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Обострение политической обстановки на Украине, начавшееся зимой 

2013 г., и последовавшая реакция России (присоединение Крыма к России, 

поддержка Донецкой и Луганской народной республик) привели к ухудшению 

политических и экономических отношений страны с западными государствами. 

В ответ на действия России с марта 2014 г. западные страны во главе с США и 

Евросоюзом начали применение механизма санкций, пакет которых 

впоследствии был расширен и дополнен.  

Целью санкций являлось изменение внешнеполитического курса России в 

отношении Украины. Под санкционный удар попали ключевые секторы и 

отрасли российской экономики: нефтегазовая отрасль, военно-промышленный 

комплекс, финансовый сектор и др. В качестве ответной меры Россия ввела 

«продовольственное эмбарго» – полный запрет на поставку отдельных видов 

продовольствия из стран, применивших антироссийские санкции. В настоящее 

время стало очевидно, что санкции в ближайшее время сняты не будут, 

несмотря на то, что стороны конфликта на Украине сделали ряд шагов.  

В сложившихся условиях повышенное внимание научного сообщества 

справедливо уделено проблемам теории и практики применения 

международных санкций, которые в контексте «санкционной войны» против 

России приобрели в настоящее время особое звучание.  

Исследователи международных отношений не пришли еще к единому 

мнению в вопросе международных санкциях, их природе и месте в правовой 

системе. Однако наиболее распространенным является мнение, что санкции - 

это принудительные меры, которые применяются субъектами международного 

права в установленной процессуальной форме в ответ на правонарушение с 

целью его пресечения, восстановления нарушенных прав и обеспечения 
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ответственности правонарушителя. В регулировании международных 

отношений санкции относят к числу промежуточных мер, так как они 

значительно суровее словесного осуждения, однако менее суровы, чем 

применение силы. 

Санкции вводятся с целью создания условий для реализации 

государством-правонарушителем обязательств, которые вытекают из норм 

ответственности, а также восстановления международного правопорядка, 

пресечения международных правонарушений. В.А. Василенко отмечает, что 

международные санкции «обычно предполагают достижение следующих 

взаимосвязанных целей: 1) прекращение международного правонарушения; 2) 

защита права; 3) восстановление права; 4) обеспечение реализации 

ответственности субъекта-правонарушителя»1. 

В международном праве санкции нередко относят к формам 

ответственности или приравнивают к ним. Такой позиции в своих 

исследованиях придерживаются Ю.М. Колосов
2, В.И. Менжинский

3,                         

Г.И. Тункин
4. В последнее время широкое распространение в научном 

сообществе получила теория о самостоятельности института санкций. Так,       

И.И. Лукашук отмечает, что «принуждение, будь то контрмеры или санкции, 

является самостоятельным институтом, который связан с ответственностью, но 

ему присущи другие характеристики»5. В качестве таких характеристик 

рассматриваются следующие: 

– санкции – действия потерпевшего или потерпевших, которые 

применяются по отношению к правонарушителю, а ответственность может 

выступать как самоограничение правонарушителя; 

– санкции обычно используются до применения мер ответственности и 

выступают в качестве предпосылки ее возникновения; 

                                                           
1 Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982. С.38. 
2 Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. – М., 1975. – С. 61. 
3 Менжинский В. И. Проблема международной ответственности (в свете советской концепции международного 
права). Автореф. канд. дис. – М., 1951. – С. 11. 
4 Тункин Г.И. Вопросы теории международного права. – М., 1962. – С. 299. 
5 Лукашук И.И. Кодификация права международной ответственности. // Московский журнал международного 
права. – 2002 г. – № 3. – С. 8 
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– цель санкции заключается в прекращении правонарушения, 

восстановлении нарушенных прав, а также обеспечении осуществления 

ответственности; 

– применение санкций осуществляется в процессуальном порядке, 

отличающемся от порядка осуществления международно-правовой 

ответственности; 

– применение санкций не зависит от воли правонарушителя; 

– основание для применения санкций – отказ прекращения 

неправомерных действий и выполнения законных требований потерпевших 

субъектов. 

В настоящее время сформированы механизмы применения санкций 

против отдельных государств международным сообществом, в первую очередь, 

посредством решений ООН. При этом довольно распространены и 

односторонние экономические санкции, накладывающиеся решением органов 

государственной власти одной страны, и санкции, применяемые несколькими 

странами. Однако официальный международный статус имеют только те 

санкции, которые приняты решением Совета безопасности ООН. Теоретически 

такие санкции должны быть действенными, так как решения Совета 

безопасности ООН обязаны исполнять все страны-члены организации. В 

реальности же эффективность санкций прежде всего зависит от доброй воли 

конкретных стран – основных торговых партнеров страны, на которую санкции 

наложены, так как у Совета безопасности ООН отсутствуют эффективные 

методы воздействия на нарушителей. 

В научной литературе можно встретить различные классификации 

санкций
6. При этом санкциями охватывается или очень широкий, или слишком 

узкий перечень принудительных средств. В современных условиях 

оправданным представляется классификация санкций исходя из подхода, 

                                                           
6 Михеев Ю.Я. Применение принудительных мер по Уставу ООН. – М., 1967. – C. 39; Василенко В.А. 
Международно-правовые санкции. – К., – 1982. – C. 77; Doxey M. P. International sanctions in contemporary 
perspective. – Basingstoke; London: Macmillan, 1987. — P. 75. 
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применяемого при осуществлении санкций на основании Резолюций Совета 

Безопасности ООН (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация международно-правовых санкций 

Группы санкций Виды санкций 
Коммерческие или 
торговые 

- полное (всеобъемлющее) эмбарго; 
- частичное (выборочное) эмбарго; 
- прекращение технического обслуживания; 

Финансовые - блокирование иностранных активов правительства; 
- ограничение доступа на финансовые рынки; 
- прекращение предоставления финансовой помощи; 

Санкции в 
отношении 
передвижения 

- запрет на перемещение за границу своего государства 
определённых лиц или групп лиц; 
- запрет на перемещение любых средств сообщения (в большинстве 
случаев воздушного сообщения); 

Дипломатические - полный или частичный отзыв сотрудников дипломатических 
представительств из страны-объекта санкций; 
- аннулирования дипломатических виз; 

Спортивные и 
культурные 

- запрет на участие в спортивных соревнованиях лиц или групп лиц, 
представляющих страну-объект санкций; 
- прекращение научного, технического и культурного 
сотрудничества путем обмена и поездок с участием лиц или группы 
лиц, представляющих страну-объект санкций; 

Процессуальные 
санкции 

- прекращение или лишение права голоса; 
- лишение права на представительство в выборных органах 
международной организации; 
- неприятие или исключения из членства в международной 
организации. 

Источник: составлено авторами 
 

При этом санкции первых двух групп являются санкциями 

экономического характера («экономические санкции»), вводимыми «в целях 

обеспечения пресечения международных правонарушений и восстановления 

международного правопорядка, посредством оказания воздействия на 

экономику объекта правонарушителя»7.  

Применение экономических санкций относится к числу наиболее 

сложных и значимых вопросов международных отношений. Связано это с 

наличием множества проблем, которые возникают в ходе применения 

экономических санкций, к наиболее значимым из которых относят 

возможность причинения «сопутствующего урона» гражданскому населению 
                                                           
7 Рыжова М.В. Экономические санкции в современном международном праве: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. 
– Казань, 2006. – С. 8. 
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страны, официально не являющемуся объектом экономических санкций, и 

материальный ущерб, который причиняется режимом санкций третьим странам 

вследствие сокращения экономических связей с государством – объектом 

санкций. 

Обострение политической обстановки на Украине в конце 2013г., 

последовавшее вмешательство России, вхождение в ее состав Крыма, а также 

поддержка Россией сторонников независимости Донецка и Луганска в ходе 

вооруженного конфликта на востоке Украины привели к ухудшению 

политических и экономических отношений нашей страны с западными 

государствами. В качестве наказания для России с марта 2014 года западные 

страны во главе с США и Евросоюзом начали применять механизм санкций. 

Изначально инициаторами санкций предполагалась отмена санкций после 

выполнения Россией требований возвращения Крыма в состав Украины и 

прекращения поддержки сепаратистов на востоке Украины. Однако в сентябре 

2014 г. чиновники США и ЕС обозначили новые условия отмены санкций. 

Было заявлено, что санкции могут быть частично отменены в случае 

реализации мирного плана, о котором участники конфликта договорились в 

Минске в начале сентября. Мирный план включает в себя прекращение огня и 

начало процесса политического урегулирования. 

Несмотря на то, что стороны конфликта на Украине сделали ряд шагов, 

предусмотренных планом, санкции Запада сняты не были. В настоящее время 

стало очевидно, что санкции и далее сняты не будут. Возможны два варианта 

развития событий: сохранение санкций в текущем объеме или еще большее их 

ужесточение. Первый вариант возможен при сохранении текущей расстановки 

сил в конфликте. Ужесточение санкций произойдет в случае продолжения 

Россией действий, которые будут восприняты Западом как проявление желания 

влиять на украинскую внутреннюю политику, а также на политику 

постсоветских стран, стремящихся к сближению с ЕС и НАТО – Молдавии, 

Грузии. 
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В своей истории Россия неоднократно становилась объектом 

всевозможных санкций. Широко известны поправка Джексона-Вэника, бойкот 

Олимпийских игр, Закон Магнитского. Однако санкции в связи с украинским 

кризисом являются наиболее сильными за всю историю России, как по 

количеству задействованных стран, так и по масштабам принятых мер. 

Инициатором санкций выступили США, главной целью которых считается 

изоляция России на мировой арене и удар по возрождающейся российской 

экономике. Позднее под американским экономическим и политическим 

давлениемк ограничительным мерам присоединился Евросоюз. В дальнейшем 

санкции поддержали Австралия, Япония, Канада, а также страны-кандидаты в 

члены Евросоюза (таблица 2). 

Введенные против России санкции затронули ряд сфер, отраслей, но 

наиболее чувствительными были: 

1. Санкции против отдельных граждан; 

2. Финансовые санкции; 

3. Санкции на импорт и экспорт вооружения и военной техники; 

4. Санкции на оборудование, применяемое при поиске залежей нефти; 

5. Санкции, связанные с долгосрочными проектами в энергетической 

сфере.  

В марте 2014г. со стороны США были введены санкции против 

некоторых граждан Российской Федерации, которым был запрещен въезд на 

территорию данного государства, а их счета в банках (в случае наличия) были 

заморожены. Кроме этого, организациям и гражданам США было запрещено 

производить какие-либо экономические операции с этими личностями. 

Первыми в список попали: советник президента РФ С. Глазьев, вице-премьер-

министр Д. Рогозин, спикер В. Матвиенко, а также ряд депутатов 

Государственной Думы. И данный список впоследствии был расширен. У 

некоторых организаций были заблокированы активы («РОСНЕФТЬ», 
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«Газпромбанк», «Калашников» и т.д.). С данным списком согласились и 

поддержали большинство стран Европы8. 

Таблица 2 
Санкции против России: страны и отрасли 
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Соединённые Штаты + + + + + + + + 
 

Украина + + + + + + 
 

+ + 
Великобритания + + + + + + 

 
+ 

 
Латвия + + + + + + 

  
+ 

Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Молдавия, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония 

+ + + + + + 
   

Канада  + + +   
 

+ 
 

Австралия + + +    
   

Швейцария  + 
 

+  + 
   

Япония   
 

+   
 

+ 
 

Новая Зеландия +  
 

  + 
   

Источник: составлено авторами          
 

Санкции, касающиеся финансов, начались с запрета продажи акций 

банков, которые в большей или меньшей степени могло контролировать 

российское правительство. В последствии был введен запрет определенным 

компаниям привлекать финансирование в США и ЕС. Юридические лица из 

санкционного списка не могут получить займ в западном банке, выпустить 

облигации или продать свои акции иностранным инвесторам9.  

С середины 2014г. начали вводится санкции на торговлю военной 

продукцией. Под запрет попали поставки любых товаров, услуг и технологий 

                                                           
8 Клинова М., Сидорова Е. Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с Европейским 
союзом // Вопросы экономики. - 2014- № 12. – С. 70. 
9 Оразалиев А.А., Чухилева В.Е. Анализ развития внешней торговли России в условиях санкционного давления 
на российскую экономику. 2015. С. 145. 
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военного назначения, а также оказания технической и финансовой (займы) 

помощи для поставок, производства, обслуживания товаров, а также разработки 

технологий военного назначения. 

В это же время Евросоюз ввел санкции на экспорт товаров и 

оборудования, которые используются для производства разведывательных 

работ по поиску залежей сланцевой нефти. Объем покупки товара данного вида 

у Европы был минимальный, поэтому серьёзных последствий Россия не 

заметит. Ожидается, что большое воздействие на Россию окажут санкции, 

связанные с проектированием энергетических отраслей. Здесь Россия зависит 

от Европы очень сильно, так как более 55 % всех новых разработок брались из 

Европы, а некоторые являются заслугой только ученых из европейских стран. 

Таким образом, ограничения были наложены на сотрудничество в 

наиболее важных для российской экономики сферах – высоких технологий, 

финансов, стратегических отраслей. Поэтому негативные последствия от 

введения санкций для экономики России были неизбежными. 

Как мы уже отмечали, к числу наиболее значимых санкций следует 

относить ограничение доступа российских предприятий (в первую очередь 

оборонных и энергетических) к технологиям, а также доступ компаний и 

банков (преимущественно государственных) на международный финансовый 

рынок, ограничения по инвестициям. Одним из главных негативных 

последствий такого давления на экономику России при одновременном 

падении мировых цен на нефть стало существенное ослабление российского 

рубля, повлекшее, в свою очередь, снижение возможности у российских 

предприятий приобретать зарубежную продукцию. В итоге в 2014-2015гг. 

российский импорт показал самый сильный спад за последние годы. По данным 

Федеральной таможенной службы, за 2014 г. импорт товаров в Россию 

уменьшился на 9,2%, а за 2015 г. – на рекордные 36,4% (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Динамика импорта России в 2010-2014 гг. 

 

На импорт отрицательным образом также повлияло российское эмбарго 

на ввоз продовольствия из ЕС, США, Новой Зеландии и Канады, которое было 

введено как контрмера в ответ на санкции в августе 2014г. В соответствующий 

список попали говядина, свинина, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, 

орехи и другие продукты. По данным ФТС, в 2013 году импорт продовольствия 

в Россию составил 13,4 %всего импорта. При этом, как видно из данных 

таблицы 3, позиции импортеров на некоторых рынках были очень сильны. 

Особенно на рынках мяса, рыбы и молочной продукции. 

Таблица 3 
Доля стран, попавших под запрет, в импорте основных видов 

продовольствия в 2013 году 
Группа товаров Внутреннее 

потребление, млн. 
тонн 

Импорт, в % 
от 

внутреннего 
потребления 

Доля стран, 
попавших под 

запрет, в 
импорте, % всего в том числе за 

счет импорта 
Свинина 3,42 0,62 18,1 72,9 
Птица 4,28 0,53 12,4 64,2 
Рыба 3,44 0,88 25,6 51,8 
Молочная продукция 35,70 1,40 3,9 34,2 
Овощи 15,90 3,00 18,9 30,9 
Фрукты и ягоды 10,90 6,35 58,3 25,3 
Говядина 2,35 0,66 28,1 9,8 

* Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы 
 

Сравнивая стоимостные объемы российского импорта до и после 

введения санкций, можно заметить, что спад характерен для многих товаров, а 
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не только для продовольствия (таблица 4). Например, за 2014-2015 гг. больше 

чем в 2 раза сократился объём ввоза легковых и грузовых автомобилей. 

Существенно снизился импорт одежды, оборудования, более чем на 40% 

уменьшился импорт медикаментов. 

Таблица 4 
Импорт России важнейших товаров, млн. долл. США 

№ 
п/п 

Наименование товара 2013, млн. 
долл. США 

2014 2015 
млн. долл. 
США 

в % к 
2013 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
2013 

1. Мясо свежее и мороженое 5050,8 4271,7 84,57 2469,6 48,90 
2. Рыба свежая и мороженая 2322,1 1946,4 83,82 1027,0 44,23 
3. Молоко и сливки сгущенные 764,0 627,4 82,12 411,7 53,89 
4. Медикаменты 11804,2 10209,6 86,49 6870,6 58,20 
5. Одежда 8488,3 7740,0 91,18 5098,2 60,06 
6. Машины и оборудование 154370,7 136242,9 88,26 81800,1 52,99 
7. Автомобили легковые 16997,4 13154,6 77,39 6490,2 38,18 
8. Автомобили грузовые 2867,9 2045,8 71,33 878,9 30,65 
9. Мебель 3451,9 3198,8 92,67 1739,2 50,38 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы 
 

При этом снижение импорта наблюдается как в торговле со странами 

СНГ, так и странами дальнего зарубежья. Общий объем импорта из стран 

дальнего зарубежья в 2015г. составил 161,6 млрд. долл. США, что ниже 

показателя 2013 г. на 41,5%. Импорт из стран СНГ снизился еще значительнее, 

на 46,1% и составил 20,8 млрд. долл. США. 

Статистические данные уже сейчас свидетельствуют, что Россия меняет 

вектор развития внешней торговли. Так, импорт из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в 2015 г. в сравнении с 2013 г. сократился гораздо 

меньше в стоимостном выражении, чем из стран Европы (соответственно-

36,5%и -47,7%).Учитывая напряженность в отношениях со старыми торговыми 

партнерами, Россия активно пытается найти новых торговых партнеров, причем 

не только для экспорта своей продукции, но и импорта. Так, чтобы 

компенсировать поставки норвежской рыбы, после введения санкций Россия 

увеличила поставки данной продукции из Сингапура и Таиланда. Значительно 

были увеличены поставки мяса из Бразилии, Уругвая и Аргентины. Однако, 
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рост импорта из некоторых стран может свидетельствовать о реэкспорте через 

них товаров стран ЕС, США и др., оказавшихся под действием российского 

запрета на ввоз продовольствия. 

Среди основных товаров, которые были ввезены в Россию в 2015г. из 

зарубежных стран, наибольшая доля приходится на машины и оборудование 

(на них приходится 45% всего импорта), а также продукцию химической 

промышленности. Среди импортируемых товаров преобладает 

преимущественно готовая продукция. К сожалению, до сих пор сохраняется 

тенденция вывоза из России сырьевых товаров данной отрасли производства и 

их ввоза уже в виде готовой продукции из этих стран. 

Таким образом, в 2014-2015гг. снижение импорта наблюдалось 

практически по всем товарам. При этом наибольший спад характерен для стран 

Европы, а также ряда стран СНГ, т.е. в основном – старых торговых партнеров. 

Несмотря на то, что сокращение импорта произошло и во внешней торговле с 

Китаем, импорт из стран Азии в целом снижался меньшими темпами.  

Говоря о влиянии санкций на внешнеторговую сферу, необходимо 

отметить, что в 2014г. они главным образом сказались на российском импорте 

и мало затронули экспорт России. Падение экспорта России на 5,1% в 2014 г. 

по сравнению с 2013 г. в первую очередь стало следствием неблагоприятной 

конъюнктуры, сложившейся на большинстве сырьевых рынков. Так, из-за 

снижения спроса на нефть средняя экспортная цена нефти сырой (товарная 

позиция 2709), поставленной Россией на мировой рынок в 2014г., снизилась на 

5,8%, а объем поставок – на 5,6%10.  

Тем не менее, определенное негативное влияние санкций на российский 

экспорт в краткосрочной и среднесрочной перспективе является неизбежным и 

может быть выражено в следующих эффектах: 

– введение санкций на международном и национальных уровнях в 

отношении РФ, ее юридических и физических лиц в целом отрицательно 

                                                           
10 Экспорт Российской Федерации сырой нефти за 2000-2014 годы [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/crude_oil.htm. Дата обращения: 26.03.2015. 
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скажется на имидже отечественных экспортеров и усложнит их деятельность на 

внешних рынках отдельных стран и регионов; 

– понижение суверенного (кредитного) рейтинга РФ, отдельных 

отечественных компаний и банков затруднит или повысит стоимость новых 

внешних заимствований и реструктуризации долгов (перекредитования), в т.ч. в 

целях развития экспорта, и прежде всего, госкомпаний – лидеров в сфере 

вывоза сырьевой и промышленной продукции. В итоге в настоящее время 

самым сильным ударом для российской экономики является запрет на средне- и 

долгосрочное финансирование российских госбанков и компаний, включая 

область экспортных контрактов; 

– прекращение военно-технического сотрудничества развитых государств 

с Россией и точечные санкции в отношении оборонных предприятий страны 

окажут сдерживающее воздействие на масштабы и диверсификацию 

отечественного вывоза вооружений итоваров двойного назначения в 

среднесрочной перспективе; 

– приостановление членства РФ в G-8, замораживание переговоров о 

присоединении к ОЭСР, снижение активности в международных организациях 

несут не только большие репутационные потери для государства, но и 

изолируют Россию от участия в обсуждении и решении актуальных глобальных 

проблем, что заметно ухудшит ее позиционирование в мировой экономике11. 

Таким образом, санкции существенно повлияли на всю внешнюю 

торговлю России. Но если российский импорт пострадал напрямую от 

введенных санкции и контрмер России («продовольственное эмбарго»), то 

прямого воздействия санкций на экспорт практически не было (за небольшим 

исключением).  

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что под 

санкциями понимаются дозволенные международным правом и 

осуществляемые в особом процессуальном порядке принудительные меры, 

                                                           
11 Пахомов А. Влияние торгово-политических санкций на внешнеэкономический сектор России // 
Экономическое развитие России. – 2014. - №11. – С. 41-42. 
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применяемые субъектами международного права для охраны международного 

правопорядка, когда правонарушитель отказывается прекратить 

правонарушение, восстановить права потерпевших и добровольно выполнить 

обязательства, вытекающие из его ответственности. В регулировании 

международных отношений санкции рассматриваются как промежуточная 

мера, являющаяся более суровой, чем словесное осуждение, но менее суровой, 

чем применение силы. То есть в определенной степени санкции являются 

мерой принуждения, альтернативной применению военной силы. 

Следует помнить о том, что в современных условиях санкции – весьма 

неоднозначный инструмент международной (внешней) политики, который 

должен применяться с осторожностью. И вопрос не только в невысокой их 

эффективности (по некоторым оценкам результативность санкций в последние 

годы не превышала 30%).Серьезной при применении санкций является 

проблема «сопутствующего урона» гражданскому населению страны, которое 

не является официально провозглашенным объектом экономических санкций. 

Кроме того, некоторые страны начали использовать санкции для 

осуществления давления на страны-объекты по любому аспекту политики 

последних, с которыми страны-инициаторы были не согласны. 

В отношении России санкции применялись неоднократно, однако 

санкции западных стран и их союзников, введенные в связи с событиями на 

Украине начиная с марта 2014г., являются наиболее сильными за всю 

российскую историю. Существенному санкционному давлению подверглись 

ключевые отрасли и секторы экономики России: финансовый сектор, военно-

промышленный комплекс, нефтегазовый комплекс. 

Естественно, санкции ощутимо повлияли на всю внешнюю торговлю 

России. Российский импорт пострадал напрямую от введенных санкций и 

контрмер России («продовольственное эмбарго»), однако снижение импорта 

наблюдалось не только по товарам из санкционного перечня, но и по ряду 

других товаров (автомобили, промышленное оборудование, 

сельскохозяйственная техника, химическая продукция, фармацевтическая 
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продукция и т.д.). Объясняется это тем, что санкции вкупе со снижением 

мировых цен на энергоресурсы оказали колоссальное давление на рубль.                   

В результате российский бизнес стал менее платежеспособен, спрос на 

импортную продукцию значительно «просел», что также негативно сказалось 

на объеме импорта. На экспорт же влияние санкций было менее значительным, 

а падение экспорта, в первую очередь, стало следствием неблагоприятной 

конъюнктуры, сложившейся на большинстве сырьевых рынков.  

Важно отметить, что в сложившихся условиях Россия (во многом 

вынужденно) меняет вектор развития внешней торговли: стратегический 

маневр в сторону развивающихся стран, прежде всего азиатского региона, уже 

стал реальностью внешнеторговой политики России.  

Библиографический список 

1. Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев: 

Издательское объединение Вища школа, 1982. 230с. 

2. Клинова М., Сидорова Е. Экономические санкции и их влияние на 

хозяйственные связи России с Европейским союзом // Вопросы экономики.  

2014. № 12. С. 67-79. 

3. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975.                

С. 60-65. 

4. Лукашук И.И. Кодификация права международной ответственности. // 

Московский журнал международного права. 2002. № 3. С. 8-10. 

5. Менжинский В. И. Проблема международной ответственности                    

(в свете советской концепции международного права). Автореф. канд. дис. М., 

1951. 24 с. 

6. Михеев Ю. Я. Применение принудительных мер по Уставу ООН. М., 

1967. 146с.  

7. Оразалиев А.А., Чухилева В.Е. Анализ развития внешней торговли 

России в условиях санкционного давления на российскую экономику //                    

В сборнике: Современные вызовы и реалии экономического развития России 

материалы Международной научно-практической конференции. Северо-



 

16 

кавказский федеральный университет, Белорусский государственный 

экономический университет, Евразийский национальный университет                  

им. Л.Н. Гумилева, Хозяйственная академия им. Д.А. Ценова, Издательский 

дом «Финансы и кредит». 2015. С. 144-147. 

8. Пахомов А. Влияние торгово-политических санкций на 

внешнеэкономический сектор России // Экономическое развитие России. 2014. 

№ 11. С. 39-43. 

9. Рыжова М.В. Экономические санкции в современном международном 

праве: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Казань, 2006. 24 с. 

10. Тункин Г. И. Вопросы теории международного права. М., 1962. 370с. 

11. Экспорт Российской Федерации сырой нефти за 2000-2014 годы 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/crude_oil.htm. Дата 

обращения: 26.03.2015. 

 


