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Аннотация. В последние годы использование односторонних ограничительных 
мер в качестве инструмента внешней политики стало широко распространенным 
явлением, при этом резко ускорился процесс их правового оформления. Статья 
ставит своей целью сопоставить тенденции санкционного законодательства 
США, ЕС и Великобритании c позиции политических интересов и приоритетов 
этих стран. Авторами проведен сравнительный анализ тематических акцентов 
и целеполагания, лежащего в основе оформления санкционных режимов, 
различий в подходах к определению “гуманитарных изъятий”, уровня 
судебного контроля, а также подсанкционных юрисдикций, предопределяющих 
санкционные эффекты не только для объектов санкций, но и для третьих стран 
и субъектов. Сегодня все более очевидной становится гармонизация санкционных 
режимов США, ЕС и Великобритании. Вслед за санкционным курсом США 
законодательное оформление в ЕС и Великобритании получили режимы санкций 
в связи с применением химического оружия, нарушениями прав человека 
и киберпреступлениями. ЕС исключает правовую возможность использования 
санкций в качестве инструмента экономической конкуренции, в то время как 
санкционное законодательство США базируется на критерии противодействия 
“угрозам национальной безопасности” в широком смысле этого слова, не 
апеллирующий к нормам международного права. Одновременно ЕС отличается 
относительно более высоким уровнем судебного контроля за составлением 
санкционных списков. Великобритания демонстрирует преемственность 
санкционного курса ЕС, однако сигналы последнего года к применению принципа 
экстерриториальности в санкционной практике Великобритании позволяют говорить 
о все большей ориентированности санкционной политики на американский подход 
и свидетельствуют о постепенном распространении практики вторичных санкций.
Ключевые слова: международные санкции, санкционное законодательство, США, 
Европейский союз, Великобритания, сравнительное правоведение, гуманитарные 
исключения, экстерриториальность, обжалование санкций.

ВВЕДЕНИЕ

Использование государствами и объединениями государств односторонних 
ограничительных мер (санкций)1 в качестве инструмента внешней политики, 

1 В праве США и Великобритании используется термин “sanctions” (санкции), тогда как 
у Европейского союза акты первичного и вторичного права содержат исключительно “restrictive 
measures” (ограничительные меры) [Войников 2015]. При этом в Уставе ООН нет термина “санк-
ции”, в тексте упоминаются “measures” (меры), которые квалифицируют в качестве санкций. Хотя 
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а нередко и экономической конкуренции, превращается в повседневный, ши-
роко распространенный феномен. При этом в последние годы резко ускорился 
процесс их институционализации и правового оформления санкционных ре-
жимов. Наибольшую активность в этом проявляют западные страны, прежде 
всего, США и государства-члены Европейского союза (ЕС). Великобритания, 
вышедшая из ЕС в 2020 г., начала проводить самостоятельную санкционную 
политику, не обремененную внешнеполитической позицией ЕС. 

Тенденции институционализации, присущие им различия целеполага-
ния, применяемого инструментария и тематических акцентов предопреде-
ляют глобальную расстановку сил, политическую конъюнктуру и поведение 
стран-инициаторов, с одной стороны, и характер реагирования и примене-
ния ответных мер странами-объектами, их практику адаптации к усилению 
санкционного давления, с другой. Одновременно правовая практика явля-
ется отражением политических и социально-экономических приоритетов, 
трактовки угроз национальной безопасности, официально декларируемыми 
государствами-инициаторами санкций.

Активизация правового оформления на фоне сохраняющегося дисба-
ланса в уровне институционализации санкционных режимов порождает ряд 
исследовательских вопросов. Какова преемственность американского курса 
в оформлении санкционных режимов европейских стран? Возможно ли го-
ворить о постепенной гармонизации санкционного законодательства стран 
Запада? Насколько социально ориентировано европейское санкционное за-
конодательство и судебная практика по сравнению с американской (в части 
гуманитарных изъятий и практики обжалования)?

В порядке базовых гипотез авторы предположили, что (1) в санкционной 
практике европейских стран очевиден тренд “следования за лидером” в лице 
США, а гармонизация санкционной практики между США и Великобританией 
существенно выше, нежели между США и ЕС, (2) значение гуманитарных изъ-
ятий в законодательной практике ЕС выше, чем в США, равно как и уровень 
судебного контроля за составлением санкционных списков.

Цель статьи состоит в проведении сравнительного анализа санкционного 
законодательства США, ЕС и Великобритании через призму их политической 
подоплеки и стратегических интересов. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эволюции правового оформления санкционных режимов в США и Европе 
посвящен ряд работ российских и зарубежных авторов [Giumelli 2013; Nephew, 
Mortlock 2017; Montaldо, Costamagna, Miglio 2020; Гландин 2018; Гландин, 
Панов 2020; Тимофеев 2020]. Тем не менее вопрос “синхронизации” санк-
ционных режимов США, ЕС и Великобритании, их взаимовлияния и отли-
чительных особенностей изучен сравнительно слабо. 

Настоящий анализ проводился на материале собранной авторами “Базы 
правовых актов”, регулирующих введение санкций. На момент проведения 
исследования база включала 284 правовых акта, в том числе 151 для США 
(с 1917 г. по 2022 г.), 49 для Великобритании (с 2018 г. по 2022 г.) и 84 акта 

в международно-правовой доктрине термин “санкции” имеет дискуссионный характер, здесь и далее 
мы будем использовать его для описания односторонних ограничительных мер, которые вводятся 
государствами против других субъектов международного права и/или связанных с ними физических 
и юридических лиц. 
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для ЕС (с 1992 г. по 2022 г.). Каждому документу соответствовало 14 харак-
теристик, включая их правовой статус (действующий, утративший силу), 
вид (закон, подзаконный акт), дату вступления в силу, объект санкционного 
давления, цель и тип ограничительных мер. 

Авторами проведен сравнительный дискурс-правовой анализ при использо-
вании формально-юридического метода (для толкования правовых норм, выяв-
ления целей принятия ограничений, определения правового статуса докумен-
та), а также качественный и количественный контент-анализ, что позволило не 
только исследовать содержание текстов нормативных документов, но и изучить 
их в актуальном политическом и социально-экономическом контекстах.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ АКЦЕНТЫ

Фундамент санкционной правоприменительной практики США составляют 
два ключевых документа – Закон о национальных чрезвычайных положениях, 
19762 и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, 
19773, наделяющие президента правом объявлять национальное чрезвычайное 
положение в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике 
или экономике США, источник которой полностью или в значительной мере 
находится вне США, а также предпринимать действия для ее обеспечения.

Существуют также тематические законы США, на основании которых 
вводятся односторонние ограничительные меры: 

1. В области экспортного контроля: Закон о регулировании экспорта4 
и Закон о реформе экспортного контроля5.

2. В области прав человека: 
– Закон об иностранной помощи, 19616, предусматривающий ограничения 

или отмену программ международной помощи США за нарушения права 
человека; 

– Закон о верховенстве права и подотчетности имени Сергея Магнитского, 
“закон Магнитского”, 20127, первая часть которого отменила действие поправ-
ки Джексона-Вэника в отношении России и Молдовы, а вторая предоставила 
президенту США право вводить односторонние меры против физических лиц, 
которые связаны с нарушением прав человека; 

– Глобальный закон о верховенстве права и подотчетности в области прав 
человека имени Сергея Магнитского, “глобальный закон Магнитского”, 20168, 

2 U.S. Congress National Emergencies Act. 1976. https://www.congress.gov/94/statute/STATUTE-90/
STATUTE-90-Pg1255.pdf (accessed 06.02.2021).
3 U.S. Congress International Emergency Economic Powers Act. 1977. https://www.congress.gov/95/statute/
STATUTE-91/STATUTE-91-Pg1625.pdf (accessed 06.02.2021).
4 U.S. Congress Export Administration Act. 1979. https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-93/pdf/
STATUTE-93-Pg503.pdf (accessed 22.05.2022).
5 U.S. Congress Export Control Reform Act. 2018. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-
bill/5040 (accessed 22.05.2022).
6 U.S. Congress Foreign Assistance Act. 1961. https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign%20
Assistance%20Act%20Of%201961.pdf (accessed 09.02.2021).
7 U.S. Congress Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability 
Act. 2012. https://www.congress.gov/112/plaws/publ208/PLAW-112publ208.pdf (accessed 09.02.2021).
8 U.S. Congress Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, 2016. https://www.congress.gov/
bill/114th-congress/senate-bill/284/text (accessed 09.02.2021).

https://www.congress.gov/94/statute/STATUTE-90/STATUTE-90-Pg1255.pdf
https://www.congress.gov/94/statute/STATUTE-90/STATUTE-90-Pg1255.pdf
https://www.congress.gov/95/statute/STATUTE-91/STATUTE-91-Pg1625.pdf
https://www.congress.gov/95/statute/STATUTE-91/STATUTE-91-Pg1625.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-93/pdf/STATUTE-93-Pg503.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-93/pdf/STATUTE-93-Pg503.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5040
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5040
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign Assistance Act Of 1961.pdf
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Foreign Assistance Act Of 1961.pdf
https://www.congress.gov/112/plaws/publ208/PLAW-112publ208.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/284/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/284/text
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который предоставил президенту США право ограничивать въезд и вводить 
экономические санкции в отношении иностранных граждан, которые при-
частны к нарушению прав человека и коррупции.

3. По противодействию использованию химического и биологического 
оружия: Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и за-
прете его военного применения, 19919. 

4. По противодействию террористической деятельности: 
– Закон о борьбе с терроризмом и применении смертной казни, 199610;
– Закон о предотвращении международного финансирования Хезболлы, 

201511;
– Закон о санкциях за использование гражданских лиц в качестве живых 

щитов, 201812. 
5. По борьбе с наркоторговлей: Закон об иностранных наркоторговцах, 199913. 
Ряд законов и исполнительных указов регламентируют введение санкций 

в отношении конкретных государств: Закон о свободе Кубы, 1992; Закон о все-
объемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности 
и дивестировании, 2010; Закон об автономии Гонконга, 2020 и другие. При 
этом основания для введения санкций апеллируют к законодательным актам, 
перечисленным выше.

ЕС ведет свою санкционную политику в рамках Общей внешней политики 
и политики безопасности. Согласно ст. 29 Договора о ЕС, Совет ЕС имеет 
право принимать решения, которые определяют позицию ЕС по отдельным 
вопросам географического или тематического характера. В том случае, если 
решение Совета ЕС касается запрета на въезд в ЕС, транзита и запрета на 
поставки вооружений и военной техники, то такие ограничения требуют им-
плементации на национальном уровне. Введение же экономических и финан-
совых санкций, которые затрагивают вопросы, находящиеся в компетенции 
ЕС, требует принятия отдельного регламента Советом ЕС. 

До 2017-2018 гг. санкционные режимы в ЕС имели, главным образом, стра-
новую направленность. Общесистемный санкционный режим касался в пер-
вую очередь борьбы с терроризмом: Регламенты Совета (ЕС) № 2580/2001 
и № 881/200214.

9 U.S. Congress Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, 1991. https://www.
congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/1724/text (accessed 09.02.2021).
10 U.S. Congress Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, 1996. https://home.treasury.gov/system/
files/126/aedpa.pdf (accessed 30.09.2021).
11 U.S. Congress Hizballah International Financing Prevention Act, 2015. https://www.congress.gov/bill/114th-
congress/house-bill/2297 (accessed 13.02.2021); U.S. Congress Hizballah International Financing Prevention 
Amendments Act, 2018. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1595/text (accessed 
13.02.2021).
12 U.S. Congress Sanctioning the Use of Civilians as Defenseless Shields Act, 2018. https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/3342/text (accessed 13.02.2021).
13 U.S. Congress Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, 1999. https://www.govinfo.gov/content/pkg/
BILLS-106hr3164ih/pdf/BILLS-106hr3164ih.pdf (accessed 09.02.2021).
14 Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities 
with a view to combating terrorism, 2001. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32001R2580; 
Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons 
and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, 2002. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R0881 (accessed 07.11.2021).

https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/1724/text
https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/1724/text
https://home.treasury.gov/system/files/126/aedpa.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/aedpa.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2297
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2297
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1595/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3342/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3342/text
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-106hr3164ih/pdf/BILLS-106hr3164ih.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-106hr3164ih/pdf/BILLS-106hr3164ih.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32001R2580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R0881
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В последние годы оформление общесистемных тематических санкцион-
ных режимов ускорилось. 

1. Борьба с распространением и применением химического оружия: 
Регламент Совета ЕС 2018/1542 и Решение Совета CFSP 2018/1544 об ограни-
чительных мерах против распространения и применения химического оружия15;

2. Борьба с кибератаками: Регламент Совета (ЕС) 2019/796 и Решение 
Совета (CFSP) 2019/797 об ограничительных мерах против кибератак, угро-
жающих Европейскому союзу или его государствам-членам16;

3. Механизм санкций по защите прав человека: Регламент Совета (ЕС) 
2020/1998 и Решение Совета CFSP 2020/1999 Об ограничительных мерах за 
серьезные нарушения прав человека и соответствующие злоупотребления17.

До выхода из Европейского союза Великобритания приняла Указ об экс-
портном контроле18 и Закон о борьбе с терроризмом, преступностью и об 
обеспечении безопасности19. В период подготовки к выходу из ЕС был введен 
в действие рамочный Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег20, в рамках 
которого принят ряд постановлений, устанавливающих санкционные режи-
мы по географическому (например, санкции в отношении России, Бурунди, 
КНДР, Ирака и др.) и тематическому признаку (например, санкции в отно-
шении использования и распространения химического оружия, санкции 
против терроризма и др.). “Химический пакет” был введен Постановлением 
о санкциях, направленных на предотвращение распространения и исполь-
зования химического оружия21. Вектор борьбы с терроризмом в дальнейшем 
был усилен Постановлением о санкциях, направленных на борьбу с террориз-
мом22. Позднее были разработаны механизмы введения санкций за нарушение 
прав человека – Постановление о глобальных санкциях за нарушение прав 
человека23, борьбы с преступлениями в киберпространстве – Постановление 

15 Council Regulation (EU) No 2018/1542 and Council Decision (CFSP) No 2018/1544 concerning 
restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons, 2018. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1542; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544 (accessed 07.11.2021).
16 Council Regulation (EU) No 2019/796 and Council Decision (CFSP) No. 2019/797 concerning restrictive 
measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States, 2019. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R0796; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/
TXT/?uri=CELEX:32019D0797 (accessed 07.11.2021).
17 Council Regulation (EU) No 2020/1998 and Council Decision (CFSP) No 2020/1999 concerning restrictive 
measures against serious human rights violations and abuses, 2020. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1998 
and URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.EN
G&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC (accessed 07.11.2021).
18 UK Statutory Instruments. Export Control Order No. 3231, 2008. https://www.legislation.gov.uk/
uksi/2008/3231/made (accessed 21.02.2021).
19 UK Statutory Instruments. Anti-Terrorism, Crime and Security Act, 2001. https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2001/24/contents (accessed 21.02.2021).
20 UK Statutory Instruments. Sanctions and Anti-Money Laundering Act, 2018. https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2018/13/contents/enacted (accessed 21.02.2021).
21 UK Regulations. The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations, 2019. https://www.legislation.
gov.uk/uksi/2019/618/contents (accessed 07.11.2021).
22 UK Regulations. The Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations, 2019. https://www.legislation.
gov.uk/uksi/2019/577/contents/made (accessed 07.11.2021).
23 UK Regulations. The Global Human Rights Sanctions Regulations, 2020. https://www.legislation.gov.uk/
uksi/2020/680/contents/made (accessed 07.11.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1998 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3231/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3231/made
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/13/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/618/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/618/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/577/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/577/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/680/contents/made


156

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2022. No. 6. P. 151-165

о санкциях против киберпреступлений24 и международной коррупцией – 
Постановление о санкциях за незаконное присвоение бюджетных средств25; 
Постановление о санкциях для борьбы с международной коррупцией26.

Институционализация санкционных режимов в последнее десятилетие про-
исходила ускоренными темпами. С одной стороны, это стало ответом на неэ-
ффективность существующей системы глобального управления, отражением 
кризиса доверия к международным институтам. С другой, санкции сами по себе 
превратились в инструмент конкуренции за глобальное доминирование, круг 
объектов санкций включает не только государств, но и физических и юридиче-
ских лиц. Санкции применяются против чиновников, предпринимателей (а так-
же членов их семей), банков, компаний, судов из России, Китая, Саудовской 
Аравии, Камбоджи, Сербии и проч. Еще одним закономерным процессом стало 
ужесточение ответственности за неисполнение санкционных режимов – в част-
ности, можно отметить постепенный переход исполнительной власти США от 
административных наказаний в виде штрафов к уголовному преследованию за 
неисполнение режимов санкций и внедрение схем обхода санкций. Высокая ин-
ституционализация обеспечивает закономерную “неотвратимость” наказаний за 
нарушение санкционных режимов и, как следствие, вынуждает бизнес страховать 
не только реальные, но и потенциально возможные санкционные риски.

Особенности правового регулирования санкций предопределяют их “гиб-
кость” и потенциал снятия ранее наложенных ограничений. Санкции ЕС при-
нимаются решением Совета ЕС и продлеваются каждые полгода, что позволяет 
сохранять маневренность санкционного курса в зависимости от внешнеполити-
ческой ситуации. В США ситуация сложнее: санкции, введенные исполнитель-
ными указами и подзаконными актами, относительно отменяемы, в то время как 
санкционные режимы, обретающие статус законов, фактически необратимы.

Большая маневренность (по сравнению с ЕС) Великобритании в законо-
дательном закреплении санкционных режимов, относительно более низкий 
(нежели в США) уровень внутриполитической конкуренции законодательной 
и исполнительной ветвей власти за проводимую санкционную политику 
при их одновременной более высокой ориентированности на США сделали 
страну фактически лидером по скорости санкционной институционали-
зации. Особенно ярко это проявилось в рамках российского кейса 2022 г., 
когда в условиях высокой синхронизации санкционных пакетов западных 
стран нередко именно Великобритания первой принимала соответствующие 
законодательные решения.

Правовое оформление санкционных режимов происходит не только под 
влиянием национальных приоритетов, но и с оглядкой на союзников, главным 
образом, США, обладающих наиболее проработанным санкционным зако-
нодательством. Очевидна постепенная гармонизация санкционного законо-
дательства в части тематических направлений и инструментария. 

24 UK Regulations. The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations, 2020. https://www.legislation.gov.uk/
uksi/2020/597/contents/made (accessed 07.11.2021).
25 UK Regulations. The Misappropriation (Sanctions) (EU Exit) Regulations, 2020. https://www.legislation.
gov.uk/uksi/2020/1468/contents/made (accessed 07.11.2021).
26 UK Regulations. The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations, 2021. https://www.legislation.gov.uk/
uksi/2021/488/made (accessed 07.11.2021).

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/597/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/597/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1468/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1468/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/488/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/488/made
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Списки действующих санкционных режимов27 США, Великобритании 
и ЕС в целом похожи, все режимы делятся на региональные (т.е. в отношении 
определенного государства) и тематические (связаны с санкционным пово-
дом или основанием введения санкций). Содержание тематических режимов 
является прямым отражением меняющегося характера глобальной конкурен-
ции за мировое лидерство, причем тон очевидно задают США. В развитии 
санкционного законодательства налицо тренд “следования за лидером”: по 
мере развития санкционного законодательства США аналогичные санкцион-
ные пакеты начинают формировать ЕС и Великобритания.

Если правовое оформление санкций в рамках борьбы с терроризмом и пре-
сечением наркотрафика происходило параллельно, то санкции в связи с при-
менением химического оружия, нарушениями прав человека и киберпресту-
плениями получали в ЕС (и впоследствии покинувшей его Великобритании) 
правовое оформление после периода их длительной апробации в США и во 
многом были обусловлены именно общемировыми санкционными трендами, 
сформированными политикой Соединенных Штатов. Например, санкции 
в Европе принимались для поддержки демократии и прав человека еще с се-
редины XX в. [Giumelli 2013], однако толчком к полноценному оформлению 
режима санкций в защиту прав человека в ЕС с 2019 г. стало укрепление 
аналогичного режима США и стремление закрепить за собой по аналогии 
с США механизм применения ограничительных мер не только по отношению 
к государствам, но и к физическим и юридическим лицам.

Говоря о глубинных причинах расширения тематических санкций, можно 
отметить их связь с конкуренцией за глобальное доминирование. Например, 
как считают эксперты, создание режимов санкций в связи с кибератаками 
становится ответом на “твердость и состоятельность амбиций КНР в обла-
сти инновационных технологий” [Богатуров 2019], его “ярко выраженный 
профиль лидерства, связанный с ускоренным экономическим и научно-тех-
нологическим развитием” (лидирующими позициями по числу научных 
публикаций и полученных патентов) [Артюшкин, Казанцев, Сергеев 2021].

Наборы тематических санкционных режимов более разнообразны у США 
и Великобритании, но можно отметить режимы, которые являются общими 
для всех: нераспространение химического оружия (у США режим шире, 
касается также ядерного и биологического оружия), кибератаки, терроризм 
(в Великобритании существует разделение на террористическую деятель-
ность внутри страны и международный терроризм), нарушение прав человека. 
Важно, что санкционный режим в отношении нарушений прав человека поя-
вился в Великобритании даже раньше, чем в Европейском союзе. В отличие от 
других постановлений, введенных на основании Закона о санкциях и борьбе 
с отмыванием денег, это постановление вводило новые санкции, которые не 
были предусмотрены режимами ЕС. По новому постановлению, министр 
иностранных дел получил право включать в санкционные списки лиц, кото-
рые вовлечены в нарушения прав человека (например, нарушение права на 
жизнь, применение пыток, рабство). В апреле 2021 г. к санкционным режимам 
Великобритания добавила режим антикоррупционных санкций, что сблизило 
ее с санкционным дискурсом США (глобальный закон Магнитского), тогда 
как ЕС до сих пор не имеет отдельного антикоррупционного санкционного 

27 Термин “regime” используется в ЕС и Великобритании, тогда как в США – “program”.
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режима. Тем не менее, его проработка уже идет. В 2021 г. Европейский пар-
ламент, ориентируясь на глобальный закон Магнитского в США, призвал 
Европейскую комиссию выступить с законодательной инициативой по рас-
ширению сферы действия санкционного режима за нарушение прав чело-
века28. Председатель Еврокомиссии в сентябре 2022 г. предложила включить 
коррупционный аспект в режим санкций по правам человека.

По состоянию на май 2022 г., у США 37 санкционных режимов, из которых 
28 – региональные и 9 – тематические29. У Европейского союза действует 46 
санкционных режимов, из них 41 – региональные (охватывают 32 государства, 
для 5 из которых предусмотрена тематическая специализация санкций), 5 – 
тематические30. У Великобритании действуют 38 режимов, из которых 29 от-
носятся к региональным (для 3 государств предусмотрена специализация, на-
пример, санкции в связи с ядерной программой Ирана), 9 – к тематическим31. 

Региональные санкционные режимы по большей мере совпадают у США, 
Великобритании и ЕС (например, санкции в отношении России, Беларуси, 
Бурунди, Ирана, Ирака и др.), при этом есть свои особенности. Например, 
санкционный режим США в отношении Кубы или санкционный режим ЕС 
в отношении Молдовы, что отражает особенности внешнеполитического 
курса и геополитические ориентиры инициаторов. Нередко санкционные 
режимы становятся отражением внутриполитической борьбы, особенно это 
касается США, где санкционное право – одно из направлений конкуренции 
законодательной и исполнительной ветвей власти за проводимую внешнюю 
политику [Политика санкций… 2018; Тимофеев 2018].

ПОЛИТИКА VS ЭКОНОМИКА: ПРОТИВОРЕЧИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Президент США имеет полномочия издавать исполнительные указы, в том 
числе для ограничения экономических операций, когда это необходимо для 
защиты национальных интересов. То есть санкционное законодательство 
США зиждется на цели “обеспечения национальной безопасности” в весьма 
широком смысле этого слова.

В Европейском союзе решение о введении ограничительных мер прини-
мается Советом ЕС единогласно на базе предложения со стороны Верховного 
представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. При 
этом Инструкции ЕС по имплементации и оценке ограничительных мер 
в рамках общей внешней политики и политики безопасности прямо устанав-
ливают, что санкции не должны иметь экономическую мотивацию32.

28 EU Parliament Press release: Human rights: MEPs want corruption punished under EU sanctions regime, 
2021. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07516/human-rights-meps-want-
corruption-punished-under-eu-sanctions-regime (accessed 28.08.2021).
29 Данные взяты с сайта Министерства финансов США. Sanctions Programs and Country Information. 
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information 
(accessed 30.09.2021).
30 Данные взяты с сайта EU Sanctions Map. https://www.sanctionsmap.eu (accessed 11.05.2022).
31 Данные взяты с сайта Правительства Великобритании. UK sanctions regimes. https://www.gov.uk/
government/collections/uk-sanctions-regimes-under-the-sanctions-act (accessed 11.05.2022).
32 Council of the EU Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the 
framework of the EU Common Foreign and Security Policy-Update, 2018. https://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf (accessed 23.09.2021).

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07516/human-rights-meps-want-corruption-punished-under-eu-sanctions-regime
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07516/human-rights-meps-want-corruption-punished-under-eu-sanctions-regime
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://www.sanctionsmap.eu/
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-regimes-under-the-sanctions-act
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-regimes-under-the-sanctions-act
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
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Таким образом, философия целеполагания принципиально разная: в то 
время как ЕС исключает правовую возможность использования санкций 
в качестве инструмента экономической конкуренции (в первую очередь, 
недобросовестной), США для обоснования введения санкций достаточно 
увязать деятельность конкурента с “угрозой национальной безопасности”, 
в том числе экономической. Яркий пример – санкции против китайских те-
лекоммуникационных компаний, нацеленные на страхование рисков потери 
США технологического лидерства посредством предотвращения доступа ки-
тайских корпораций к наиболее передовым технологиям, “умному” капиталу 
и научным ресурсам [Данилин 2020a, 2020b].

Санкционная риторика западных стран строится на достаточно широких 
категориях, редко апеллирующих к конкретным нормам международного права. 
При этом если ЕС старается обосновать ограничительные меры целью призвать 
государство-нарушителя или связанных с ним частных лиц к соблюдению меж-
дународно-правовых стандартов (сохранение территориальной целостности 
государства, защита прав человека, запрет применения химического оружия), 
то США используют главным образом политические аргументы, которые сво-
дятся к защите национальных интересов и противодействию внешним угрозам 
и подкрепляются национальными законодательными актами. 

В свою очередь, апеллирование к национальному законодательству спо-
собствует переносу судебных разбирательств с международного уровня на 
национальный. Более действенной и эффективной становится практика 
оспаривания одностороннего введения санкций на уровне американских 
судов, нежели на уровне международных институтов. Примером может слу-
жить практика китайских телекомов (WeChat, TikTok, Huawei, Xiaomi, Luokung 
и проч.). Один из примеров положительных судебных исходов – отмена 
Дж. Байденом исполнительных указов, принятых президентом Д. Трампом 
(№ 13942 о TikTok, № 13943 о WeChat и № 13971 еще о 9 сервисах), но эти шаги 
пока точечные, системный рамочный указ об угрозах в области информаци-
онных технологий № 13873 остается в силе. При этом практикующие юристы 
сообщают, что компаниям под санкциями ограничен доступ в междуна-
родные арбитражные суды, так как иностранные банки не проводят оплату 
арбитражного сбора, а авторитетные судьи отказываются вести такие дела33.

ФЕНОМЕН “ГУМАНИТАРНЫХ” ИЗЪЯТИЙ

В нормативных актах ЕС, США и Великобритании о введении санкций 
предусматриваются так называемые гуманитарные исключения, т.е. основа-
ния освобождения лиц от санкций или приостановления их в связи с угрозой 
гуманитарного бедствия или нарушения фундаментальных прав человека. 
Во всех трех системах санкционного законодательства предусмотрены по-
добные исключения из торговых санкций, но в отличие от США и частично 
Великобритании, в документах ЕС формулируются исключения из персональ-
ных санкций, ограничивающих въезд в страны ЕС и собственность на активы.

Регламенты и решения Совета ЕС об ограничительных мерах в отношении 
частных лиц, как правило, предусматривают такие меры, как заморозка акти-
вов и ограничения на въезд в страну, в том числе для целей транзита, которые, 

33 Деготькова И. 2022. Эксперты рассказали о недопуске компаний под санкциями в иностранные 
суды. РБК, 18.02.2022. https://www.rbc.ru/economics/18/02/2022/620e79679a79472442ff04ca (accessed 
21.05.2022).

https://www.rbc.ru/economics/18/02/2022/620e79679a79472442ff04ca
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однако, не абсолютны и снабжены исключениями. Государство-член ЕС вправе 
принять решение об освобождении определенных активов от ограничений, 
если они необходимы для удовлетворения основных потребностей (basic needs) 
лиц и организаций (расходы на покупку продуктов питания, аренду жилья, 
медицинские услуги, налоги, страховые взносы и коммунальные платежи), 
предназначены для оплаты юридических услуг в разумных пределах, для обслу-
живания замороженных активов и покрытия чрезвычайных расходов, либо если 
эти платежи подлежат перечислению со счета или на счет дипломатического 
или консульского представительства или международной организации, пользу-
ющейся иммунитетом в соответствии с международным правом34. Ограничения 
на въезд также могут быть сняты или приостановлены. Основаниями для этого 
выступают “неотложная гуманитарная необходимость” (urgent humanitarian need) 
или участие лица в межгосударственных переговорах, соответствующих прин-
ципам функционирования ЕС (верховенство права, демократия и защита прав 
человека)35. Гуманитарные исключения сделаны в части запрета на поставку 
товаров в Крым, если они предназначены исключительно для учреждений здра-
воохранения36. Аналогичным образом могут быть даны разрешения на закупку 
нефтепродуктов в Сирии, если это будет направлено исключительно на оказа-
ние гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии37.

В исполнительных указах президента США не содержится положений, 
исходя из которых лица из санкционных списков могли бы обжаловать или 
приостановить принятое решение о наложении на них санкций. Гуманитарные 
исключения из санкций установлены только применительно к торговым 
ограничениям. Например, такие меры в отношении Судана, Ирана и Ирака 
не действуют, если речь идет о “пожертвованиях товаров, необходимых для 
‘облегчения страданий’ (relieve human suffering) – продовольствия, одежды, 
медикаментов” (Исполнительные указы №13067, 1997; №12205, 1980; №12724, 
1990). Исключением из ограничений на оказание международной финансо-
вой помощи Никарагуа установлено оказание такой помощи “в целях удов-
летворения основополагающих человеческих потребностей и продвижения 
демократии в Никарагуа”38. Особым случаем гуманитарного исключения 
можно считать допустимость для сирийских авиакомпаний произвести посад-
ку самолета на территории США в случае бедствия (emergency), хотя для них 
и установлен общий запрет на полеты в США (Исполнительный указ №13338, 
1985) или исключения из запрета заходов аффилированных с Россией судов 
в порты стран ЕС и США для гуманитарных нужд (включая перевозку гума-

34 Council Decision (CFSP) No 2020/1999 concerning restrictive measures against serious human rights 
violations and abuses. 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.
LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC (accessed 07.11.2021).
35 Council Decision (CFSP) No 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use 
of chemical weapons. 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544 
(accessed: 07.11.2021).
36 Council Decision No 2014/386/CFSP concerning restrictive measures in response to the illegal annexation 
of Crimea and Sevastopol, 2014. para. 1(b), art. 4d. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/386/2020-06-20 
(accessed 12.09.2021).
37 Council Decision No 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria, 2013. art. 28a. https://
eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/255/2020-10-16 (accessed 12.09.2021).
38 U.S. Congress Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act, 2018. para. b, sec. 2. https://home.treasury.
gov/system/files/126/nica_2018.pdf (accessed 12.09.2021).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.410.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1544
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2014/386/2020-06-20
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/255/2020-10-16
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/255/2020-10-16
https://home.treasury.gov/system/files/126/nica_2018.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/nica_2018.pdf


161

Полис. Политические исследования. 2022. № 6. C. 151-165

нитарных грузов). В остальном гуманитарные исключения работают по прин-
ципу “что не разрешено, то запрещено”, а финансовые транзакции с участием 
заблокированных лиц даже в гуманитарных целях возможны исключительно 
при наличии соответствующей лицензии Минфина США.

Великобритания также делает некоторые исключения из санкций, которые 
касаются временного освобождения от ареста активов, разрешения торговли 
и инвестиций. Ст. 15 Закона о санкциях и противодействии отмыванию денег 
2018 г. предусматривает критерии и порядок выдачи OFSI таких разрешений. 
При этом правомерность разрешения определяется на основании конкретно-
го постановления о санкциях против того или иного государства. Например, 
согласно Приложению 5 Постановления о санкциях против России 2019 г., 
разрешаются инвестиции в Крым, если они направлены на медицинские и обра-
зовательные цели, а равно на развитие здравоохранения и окружающей среды.

Важно учитывать, что практическая реализация гуманитарных исключений 
из санкций может быть затруднительной. Например, российский бизнесмен 
В. Вексельберг безуспешно пытался добиться разморозки части активов с целью 
направить эти средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. Сначала струк-
туры бизнесмена получили отказ в Швейцарии39, затем – от Минфина США.

Проблемы ограниченности и точечного характера гуманитарных изъятий 
из санкционных режимов, сложности имплементации наиболее остро проя-
вились в последние два года на фоне пандемии. Несмотря на “гуманитарные 
исключения”, нормативные акты о санкциях рассматриваемых правовых 
систем не содержат оснований для снятия или приостановления санкционных 
ограничений в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора) глобального характера. 

РАЗЛИЧИЯ ПОДСАНКЦИОННЫХ ЮРИСДИКЦИЙ

Ключевым отличием европейской санкционной практики является непри-
менимость принципа экстерриториальности. ЕС не распространяет действие 
собственных санкционных режимов за пределы своей юрисдикции и выступает 
против принципа экстерриториальности применения санкционного законода-
тельства. Согласно Регламенту Совета ЕС №2271/9640, европейским компаниям 
запрещается подчиняться американскому санкционному режиму. В качестве 
ответных мер на американские санкции ЕС предусматривает в числе прочего 
помощь бизнесу в передаче споров на рассмотрение международных арбитра-
жей и американских судов и обжалование санкционных решений в ВТО41.

Подход США принципиально иной. Особое место в списке правовых актов, 
регламентирующих введение санкций Соединенными Штатами, занимает 
Закон О противостоянии противникам Америки посредством санкций (2017) 
(CAATSA)42, закрепляющий правовые основания введения вторичных санкций. 
39 Следует учитывать, что “система Швейцарии хоть и автономна, но в добровольном порядке связана 
с системой ограничительных мер ЕС в рамках ОВПБ” [Гландин, Панов 2020].
40 Council Regulation (EC) No 2271/96 protecting against the effects of the extra-territorial application of 
legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom, 1996. https://eur-lex.
europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07 (accessed 07.11.2021).
41 Extraterritorial sanctions on trade and investments and European responses. Directorate-General for external 
policies policy department, 2020. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/653618/
EXPO_STU(2020)653618_EN.pdf (accessed 21.05.2022).
42 U.S. Congress Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, 2017. https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/3364/text (accessed 09.02.2021).

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/653618/EXPO_STU(2020)653618_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/653618/EXPO_STU(2020)653618_EN.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
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Несмотря на продолжающиеся споры относительно правомерности при-
менения терминов “экстерриториальность” и “экстерриториальная юрис-
дикция” [Kamminga 2012; Ryngaert 2015: 8; Гландин 2018] практика приме-
нения CAATSA позволяет выявить три уровня юрисдикции, на которые 
США распространяет действие национальных санкционных режимов: (1) 
финансовая система США (долларовые транзакции по всему миру); (2) все 
сделки, проводимые на территории США (независимо от гражданства лиц 
и “национальности” компаний); (3) все сделки, проводимые юридическими 
лицами, подконтрольными США (или в собственности у американских лиц) 
и американскими гражданами независимо от валюты совершения операции 
(яркий пример – штраф, наложенный на американскую Berkshire Hathaway за 
нарушение турецкой дочкой нидерландской дочерней компании санкцион-
ного законодательства в отношении Ирана). 

Примечательно, что правоприменительная практика Великобритании 
в этой части больше тяготеет к американскому подходу. Руководство по 
финансовым санкциям предписывает соблюдение своего санкционного 
законодательства британскими компаниями и их дочерними структурами, 
работающими за рубежом, а также иными компаниями, имеющими устой-
чивую связь с британской юрисдикцией (British Nexus)43.

Выход действия односторонних санкционных режимов за пределы наци-
ональных границ расширяет практику вторичных санкций, с одной стороны, 
и делает значительно более сложной и дорогостоящей систему санкционного 
комплаенса, нацеленную на предотвращение нарушений режимов санкций, 
с другой [Тимофеев 2020]. Ситуация усугубляется “Правилом 50%”, приме-
няемым в рамках санкционных списков США, ЕС и Великобритании и рас-
пространяющим действие санкций на компании, суммарно на 50% и более 
находящиеся в собственности подсанкционных лиц.

СУДЕБНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЖАЛОВАНИЯ САНКЦИЙ

В европейской практике более развит судебный контроль за составлением 
санкционных списков, нежели в США [Portela 2020: 5]. В практике Суда ЕС 
было сформировано требование предоставлять физическим лицам, под-
падающим под действие санкций, надлежащие процессуальные гарантии. 
Основополагающим стало решение Суда ЕС по делу Кади 2008 г., когда Суд 
признал, что санкционные списки (blacklists) в определенных случаях могут 
быть прямым нарушением права на эффективную судебную защиту.

Европейская система защиты прав человека достаточно развита и вклю-
чает в себя несколько уровней рассмотрения споров: национальные суды, 
Суд ЕС и Европейский суд по правам человека. Все эти судебные институты 
независимы друг от друга и вправе принимать решения по вопросу санкций. 
Одновременно с этим, “режим санкций США не предусматривает процеду-
ры исключения из списка тех, кто стал жертвой незаконного преследования, 
а судебная система США не предлагает заинтересованным лицам такого 
уровня судебного контроля, который соответствовал бы требованиям Хартии 
ЕС об основных правах или Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод” [Eckes 2019]. В исполнительных указах президента США 

43 UK financial sanctions: general guidance, 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062452/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.
pdf (accessed 22.05.2022).

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062452/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062452/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1062452/General_Guidance_-_UK_Financial_Sanctions.pdf
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о введении санкций не содержится положений о возможности судебного пере-
смотра, равно как и отсылок к нормам международных правовых актов. Такой 
подход резко повышает риски привлечения физических и юридических лиц 
к ответственности, усиливая превентивное действие санкционных режимов 
и overcompliance44 со стороны бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы происходит гармонизация санкционных режимов США, 
ЕС и Великобритании. Это касается как тематических режимов (декларируе-
мых причин введения санкций), так и применяемого санкционного инстру-
ментария. Вслед за законодательной практикой США в ЕС и Великобритании 
правовое оформление получили санкционные режимы, связанные с защитой 
прав человека и обеспечением кибербезопасности. Количественное сравне-
ние законов и исполнительных указов президента США с регламентами и ре-
шениями Совета ЕС за 2010-2021 гг. показывает сходство трендов в принятии 
нормативных правовых актов о санкциях. Рост и снижение количественных 
показателей принятых актов за указанный период, как правило, совпадают. 

У США и ЕС уже сложились устойчивые модели санкционной политики, 
тогда как Великобритания еще в начале пути самостоятельного реагирова-
ния на угрозы и введения односторонних ограничительных мер. На данный 
момент у Великобритании очевидна преемственность санкционного курса 
ЕС, выразившаяся в принятии целого ряда постановлений. Тем не менее, 
сигналы к расширению трактования British Nexus в санкционной практике 
Великобритании позволяют говорить о все большей ориентированности санк-
ционной политики на американский подход, которая в последующие годы 
будет, по всей видимости, только усиливаться. Европейский союз при этом 
выступает категорически против распространения санкционных режимов за 
пределы национальной юрисдикции и имеет отдельный санкционный режим, 
касающийся защитных мер от последствий экстерриториального применения 
национальных законодательных актов третьих государств.

В отличие от Европейского союза США используют аргументацию для 
введения санкций, не апеллирующую к нормам международного права. 
Терминология “внешних угроз” и “национальной безопасности” позволяет 
США (в отличие от ЕС) использовать санкционный инструментарий не только 
для достижения политических целей, но и в качестве инструментов конкурент-
ной борьбы. Распространение действия санкционных режимов за пределы 
национальных границ, использование доминирования в мировой финансовой 
системе и долларовой монополии в качестве механизма обеспечения вторичных 
санкций в сочетании с недостаточно проработанной регламентацией гумани-
тарных изъятий, относительно более низким (чем в ЕС) уровнем судебного 
контроля за составлением санкционных списков усиливает overcompliance со 
стороны бизнеса и действенность американских односторонних санкционных 
режимов в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. 

Можно прогнозировать, что общей чертой санкционного регулирования 
ЕС и США останется использование рамочных нормативных актов, прини-
маемых законодательной властью, и широкие полномочия исполнительной 

44 Инициативный отказ зарубежных компаний от ведения бизнеса в юрисдикции-адресате санкций, 
что формально не предусмотрено санкционными решениями государства-санкционера.
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власти по их содержательному наполнению и правоприменению. Сохранится 
общий тренд на расширение санкционной повестки от глобальных антикор-
рупционных мер до, возможно, экологической проблематики. Так называемые 
зеленые санкции могут быть задействованы странами в качестве инструмента 
реализации четвертого энергоперехода, хотя данный процесс ввиду нынешнего 
энергетического кризиса в Европе будет носить отсроченный характер.
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Abstract. In recent years, unilateral restrictive measures have become a widespread instrument of 
foreign policy, and the process of their legalization has sharply accelerated. The article compares the 
sanctions legislation in the US, the EU and the UK in relation to the countries’ political interests and 
priorities. The authors carried out a comparative analysis of sanctions areas and targeting, differences in 
their approaches to “humanitarian exemptions”, the level of judicial control, as well as sub-sanctioned 
jurisdictions that predetermine the effects of sanctions not only for the targets, but also for third countries 
and actors. Today, the harmonization of the US, EU and UK sanctions regimes is becoming more and 
more obvious. The US sanctions course led to the formalization of similar regimes in the EU and the 
UK, which dealt with chemical weapons, human rights and cyber security. At the same time, the EU 
does not allow its members to use sanctions as a tool of economic competition, while the US sanctions 
legislation is based on the “threats to national security” criterion (in the broad sense), which has no direct 
link to international law. The EU has a relatively higher level of judicial control over the compilation of 
sanctions lists. While it was up until recently in line with the EU take on sanctions, the UK, has recently 
expanded the interpretation of the British Nexus, making its sanctions policy increasingly in line with 
the American approach, as reflected by the gradual replication of the practice of secondary sanctions.
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