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     Исследованы три вида угроз, индуцированных  международными 

санкциями. Показано, что лишь один из них может быть реализован на 

практике. Дано экономическое и правовое обоснование метода локализации 

индуцированных рисков. 

     Possible economic results of international sanctions induced by Crimea crisis are 

viewed. Suggested mechanism is able to isolate firms using “disputable” resources by 

creating them “special” image in legal business community. 

 

      Присоединение территории Крыма к России внесло элемент 

неопределенности в условия ведения бизнеса на новой территории. На основе 

анализа исторических прецедентов нами выделены три вида санкционных 

угроз.  

      Угроза первого вида – санкции, нацеленные на полную экономическую 

изоляцию страны. Обычно санкционные программы этого вида не реализуются 

в полном объеме из-за противодействия стран, для которых нарушение санкций 

приносит больше выгод, чем их соблюдение. Так, торговая блокада советской 

России, введенная осенью 1918 г., уже летом 1919 г. находилась под угрозой 

из-за попыток ряда Скандинавских стран добиться возобновления 

экономических отношений с Россией. Слабым звеном оказалась Эстония, а 

Тартуский мирный договор с ней в феврале 1920 г. фактически означал 

завершение блокады. «Арабский бойкот» против Израиля является наиболее 

длительной программой данного вида. Все это время еврейское государство 

получало помощь США, несмотря на значительные потери американских 

компаний в результате их бойкота со стороны арабских государств. 

Экономические санкции против Ирана представляют наибольший интерес в 

контексте проблемы возможных санкций против России, поскольку обе 

экономики основаны на добыче минерального сырья и имеют высокую долю 

госсобственности. Как показал опыт, эта санкционная программа не оказалась 

успешной. Во-первых, у крупных компаний существуют возможности остаться 

в Иране, несмотря на давление. Во-вторых, фирмы могут скрывать свое 

присутствие в инвестиционных проектах, принимая в них участие под видом 

субподрядчиков азиатских компаний. В-третьих, санкции не смогли полностью 

изолировать иранскую банковскую систему, поскольку банки ОАЭ, Китая и 

Швейцарии продолжают играть в ней важную роль. В-четвертых, Иран нашел 

способы решения топливной проблемы, используя высокий спрос на 

углеводороды со стороны Китая и ОАЭ [1]. 
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      Второй вид угроз – обвинения в военных преступлениях в рамках 

международного уголовного суда. Вероятность этого сценария невелика, 

поскольку обычно такие обвинения выдвигают против граждан страны, 

потерпевшей поражение в войне, а Россия едва ли окажется в такой ситуации. 

Поэтому угроза обвинения в военных преступлениях на практике может 

оказывать лишь моральное воздействие. По статье 6 Устава Международного 

Военного Трибуна, относящей к военным преступлениям «ограбление 

общественной или частной собственности», в Нюрнберге были осуждены и 

приговорены к тюремному заключению несколько крупных немецких 

промышленников. Во-первых, к пожизненному заключению был приговорен 

министр экономики и президент рейхсбанка Вальтер Функ, который являлся 

также президентом компании «Континенталь Ойль», организованной для 

эксплуатации нефтяных богатств восточных оккупированных территорий. Он 

обвинялся в экономической эксплуатации оккупированных территорий, захвате 

золотых фондов Чехословацкого национального банка, ликвидации 

Югославского национального банка [3]. Во-вторых, по делу «ИГ 

Фарбениндустри» были осуждены тринадцать членов правления концерна, в 

том числе руководитель технического комитета правления, член торгового 

комитета, главный инженер и другие. В обвинении было указано, что 

германское правительство сотрудничало с концерном в разработке программы 

ограбления. В-третьих, руководители «концерна Флика» были осуждены по 

обвинению в присвоении угольных копей семьи Петчеков в Чехословакии, 

рудника Рыбника в Польше, доменных печей «Хохефенверке-Любек», 

предприятий в Любеке и др. Было доказано, что подсудимые знали, что захват 

собственности Петчека незаконен с точки зрения международного права и 

законов любой цивилизованной страны. В-четвертых, по делу «концерна 

Рехлинга» четыре человека были приговорены к тюремному заключению с 

конфискацией  имущества. Концерну были незаконно переданы 

металлургические заводы «Балденхютте» и «Кенигсхютте» вместе с 

рудниками, Тионвильские заводы и заводы «Рейхсхофен» [4].  

      Угроза третьего вида – выборочные санкции против определенной 

категории экономических агентов. Вероятность этого сценария наиболее велика 

по двум причинам. Во-первых, из-за неэффективности всеобъемлющих санкций 

в последнее время активно обсуждается концепция так называемых «умных» 

или «точечных» санкций. Их основной принцип – минимизация возможных 

отрицательных последствий, следование нормам гуманности.  Авторы 

подчеркивают не только необходимость введения экономических санкций в 

соответствии принципом адресности, но и предлагают дополнительный 

критерий – выделение целевой группы санкций, которую следует учитывать 

при разработке и реализации санкционных программ [2]. Поэтому в России под 

международные санкции, скорее всего, попадут предприятия, использующие 

расположенные в Крыму экономические ресурсы, прежде всего землю и 

капитал, собственность на которые западные страны считают «спорной» 

      Поскольку точечные санкции носят локальный характер, порождаемые ими 

хозяйственные риски могут быть минимизированы посредством специальных 



мер, основанных на механизмах распределения договорных рисков в 

гражданском праве. Условия хозяйствования на «спорной» территории 

предопределяют разделение всех хозяйственных агентов на два типа по 

критерию их отношения к санкционным рискам: «обычные» и «специальные». 

При наличии господдержки «специальный» агент выступает на рынке той 

стороной сделки, которая способна более эффективно компенсировать эти 

риски при минимуме трансакционных издержек. Поэтому в качестве главного 

принципа локализации индуцированного риска мы принимаем его возложение 

на «спецагента» при его взаимодействии с «обычным» контрагентом. При 

разработке закона о статусе «спецагента» предлагается принять за основу 

действующий закон об НКО с функциями «иностранного агента», который 

также нацелен на решение задачи локализации рисков. 
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