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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается правовая проблема применения международно-правовых санкций ЕС после вступления в силу 

Лиссабонского договора. Прослеживаются особенности новых правовых оснований для применения санкций ЕС. Проводит-
ся различие между санкциями против государств и индивидуальными санкциями против физических лиц. Рассматривается 
соотношение статей 75 и 215 Договора о функционировании Европейского Союза и их влияние на развитие Пространства 
свободы, безопасности и правосудия ЕС и Общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Демонстрируется превос-
ходство статьи 215 над статьёй 75 и её большая универсальность. 
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SUMMARY
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Постановка проблемы. Санкции 
являются одним из наиболее употре-
бимых и действенных инструментов 
ЕС в его международной политике. 
Этот инструмент постоянно эволюцио-
нирует, в том числе и в правовой пло-
скости. Наиболее значимые инновации 
в правовой институт санкций ЕС были 
привнесены Лиссабонским договором, 
которым были созданы достаточные 
юридические основания для приме-
нения как санкций против государств, 
так и санкций против отдельных юри-
дических и физических лиц. Вместе 
с тем эти новшества поставили ряд 
новых вопросов, в первую очередь ка-
сающихся соотношения санкций, при-

меняемых в рамках общей внешней 
политики и политики безопасности 
и санкций, применяемых в рамках соз-
дания пространства безопасности, сво-
боды и правосудия ЕС.

Актуальность темы исследо-
вания для всего региона Восточной 
Европы определяется тем, что ЕС 
применяет санкции в отношении как 
бывших украинских чиновников, так 
и в отношении Российской Федерации 
и отдельных её граждан и юридических 
лиц. Государства региона, стремящие-
ся к членству в ЕС, в том числе Мол-
дова и Украина, должны строить свою 
политику с учётом внешних политик 
ЕС, для чего необходимо исследование, 

в том числе, права и практики Союза 
в вопросе использования санкций.

Состояние исследования. Право-
вые проблемы, связанные с институ-
том санкций ЕС, достаточно широко 
освещены в европейской литературе. 
Отдельно следует упомянуть иссле-
дования, проведённые М. Кремона 
и П. Елсувеге. Вместе с тем в литерату-
ре Молдовы и Украины проблематика 
применения санкций ЕС практически 
не рассматривается.

Целью и задачей статьи является 
исследование института санкций ЕС 
после вступления в силу Лиссабонского 
договора, в том числе правовые основы 
применения европейских санкций. 
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Изложение основного материала. 
Лиссабонский договор вступил в силу 
1 декабря 2009 года, внеся изменения 
в Договор о Европейском Союзе (ДЕС) 
и Договор о Европейском Сообществе 
(ДЕЕС). Договором были введены две 
новых нормы относительно санкций 
против физических лиц и других него-
сударственных акторов, которые были 
отражены в новых статьях 75 и 215 До-
говора о функционировании Европей-
ского Союза (ДФЕС). Вместе они по-
зволили вводить три типа санкций, в то 
время как ДЕЕС позволял только один 
тип санкций (против третьих стран). 
Статья 75 ДФЕС заменила прежнюю 
статью 60 ДЕЕС и позволила принятие 
новых мер, необходимых для дости-
жения целей ЕС в пространстве сво-
боды, безопасности и правосудия ЕС 
(ПСБП), касающихся предотвращения 
и борьбы с терроризмом и связанными 
с ним явлениями [3, c. 109]. 

Лиссабонским договором были 
созданы «правовые основы админи-
стративных мер в отношении пере-
мещения капиталов и платежей, таких 
как замораживание фондов, финансо-
вых активов или экономических при-
былей, принадлежащих физическим 
или юридическим лицам, группам или 
негосударственным образованием, на-
ходящихся в их владении» [2, ст. 75].  
Статья 215 ДФЕС заменила прежнюю 
статью 301 ДЕЕС и стала частью Об-
щей внешней политики и политики 
безопасности (ОВППБ). Ею было вве-
дено два типа санкций: санкции против 
государств и санкции против физиче-
ских лиц. Статьей Раде были предо-
ставлены полномочия для введения 
санкций против физических лиц, групп 
и негосударственных образований в со-
ответствии с той же процедурой, что 
используется для введения санкций 
против государств [3, с. 110].

Наложение ограничительных мер по 
политическим причинам осуществляет-
ся в рамках ОВППБ и требует решения 
Совета, принятого в соответствии со 
статьей 29 ДЕС и по процедуре, ука-
занной в статьях 30 и 31. Предложение 
о применении санкций может исходить 
от любого государства-члена или от 
верховного представителя ЕС по ино-
странным делам и политике безопас-
ности, который может действовать при 
поддержке Комиссии (в таком случае, 
подается совместное предложение).

Согласно Лиссабонскому договору 
основанием для внедрения санкций 
стала статья 215 ДФЕС. Ее первый 
пункт касается санкций против госу-
дарств, а вторым был введен новый 
правовой базис для ограничительных 
мер против физических и юридиче-
ских лиц и групп, а также других не-
государственных образований. Соглас-
но первому пункту в случаях, когда 
решение, принятое в рамках ОВППБ, 
«предусматривает полное или частич-
ное приостановление или сокращение 
экономических и финансовых отноше-
ний с одной или несколькими третьими 
странами, Совет, вынося квалифициро-
ванным большинством по совместно-
му предложению Верховного предста-
вителя Союза по иностранным делам 
и политике безопасности и Комиссии, 
принимает необходимые меры. Со-
вет информирует о них Европейский 
Парламент». Аналогичная процедура 
предусматривается вторым пунктом 
для принятия целевых санкций против 
лиц, групп и негосударственных обра-
зований.

Бросается в глаза то, что по ста-
тье 215 Европейскому Парламенту 
отводится лишь очень ограниченная 
роль в процессе принятия санкций. 
Формально Парламент не принимает 
активного участия в процедуре при-
нятия санкций, а лишь информирует-
ся о таких мерах после их принятия. 
На практике же Парламент во многих 
случаях пытался участвовать в санк-
ционном процессе, в частности в при-
нятии решений, приводящих к вне-
дрению санкций, в выборе наиболее 
подходящих для ситуации санкций, 
а также в определении критериев их 
оценки и мониторинга имплемента-
ции в рамках механизма просмотра 
и снятия санкций. В ряде случаев 
Парламент также выражал политиче-
ские взгляды относительно сущности 
санкционной политики ЕС, предлагая 
Раде ввести санкции против опреде-
ленных государств, или даже обвиняя 
ЕС в том, что он «часто применял 
санкционные политику непоследо-
вательно, относясь к государствам 
с подобными историями прав чело-
века и демократии по-разному, и вы-
звал критику за применение двойных 
стандартов» [10]. 

Статья 215 позволяет принятие 
«необходимых мер». При использова-

нии этой юридической формулировки 
институты Союза могут обращаться 
ко всем типам правовых актов, указан-
ных в статье 288 ДФЕС (регламенты, 
детективы, решения, рекомендации)  
[2, ст. 288]. Как правило, инструментом 
европейского законодательства, кото-
рый используется в таком случае, яв-
ляются регламенты. Только через них 
можно гарантировать необходимую 
единообразие в применении ограничи-
тельных мер, с учетом того факта, что 
они имеют всеобщую юридическую 
силу и сферу применения, и являются 
обязательными для всех государств-
членов, в которых они имеют прямое 
действие [2, ст. 288]. Что касается ав-
тономных санкций, Совет, как прави-
ло, использует свои полномочия для 
принятия актов, в которых даются ре-
комендации по имплементации регла-
ментов и которыми обеспечиваются 
единые условия для имплементации  
[2, ст. 291]. 

Вторым основанием для внедрения 
санкций ЕС стала статья 75 ДФЕС, на-
правленная на предотвращение и борь-
бу с терроризмом и связанной с ним 
деятельностью. Согласно ей «когда 
это необходимо для достижения це-
лей, указанных в статье 67, в том, что 
касается предотвращения террориз-
ма и связанной с ним деятельности, 
а также борьбы с этими явлениями, 
Европейский парламент и Совет, вы-
нося посредством регламентов в соот-
ветствии с обычной законодательной 
процедурой, определяющие правовые 
основы административных мер по от-
ношению к перемещению капиталов 
и платежей, таких как замораживание 
фондов, финансовых активов или эко-
номических доходов, принадлежащих 
физическим или юридическим лицам, 
группам а также негосударственным 
образованием, находящихся в их вла-
дении или содержатся ними. Совет по 
предложению Комиссии принимает 
меры для воплощения в жизнь право-
вых основ, указанных в первом абзаце. 
Акты, предусмотренные в этой статье, 
должны содержать необходимые по-
ложения в сфере правовых гарантий»  
[2, ст. 75]. 

Обе статьи содержат нормы о введе-
нии подобных санкций и между ними 
нелегко провести различия. Можно 
указать на то, что статья 75 ДФЕС име-
ет более узкую сферу охвата, посколь-
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ку она касается движения платежей, 
в то время как статья 215 ДФЕС сфор-
мулирована более общее [6, с. 100]. 
Назначение статьи 75 ДФЕС состояла 
в том, чтобы создать возможность для 
введения индивидуальных санкций 
в рамках борьбы ЕС с терроризмом 
там, где меры необходимо принять не-
медленно, в то время как санкции по 
статье 215 используются во всех дру-
гих случаях [3, с. 110]. 

Другим отличием является то, что 
статья 215 ДФЕС содержит нормы, 
регулирующие ОВППБ, в то время 
как статья 75 касается ПСБП. Это на-
ходит отражение в их процессуаль-
ных различиях. В соответствии со 
статьей 75 Совет и Парламент дей-
ствуют по обычной законотворческой 
процедуре, описанной в статье 294 
ДФЕС без предварительного решения 
в сфере ОВППБ. С другой стороны,  
статья 215 предусматривает двух-
этапную процедуру, подобную 
той, что применялась по прежней  
статье 301 ДЕЕС, согласно которой 
решение сначала подлежит единоглас-
ному одобрению в рамках ОВППБ, а 
позже имплементируется через голосо-
вание квалифицированным большин-
ством в Совете по предложению Вер-
ховного представителя и Комиссии.

Выбор надлежащего правового ос-
нования становится особенно значи-
мым из-за участия в соответствующих 
процедурах различных институтов. 
Хотя вторая фаза процедур более или 
менее схожа, первая часть процедуры 
по статье 75 предписывает принятие 
административных мер с участием 
Европейского Парламента, в то время 
как статья 215 ДФЕС требует предва-
рительного принятия общей позиции 
Совета, о которой Парламент только 
информируется. 

С одной стороны, Лиссабонский до-
говор решил часть проблем, связанных 
с правовым базисом принятия санк-
ций против физических лиц. С другой, 
представляется, что Договор создал 
ряд новых сложностей. Одной из задач 
Договора было усиление последова-
тельности и согласованности внешней 
политики ЕС из-за введения важных ин-
ституциональных инноваций, таких как 
отмена структуры опор (статья 1 ДЕС), 
единый набор целей внешней политики  
(статья 21 ДЕС) и введение новых ин-
ститутов как Верховный представитель 

по иностранным делам и политике без-
опасности и Европейская служба внеш-
неполитической деятельности [9, с. 121]. 
Однако согласно статье 24 ДЕС ОВППБ 
подчиняется специальным правилам 
и процедурам, а следовательно, отлича-
ется от остальной внешнеполитической 
деятельности Союза. Структура дого-
воров явно иллюстрирует это различие, 
поскольку все крупные направления 
внешнеполитической деятельности ЕС 
описаны в части V ДФЕС, в то время 
как положения об ОВППБ включены 
в раздел V ДЕС. Более того, даже в рам-
ках этого раздела имеется глава, которая 
содержит специальные положения от-
носительно ОВППБ.

Эти различия явно показыва-
ют важность различения между 
мероприятиями в рамках ОВППБ 
и любыми другими мерами, кото-
рые принимаются соответственно по  
статьям 75 и 215 ДФЕС. В то же время 
оба типа мер должны соответствовать 
одним и тем же политическим целям, 
поскольку вся внешняя деятельность 
ЕС по Лиссабонскому договору долж-
на быть последовательной и согласо-
ванной [7, с. 51]. Это приводит к опре-
деленному размыванию ОВППБ и ее 
переплетению с ПСБП.

Лиссабонским договором была 
введена новая статья 40 ДЕС, кото-
рая заменила собой предыдущую  
статью 47. Согласно последней «ничто 
в настоящем Договоре не будет менять 
договоров о создании Европейских со-
обществ или последующих договоров 
или актов, которые дополняют». Вве-
дение этой статьи в предыдущей редак-
ции ДЕС объяснялось опасением того, 
что межправительственная природа 
ОВППБ может негативно повлиять на 
наднациональный процесс принятия 
решений и сделать ДЕЭС выше по от-
ношению к ДЕС. Эта проблема нашла 
свое отражение в решении суда ЕС 
по делу Комиссия против Совета [5]. 
В данном деле Суд заявил, что когда 
меры осуществляются одновремен-
но в соответствии с задачами ОВППБ 
и другими задачами Союза, такие меры 
должны приниматься на правовой ос-
нове отличной от ОВППБ. Такой вывод 
основывался на статье 47 ДЕС, не по-
зволяет принимать меры на основании 
положений о ОВППБ в случаях, когда 
такое мероприятие можно принять на 
основании ДЕЕС [5]. 

Новая статья 40 отменила такой 
подход. Согласно ей «осуществление 
ОВППБ не затрагивает применения 
процедур и соответствующего объема 
полномочий институтов, поскольку 
эти процедуры и полномочия уста-
новлены Договорами для реализации 
компетенции Союза, предусмотренной 
в статьях 3-6 ДФЕС. Аналогичным об-
разом осуществление политики, пред-
усмотренной в упомянутых статьях, не 
затрагивает применения процедур и со-
ответствующего объема полномочий 
институтов, как эти процедуры и пол-
номочия установлены Договорами для 
реализации компетенции Союза»  
[1, ст. 40]. Эта статья отражает измене-
ние взаимоотношения между бывшими 
ДЕЕС и ДЕС. Исчезла иерархия между 
положениями о ОВППБ и положени-
ями, которые стали защищенными от 
взаимного влияния [8, с. 273]. Однако 
хотя договоры считаются равноценны-
ми, статья 40 ДЕС явно подчеркивает 
особую природу ОВППБ и тот факт, 
что она отделена от других направле-
ний политики ЕС по ДФЕС [7, с. 275]. 

Развитие ПСБП согласно Лисса-
бонскому договору стало логическим 
продолжением эволюции, которая на-
чалась еще в Амстердамском догово-
ре. Определение общих задач соответ-
ствующей политики представляется 
нелегким делом, ведь существующие 
договоры кодифицировали ряд ча-
сто несовместимых задач. Хотя они 
в основном связаны с внутренней без-
опасностью ЕС, создается впечатле-
ние, что ПСБП также тесно связана 
с внешними политиками ЕС, в том 
числе ОВППБ, поскольку угрозы вну-
тренней безопасности часто происхо-
дят из-за пределов Союза [9, с. 120]. 
Лиссабонский договор не предостав-
ляет ПСБП внешнего измерения, ко-
торое позволило бы решать подобные 
вопросы, поскольку в ПСБП отсут-
ствуют явно выраженные внешнепо-
литические задачи. Однако статья 21 
ДЕС косвенным образом указывает 
на внешнеполитическое измерение 
ПСБП, указывая, что в своей внеш-
неполитической деятельности «Союз 
придерживается принципов и пресле-
дует цели, указанные в пунктах 1 и 2, 
при разработке и реализации своей 
внешнеполитической деятельности 
в различных сферах, регулируемых 
настоящим разделом и частью пятой 
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ДФЕС, а также при разработке и ре-
ализации других направлений своей 
политики по отношению к их внешне-
политических аспектов» [1, ст. 21(3)]. 
Это, а также тот факт, что ПСБП ис-
пользует другие внешние политики, 
в том числе ОВППБ для достижения 
своих целей, устанавливает между 
ними явную связь, из-за чего провести 
между ними четкое различие стано-
вится практически невозможным.

Наиболее очевидным решением 
является применение статьи 75 для 
принятия санкций против внутрен-
них акторов (к примеру, внутренних 
террористов), а 215 – против внеш-
них акторов. Проблемой такого под-
хода становится то, что не всегда 
возможно провести четкое различие 
между внутренними и внешними ак-
торами, что, в частности, касается 
физических лиц, не связанных с госу-
дарством. Другим возможным реше-
нием является применение подхода, 
который был использован Судом ЕС 
по делу Европейский Парламент про-
тив Совета [4]. Он заключался в том, 
что статья 75 ДФЕС используется 
для применения автономного режима 
санкций ЕС, а статья 215 – для импле-
ментации санкций ООН. 

Выводы. Лиссабонским догово-
ром был создан всеобъемлющий на-
бор правовых оснований для приме-
нения санкций ЕС как в отношении 
государств, так и в отношении юри-
дических и физических лиц. Вместе 
с тем им была привнесена пробле-
ма соотношения санкций согласно  
статье 75 ДФЕС, используемой в рамках 
создания пространства свободы, безо-
пасности и правосудия ЕС и статье 215, 
используемой в рамках общей внешней 
политики и политики безопасности ЕС. 
Анализ положений обеих статей демон-
стрирует большую универсальность 
статьи 215. Её широкое применение 
привело к более чёткому разграниче-
нию полномочий между европейскими 
институциями, отдав вопрос примене-
ния санкций на усмотрение Европей-
ского Совета и Комиссии и фактически 
исключив Европейский Парламент из 
процесса принятия решений относи-
тельно применения санкций. 
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