
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

УДК  339.982 

Щепакина А.А. 

студент магистратуры 

2 курс, факультет «Международных экономических отношений» 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Россия, г. Москва 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы, 

с которыми сталкиваются санкционирующие страны при ведении 

санкционной политики, а также перспективы развития процедуры 

наложения санкций, переход от всеобъемлющих к так называемым «умным» 

санкциям. 

Ключевые слова: экономика, санкционная политика, всеобъемлющие 

санкции, умные санкции. 

Annotation: This article examines the main problems faced by the 

sanctioning countries in the implementation of sanctions, prospects for the 

development of the imposition of sanctions, the transition from comprehensive to 

so-called "smart" sanctions. 

Key words: economy, sanction policy, comprehensive sanctions, smart 

sanctions. 

За последние два десятилетия различные страны, а также Организация 

Объединенных Наций внедрили новую санкционную политику, 

предназначенную для модернизации и совершенствования «старомодных», 

всеобъемлющих запретов. Эти новые методы, известные как «умные» или 

«целевые» санкции, направлены на то, чтобы избежать общего 

экономического негативного воздействия, который могут вызвать 

всеобъемлющие санкции. Экономические санкции и рост адресных санкций 

являются чрезвычайно сложными вопросами; однако можно определить 
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тенденции в отношении того, как различные типы, цели и эффекты санкций 

могут влиять на их результативность. Возможно, умные санкции смогут 

оказаться гораздо более эффективным дипломатическим инструментом в 

будущем. 

После вторжения Саддама Хусейна в 1990 году в Кувейт Совет 

Безопасности ООН ввел всеобъемлющие санкции в отношении Ирака. Очень 

строгая политика Совета Безопасности в сочетании с кампанией по 

бомбардировкам практически уничтожила экономику Ирака. Данная 

ситуация с санкциями и их последствиями в Ираке увеличила беспокойство 

по поводу всеобъемлющих санкций. Лидеры Организации Объединенных 

Наций пришли к выводу, что всеобъемлющие экономические санкции 

непропорционально вредят простым гражданам, и их следует избегать. В 

результате, начиная с 1994 года, «умные санкции» стали действующей 

политикой ООН. Эти санкции предназначены для максимизации затрат 

целевого правительства, при этом сводя к минимуму последствия для 

населения в целом.  

Следует отметить следующие негативные моменты при введении 

санкций, которые санкционирующим странам стоит принимать во внимание 

для того, чтобы их действия оказались наиболее эффективными. 

Во-первых, санкции, введённые небольшим количеством стран и тем 

более одной страной, будут менее успешны в реализации. Как уже 

упоминалось выше, чем меньше доля санкционирующей страны в торголе и в 

международных отношениях в принципе со страной-объектом, тем выше 

вероятность, что альтернативные рынки среди несанкционирующих стран 

будут найдены, а следовательно, тем меньшее негативное воздействие будет 

ощущать санкционируемая страна. В качестве доказательства этого пункта 

можно привести пример санкций США против Кубы и Ирана. В ситуации с 

Кубой некоторые из ближайших партнеров США, такие как Канада и 

Европейский союз, приняли законодательство, запрещающее их местным 
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компаниям следовать этим санкциям. В результате некоторые иностранные 

дочерние компании США столкнулись с конфликтом законов, а результатом 

стала неэффективность санкционной программы.  

Санкции против иранской ядерной программы являются самым ярким 

примером того, как с общей поддержкой можно достичь поставленных 

целей. Поскольку ядерные амбиции Ирана стали предметом пристального 

внимания, и он неоднократно отвергал призывы соблюдать международные 

соглашения, рассматривались различные меры для изменения политики 

Ирана, в том числе и с помощью санкций. 

Соединенные Штаты начали с введения собственных санкций в 

отношении иранских банков и предприятий. Но вскоре они начали 

совместные действия с Советом Безопасности ООН, Европейским союзом, 

Канадой и Австралией, а также с некоторыми странами, которые 

традиционно были тесно связаны с Ираном, включая Китай, Россию и 

Индию. К 2010 году четыре резолюции о санкциях Совета Безопасности 

ООН оказали экономическое давление на Иран. 

Во-вторых, отказ от снятия санкций после успеха санкционной 

политики может подорвать авторитет санкционирующей страны и нанести 

ущерб её способности использовать санкции для изменения политики других 

государств. Страны должны быть готовы ослабить или снять вовсе санкции, 

если они хотят, чтобы страны-объекты изменяли своё поведение. Опыт с 

Ираном показывает, насколько это сложно, но необходимо. Для того чтобы 

санкции против Ирана были сняты, он должен был согласиться на ядерную 

сделку. Введение «ядерных» санкций стало стимулом для достижения 

изменений в политике Ирана. Поскольку Иран сохранил договорённость, то 

было важно, чтобы в День реализации сделки США сняли санкции, которые 

обещали снять, и дали указания с разъяснениями, где можно возобновить 

торговлю. Начиная с Дня реализации, США используют информационно-

пропагандистскую деятельность, чтобы помочь правительствам и 
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предприятиям понять, какая помощь была оказана от действия санкций. И 

хотя «ядерные» санкции были сняты, санкции, направленные против 

терроризма и региональной дестабилизации, а также нарушения ракет и прав 

человека, остаются в силе. Однако, если бы США не сняли свои санкции, 

которые были введены изначально для содействия в подписании сделки по 

ядерной программе, то они бы подорвали свой авторитет на мировой арене, 

показывая себя несостоятельными в последовательности действий. 

 И, наконец, в-третьих, недостаточное инвестирование в 

инфраструктуру снижает эффективность введённых санкций. Санкции, 

которые предполагают значительное влияние на санкционируемую страну, 

требуют отслеживания, как ключевые участники перемещаются и где хранят 

свои деньги, также необходимы сильные правоохранительные органы для 

расследования нарушений и наложения штрафов за значительные 

нарушения. Осуществление целенаправленных санкций означает 

приверженность правовой процедуре. Замораживание активов и прекращение 

финансового доступа являются мощным шагом и требуют принятия 

решений, которые могут быть надлежащим образом рассмотрены и 

отменены, когда это необходимо, что требует тщательного анализа 

доказательств и строгого судебного процесса. 

То есть страны должны быть готовы не только говорить о 

предполагаемых санкциях, но и иметь возможности и ресурсы, чтобы эти 

санкции наложить. Хотя существует теория, согласно которой «запугивание» 

санкциями оказывает большее воздействие на поведение стран-объектов и 

стимулирует их к изменению своей политики, чем санкции введённые. 

Также стоит отметить, что как и другие меры международного 

воздействия, введение санкций связано с расходами и рисками, а 

следовательно, санкции не должны использоваться легкомысленно. Они 

могут вносить напряжённость в дипломатические отношения, внедрять 

нестабильность в мировую экономику и подвергать компании в странах-
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субъектах, -объектах и третьих странах значительным затратам. И, конечно 

же, существует риск ответных мер. Поэтому действия стран, против которых 

предполагается ввести санкции, должны представлять собой серьезную 

угрозу для национальной безопасности, мировой политики или экономики. И 

даже тогда санкции должны быть введены только в случае уверенности в 

том, что они достигнут намеченной цели и только тогда, когда баланс затрат 

и выгод будет в пользу санкционирующей страны. 

Необходимо также иметь в виду риск того, что чрезмерное 

использование санкций может в конечном итоге уменьшить способность 

стран-субъектов эффективно использовать эти санкции. Хоть санкции и 

представляют собой  альтернативу более жестким мерам, ошибочно 

полагать, что они являются недорогими. Если они создают слишком 

сложную или непредсказуемую бизнес-среду или если они чрезмерно 

мешают потоку средств во всем мире, финансовые операции могут начать 

полностью перемещаться за пределами санкционирующей страны, что может 

дестабилизировать роль данной страны на международной арене, а также 

значительно снизить эффективность санкций в будущем. 

Что же касается перспектив развития санкционной политики, то, как 

уже было сказано выше в данном параграфе, вместо всеобъемлющих санкций 

страны и международные организации теперь всё чаще используют так 

называемые «умные» санкции.   

Но насколько «умные» санкции лучше и эффективнее всеобъемлющих? 

По данным Института политических исследований, санкции США и ООН в 

отношении Ирана показывают, что термины «умные» и «целевые» не 

обязательно характеризуют истинный характер политики. Первоначально 

санкции США и ООН «нацеливались» на нефтегазовую отрасль Ирана для 

того, чтобы препятствовать развитию иранской ядерной программы. Тем не 

менее, нефть и газ составляют четверть всей экономики Ирана, поэтому 

сокращение этих секторов отрицательно сказалось на всех слоях населения. 
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Санкции ООН также касались только банка (Банк Меллат) и морского флота 

Республики Иран (IRISL), которые способствовали финансовым операциям 

военных организаций и перевозке военных грузов соответственно. Тем не 

менее, Банк Меллат был одним из крупнейших банков в Иране, а морской 

флот Республики Иран был крупнейшей судоходной линией, что вызвало 

аналогичную обеспокоенность в связи с последствиями этих так называемых 

целенаправленных санкций для большей части населения. 

Напротив, санкции в отношении Ливии в начале 1990-х годов 

рассматриваются как история успеха «умных» санкций. Начиная с 1992 года 

были введены многосторонние санкции в отношении продажи оружия, 

авиации и иностранных активов. В конечном итоге Ливия прекратила 

поддержку терроризма и отказалась от своей ядерной программы, что и 

являлось целями данных санкций. Но хотя последствия были не такими 

значительными, как в Иране, качество жизни в Ливии значительно 

сократилось в период санкций. Поэтому несмотря на то, что санкции в Ливии 

оказались более успешными, чем в Иране, их неспособность полностью 

нивилировать негативные последствия для населения в целом ставит под 

сомнения эффективность «умных» санкций. 

Стоит также отметить, что целевые санкции провоцируют 

непредвиденные последствия. Эти последствия включают практически 

неизбежное воздействие на экономику или политическую структуру страны, 

более высокий уровень коррупции и преступности, укрепление 

авторитарного режима, гуманитарные издержки и непреднамеренный ущерб 

соседним странам.  

Будущее целевых санкций может показаться не слишком 

оптимистичным. На самом деле они не могут быть слишком 

целенаправленными; они по-прежнему наносят ущерб населению в целом, и 

при этом редко достигают своих целей. Однако стратегию целевых санкций 

не следует отбрасывать. Многие проблемы «умных» санкций связаны с тем, 
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что они все еще нацелены слишком широко: национальные банки или 

судоходные компании, например, являются отдельными субъектами, но они 

явно оказывают влияние на всю страну. Напротив, санкции, направленные на 

отдельных лиц или очень небольшие группы, могли бы иметь больший успех 

в максимальном воздействии на лидеров, при этом не влияя на общее 

население. Принуждение, по крайней мере на данный момент, является 

нереалистичной целью целевых санкций, но ограничение представляется 

более достижимой целью. Более узкий фокус наряду с более узкими целями 

может способствовать повышению показателей успеха, предотвращению 

непреднамеренных последствий и сохранению имиджа санкционирующих 

стран. 
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