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Аннотация  

В статье рассмотрено понятие санкций, а также их виды. Приведен перечень 

основных  санкций, введенных после начала российскими войсками 

специальной военной операции на Украине. Проанализированы основные 

последствия введенных ограничений.  
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Abstract  

The article examines the concept of sanctions, as well as their types. A list of the 

main sanctions imposed after Russian troops started a special military operation in 

Ukraine is given. The main consequences of the imposed restrictions are analyzed.  
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Перечень оснований и обоснований применения санкционных режимов 

за последние десятилетия значительно расширился, а сложность мировой 

экономики привела к появлению новых видов ограничений. 

В ООН под санкциями понимаются принудительные меры, 

принимаемые Советом Безопасности ООН в отношении страны (части ее 

территории или определенных лиц), представляющей угрозу миру, в целях 

поддержания или восстановления безопасности [6]. В то же время 

принудительные меры, принимаемые государством в одностороннем 

порядке, в литературе часто именуются контрмерами, ответными мерами или 

односторонними принудительными мерами. Это терминологическое 

разграничение существует не только в международном праве, но и в трудах 

отечественных научных представителей: например, в трудах Кристеневич 

С.А., Евсякова А.А. [3, 5] Однако в настоящее время стало 

распространенным широкое толкование термина «санкции» в связи с 

активным применением односторонних принудительных мер. Например, 

Кешнер М. В. под международными санкциями понимаются «все действия 

государств в ответ на те или иные внутриполитические процессы в 

отдельных государствах» [4]. Григорян Г.Р. отметил политический контекст 

санкций, отметив их использование в качестве средства конкуренции [2]. 

В контексте целеполагания мы понимаем термин «санкции» в широком 

смысле, то есть как различные международные принудительные меры, 

применяемые коллективно или индивидуально отдельными странами и 

международными организациями для оказания давления на политику в 

других странах. Исходя из такого определения понятия «санкции», вытекает 

ряд принудительных мер, которые в данной статье предлагается 

классифицировать по критериям санкционных инструментов. 
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В зависимости от используемого инструмента санкции могут быть:  

- политические, которые, в свою очередь, делят на дипломатические и 

процессуальные;  

- военные санкции;  

- санкции в сфере образования, культуры и спорта;  

- коммуникационные санкции;  

- экономические санкции: которые можно подразделить на торговые и 

финансовые. 

24 февраля 2022 года Владимир Путин отдал приказ о проведении 

специальной военной операции против Украины. В отношении России 

введены экономические санкции, и этот список продолжает расти. 

Одним из важнейших элементов западного санкционного пакета 

являются ограничительные меры в отношении российской финансовой 

системы. Самые жесткие санкции США ввели в отношении ВТБ, Открытия, 

Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Счета и активы этих банков 

заморожены во всех странах, присоединившихся к санкциям. Фактически 

они не могут расплачиваться пятью основными мировыми валютами - 

долларом США, евро, британским фунтом стерлингов, японской иеной и 

швейцарским франком. 

Сбербанк столкнулся с чуть более мягкими ограничениями: ему было 

приказано в течение месяца закрыть свои счета в США. Активы крупнейшего 

банка России не были заморожены. Секторальные санкции были введены в 

отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и Московского 

кредитного банка. Эти банки сейчас не в состоянии привлечь капитал на 

западных рынках. Им также не разрешается размещать новые акции. 

Кроме того, западные страны решили отключить некоторые банки от 

системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Это негосударственная 

система, поэтому мера пока не действует. 
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Тем временем США, Евросоюз и Япония договорились заморозить 

активы ЦБ РФ. В настоящее время золотовалютные резервы центрального 

банка составляют около 632 млрд долларов США, которые нельзя 

использовать для снижения курса рубля. Фактически, единственный 

ликвидный актив, которым сейчас располагают центральные банки, – это 

золото. Его много – около 132 миллиардов долларов, но продать его сложно, 

потому что западные страны также запрещают своим физическим и 

юридическим лицам проводить какие-либо операции с ЦБ РФ и Минфином. 

Если организация все же решит нарушить запрет, она рискует подвергнуться 

вторичным санкциям и крупному штрафу. 

После обвала российского рынка центральный банк не разрешил 

Санкт-Петербургской и Московской фондовым биржам работать в обычном 

режиме. Санкт-Петербургская фондовая биржа начинает работу только в 

17:00 - незадолго до основной сессии американского фондового рынка. С 1 

марта, торги открываются только в 19:00. 

ЦБ распорядился, чтобы с 1 по 5 марта торги российскими ценными 

бумагами проходили только в основное время с 10:00 до 19:00. Но потом 

биржу решили вообще не открывать: таким образом ЦБ надеется 

предотвратить отток средств из России на волне паники инвесторов. 

28 февраля Путин запретил гражданам переводить деньги на свои счета 

в иностранных банках и использовать платежные системы, такие как PayPal, 

для снятия денег. В то же время ЕС ограничил максимальную сумму вклада 

резидентов России до 100 000 евро. Великобритания ограничивает депозиты 

до 50 000 фунтов стерлингов, в других странах такого ограничения нет. 

Вылететь из России стало крайне сложно. Все европейские страны, 

кроме Балкан, закрыли небо для Аэрофлота. В ответ Россия также запретила 

авиакомпаниям из 36 стран летать над страной. 

Евросоюз отменил упрощенный визовый режим с Россией. Чехия, 

Латвия и Литва решили не выдавать визы россиянам. Кроме того, ЕС 
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согласился больше не выдавать россиянам «золотые паспорта» – гражданства 

– в обмен на инвестиции в страну. 

Наиболее серьезный ущерб для нашей страны нанесут ограничения на 

экспорт, контролируемые Бюро промышленности и безопасности при 

Министерстве торговли США (BIS). Речь идет об электронике, компьютерах, 

авионике, компонентах для аэрокосмической отрасли и другом 

оборудовании, относящемся к ИТ-отрасли. В связи с этим прогнозируется 

дефицит и рост цен на процессоры и другие компоненты, используемые для 

производства различных электронных устройств. Многие российские 

компании уже сталкиваются с проблемами перевозки таких грузов. 

Список индивидуальных санкций в отношении российских 

бизнесменов, политиков и общественных деятелей значительно расширился 

за последние несколько дней. 

В первую очередь в санкционный список западных стран попали 

президент Путин и министр иностранных дел Лавров, министр обороны 

Шойгу и Вайно. Еще до начала спецоперации список пополнился 351 

депутатом Госдумы, проголосовавшим за признание независимости ЛНР и 

ДНР.  

Под санкции попали и крупнейшие российские предприниматели: 

Алексей Мордашов, Михаил Фридман, Петр Авен, Геннадий Тимченко, Петр 

Фрадков, Игорь Сечин, Герман Греф, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и 

другие. Среди сотрудников государственных СМИ в список попали Антон 

Красовский, Маргарита Симоньян, Ольга Скабиева, Тигран Косаян и другие. 

Но проблема не только чисто экономическая. В то время, когда Россия 

становится жертвой того, что в западном мире называют отменой (от 

английского – «культура отмены»). Ограничения вводят не только политики 

и госструктуры. Простой частный и обычно неполитический бизнес 

отказывается сотрудничать с русскими в РФ. Мы наблюдаем приостановку 

работы, импорта и сотрудничества для многих иностранных компаний. 
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Яркий пример – Shell и BP, которые через многое прошли в нашей стране с 

начала 1990-х, но уходят только сейчас [1]. 

Санкции, введенные против России, имеют серьезные последствия для 

российской экономики.  

Наибольший вред санкции нанесут фарминдустрии. Второй наиболее 

уязвимый сектор – химикаты и продукты, а третий – производство 

самолетов, кораблей и железнодорожных локомотивов. Россия также сильно 

зависит от импорта в автомобильной промышленности, производстве 

резиновых и пластмассовых изделий, производстве бумаги и 

электрооборудования. 

Худшими последствиями санкций экономисты считают остановку 

поставок тайваньских полупроводников, проблемы с логистикой в 

европейском направлении и невозможность быстрого перехода в Китай, а 

также резкий рост инфляции [1]. 

Чувствительными последствиями являются трудности с получением 

импортного сырья, материалов и комплектующих в фармацевтической и 

авиационной промышленности, а также нефтяные контракты. Кроме того, 

эксперты указывают на сложности, вызванные отказом европейских портов 

сотрудничать с российскими грузами, временной приостановкой отгрузки 

продукции из-за перерасчета цен и логистическими проблемами. Аналитики 

также видят риски покупки Китаем важных активов в российской экономике. 

Расширение санкционного режима означает почти автоматическое 

увеличение его коэффициента эффективности. Этот процесс будет 

отражаться в контексте диверсификации европейского экспорта и ослабления 

экономических связей с Россией, что, в свою очередь, будет стимулировать 

российскую экономику к переориентации в «восточном (азиатском)» 

направлении, что не будет служить долгосрочной перспективе интересам ЕС 

и США. 
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