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САНКЦИИ И ИХ ВИДЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Проблема международных санкций имеет существенное значение в 

борьбе с агрессией и обеспечении международного мира и безопасности, 
а также является одной из наиболее сложных теоретических проблем меж

дународного права. 

Международные санкции -это особая форма международно-правовой 

ответственности за нарушение государством международных соглашений. 

Представляют собой экономические и политические меры принуждения, 

которые применяются государствами и международными организациями 

против государств, уклоняющихся от ответственности за совершенные 

ими международные правонарушения. 

Международные санкции считаются промежуточной формой воздей

ствия на государство, или часть ее территории, между словесным осужде

нием и прямым применением силы. 

Существуют различные виды международных санкций, среди которых 

коммерческие или торговые: полное или частичное эмбарго, прекраще

ние технического обслуживания; финансовые: блокирование иностран
ных активов правительства, ограничение доступа на финансовые рынки, 

прекращение предоставления финансовой помощи; санкции в отношении 

передвижения: запрет на въезд своего государства определенных лиц или 

групп лиц, запрет на перемещение любых видов транспортного сообще

ния; дипломатические: полный или частичный отзыв сотрудников дипло

матических представительств из страны-объекта санкций, аннулирование 

дипломатических виз; спортивные и культурные: запрет на участие в спор

тивных соревнованиях лиц или групп лиц, представляющих страну-объект 

санкций, прекращение научного, технического и культурного сотрудниче

ства путем обмена и поездок с участием лиц или группы лиц; процессу

альные санкции: прекращение или лишение права голоса, лишение права 

на представительство в выборных органах международной организации, 

непринятие или исключение из членства в международной организации. 

Современное международное право допускает использование санк

ций межгосударственными организациями - всемирными, как ООН, и 
региональными, такими как Организация американских государств, Ор
ганизация африканского единства и другие, - а также группами стран 

и отдельными государствами. Однако, несмотря на широкое употребле

ние понятия "санкции", международные документы не содержат четкого 
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его определения, ограничиваясь, как правило, простым перечислением 

конкретных мер. Так, в Уставе ООН термины "санкции" или "эмбарго" 

не упоминаются, хотя статья 41 предусматривает возможность примене
ния против государства-нарушителя "принудительных действий", которые 

включают "полный или частичный перерыв экономических отношений, же

лезнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или 

других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений". 

Международные санкции нередко применяются в мировой практике. 

Так, в 2014 году события в Крыму и на востоке Украины повлекли за собой 
введение ряда санкций: ограничительные политические и экономические 

меры, введенные в отношении России и ряда российских и украинских 

лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и 

отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации в Украине, 

а также ответные санкции России. 

В заключение хотелось бы отметить, что экономические санкции никог

да не оправдывали возлагаемых на них надежд, при этом они чреваты не

предвиденными последствиями, а главное, что последствия санкций невоз

можно рассчитать. Но результат всегда один: сильнее всего страдают люди. 

Ю.В. Телятицкий 

МУУ(Минск) 

ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

Государство и общество сегодня находятся в поиске перспективных и 

устойчивых форм правового взаимодействия. Этот поиск ведется в рамках 

административной, инновационной, образовательной и других реформ, 

нацеленных на модернизацию экономики и социальной сферы, развитие 

государственно-частного партнерства. 

За прошедшие 23 года независимости Республики Беларусь лет биз
нес-сообщество сформировалось в полноценный общественный инсти

тут, который приобретает все новые правовые возможности влияния на 

социально-экономические процессы. Деятельность бизнес-объединений, 

хотя и связана с интересами отдельных отраслей, корпораций и компаний, 

все же имеет общей целью успешное развитие белорусской экономики, 

повышение ее конкурентоспособности, создание благоприятных условий 

для предпринимательской и инвестиционной деятельности , обеспечение 

равной защиты различных форм собственности, свободной конкуренции, 

создание четких и открытых процедур взаимодействия с государственны

ми структурами. 
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