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На сегодняшний день вопросу о видах санкций как в юридической лит ерат уре, т ак и в полит ике
уделяет ся большое внимание. При эт ом в наст оящее время акт уальными являют ся проблемы чет кого
определения каждого из видов санкций в целях исключения пут аницы.
Необходимо от мет ит ь, чт о инст ит ут санкций эволюционировал одновременно с развит ием
международного права, как и эволюционировали и их виды. Учит ывая особую акт уальност ь т емы,
сразу нужно замет ит ь т о, чт о различными авт орами приводят ся различные виды классиф икации
санкций. Более т ого, практ ика и мировой опыт т акже предполагает различную сист емат изацию
крит ериев определения видов санкций.
Будучи
универсальной
международной
организацией,
обладающей
исключит ельной
компет енцией вводит ь санкции, предлагает ся рассмот рет ь виды санкций по Уст аву ООН. Анализ
показывает , чт о согласно Уст аву ООН санкции можно подразделит ь на 3 вида:
— дипломат ические;
— экономические;
— военные.
Кроме эт ого, необходимо от мет ит ь, чт о т олько СБ и ГА ООН обладают санкционными
полномочиями, санкции, вводимые иными ММПО должны быт ь согласованы с СБ и ГА, если речь идет
о безопасност и мирового правопорядка.
Рассмот рим каждый из видов санкций, предусмот ренных Уст авом ООН более подробно.
Так, разрыв дипломат ических от ношений являет ся одной из возможных мер принуждения,
упомянут ых в ст ат ье 41 Уст ава ООН. Дипломат ические санкции можно определит ь, как полит ические
меры, направленные на выражение неодобрения или недовольст ва определенным дейст вием
государст ва-нарушит еля дипломат ическими и полит ическими средст вами, при эт ом главной целью
не являет ся воздейст вие на экономические и военные от ношения. Меры включают в себя
ограничение или от мену правит ельст венных визит ов на высшем уровне или высылку дипломат ических
миссий и сот рудников.
«Целью
дипломат ических
санкций
являет ся
оказание
воздейст вия
на
уровень
межгосударст венных от ношений государст ва-объект а санкций и государст в — членов ООН». [1]
Ч. Хайд в своей работ е от мечал, чт о «подобные акции являют ся не т олько выражением
национального негодования, но нередко т акже внушают виновному государст ву мысль

о желат ельност и удовлет ворения прет ензии». [2].
«Среди ф орм осущест вления дипломат ических санкций можно выделит ь полное или част ичное
прекращение дипломат ических от ношений, сокращение численност и дипломат ического персонала или
понижение его уровня. Например, в соот вет ст вии с резолюцией Совет а Безопасност и 757 Совет
пост ановил всем государст вам понизит ь уровень дипломат ических предст авит ельст в и консульских
учреждений Югославии». [3]
Ист орически дипломат ические санкции были одной из наиболее част о используемых ф орм,
однако в наст оящее время дипломат ические санкции ООН, как правило, используют ся в комплексе
с другими видами санкций. Дипломат ические санкции ранее были применены в санкционных режимах
в от ношении Ливии, Аф ганист ана и Судана.
Следует т акже от мет ит ь, чт о использование дипломат ических санкций сократ ились вмест е
с сокращением санкций в от ношении государст венных деят елей, т о ест ь целевых, т очечных санкций,
более т ого, они ст али применят ься т акже и в от ношении негосударст венных акт оров.
Кроме эт ого, ст оит от мет ит ь предположение о т ом, чт о СБ ООН определил, чт о преимущест ва
введения дипломат ических санкции будут перевешены т ой ценой, с т очки зрения упущенных
возможност ей, для продолжения дальнейших многост оронних переговоров. Аналогично, в случае
введения дипломат ических санкций в от ношении Гвинеи- Бисау, где можно было бы ожидат ь в от вет
на государст венный переворот , СБ, по-видимому, решил, чт о ограниченное полит ическое участ ие
будет более эф ф ект ивно для восст ановления конст ит уционного порядка.
Также анализируя мировую практ ику применения санкций, можно сделат ь вывод о т ом, чт о
экономические санкции являют ся наиболее распрост раненным видом мер принуждения в от ношении
государст ва-нарушит еля. Учит ывая вышеизложенные ф акт ы, не являет ся редкост ью т акие случаи,
когда применение режима дипломат ических санкций предшест вуют введению экономических санкций.
Как ут верждает М. Кешнер «анализ практ ики применения Совет ом Безопасност и ООН указанных
мер позволяет заключит ь, чт о реализация ф ормулы „полного или част ичного перерыва
экономических от ношений“ предусмат ривает широкий диапазон ф орм осущест вления, включающих:
эмбарго, бойкот , экономическую блокаду, замораживание ф инансовых ресурсов, включая средст ва,
получаемые или извлекаемые благодаря имущест ву, находящемуся во владении или под прямым или
косвенным конт ролем объект а санкций, запрет капит аловложений в экономику объект а санкций,
а т акже предост авление ему ф инансовой, мат ериальной, т ехнической и другой помощи». [1]
Так, в соот вет ст вии со ст. 41 Уст ава ООН экономические санкции предусмат ривают полный или
част ичный перерыв экономических от ношений.
По мнению Г. И. Курдюкова «в эт от перечень включает ся т акже приост ановление или
прекращение т орговых договоров; полное или выборочное прекращение перевозок; от каз от режима
наибольшего благоприят ст вования; от каз в поддержке международных программ помощи, пересмот р
граф ика выплат ы по долгам». [4]
С. В. Маринич в своей работ е от мечал, чт о «сущест венным свойст вом, определяющим
содержание экономических санкций и от личающим их от иных, предусмот ренных Уст авом ООН
принудит ельных мер, являет ся дост ижение целей введения посредст вом оказания воздейст вия
на экономику объект а санкций». [5]
Г. М. Вельяминов пишет : «Экономические по содержанию санкции, введенные Совет ом
безопасност и ООН в 1990 году прот ив Ирака, в 1992 году — прот ив Ливии, по сущест ву нельзя,
разумеет ся, от носит ь к санкциям именно экономическим (т. е. в
экономического права или, более узко, — сист емы ВТ О)». [6]

рамках

международного

Однако ст оит от мет ит ь, чт о воздейст вие экономических санкций обуславливает характ ер
их осущест вления. Так, они могут носит ь всеобъемлющую направленност ь (экономическая блокада)

либо целенаправленную, ориент ируясь на определенных от раслях экономики, вводя ограничения
на определенные группы т оваров и влияя на инвест иционный пот ок. Кроме т ого, особенност ью т аких
санкций являет ся т о, чт о они носят экономический характ ер принуждения, несмот ря на т о, чт о они
вводят ся в целях поддержания международного мира и безопасност и.
Особое внимание ст оит уделит ь т аким санкциям, как эмбарго, кот орые предст авляют собой
прекращение или ограничение экспорт а т оваров на т еррит орию государст ва-правонарушит еля.
В наст оящее время можно выделит ь полное эмбарго, кот орое сост авляет абсолют но полное
прекращение экспорт а т оваров, и част ичное эмбарго, кот орое предусмат ривает ограничение
пост авок определенных т оваров.
«Резолюцией Совет а Безопасност и 661 (1990) в от ношении Ирака было введено полное
т орговое эмбарго, предусмат ривающее запрет на экспорт т оваров в Ирак, за исключением пост авок,
предназначенных исключит ельно для медицинских целей, продукт ов пит ания и других предмет ов,
необходимых для удовлет ворения гуманит арных пот ребност ей, кот орые должны были определят ься
Комит ет ом Совет а Безопасност и по санкциям, учрежденным указанной резолюцией». [7]
Эмбарго т акже могут быт ь направлены на определенную от расль, например, на запрет
на пост авку неф т и и сопут ст вующих т оваров.
Несомненно, ст оит от мет ит ь, чт о экономические санкции могут варьироват ься от введения
импорт ных пошлин на т овары и блокирования экспорт а определенных т оваров до полной морской
блокады порт ов назначения в целях ограничения. Наиболее извест ными примерами экономических
санкций являют ся: конт инент альная сист ема Наполеона 1806-1814 годов, направленная прот ив
брит анской т орговли, санкции ООН в от ношении ЮАР Зимбабве, Ирака (1990-2003 годы).
Также особый инт ерес предст авляют

военные санкции, кот орые могут

варьироват ься

от т щат ельно спланированных военных ударов по пот енциалу государст ва до менее агрессивной
ф ормы эмбарго на пост авки оружия для прекращения пост авок оружия, защит ную одежду, военные
т ранспорт ные средст ва и т . д.
«Военные санкции как более мощное силовое средст во выст упают заключит ельным эт апом
в деле поддержания или восст ановления мира и применяют ся лишь в случае, если меры,
предусмот ренные ст. 40, 41 Уст ава ООН, не смогли обеспечит ь дост ижение желаемого результ ат а».
[8]
«К наст оящему момент у сложилась двухуровневая сист ема санкций ООН — санкции
с применением военной силы и санкции без применения военной силы. Первая группа санкций
реализует ся через сист ему мирот ворческой деят ельност и Организации Объединенных Наций.
Применение вооруженной силы в подобном случае в обязат ельном порядке санкционирует ся
Совет ом Безопасност и ООН. Цель применения т аких санкций — сломит ь агрессора, заст авит ь
государст во прекрат ит ь агрессию, привлечь его к от вет ст венност и. Вт орая группа санкций
раскрывает ся в ст. 41 Уст ава ООН и включает в себя полный или част ичный перерыв экономических
от ношений, железнодорожных, морских, воздушных и других средст в сообщения и т. д. Некот орые
исследоват ели выделяют санкции с экономическим подт екст ом в особую группу санкций:
Разновидност ью санкций являют ся экономические санкции, в ф орме эмбарго, бойкот а и блокады.
Некот орые авт оры т акже от носят занесение в „черные списки“ предприят ий или коммерсант ов,
т оргующих со ст раной-нарушит елем, к одной из ф орм реализации экономических санкций». [9]
Т ак или иначе данные санкции должны быт ь санкционированы решением СБ ООН.
Особый инт ерес предст авляет классиф икация международных санкций, кот орая общепринят а
среди зарубежных ученых-правоведов. Так, анализ докт рины и международных нормат ивных
документ ов позволяет выделит ь следующие виды:
" - т орговые: полное или част ичное эмбарго;
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— ф инансовые: блокирование иност ранных акт ивов правит ельст ва, ограничение дост упа
на ф инансовые рынки, прекращение предост авления ф инансовой помощи;
— дипломат ические: запрет на въезд определенных лиц и групп лиц, полный или част ичный
от зыв сот рудников дипломат ических предст авит ельст в из ст раны-объект а санкций, аннулирование
дипломат ических виз;
— спорт ивные и культ урные: запрет на участ ие в спорт ивных соревнованиях лиц или групп лиц,
предст авляющих ст рану-объект санкций, прекращение научного, т ехнического и культ урного
сот рудничест ва пут ем обмена и поездок с участ ием лиц или группы лиц«. [10]
В т о же время, следует т акже указат ь, чт о в предыдущие годы к видам санкций от носились
т е меры и акт ы принуждения, осущест вляемые в порядке самопомощи для привлечения государст ваправонарушит еля к от вет ст венност и. Среди них можно выделит ь рет орсии, репрессалии,
самооборона и т.д. Однако, учит ывая изложенное в предыдущей главе, а именно вывод о т ом, чт о
данные меры не предполагают ся санкциями в рамках наст оящего исследования, т о счит аем, чт о нет
необходимост и их подробного рассмот рения и анализа.
Наряду с эт им следует от мет ит ь, чт о на основе анализа мировой практ ики можно сделат ь
вывод о т ом, чт о в наст оящее время, как правило, применяют ся целевые санкции, кот орые
сосредот очены на от дельных людях или организациях.
Чт о касает ся современной сист емы международного права и характ ера применения санкций
международными организациями, т о их т акже можно классиф ицироват ь по признаку членст ва в эт ой
международной организации, а именно: прекращение или лишение права голоса, исключение
из организации и др.
Кроме эт ого предлагает ся т акже иная классиф икация санкций.
По объект ам (кругу лиц, в от ношении кот орых применяют ся санкции):
— всеобъемлющие, т о ест ь применяемые к государст ву, в целом;
— целевые (т акже можно вст рет ит ь т акие названия, как умные, т очечные) т о ест ь ограничения
применяют ся к определенным ф изическим и/или юридическим лицам, согласно черному списку).
По субъект ам (кругу лиц, применяемых санкции):
— индивидуальные;
— коллект ивные, т о ест ь применяемые коллект ивно участ никами международной организации
к государст ву-правонарушит елю, членом кот орой оно являет ся.
Мировой опыт показывает , чт о «ф ормы осущест вления международных экономических санкций
модиф ицируют ся одновременно с развит ием самой концепции санкционного принуждения,
от ражающей изменения характ ера международных угроз, ф акт ор глобального углубления
экономической взаимозависимост и государст в, а т акже учит ывающей практ ические результ ат ы
осущест вления Совет ом Безопасност и режимов экономических санкций. Анализ практ ики применения
Совет ом Безопасност и экономических санкций позволяет с уверенност ью говорит ь о т енденции
смещения в выборе т ех или иных ф орм осущест вления санкций в пользу ф орм, носящих
целенаправленных и избират ельный характ ер, т аких как част ичное эмбарго, замораживание средст в
и иных экономических ресурсов объект а санкций». [1]
Таким образом, при всей специф ике различных видов санкций, т ак или иначе государст во может
подвергат ься т олько т аким ограничениям, кот орые соот вет ст вуют принципам международного права
и исключит ельно с целью обеспечения мирового правопорядка и международной безопасност и.
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