и автомобильные бренды (BMW, Audi, Nissan
и пр.). У жителей Москвы и Санкт-Петербурга
наборы брендов, об уходе которых они сожалеют,
самые большие.
Давай, до свидания? Будут ли россияне
скучать по западным брендам
Более половины россиян полагают, что уход
зарубежных компаний из России так или иначе
население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая
погрешность данных не превышает 3,4%.

6

скажется на их жизни: о сильном влиянии заявили
12%, 23% сообщили, что скажется умеренно, почти
такая же доля считает, что скажется, но слабо
(21%). Уверены, что уход западных компаний не
отразится на их жизни, 39% россиян.

24% пожилых
предпочитают
непродовольственные
товары отечественного
производства.

29% молодых
предпочитают
иностранные
непродовольственные
товары.

49% россиян думают,
что через три – пять
лет жизнь в стране
будет лучше, чем
сейчас.

38% россиян думают,
что экономические,
культурные,
спортивные связи
России с Западом
восстановятся в
ближайшие три года.

46% пожилых
осуждают россиян,
навсегда уезжающих
за границу.

79% молодых не
осуждают людей,
навсегда уезжающих
за границу.

ФОМ // URL: https://fom.ru/special/10-cifr-mesjaca.html

Граждане назвали изменения, которые
могут произойти в их жизни или жизни их
семьи
из-за
приостановки
деятельности
иностранных компаний: рост цен (14%),
снижение уровня жизни (6%), безработица (5%),
ВЦИОМ // https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gaz-za-rubli
(дата обращения:
21.04.2022).
12
Российская газета // https://rg.ru/2022/04/16/kakogo-deficita-boiatsia-rossiiane.html
(дата
обращения: 21.04.2022).
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также называли недоступность и дефицит товаров
(4% и 3% соответственно) и отдельных товарных
категорий (автозапчастей — 6%, электроники —
4%, лекарств — 3%). Не ждут никаких изменений
после ухода западных компаний с российского
рынка 41%11.
Какого дефицита боятся россияне
В топ-5 категорий товаров, дефицит которых
вызывает у россиян наибольшее беспокойство,
входят
лекарства
и
медицинское
оборудование (42% опрошенных), продукты
питания (30%), запчасти для автомобилей (30%),
смартфоны и компьютеры (27%), а также
материалы для строительства и ремонта (26%)12.
Газ – за рубли?
Большинство россиян знают о решении
Президента России В.В. Путина о переводе оплаты
за
природный
газ,
поставляемый
в
недружественные страны, в российские рубли
(91%), хорошо информированы об этом половина
граждан (54%), слышали без подробностей – 37%.
Скорее положительно к данному решению
относятся
три
четверти
россиян
(76%),
отрицательно – 3%, безразлично - 5%, 16%
затруднились дать оценку этому решению13.
Спорт и политика: время санкций
В той или иной степени информированы об
отстранении
российских
спортсменов
от
ВЦИОМ
//
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/davai-do-svidanija-budut-lirossijane-skuchat-po-zapadnym-brendam (дата обращения: 21.04.2022).
13
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международных
соревнований
на
фоне
специальной военной операции России в Украине
подавляющее большинство россиян (91%).
Треть граждан считают, что российских
спортсменов отстранили исключительно из-за
действий России в Украине (32%).
Более половины опрошенных согласны с тем,
что российских спортсменов отстранили бы от
международных стартов так или иначе, найдя для
этого иной предлог (62%).
Четверть опрошенных полагают, что России в
сложившихся обстоятельствах нужно работать в
направлении
организации
собственных
международных
соревнований
(24%),
наиболее распространена такая точка зрения в
Северо-Кавказском федеральном округе (30%). О
том,
что
Россия
должна
бороться
за
восстановление в правах наших спортсменов,
сообщили 15% опрошенных. В два раза чаще такая
позиция распространена среди молодых людей 1824 лет (31%), среди жителей Сибирского
федерального округа так считает почти четверть
(23%)14.

Самый популярный ответ среди граждан о
целях отъезда за границу на ПМЖ — улучшение
материального положения (29%).
Половина россиян считают, что уехавшие
из России через какое-то время скорее
вернутся на Родину (45%). В группе тех, кто
скорее хочет переехать, такое мнение высказывали
реже — всего 23%. Треть граждан предполагают,
что переехавшие скорее не вернутся (33%).
Затруднились дать прогноз 22% россиян.
По мнению тех, кто допускает возвращение
сограждан, это произойдет при условии, что
ситуация в стране наладится (15%), в случае
осознания своей ненужности за границей
(12%). Каждый десятый в качестве мотива
возвращения назвал ухудшение условий жизни за
границей
(10%),
8%
—
неспособность
реализоваться в чужой стране, 7% — тоску по
Родине и семье15.

Эмиграционные настроения: мониторинг
Большинство россиян скорее не хотят
уезжать за границу на постоянное место
жительства (88%). Скорее хотел бы уехать
каждый десятый (10%). По сравнению с прошлым
годом доля, выражающих желание уехать из России
на ПМЖ, сократилась на 6 п.п. (в 2021 г. — 16%).
Сайт ВЦИОМ // URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cport-i-politika-vremjasankcii (дата обращения: 21.04.2022).
14

Сайт ВЦИОМ // URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehmigracionnyenastroenija-monitoring (дата обращения: 21.04.2022).
15
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Санкции и права человека: международно-правовые проблемы
Внимание
отечественных
и
зарубежных
исследователей к анализу внешних экономических
санкций
в
правовом,
историческом,
политологическом и экономическом аспектах в
последние восемь лет существенно повысилось.
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 политику16.
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.

Полянская И.В., Поспелов А.Д., Якушов А.Г. Внешние экономические санкции в международном
пространстве: историческая справка и современные реалии.
16

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.
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».
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
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есть предпринимаются санкции с политическими
целями»17.
В Большом бухгалтерском словаре18 «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».
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.
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
17

Экономические санкции. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 12.01.2021).

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.

В качестве иллюстрации влияния санкций на
науку можно привести один пример. Так в ноябре
2021 года Министерство торговли США внесло в
санкционный
список
Московский
физикотехнический 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 исследований19.
Санкции экономические / Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Ин-т нов.
экономики, 1999. С. 409.
19
Грязнов С.А. Влияние экономических санкций на научное сообщество.
18
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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.
Всеобъемлющие
экономические
санкции
неизбежно вступают в противоречие с целями
развития страны, ставшей их объектом, не говоря
уже о третьих странах, сталкивающихся со
значительными экономическими трудностями в
связи с участием в осуществлении санкций. Это
также может представлять угрозу миру и
безопасности.
Действительно,
когда
к
государствам
применяются принудительные 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 решений
и ошибок руководства.
В
условиях
экономических
санкций
всеобъемлющего
характера,
особенно
продолжительных, как это имеет место в случае с
Ираком,
основной
ущерб
причиняется
элементарным правам человека, в первую
очередь праву на жизнь, и правам, связанным
с
нормальным
человеческим
20

Калинин А.В. Санкции и права человека: международно-правовые проблемы.

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
санкций
государство не может обеспечить своим гражданам
достаточного количества продуктов питания,
лекарств,
элементарных
средств
к
20
существованию .

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
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применение химического оружия; 2020 г. –
санкции в отношении физических лиц21.
Санкции против России – все более активно
применяемый в последние годы инструмент
давления на Российскую Федерацию группой
государств
(международных
организаций).
Основная цель такого давления – заставить нашу
страну принять решение (изменить ранее принятое
решение) по тому или иному вопросу (группе
вопросов) в пользу конкретного государства
(группы государств). Между тем санкции против
России
фактически
представляют
собой
ограничительные меры, напрямую касающиеся не
только
самого
государства
–
Российской
Федерации, но и конкретных российских граждан и
организаций.
В то же время такой подход не соответствует
Уставу ООН (вообще не предусматривающему
подобные санкции в качестве мер воздействия
одних государств на другие) и ряду других
международных актов, так как является прямым
или косвенным вмешательством во внутренние
дела конкретной страны, а также попыткой
ограничить или повлиять на ее суверенитет. Кроме
того, введение таких ограничительных мер
напрямую затрагивает права граждан России
и препятствует их реализации.

В настоящее время отсутствуют системные
исследования в области нарушений прав человека
и затруднений в их реализации из-за введения
санкций (ограничительных мер) в отношении
Российской
Федерации.
Отдельные
работы,
касающиеся нарушения экономических22 и иных23
прав человека в указанных условиях лишь
подчеркивают необходимость активизации таких
исследований.
Санкции (ограничительные меры) можно
условно разделить на различные группы, в том
числе следующие:
 Политические: понижение уровня или
разрыв дипломатических отношений; временное
закрытие консульских учреждений; изъятие зданий
из ведения российских посольств; высылка
российских дипломатов, в том числе при ООН;
исключение России из Совета Европы; ограничение
деятельности России в Совете ООН по правам
человека; и пр.
 Финансовые: запрет деловой активности;
заморозка активов частных лиц и организаций;
ограничение на размещение российских облигаций
на зарубежных рынках; запрет банкам принимать
средства от российских физических и юридических
лиц; ограничение сумм вкладов и депозитов для
граждан РФ; ограничение или запрет возможности
российским компаниям вести расчеты в некоторых

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).
22
См.: Захарова Е.В., Майер М.В. Санкции против России. Анализ влияния экономического кризиса на
розничную торговлю // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 4-3 (48). С. 75-80;
Алиев А.Т., Савельев В.Н., Селюков А.Д. Роль финансового права в регулировании международных и
национальных социально-экономических отношений в условиях пандемии и санкций против России //
Проблемы экономики и юридической практики. 2021. Т. 17. № 4. С. 149-152; Шаповалова Ю.Н.
Экономические санкции Евросоюза против России в рамках международного инвестиционного права и

права ВТО // Вестник международного коммерческого арбитража. 2015. № 2-1 (11-12). С. 132-160; и
др.
23
См.: Дудин М.Н., Лясников Н.В., Сидоренко В.Н. Экономическая безопасность России: угрозы
национальным интересам и их отражение // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2014. № 20.
С. 98-106; Саломатин А.Ю., Мещерякова А.Ф. Социально-правовой мониторинг интеграционного
правосудия и задачи его развития в эпоху глобализации // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. 2015. № 4 (36). С. 84-95; Тимофеев И.Н. Экономические
санкции как политическое понятие // Вестник МГИМО Университета. 2018. № 2 (59). С. 26-42; Энтин
К.В. Ограничительные меры против третьих стран в практике суда Европейского союза //
Международное правосудие. 2016. № 1 (17). С. 95-103; и др.
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зарубежных валютах; блокировка активов банков;
ограничение
своим
гражданам
вывозить
и
переводить в Россию валюту; и т.д.
 Инфраструктурные:
например,
приостановление сертификации магистрального
газопровода «Северный поток - 2».
 Экономические (торговые): полный запрет
торговли; прекращение импорта ряда российских
товаров; расторжение контрактов с российским
бизнесом; и т.п.
 Военного
характера:
в
частности,
различные ограничения в отношении товаров,
которые могут использоваться в военных целях, и
запрет экспорта товаров, способствующих военнотехническому развитию России.
 Транспортные: запрет лизинга самолетов,
вертолетов и другой авиатехники в РФ, их
страхования
и
техобслуживания;
закрытие
воздушного пространства рядом государств для
российских самолетов; отмена авиарейсов в
Россию и из нее; запрет российским судам заходить
в порты и внутренние воды других государств;
ограничение железнодорожного сообщения; и пр.
 Информационные:
запрет
вещания
российских телеканалов в ряде стран; блокировка
доступа
к
российским
интернет-ресурсам;
приостановление
обмена
информацией
с
российскими
и
белорусскими
правоохранительными органами;
 Визовые: изменение визовой политики для
россиян; прекращение и запрет выдачи виз;
приостановка приема заявлений от граждан России
и Белоруссии для получения иностранного
гражданства; и т.д.

 Научно-образовательные:
прекращение
научных и образовательных связей с Россией;
приостановка контактов с российскими учеными,
образовательными и научно-исследовательскими
организациями; прекращение работы по взаимному
признанию дипломов; и т.п.
 Культурные: в частности, запрет ввоза
издательской продукции из России или запрет
въезда российским деятелям культуры и др.
(например, раскрытие адвокатами сведений о
своих российских клиентах).
Кроме того, некоторые ограничительные меры
были персонально введены против высших
должностных
лиц
российского
государства,
предпринимателей, а также их родных и близких:
заморозка активов, арест имущества, запрет на
въезд на территорию различных стран и пр.
Таким образом, очевидно, что указанные
ограничительные меры нарушают и затрудняют
реализацию ряда прав граждан России, в том числе
предусмотренных
Конституцией
Российской
Федерации: на частную собственность, на свободу
экономической
деятельности,
на
свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, на свободу передвижения, выбора места
пребывания и жительства, свободного выезда за
пределы Российской Федерации, обращаться в
межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека; на гарантию свободы мысли и
слова, на распространение информации любым
законным
способом,
на
свободу
массовой
информации, на свободное использование своих
способностей
и
имущества
для
предпринимательской и иной не запрещенной
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законом экономической деятельности, на лишение
своего имущества только по решению суда, на
образование, на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям и т.д. При этом наличие у
гражданина Российской Федерации гражданства
иностранного государства не умаляет его прав и
свобод, а иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются правами наравне с
гражданами РФ.
Кроме
того,
Конституция
Российской
Федерации предусматривает гарантированность
прав
и
свобод
человека
и
гражданина
общепризнанным
принципам
и
нормам
международного права.
В этом случае очевидна необходимость
защиты
прав
граждан
России
всеми
доступными
национальными
и
межгосударственными способами.
Между тем ограничительные меры также
нарушают или затрудняют реализацию ряда прав
граждан государств, установивших эти санкции, в
том
числе:
на
образование,
на
свободу
экономической
деятельности,
на
свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, на участие в культурной жизни, на доступ
к информации и т.п.
Более того, многочисленные экономические и
иные санкции опосредованно могут влиять на
обеспечение трудовых и иных прав человека через
создание
затруднений
и
препятствий
в
экономической деятельности юридических лиц,
предоставляющих рабочие места как российским

гражданам, так и гражданам иных государств, в том
числе установивших эти санкции.
Ограничительные меры, нарушающие или
затрудняющие
реализацию
различных
прав
граждан России и других государств, также не
соответствуют
общепризнанным
положениям
основополагающих международных актов.

К
таким
положениям
можно
отнести
следующее:
 право каждого человека на признание его
правосубъектности (ст. 6 Всеобщей декларации
прав человека, ст. 16 Международного пакта о
гражданских и политических правах);
 никто не может подвергаться произвольным
или
незаконным
посягательствам
на
неприкосновенность его жилища или незаконным
посягательствам на его честь и репутацию (ст. 17
Международного
пакта
о
гражданских
и
политических правах);
 на
осуществление
необходимых
для
свободного развития каждого человека прав в
экономической, социальной и культурной областях
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через
посредство
национальных
усилий
и
международного сотрудничества (ст. 22 Всеобщей
декларации прав человека);
 право свободного передвижения и выбора
места жительства в пределах каждого государства
(ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, ст. 12
Международного
пакта
о
гражданских
и
политических правах);
 право на гражданство (ст. 15 Всеобщей
декларации прав человека);
 право на свободу мысли (ст. 18 Всеобщей
декларации прав человека, ст. 19 Международного
пакта о гражданских и политических правах);
 на социальный и международный порядок,
при котором права и свободы могут быть полностью
осуществлены (ст. 28 Всеобщей декларации прав
человека) и т.д.
Таким образом, сложившаяся ситуация требует
активизации
защиты
всеми
доступными
национальными и межгосударственными способами
прав граждан России, в том числе находящихся за
рубежом, а также прав граждан других государств
на территории России.
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. В
итоге,
в
отношении
продовольственной
Полянская И.В., Поспелов А.Д., Якушов А.Г. Внешние экономические санкции в международном
пространстве: историческая справка и современные реалии.
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безопасности
выиграла24.

Россия

в

наибольшей

степени

15

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
по защите прав граждан, прибывших из Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Украины на территорию Российской
Федерации
В связи с обострением ситуации на юговостоке Украины с 18 февраля 2022 года по
просьбе глав Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики (далее также ДНР
и ЛНР) организован массовый централизованный
выезд жителей населения республик в Российскую
Федерацию, с тех про и по настоящее время
Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации
осуществляется
деятельность,
направленная
на
защиту
прав
граждан,
эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. С конца
февраля эта сфера охватила граждан Украины,
появилась задача оказания содействия в защите
граждан России на территории Украины.

Сотрудниками
Аппарата
Уполномоченного
были посещены следующие пункты временного
размещения граждан, прибывших из Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной
Республики на территорию Российской Федерации.
За период с 23 февраля 2022 г. по 18 апреля
2022 г. Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации и сотрудниками его
рабочего аппарата было посещено 72 пункта
временного размещения граждан (далее – ПВР) в
18 субъектах Российской Федерации, на личных
приемах принято более 130 человек.
В пунктах временного размещения отмечается
высокий уровень организации помощи людям,
скоординированная
работа
органов
государственной власти и общий позитивный
настрой среди пребывающих.
Аппаратом
Уполномоченного
разработана
памятка
лицам,
временно
покинувшим
территорию ДНР, ЛНР и Украины.
Для обеспечения гарантий прав граждан
Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики, прибывших на территорию
Российской
Федерации,
в
Аппарате
Уполномоченного создана рабочая группа по
мониторингу соблюдения их прав.
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С
целью
оперативного
рассмотрения
поступающих обращений, организована работа
круглосуточной горячей линии и постоянно
действующей
видеоконференцсвязи
с
региональными
уполномоченными,
создан
специальный рабочий чат для оперативного сбора
информации и принятия мер по обращениям
граждан.

Всего с февраля 2022 г. за неполные два
месяца по вопросам обеспечении прав граждан,
прибывших
из
ДНР,
ЛНР,
Украины,
от
родственников
о
судьбе
военнослужащих,
принимающих участие в специальной военной
операции на территории Украины, а также об
эвакуации людей с территории Украины, поступило
1852
обращения.
От
общего
количества,
направленных Уполномоченному с 1 января до
середины апреля 2022 г., их доля составляет
14,4%. Граждане обращались по различным
каналам
–
посредством
почтовой
связи,
электронной почты, по горячей телефонной линии,

через
интернет-приемную
на
сайте
Уполномоченного, на личном приеме.
К Уполномоченному поступило 176 обращений
по вопросам оказания помощи в обеспечении прав
граждан, прибывших из Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики,
Украины на территорию Российской Федерации,
которые касались вопросов документирования,
определения гражданского статуса, а также
различного рода бытовых и экономических
аспектов:
 предоставление мест, обустройство в пунктах
временного размещения,
 оформление и восстановление документов,
 получение гражданства,
 оформление
пособий
и
оказание
материальной помощи,
 обеспечение прав детей,
 трудоустройство,
 медицинская помощь.
По вопросу легализации на территории России
гражданам давались разъяснения на месте, также
направлены запросы в территориальные органы
МВД России. По вопросу получения социальных
выплат
давались
разъяснения
на
месте,
направлялись соответствующие запросы в Минтруд
России,
органы
социального
обеспечения
субъектов Российской Федерации, и иные органы
государственной власти. По вопросам обеспечения
вещами первой необходимости и оказания
содействия
в
трудоустройстве
налажено
непосредственное
взаимодействие
с
уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
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В ходе посещения Уполномоченным и сотрудниками его
Аппарата
пунктов
временного
размещения
лица,
прибывающие на территорию Российской Федерации из
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины, просили разрешить вопрос обмена
украинских гривен на российские рубли.
С
целью
урегулирования
данной
ситуации
Уполномоченным направлено обращение Председателю
Центрального
Банка
Российской
Федерации
Э.С. Набиуллиной.
Банком России приняты меры по обеспечению
возможности гражданином, прибывшим на территорию
Российской Федерации из ДНР и ЛНР и Украины, обмена
гривен на российские рубли. По сведениям Банка России
такой обмен по установленным правилам уже осуществляется
Сбербанком, а на территории Республики Крым и Севастополя
– Российским национальным коммерческим банком (РНКБ).

В
группе
обращений
об
обеспечении
эвакуированных
граждан,
большинство
касалось оформления пособий и получения
единовременной
материальной
помощи
–
разъяснения порядка ее получения, просьб об
25
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ускорении получения выплат, жалоб на долгое не
поступление ответа на обращение в органы
социальной защиты.
На горячую линию Уполномоченного обратилась М. по
вопросу длительного не перечисления единовременной
материальной помощи по ее заявлению, подданному в
социальную защиту Ростовской области. Уполномоченный
обратилась в Министерство труда и социального развития
Ростовской области для разрешения данной ситуации. Позже
заявительница
сообщила,
что
денежные
средства
перечислены на ее банковскую карту. Поблагодарила за
оказанное содействие.
Для обеспечения выплат единовременной материальной
помощи в размере 10 тыс. руб. гражданам, покинувшим
территории ДНР, ЛНР и Украины, 18 февраля 2022 г. принято
распоряжение Правительства Российской Федерации № 296р25.
До 7 апреля 2022 г. организация выплаты была
возложена только на Ростовскую область и включала
основные этапы:
- заявления принимаются органами социальной защиты
населения в субъектах Российской Федерации, где
формируются списки на выплату;
- списки согласуются в региональных органах МВД России;
- согласованные списки направляются в Ростовскую
область для проверки и перечисления выплаты.
К Уполномоченному стали поступать многочисленные
жалобы
на
неполучение
выплат
единовременной
материальной помощи и длительного процесса их получения.
Проверка показала, что причинами сложившейся ситуации
явились:
- возложение всего объема работы только на одну
Ростовскую область;
- забюрократизированность проверки и обработки
списков;
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- недостаточное количество сотрудников, оформляющих
выплаты.
Правительством Российской Федерации 7 апреля 2022 г.
приняты дополнительные распоряжения о возложении
организации указанной выплаты наряду с Ростовской
областью дополнительно на Краснодарский, Ставропольский
края, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую
области и на Республику Крым.
Однако порядок выплаты остался прежним, что
приводит к длительным проверкам и согласованию списков
перед осуществлением выплат.

Граждане
просили
оказать
помощь
в
оформления документов при пересечении
границы,
в
восстановлении
документов,
утерянных во время боевых действий, в получении
из ДНР и ЛНР документов необходимых для
зачисления в ВУЗ, трудоустройства, оформления
гражданского статуса и др.
24 марта 2022 г. первый заместитель Министра
внутренних дел Российской Федерации А.В.Горовой провел
оперативное совещание с руководителями территориальных
органов внутренних дел и подразделений транспортной
полиции и ориентировал сотрудников полиции на оказание
максимального
содействия
прибывающим
в
Россию
гражданам Украины, ДНР и ЛНР в оформлении необходимых
документов и продлении их статуса. Также А.В. Горовой
сообщил, что граждане этой категории смогут заниматься
трудовой деятельностью без оформления патентов. Их
документы, в том числе водительские удостоверения и
свидетельства о регистрации транспортных средств, будут
признаны на всей территории Российской Федерации.

Обращения по вопросам обеспечения прав
детей касались просьб о получении образования в
российских Вузах и колледжах, получения
социальной и медицинской помощи, получения
алиментов, оказания содействия в оформлении

опеки над детьми, усыновления детей прибывшими
из Донецкой и Луганской народных республик.
В настоящее
время
студенты,
граждане
Российской
Федерации,
которые
обучаются
в высших
образовательных
учреждениях
ряда государств-членов Совета Европы, становятся
жертвами расовой дискриминации.
Российских
студентов
необоснованно
отчисляют
из образовательных
учреждений,
не допускают
к занятиям,
осуществляют
моральную травлю.
Уполномоченный направила обращения в защиту прав
наших ребят Комиссару Совета Европы по правам человека,
Председателю Французской национальной консультативной
комиссии по правам человека, Общественному защитнику
прав в Чешской Республике, ректору Чешского технического
университета в Праге, а также директору технологического
университета Труа.

В обращениях об оказании медицинской
помощи граждане просили оказать содействие в
назначении
лечения,
получении
специализированной
медицинской
помощи,
обеспечении необходимыми лекарствами, многим
требовалась психологическая помощь.
25 марта Дом прав человека посетили российские
гражданские моряки, которые ранее были обменяны
на украинских
моряков,
и получили
временные
удостоверения личности граждан Российской Федерации.
В их судно попал снаряд в нейтральных водах Черного
моря, после чего на борту корабля вспыхнул пожар,
оборудование
и спасательные
шлюпки
уничтожены,
состоящий из десяти человек экипаж покинул корабль
в спасательных
жилетах.
Пострадавшие
в результате
инцидента российские граждане были доставлены в больницу
города Черноморска в Одесской области.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

