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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
САНКЦИОННЫХ ПОЛИТИК ЕС И США

Санкции являются ограничительными мерами, которые могут быть 
наложены на государства, организации, компании, а также на отдельные 
физические и юридические лица с целью достижения конкретных внешне-
политических целей. Так, они накладываются государством-инициатором 
на государство-мишень и несут в себе не только принуждение к измене-
нию внутренней и/или внешней политики последнего, но и являются сдер-
живающим фактором. Санкции, в качестве ограничительных мер, могут 
включать в себя финансовые, торговые, визовые и многие другие аспекты. 
Санкции, конечно, не являются единственным инструментом давления для 
государств на современной международной арене. Помимо санкций, в ар-
сенале государств присутствует целый набор инструментов внешней по-
литики – военная сила, дипломатия, экономическая помощь и многое другое. 
На практике же именно санкции являются наиболее применяемым инстру-
ментом крупнейших держав в современных международных отношениях. 

Ключевые слова: Европейский союз, США, Российская Федерация, 
трансатлантическое партнерство, санкции, кризис на Украине.

Введение. Действительно, при анализе внешней политики Соединен-
ных Штатов Америки в последнее десятилетие, становится очевидным тот 
факт, что экономические санкции применяются США в качестве ответа 
на большинство внешнеполитических проблем.

Так, в период второго президентского срока Барака Обамы, было ут-
верждено около 2350 санкций по обвинению в самых разнообразных на-
рушениях – нарушение территориального суверенитета, распространение 
ядерного оружия, нарушение прав человека и многое другое [13]. Более того, 
во время президентства Дональда Трампа, данный показатель удвоился. Те-
перь же, преемник Трампа – текущий президент Джо Байден – в первые же 
месяцы своего пребывания на посту значительно расширил свою санкци-
онную политику. Таким образом, под новые санкции попали: Российская 
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Федерация по обвинению в киберпреступности, Никарагуа по обвинению 
в репрессиях и Мьянма за переворот. Также, администрация нового пре-
зидента США ввела санкции в отношении ряда чиновников из Саудовской 
Аравии за убийство журналиста и обозревателя Джамаля Хашогги в Стам-
буле в 2018 году [6]. Однако, несмотря на введение ряда новых санкций, 
нельзя сказать, что Байден внес какие-либо значительные изменения в санк-
ционную политику своего предшественника.

Вместе с тем основная сложность в анализе санкционной политики 
США заключается в сложности оценки ее эффективности. По результатам 
исследования 2019 года, которое было проведено Казначейством США, ре-
зультат и эффективность санкций не всегда являются предсказуемыми даже 
для федерального правительства, которое их утверждало [10].

Критики санкционной политики США обращаются еще и к тому факту, 
что проведение таких мер требует крупных финансовых затрат, а учиты-
вая сложную экономический фактор из-за долгосрочных военных действий, 
возможности рецессии и, конечно, пандемии в связи с новой коронавирус-
ной инфекцией, то такая критика лишь возрастает.

Нельзя сказать, что такая экономическая политика Соединенных Шта-
тов – это лишь явление последних нескольких лет. В действительности, эко-
номическое давление было свойственно данному государство на протяже-
нии всего периода его существования.

Во-первых, в 1807 году был принят Закон об эмбарго Томасом Джеф-
ферсоном. Президент ввел данное ограничение прежде всего против Вели-
кобритании и Франции в качестве ответной меры за преследования амери-
канских судов [3].

Во-вторых, по окончанию Первой Мировой Войны президент Вудро 
Вильсон высказывался в поддержку Лиги Наций и ее санкционной полити-
ки, утверждая, что данные меры могут заменить собой войну [1]. 

В-третьих, в 1940 году президент Рузвельт наложил экономическое эм-
барго на вывоз некоторых видов стратегического сырья в Японию [4]. 

В-четвертых, в период Суэцкого кризиса 1956 года США применили 
экономические ограничения в отношении Великобритании, которые не по-
зволяли последней использовать резервы Международного валютного Фон-
да для защиты собственной валюты – фунта стерлингов [2]. 

В-пятых, в 1960-х гг. США ужесточил эмбарго на экспорт на Кубу. В це-
лом, за период холодной войны США зачастую обращались к экономиче-
ским санкциям с целью сдерживания союзников Советского Союза, лишая 
их доступа к жизненно важным ресурсам и технологиям. 

К концу прошлого столетия именно доминирующее положение амери-
канской валюты предоставляло возможность США продолжать и расши-
рять свое экономическое давление посредством санкций. Так, Соединенные 
Штаты усложнили участие любого финансового учреждения в валютных 
операциях с теми государствами, которые находились под санкциями. 
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Вместе с тем, в течение последних нескольких лет отличительной чертой 
санкционной политики Вашингтона стало все более масштабное введение 
экономических ограничений на крупные державы. Однако, по заключению 
многих специалистов, те меры, которые работали ранее с менее активными 
акторами международной арены, не смогут работать с такими государства-
ми как, например, Россия и Китай.

Более того, специалисты данной тематики обращают внимание на то, что 
подобное нерациональное использование экономических санкций может 
негативно сказаться на лидирующих позициях доллара США в качестве ос-
новной мировой резервной валюты. Действительно, альтернативой могут 
стать цифровые валюты, которые уже постепенно начинают распростра-
няться в мире. Так, Народный банк Китая уже выпустил собственный циф-
ровой юань [8].

Подытоживая, следует отметить, что проведение любой политики, в том 
числе политики наложения экономических санкций, должно сопровождать-
ся регулярными ревизиями и пересмотрами. Однако, политика США в дан-
ном вопросе демонстрирует то, что санкции избегают подобных проверок. 
Проведение же обязательных ежегодных исследований позволило бы оце-
нивать эффективность такой экономической политики и корректировать ее 
в случае необходимости. 

Очевидно, что США были и остаются мировым лидером по масшта-
бу применения санкций, однако, Европейский Союз также имеет широкую 
и развитую сеть санкций – на сегодняшний день Союз имеет порядка 30 ре-
жимов таких ограничений.

Важно отметить, что для ЕС, обладающего серьезной экономической 
мощью, санкции имеют особый вес, что связано с ограниченными воен-
ными возможностями. Так, Союз получает возможность использовать свой 
экономический потенциал в политических целях.

При рассмотрении Европейского Союза, в качестве инициатора санкций 
на международной арене, стоит отдельно отметить особенность принятия 
решений в данном объединении – все решения о применении санкций при-
нимаются здесь коллегиально. Так, в Договор о ЕС предусматривает едино-
гласное принятие решений в этой области [5].

Важным сходством с санкционной политикой Соединенных Штатов 
является распространенность «адресных» санкций. По мнению Даниела 
Дрезнера, профессора международной политики Школы права и дипло-
матии имени Флетчера, такие таргетированные санкции получили особое 
распространение после окончания холодной война, в отличии от торгово-
экономического эмбарго в отношении конкретной страны, наиболее рас-
пространенного ранее [9]. Введение такого рода санкций включает в себя 
такие меры, как замораживание финансовых активов и другие ограничения 
на сделки с отдельными лицами, которые попали под санкции. Обоснова-
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нием такого подхода является намерение применить ограничительные меры 
на тех, кто несет ответственность за порицаемую политику, а не на всю на-
цию в целом.

При рассмотрении санкционной политики Европейского Союза сто-
ит уделить отдельное внимание недавним структурным изменениям. Так, 
в 2019 году подразделение по санкциям Европейской службы внешних 
связей (EEAS), ранее находившееся в структуре Управления политики без-
опасности и предотвращения конфликтов, перешло на новый уровень и те-
перь подчиняется непосредственно Генеральному секретарю ЕС [12]. Уже 
в январе 2021 года Комиссия Европейского Союза сделала официальное за-
явление о намерении повысить устойчивость финансового сектора и евро-
пейской экономики в целом, в котором, помимо прочих мер, предлагаются 
меры по усилению реализации и обеспечения соблюдения санкций ЕС. Все 
это свидетельствует в пользу того, что Союз намеревается дальше развивать 
и расширять свою санкционную политику. Более того, ранее ЕС редко ис-
пользовал сам термин «санкции», предпочитая обращаться, в своих офици-
альных заявлениях, к термину «ограничительные меры» [12]. Само обеспе-
чение соблюдения санкций в ЕС является отдельной темой для обсуждения. 
Действительно, в Союзе отсутствует отдельный орган по обеспечению ис-
полнения санкций на уровне национальных государств. Так, многие специ-
алисты едины во мнении, что такой подход подрывает эффективность санк-
ционной политики в целом. 

В целом при сравнении санкционных политик ЕС и США, можно вы-
делить три основные пункта для анализа:

1. Область применения санкций. Действительно, список государств, 
компаний, организаций и отдельных лиц со стороны Соединенных Штатов 
гораздо обширнее, чем со стороны Европейского Союза. Более того, Ва-
шингтон имеет возможность гораздо быстрее вводить новые санкции путем 
издания дополнительных приказов. Также следует отметить секторальные 
санкции. Так, в отношении России США, имеют обширную санкционную 
политику, которая направлена на нефтегазовую промышленность страны. 
Санкции ЕС, в свою очередь, практически не затрагивают нефтегазовые 
проекты России.

2. Сфера действия санкций. Здесь следует отметить, что санкции Ва-
шингтона обычно несут ограничения американским компаниям, включая 
их филиалы за рубежом, гражданам США, а также неамериканским орга-
низациям, которые находятся под контролем американских лиц, на ведение 
бизнеса с теми странами, компаниями и лицами, которые находятся под 
санкциями. Важно отметить, что такие ограничения применяются к ним вне 
зависимости от места их пребывания. Более того, вторичные санкции США, 
которые являются куда более комплексной и сложной мерой, могут при-
меняться к любому субъекту, который намеревается вести бизнес на терри-

Власенко К.А. 
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тории США и/или американскими компаниями и отдельными лицами. Так, 
если сделка подразумевает использование доллара США, то это может стать 
основанием для введения санкций. В отличии от США, санкции ЕС прак-
тически всегда распространяется исключительно в пределах юрисдикции 
ЕС. Иными словами, они применяются на территории Союза, к гражданам 
Союза и к тем компаниям, которые зарегистрированы в соответствии с зако-
нодательством государства-члена ЕС. Так, компании, зарегистрированные 
за пределами Европейского Союза и граждане стран, которые не являются 
членами Союза, не обязаны соблюдать санкционный режим ЕС, за исклю-
чением тех случаев, когда бизнес частично или полностью ведется на тер-
ритории ЕС.

3. Исполнение санкций. В США, с одной стороны, Управление по кон-
тролю за иностранными активами (OFAC) централизованно применяет 
и управляет санкциями. В ЕС, с другой, каждое государство-участник са-
мостоятельно обеспечивает выполнение обязательств по применению санк-
ций. Ответственность за несоблюдение режима санкций в ЕС варьируется 
от государства к государству, что означает, что в некоторых странах это мо-
жет быть уголовная ответственность, а в других странах это может быть 
только гражданское или административное наказание.

Подводя итоги анализа санкций стран Запада – США и ЕС – в отноше-
нии третьих государств, можно заключить, что такая политика является не-
отъемлемой чертой трансатлантического сотрудничества. Действительно, 
Брюссель нечасто применяет санкции на те субъекты, которые не находятся 
в «санкционном списке» Вашингтона, пусть союзники и расходятся в ха-
рактере применяемых мер. Сама согласованность автономных мер позволя-
ет говорить о близком сотрудничестве в противодействии международным 
кризисам по всему миру. 

В то же время сегодня разрастаются разногласия между партнерами 
по многим позициям и субъектам санкций. К таким разногласиям относятся 
санкции в отношении России, Ирана, где Европейский Союз открыто вы-
ступал против выхода Соединенных Штатов из Соглашения о «Совместном 
всеобъемлющем плане действий». В то же время кампания «максимального 
давления» США в значительной степени противоречит тенденциям в ЕС, 
где отдают предпочтение узконаправленным, таргетированным и «адрес-
ным» санкциям.

Сегодня, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз продол-
жают попытки достичь скоординированной системы своих экономических, 
финансовых и нормативных инструментов. Так, США инициировали сам-
мит «За демократию», проведенный в декабре 2021 года, который должен 
был стать ареной для расширения партнерства. Однако, интересен тот факт, 
что на данный саммит не были приглашены не только Россия и Китай, 
но и Венгрия, которая является членом Европейского Союза [7]. Неясным 

Сравнительный анализ санкционных политик ЕС и США
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остается то, насколько подобные инициативы поспособствуют трансатлан-
тической координации и возможности влияния на внешние рынки.
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Sanctions are restrictive measures that can be imposed on states, organizations, 
companies, individuals, and entities in order to achieve specific foreign policy 
goals. Thus, they are imposed by the initiating state on the target state and 
carry not only a compulsion to change the domestic and/or foreign policy of the 
latter, but also as a factor of deterrence. Sanctions, as restrictive measures, may 
include the financial, trade, visa, and many other aspects. Sanctions, of course, 
are not the only instrument of pressure for states in the modern international 
arena. In addition to sanctions, states have a whole set of foreign policy tools 
in their toolbox – military force, diplomacy, economic aid, etc. In practice, it is 
the sanctions that are the most used tool of the major powers in contemporary 
international relations. 
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