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Аннотация: Статья посвящена особенностям заключения 

международных договоров ввиду международных экономических санкций. 

Автор разбирает сложности, которые могут возникнуть в результате 

введения в отношении одной из сторон таких санкций, а также разбирает 

существующие механизмы защиты контрагентов, реализуемые на этапе 

заключения договоров, анализирует имеющуюся судебную практику.  
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Annotation: This article is devoted to the specificities of conclusion of 

international treaties in the light of international sanctions.  The author reviews 

difficulties, which may arise from international sanctions, reviews party’s to the 

contract protection mechanisms analyzes current judicial practice on particular cases.  
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Последние события на мировой арене не могли не отразиться на 

отношениях связанных с внешнеэкономическими сделками. Так, введенные 

антироссийские санкции наложили свой отпечаток на данную сферу, а недавнее 

введение санкций против российских танкеров за то, что они якобы поставляли 

авиатопливо российским силам в Сирии, не оставляет никаких сомнений в том, 

что санкции против России и российских компаний - это всерьез и надолго, а 
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динамика санкций, введенных США против российских субъектов за последнее 

время, показывает их стабильный рост. 

При этом включение лиц в санкционные списки часто носит рандомный 

характер, а следовательно у отечественных компаний нет гарантий, что они не 

могу оказаться в этом списке.  В связи с этим у ряда компаний появились 

санкционные риски в отношении заключения и исполнения договоров.  

Начнем с определения самой дефиниции «международные санкции». В 

юридической литературе под ней понимается ограничение или полное 

прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей, 

связанных с вопросами безопасности или внешней политики. Другое 

определение звучит так: международные санкции - это коллективные или 

односторонние меры принуждения, которые применяются государствами или 

международными организациями к нарушившим нормы международного права. 

Международные санкции могут быть самыми разнообразными, в 

частности они могут быть представлены в многомиллионных штрафов, в 

закрытии доступа на рынок, в запрете на въезд/выезд физических лиц.  

Под санкционными рисками понимаются риски, которые несут 

российские компании, участвующие в международной экономической 

деятельности. Санкционные риски – это вероятность, что в отношении 

контрагента, его учредителя, бенефициара или контролирующего лица будут 

введены американские или европейские санкции. Наличие подобных рисков 

является условием, которое накладывает определенные ограничения на 

договорную деятельность.  

Для снижения санкционных рисков необходимо проводить тщательную 

проверку потенциальных контрагентов. На преддоговорном этапе заключения 

сделки необходимо, во-первых тщательно проверить контрагента. Самый 

простой и очевидный источник информации в рамках проверки: список SDN – 

перечень физических и юридических лиц, в отношении которых введены 

санкции США, список лиц, подпадающих под финансовые санкции 

Европейского союза («The Consolidated List OF Persons», «Groups and Entities 
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Subject to EU Financial Sanctions»). Если контрагент находится в одном из 

списков, требуется управленческое решение о целесообразности дальнейшего 

сотрудничества с ним.   

Однако проверить на вопрос присутствия в санкционных списках следует 

не только само юридическое лицо, но и контролирующих его лиц: 

руководителей, учредителей, бенефициаров, а кроме того дочерние компании. 

Отдельно следует проверить связь контрагента с Исламской Республикой 

Иран или Сирийской Арабской Республикой, а также ДНР, ЛНР и Крымом (связь 

может быть выражена в осуществлении деятельности на территории данных 

государств, а также через контролирующих лиц и бенефициаров).  

Кроме того действенным способом защиты является письмо-заверение 

контрагента, в котором он должен уверить, что ни он, ни его 

контролирующие/аффилированные лица не находятся в списках; зафиксировать 

его обязательство сообщить в случае включения в санкционный список или 

возникновения угрозы такого включения.  

На этапе заключения договора все чаще контрагенты включают в текст 

договора санкционную оговорку. Однако, довольно часто на практике 

складывается ситуация, когда стороны не могут определиться с сущностью такой 

оговорки, поскольку стороны настаивают на диаметрально разных 

формулировках. Так иностранные лица желают, чтобы в соответствии с 

оговоркой введение санкций влекло за собой прекращение контракта и 

освобождение от ответственности, а отечественные наоборот.  

В юридическом сообществе выделяют два вида санкционных оговорок: по 

типу indemnity (возмещение потерь (ст. 406.1 ГК) и по типу representation 

(заверение об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК).   

Первые из них применимы только в перспективе, только до нарушения 

договора. При этом важно учитывать, что  согласованный сторонами размер 

возмещения не может быть уменьшен судом по аналогии с неустойкой по ст. 333 

ГК.  
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Такая оговорка в договоре представляет собой следующее: во-первых, 

сторона сделки обязана сообщать контрагенту о факте внесение ее или ее 

аффилированного лица в список SDN\SSI, а также о возникших разумных 

основаниях предполагать неизбежность данного включения; в случае, если 

сторона была включена  в санкционный список, на нее возлагается обязанность 

по выплате другой стороне возмещение. Размер такого возмещения, как правило, 

покрывает все негативные последствия стороны сделки от работы с 

санкционным контрагентом – потенциальный риск включения в список, штрафы 

и т. д. 

Оговорка о таком возмещении имеет большое значение, поскольку  в случае, 

когда контрагент попадает в санкционные списки, вторая сторона несет при этом 

значительные убытки, при этом взыскать их невозможно. Судебная практика не 

содержит положительных примеров взыскания убытков от работы с 

санкционными контрагентами. Суд поддерживает официальную позицию 

России о непризнании односторонних санкций (Российская Федерация признает 

санкции в рамках ГАТТ и исключает применение ограничений по SDN и SSI). 

Любая неустойка в этой связи может быть уменьшена судом, а в возмещении 

убытков отказано со ссылкой на предпринимательский риск сторон при 

заключении и исполнении сделки из-за нарушения публичного характера.   

Второй тип санкционной оговорки, representation, заключается в 

следующем,  если сторона дала недостоверные заверения, она должна 

компенсировать второй стороне все причиненные в этой связи убытки, 

отказаться от договора или права требовать признать его недействительным.  
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