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Ограничительные меры ЕС 

Санкции – одно из средств ЕС для достижения целей Общей внешней политики и политики 

безопасности (ОВПБ): мира, демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека и 

международного права. Они всегда являются частью комплексного политического подхода, 

включающего в себя политический диалог и дополнительные меры. 

Санкции ЕС не являются карательными, а нацелены на то, чтобы заставить соответствующую 

страну, соответствующие организации или соответствующих лиц изменить свою политику или 

действия. Поэтому меры всегда нацелены на такую политику или такие действия, средства их 

осуществления или ответственных лиц. Вместе с этим, ЕС прилагает все усилия с целью 

минимизации негативных последствий для гражданского населения и законных видов 

деятельности. 

ЕС соблюдает все санкции, введенные ООН. Кроме того, ЕС может усилить санкции ООН за счет 

принятия более жестких или дополнительных мер. При необходимости ЕС может вводить санкции 

независимо. 

Принятие и вступление в силу 

Ограничительные меры со стороны ЕС принимает Совет посредством единогласного решения 

Совета по ОВПБ. Хотя все принимаемые меры содержатся в этом решении, для придания 

санкциям юридической силы в полном объеме могут потребоваться дополнительные 

законодательные акты. 

Некоторые санкции, например, эмбарго на поставки оружия и запрет на въезд, реализуются 

непосредственно государствами-членами. Подобные меры требуют лишь решения Совета. 

Данное решение является для государств-членов ЕС обязательным. 

Экономические меры, например, замораживание активов и запрет на экспорт, находятся в 

компетенции ЕС и поэтому требуют отдельного исполнительного законодательного акта в виде 

регламента Совета, который обязателен для граждан и предприятий ЕС. Регламент, принятый на 

основании совместного предложения Верховного Представителя ЕС по иностранным делам и 

политике безопасности и Европейской Комиссии, подробно устанавливает точный масштаб 

принятых Советом мер и порядок их выполнения. Как правило, регламент вступает в силу на 

следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС. 
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Часто принимаемые меры 

- Запрет на поставку оружия 

Запрет на поставку оружия обычно касается продажи, поставки, транспортировки товаров, 

включенных в общий военный список ЕС (см. последнюю версию общего военного списка). Как 

правило, запрет также распространяется и на оказание сопутствующей технической и финансовой 

помощи. 

Кроме того, может быть запрещен экспорт оборудования, используемого для внутренних 

репрессий, то есть полицейской амуниции и оборудования, не включенных в общий военный 

список ЕС. Вот несколько примеров: автомобили с водометами, автомобили для перевозки 

заключенных, колючая проволока, защитные шлемы и щиты. 

Совет также может запретить экспорт в соответствующие страны товаров двойного назначения, то 

есть товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, 

согласно списку товаров двойного назначения ЕС (см. приложение I к регламенту 428/2009). 

- Замораживание активов  

Замораживание активов касается финансов и экономических ресурсов, принадлежащих 

соответствующим лицам или соответствующей стране, либо контролируемых ими. Это означает 

невозможность получения доступа, перемещения и продажи финансовых ресурсов, таких как 

денежная наличность, чеки, банковские вклады, акции, ценные бумаги и т.д. Все прочие 

материальные и нематериальные активы, в том числе недвижимость, также нельзя продать или 

сдать в аренду. 

Замораживание активов также предполагает запрет на предоставление ресурсов 

соответствующим организациям и лицам. Это означает, что гражданам и компаниям ЕС 

запрещается совершать в их адрес платежи, поставлять товары и предоставлять иные активы. В 

действительности, коммерческие сделки с такими компаниями и лицами законным образом 

осуществлять нельзя. 

В определенных случаях национальные компетентные органы могут допустить отступление от 

замораживания активов, например, для покрытия базовых потребностей (таких как питание, 

аренда, лекарства или налоги) или оплаты разумных расходов на юристов. 

- Запрет на выдачу визы или въезд 

Лица, которым запрещен въезд, не смогут пересечь внешние границы и попасть на территорию 

ЕС. Если для въезда в ЕС требуется виза, то она не будет выдана лицам, против которых введены 

ограничения на въезд. 

Санкции ЕС никогда не обязывают государства-членов отказывать во въезде своим гражданам. 

Если запрет на въезд введен в отношении гражданина ЕС, то страна, гражданином которой он 

является, может разрешить ему въезд на свою территорию в соответствии с положениями 

национального законодательства. 

Кроме того, государства-члены могут временно приостанавливать действие ограничения на въезд 

при проведении международной межправительственной встречи, конференции ООН или 

заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0409%2801%29&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF
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Где действуют санкции ЕС? 

В силу своей природы санкции нацелены на достижение политического эффекта в третьих 

странах. Тем не менее, ограничительные меры ЕС применяются только в юрисдикции ЕС, то есть: 

● на территории ЕС, включая его воздушное пространство; 
● в отношении граждан ЕС, независимо от того, находятся ли они на территории ЕС или нет; 
● в отношении компаний и организаций, созданных в соответствии с законодательством 

государства-члена, независимо от того, находятся ли они на территории ЕС или нет. Сюда 
также относятся филиалы европейских компаний, которые расположены на территории 
третьих стран; 

● в отношении любой коммерческой деятельности, полностью или частично 
осуществляемой на территории ЕС; 

● на борту воздушных и морских судов, подпадающих под юрисдикцию государства-члена. 
 

ЕС не принимает законодательные акты, имеющие экстерриториальное действие в нарушение 

международного права. Страны-кандидаты в ЕС систематически получают предложения о 

присоединении к принятым ЕС ограничительным мерам. 

Средства правовой защиты 

Совет уведомляет лица и организации, против которых принято решение о замораживании 

активов или запрете на въезд, о принятых мерах. Вместе с этим, ЕС сообщает им об доступных 

средствах правовой защиты: они могут обратиться в Совет с ходатайством о пересмотре решения 

с указанием имеющихся замечаний. Меры также можно оспорить в Общем суде Европейского 

Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


