
 
 
Войтович Е. П. Экономические санкции в международном частном праве // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: 
Право. 2014. Т. 10, вып. 2. С. 112–119. 
 
 
ISSN 1818ñ7986. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: œр‡‚Ó. 2014. “ÓÏ 10, ‚˚ÔÛÒÍ 2 
© ≈. œ. ¬ÓÈÚÓ‚Ë˜, 2014 
 
 
 
 

 
 
 

УДК 341.9 
 

Е. П. Войтович 
 

Сибирский институт управления –  
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ 
ул. Нижегородская, 6, Новосибирск, 630102, Россия 

 
Новосибирский государственный университет 
ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия 

 
advocate112@yandex.ru 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 
Рассматриваются меры принудительного экономического воздействия, известные как экономические санкции.  

Анализируется влияние экономических санкций на гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным  
элементом, решается вопрос о пространственных пределах действия законов, устанавливающих торговые запреты  
и ограничения, особое внимание уделено вопросам действительности и исполнимости трансграничных договоров.  
Автор приходит к выводу о том, что национальные акты, устанавливающие экономические санкции носят  
публичный характер, а их действие ограничивается пределами территории государства, принявшего такие акты.  
Являясь актами публичного права, указанные источники определяют юридические права и обязанности не только  
субъектов публичного, но и частного права. При рассмотрении судами споров о действительности трансгра- 
ничных договоров ввиду несоответствия их содержания требованиям иностранного закона, устанавливающего  
запреты и ограничения, необходимо руководствоваться правилами ст. 1193 Гражданского кодекса РФ. Если же  
применимым является российское право, то такой договор следует считать ничтожным в силу п. 2 ст. 168 Граж- 
данского кодекса РФ. 

Ключевые слова: экономические санкции, пределы действия закона, коллизионное право, трансграничный до- 
говор, недействительность трансграничного договора. 

 
 
 
В настоящее время практика применения  

государствами экономических мер принуж- 
дения привлекает особо пристальное вни- 
мание. В связи с событиями в Крыму и на  
юго-востоке Украины Австралия, Европей- 
ский Союз, Канада, США, Швейцария и  
другие государства применили экономиче- 
ские меры в отношении физических и юри- 
дических причастных, по мнению ряда  
международных организаций и стран, к де- 
стабилизации ситуации в Украине. Под  
санкции попали украинские и российские  
граждане, организации, приостановлены от- 
дельные программы сотрудничества.  

Указанные события не могли не повлечь  
правовые, экономические и политические  

проблемы, разрешение которых является  
важнейшей задачей соответствующей от- 
расли научного знания. Введение подобных  
мер принуждения потребовало решения  
многих вопросов, в том числе о понятии и  
правовой природе экономических санкций,  
механизме их применения, влиянии на пра- 
вовое положение физических лиц и органи- 
заций, исполнении договорных обязательств,  
реализации прав иностранных инвесторов.  
Вот лишь небольшой перечень вопросов,  
требующих своего комплексного решения.  

Хотя применение экономических санк-
ций является сложной и важной правовой 
проблемой, в рамках отечественной доктри-
ны оно не подвергалось комплексному ис-
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следованию, несмотря на наличие работ, за-
трагивающих отдельные аспекты данной 
проблемы 1 Иностранные исследователи, на-
оборот, довольно часто прибегают к междис-
циплинарному подходу к экономическим 
санкциям 2. В их работах нашел отражение 
генезис принудительных мер, применяемых 
к государствам, а также вопросы эффектив-
ности санкций, минимизации их негативных 
последствий для третьих лиц.  

Санкция (от лат. sanctio) – это мера при-
нудительного экономического воздействия 
за нарушение установленного порядка дея-
тельности, которая имеет предупредитель-
ную, компенсационную или репрессивную 
функцию и, как правило, окончательный, не 
подлежащий пересмотру характер [1].  

К сожалению, единого понятия санкций 
правовой наукой не выработано. Г. И. Кур-
дюков и М. В. Кешнер справедливо обраща-
ют внимание на тот факт, что во внутреннем 
праве государств отсутствует единообразное 
употребление термина «санкция», и им обо-
значают целый ряд понятий. Анализ внут-
ригосударственной практики и доктрины 
позволил авторам сделать вывод о том, что 
меры, предусмотренные санкциями право-
вых норм в качестве форм тех или иных ви-
дов ответственности в соответствующем 
объеме, тесно переплетаются, а иногда 
имеют даже внешнее подобие с мерами, 
также предусмотренными правовыми пред-

                                                            
1 См., например: Тункин Г. И. Вопросы теории ме-

ждународного права. М., 1962; Левин Д. Б. Ответст-
венность государств в современном международном 
праве. М., 1966. 152 с.; Нешатаева Т. Н. Санкции 
системы ООН (международно-правовой аспект). Ир-
кутск, 1992; Василенко В. А. Международно-правовые 
санкции. Киев: Вища шк., 1992; Жданов Ю. Н. При-
нудительные меры в международном праве. М., 1998; 
Лукашук И. И. Право международной ответственно-
сти: Моногр. М.: Волтерс Клувер, 2004. 432 с. 

2 Dowey M. International Sanctions in Contemporary 
Perspective. N. Y.: St. Martin’s, 1996; International Sanc-
tions: Between Words and Wars in the Global System / Eds. 
P. Wallensteen, C. Staibano. L.: Frank Cass, 2005; 
Wallensteen P. Peace Research: Theory and Practice. 
Routledge Studies in Peace and Conflict Resolution Se-
ries. L.: Routledge, 2011; Rudolf P. Sanctions in Interna-
tional Relations: On the Current State of Research. Swp 
Research Paper 6. Berlin: German Institute for Interna-
tional and Security Affairs, 2007; Eriksson M. Targeting 
Peace: Understanding UN and EU Targeted Sunctions. 
Farnham, UK: Ashgate, 2011; Smart Sanctions: Smart 
Sanctions: Targeted Economic Statecraft / Eds. D. Cort- 
right, G. Lopez. Lanham, MD: Rowman&Littkefield, 
2002; Cortright D., Lopez G. The Sanction Decade: As-
sessing UN Strategies in 1990s. Boulder, CO: Lynne 
Rienner, 2000. 

писаниями и осуществляемыми органами 
государства в качестве средств, призванных 
обеспечить возложение ответственности на 
правонарушителя 3. 

В международном праве также отсутст-
вует единое понятие международно-право- 
вых санкций, которым довольно часто опре-
деляют различные по существу, хотя и 
взаимосвязанные правовые явления, не толь-
ко не разграничивая их, но даже иногда 
стремясь приписать им свойства, которыми 
они в действительности не обладают. При-
держиваясь слишком широкого понимания 
международно-правовых санкций, многие 
юристы-международники отождествляют или 
смешивают их с формами международно-
правовой ответственности 4.  

Однозначное понимание санкций имеет 
важное практическое значение. Трансфор-
мация международных экономических свя-
зей (изменение характера экономических 
отношений, принципов формирования эко-
номических союзов государств и т. д.) ока-
зывает воздействие на весь механизм право-
вого регулирования. В этой связи особую 
актуальность приобретают проблемы право-
вого обеспечения экономической безопас-
ности государства, важным инструментом 
которой являются экономические санкции. 

Экономическими являются коммерческие 
или торговые, а также финансовые санкции. 
Под ними следует понимать меры принуж-
дения, имеющие характер имущественного 
и / или неимущественного воздействия. Эко-
номические санкции могут носить как внут-
ригосударственный или национальный 
(внутренние санкции), так и международ-
ный (международные санкции) характер, 
решение об их введении вправе принимать 
уполномоченные органы государственной 
власти, международные организации, группы 
государств или отдельные государства.  

На отсутствие легального определения 
экономических санкций обращает внимание 
Г. Хафбауэр, который понимает под ними 
«намеренное, правительственное изъятие 
или угрозу изъятия из обычной торговли 
или финансовых отношений» [2. C. 3]. Ука-
занное определение, считает Я. Кэмерон, 
акцентирует внимание на экономических 

                                                            
3 Курдюков Г. И., Кешнер М. В. Соотношение от-

ветственности и санкций в международном праве: 
доктринальные подходы // Справочно-правовая сис-
тема «Консультант Плюс».  

4 Там же. 
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мерах и исключает дипломатические и по-
литические меры, с одной стороны, и воен-
ные – с другой. В определении не упомина-
ются и частные способы бойкота и тому 
подобные действия. Я. Кэмерон также при-
ходит к выводу о том, что экономические 
санкции включают различные действия, на-
правленные против определенного государ-
ственного сектора. Санкции, полагает автор, 
не всегда легко отделить от военной силы, 
так как они могут быть частью политики 
сдерживания либо комбинированным воен-
ным / экономическим ответом или исполь-
зоваться в качестве прелюдии военной ин-
тервенции с целью убедить внутреннюю и 
международную общественность, что «все 
испробовано» 5. 

Несмотря на широкое употребление по- 
нятия «экономические санкции», междуна- 
родные документы не содержат сколько-ни- 
будь четкого его определения, ограничиваясь,  
как правило, простым перечислением кон- 
кретных мер. Так, в Уставе ООН термины  
«санкции» или «эмбарго» вообще не упо- 
минаются, хотя ст. 41 предусматривает воз- 
можность применения против государства- 
нарушителя мер, которые включают «полный  
или частичный перерыв экономических от- 
ношений, железнодорожных, морских, воз- 
душных, почтовых, телеграфных, радио или  
других средств сообщения, а также разрыв  
дипломатических отношений». 

Юридически обязательные решения о 
применении экономических санкций влияют 
не только на публично-правовую сферу, они 
затрагивают и частноправовые отношения 
международного характера. Воздействию  
экономических санкций, принятых компе- 
тентными органами иностранных госу- 
дарств, подвергаются гражданско-правовые  
и иные отношения, осложненные иностран- 
ным элементом. Указанное обстоятельство  
неизменно обращает нас к вопросу о дейст- 
вии норм иностранного права. Необходимо  
отметить, что в науке международного  
частного права указанная проблематика ис- 
следована преимущественно в аспекте при- 
роды действия иностранного права в рамках  
отечественной правовой системы, установ- 
ления его содержания, взаимодействия с  
национальным правом 6.  
                                                            

5 Cameron I. International Sanctions. March 2012. 
URL: http://dx.doi.org/10.1093/obo/9780199796953-0032] 

6 Толстых В. Л. Нормы иностранного права в ме-
ждународном частном праве Российской Федерации. 

Очевидно, что в основе международного 
сотрудничества лежит возможность призна-
вать и применять на своей территории нор-
мы иностранного права. Нормативной осно-
вой их применения в Российской Федерации 
является ст. 1191 Гражданского кодекса РФ, 
ст. 11 Гражданского процессуального ко-
декса РФ, ст. 166 Семейного кодекса РФ,  
ст. 414 Кодекса торгового мореплавания 
РФ, ст. 28 Закона «О международном ком-
мерческом арбитраже». Тем не менее ни док-
триной, ни законодательством не определены 
критерии влияния законов, устанавливаю-
щих ограничения и запреты, на гражданско-
правовые и иные отношения, осложненные 
иностранным элементом, пределы призна-
ния на своей территории норм иностранного 
права. Потребности же оборота в настоящее 
время диктуют необходимость определения 
их места и роли в правовом регулировании, 
установления границ реализации с целью 
обеспечения интересов и безопасности РФ, 
а также устранения или минимизации угро-
зы нарушения прав граждан и организаций.  

Характер влияния иностранных законов 
на гражданско-правовые и иные отношения, 
осложненные иностранным элементом, сле-
дует определять с учетом их места в меха-
низме правового регулирования. То, что они 
являются источниками права, не вызывает 
никакого сомнения. Акты, принятые в рам-
ках установленной процедуры легитимации, 
в том числе решения Совета ЕС, указы Пре-
зидента США о применении экономических 
санкций в отношении России, являются ча-
стью иностранной правовой системы, а сле-
довательно, и источниками права.  

Действие указанных актов осуществляет-
ся в свойственных национальному праву 
сферах: во времени, пространстве и по кру-
гу лиц. Наибольшее значение сегодня при-
обретают пространственные пределы реали-
зации указанных норм, а также пределы их 
действия в отношении круга лиц. Однако 
указанные вопросы на протяжении многих 
десятилетий рассматриваются преимущест-
венно представителями отечественной нау-

                                                                                       
СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 226 с.; Хоца-
нов Д. А. Установление содержания иностранных пра-
вовых норм в международном частном праве: Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 26 с.; 
Галимуллина С. К. Применение иностранного права  
в международном частном праве: теория, законода-
тельство и судебная практика Российской Федерации: 
Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006. 226 с.  
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ки уголовного и уголовного процессуально-
го права 7.  

Пределы действия национальных право-
вых норм имеют важное значение не только 
в уголовном, но и международном частном 
праве. Возросшие потребности обеспечения 
суверенитета государства, его экономиче-
ской безопасности требуют определения 
оптимальных пределов действия иностран-
ного закона в пространстве и по кругу лиц. 
Следует согласиться с мнением Р. Р. Хус-
нутдинова о том, что установление таких 
пределов может осуществляться посредст-
вом внутригосударственного и междуна-
родного права [3. C. 12].  

Действие национальных правовых норм 
осуществляется как в пределах территории 
принявшего норму государства, так и за его 
пределами. Последнее вправе самостоятель-
но определять пределы территориального и 
экстерриториального действия. Территори-
альное действие закона означает возмож-
ность его применения к субъектам права, 
осуществляющим юридически значимые 
действия в пределах территории государст-
ва. Действие закона, выходящее за пределы 
территории принявшего его государства, в 
науке международного права именуется 
экстерриториальным. Экстерриториальное 
действие закона означает возможность его 
применения к субъектам права, находящим-
ся вне территориальной юрисдикции госу-
дарства. В юридической литературе экстер-
риториальное действие закона нередко 
характеризуется как свойство частного пра-
ва, способного регулировать отношения, 
включающие иностранный элемент. Это 
связано с тем, что за пределы государствен-
ной территории чаще выходят именно нор-
мы частного права. Выход за пределы на-
циональных границ публичных норм 
рассматривается скорее как исключение [3.  
С. 13].  

Обладают ли иностранные нормативные 
акты, устанавливающие экономические санк-
ции, экстерриториальным действием? В ли-

                                                            
7 Гулялова М. К. Действие уголовно-процессу- 

ального закона во времени, пространстве и по кругу 
лиц: Дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. 
163 с.; Зюбанов Ю. А. Действие уголовного закона в 
пространстве: опыт сравнительного анализа уголовно-
го законодательства стран СНГ: Дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2001. 198 с.; Хуснутдинов Р. Р. Территори-
альное и экстерриториальное действие уголовного 
закона: Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. 183 с. 

тературе по международному частному пра-
ву эта идея, по мнению Г. ван Хойта, в кон-
це ХХ в. не нашла широкой поддержки: 
«Экономические санкции действуют в пре-
делах территории принявших их государств 
и имеют территориальный характер, а на-
рушение установленных запретов и ограни-
чений скорее является основанием для  
привлечения к гражданско-правовой, адми-
нистративной и даже уголовной ответствен-
ности» 8. С данным выводом следует согла-
ситься. 

Территориальный характер актов ино-
странных государств о применении эконо-
мических санкций к России обусловлен 
публично-правовой природой норм, содер-
жащихся в них. Характер предписаний сви-
детельствуют об их действии лишь в преде-
лах территории государств, принявших их. 
Под действие указанных актов подпадают 
организации и физические лица, находя-
щиеся под юрисдикцией этих государств, 
они обязательны для компетентных органов 
этих государств и их должностных лиц.  

Аналогичный вывод следует из анализа 
отдельных норм российского законодатель-
ства. Так, федеральный закон «О специаль-
ных экономических мерах» определяет пре-
делы действия специальных экономических 
мер в пространстве юрисдикцией РФ. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 3 этого закона реализа-
ция специальных экономических мер обяза-
тельна для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также 
для находящихся под юрисдикцией Россий-
ской Федерации организаций и физических 
лиц [4]. Под юрисдикцией в данном случае 
следует понимать возможности Российской 
Федерации определять пределы территори-
ального и экстерриториального действия 
специальных экономических мер и обеспе-
чивать их реализацию федеральными орга-
нами исполнительной власти, Центральным 
банком РФ и органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ путем применения мер 
ответственности.  

Таким образом, государство обладает  
юрисдикцией ratione loci применять специ- 
альные экономические меры в пределах  
своей территории, а также налагать запреты  

                                                            
8 Ноutte H. van. The Impact of Trade Prohibitions on 

Transnational Contracts. P. 147, 154: HeinOnline – 1988 
Int'l Bus. L.J. 154 1988. URL: http://heinonline.org (дата 
обращения 16.04.2012). 
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ratione personae на своих граждан и ор- 
ганизации 9.  

Сегодня, когда применение экономиче-
ских санкций приобретает систематический 
характер, содержание и механизм их реали-
зации должны быть приведены в соответст-
вие с потребностями правового регулирова-
ния. Разработка теоретической концепции 
санкций и выработка на этой основе пред-
ложений по совершенствованию законода-
тельства и практики его применения будут 
способствовать определению наиболее эф-
фективных материально-правовых и колли-
зионных решений в различных областях 
международного частного права, оптимиза-
ции внешнеэкономической политики и су-
дебного рассмотрения и разрешения между-
народных частно-правовых споров. Все это 
требует дальнейшей теоретической прора-
ботки понятия, видов экономических санк-
ций, их влияния на гражданско-правовые и 
иные отношения, осложненные иностран-
ным элементом.  

Особое внимание в этой связи приобре-
тают вопросы действительности и исполни-
мости трансграничных договоров, подпа-
дающих под действие экономических 
санкций. Необходимо отметить, что указан-
ные правовые категории в отечественном 
праве получили лишь фрагментарное осве-
щение. Так, проблема недействительности 
трансграничных договоров исследуется 
преимущественно в контексте общего уче-
ния о трансграничных сделках и ограничи-
вается определением статута, подлежащего 
применению (С. З. Гасымов, В. А. Канашев-
ский). Вопросы же исполнимости объектом 
самостоятельного исследования в междуна-
родном частном праве не были. Интерес они 
вызывают преимущественно у цивилистов 
(М. А. Агарков, М. П. Горбунов, Л. А. Лунц, 
Е. А. Павлодский).  

Следствием слабой доктринальной прора-
ботки проблем действительности и исполни-
мости трансграничных договоров является 
недостаточная правовая регламентация соот-
ветствующих отношений. На практике это 
приводит к тому, что правоприменительные 
органы испытывают сложности при отгра-
ничении недействительности договора от 
невозможности его исполнения, определе- 
 

                                                            
9 Ноutte H. van. The Impact of Trade Prohibitions on 

Transnational Contracts.  

нии их правовых последствий. В период 
действия экономических санкций решение 
этих вопросов напрямую зависит от выбора 
компетентного правопорядка.  

Как известно, основополагающим колли-
зионным принципом определения договор-
ного статута является lex voluntatis. В его 
отсутствие право, подлежащее применению 
к договорным обязательствам, определяется 
с помощью иных коллизионных критериев. 
Правопорядкам различных государств из-
вестны и lex causae, и lex loci contractus,  
и другие коллизионные привязки.  

Как и всякий гражданско-правовой дого-
вор, договор, осложненный иностранным 
элементом, может быть признан недействи-
тельным по основаниям, установленным 
применимым к сделке национальным пра-
вом. Проблема выбора права, применимого 
при признании трансграничных договоров 
недействительными, занимает особое значе-
ние в системе коллизионного регулирова-
ния. В юридической литературе обоснован-
но заявлялось об отсутствии в современном 
российском законодательстве в области ме-
ждународного частного права достаточного 
инструментария для выявления механизма 
коллизионного регулирования недействи-
тельности трансграничных сделок [5. С. 15]. 
Действительно, в соответствии с п. 1 ст. 1215 
Гражданского кодекса РФ правом, подлежа-
щим применению к договору, определяются, 
последствия недействительности договора 10. 
Ни эта, ни другие нормы российского зако-
нодательства, в том числе положения разде-
ла VI ч. 3 Гражданского кодекса РФ, не со-
держат коллизионных правил, позволяющих 
определить право, подлежащее примене-
нию, при признании договора недействи-
тельным. Отсутствие нормативного реше-
ния рассматриваемого вопроса приводит к 
тому, что судебная практика демонстрирует 
два подхода в решении коллизионного во-
проса. С одной стороны, отмечается стрем-
ление судов к применению lex fori, с дру- 
гой – суды склонны относить определение 
недействительности трансграничной сделки 
к сфере действия обязательственного стату-
та [5. С. 16]. 

 
 

                                                            
10 Аналогичное положение содержится в ст. 12 

Регламента ЕС «О праве, подлежащем применению  
к договорным обязательствам». 
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Наукой международного частного права 
выработано правило, в соответствии с кото-
рым право, применимое к признанию сдел-
ки недействительной, не может ограничи-
ваться лишь обязательственным статутом, а 
должно определяться в зависимости от ос-
нований недействительности, т. е. наличия 
порока воли, субъектного состава, формы и 
содержания [6. С. 19]. С таким выводом 
следует согласиться, но при этом нельзя не 
учитывать сферу действия права, подлежа-
щего применению к договору в силу п. 1  
ст. 1215 Гражданского кодекса РФ. Очевид-
но, что такой подход законодателя свиде-
тельствует о необходимости учета и собст-
венного права договора (proper law of the 
contract), определяемого в силу соглашения 
сторон о выборе права или на основании 
коллизионных норм о праве, подлежащем 
применению к договору при отсутствии со-
глашения о выборе права.  

Полагаем, что выбор компетентного  
правопорядка при признании недействи-
тельным трансграничного договора должен 
базироваться на proper law of the contract, 
что подразумевает право, определяемое в 
качестве применимого к договору, как на 
основе прямого или косвенного выбора пра-
ва сторонами договора, так и с помощью lex 
causae. Отметим, что действие обязательст-
венного статута в силу п. 2 ст. 1215 Граж-
данского кодекса РФ не затрагивает лишь 
положения, составляющие содержание лич-
ного закона юридического лица, вещного 
статута, статута представительства, если 
иное не вытекает из закона. Следовательно, 
при признании сделки недействительной 
ввиду пороков субъекта, формы или содержа-
ния необходимо руководствоваться коллизи-
онными нормами, определяющими личный 
закон физического или юридического лица, 
форму сделки, ее содержание 11.  

Содержание трансграничного договора,  
представляющее собой совокупность прав  
и обязанностей сторон, должно соответство- 
вать закону или иным правовым актам. Сле- 
дует ли в таком случае отечественным  
судам при рассмотрении споров о действи- 
 

                                                            
11 С. З. Гасымов, в частности, предложил в качест-

ве генерального статута использовать обязательствен-
ный статут сделки, специальные же статуты должны 
применяться в качестве специальной коллизионной 
нормы при отдельных основаниях недействительно-
сти. 

тельности трансграничных договоров, с точ- 
ки зрения их содержания, признавать дейст- 
вие иностранных законов, устанавливающих  
запреты и ограничения, если они являются  
частью применимого права? И. Н. Крючко- 
ва, анализируя влияние экономических санк- 
ций Совета Безопасности ООН на внешне- 
экономические отношения, приходит к  
выводу о том, что нормы lex causae при  
применении иностранного права, включаю- 
щие нормы о санкциях, могут быть не при- 
менены в государстве lex fori в случае, если  
такие санкции будут противоречить осново- 
полагающим началам либо отдельных от- 
раслей, либо правовой системы государства  
в целом, поскольку будут представлять на- 
рушение публичного правопорядка конкрет- 
ного государства (международного публич- 
ного порядка) [7. С. 64]. Практике также  
известны примеры, когда суды не призна- 
вали действие иностранных законов, содер- 
жащих торговые ограничения и запреты. Так,  
немецкий суд отказался признать иностран- 
ные торговые ограничения в отношении Гер- 
мании. В другом деле швейцарский трибу- 
нал отказался признать французский указ, 
запрещающий торговлю с Германией и Ав- 
стро-Венгрией, поскольку это подвергает 
опасности швейцарский нейтралитет 12.  

Следует ли отечественным судам при  
аналогичных обстоятельствах признавать  
недействительными трансграничные дого- 
воры, применимым правом в отношении  
которых является российское право, уста- 
навливающее торговые запреты или ограни- 
чения? Общепризнано, что собственные  
ограничения и запреты, установленные за- 
коном или иным правовым актом и являю-
щиеся частью применимого права, делают 
контракт недействительным. Так, в соответ-
ствии со ст. 168 Гражданского кодекса РФ 
сделка, нарушающая требования закона или 
иного правового акта, является недействи-
тельной. Отметим, что 7 мая 2013 г.  
был принят Федеральный закон «О внесе- 
нии изменений в подразделы 4 и 5 раздела I  
части первой и статью 1153 части третьей  
Гражданского кодекса Российской Федера- 
ции», который вступил в силу с 1 сентября  
2013 г. и внес ряд существенных новелл в  
правовое регулирование вопроса о недейст- 
 

                                                            
12 Ноutte H. van. The Impact of Trade Prohibitions on  

Transnational Contracts. Р. 150.  
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вительности сделки, нарушающей требова- 
ния закона или иного правового акта [8].  
В ст. 168 включено правило об оспоримости  
сделок, а также правило о недействительно-
сти сделки, нарушающей требования закона 
или иного правового акта и при этом пося-
гающей на публичные интересы либо права 
и охраняемые законом интересы третьих 
лиц. Таким образом, недействительность 
сделки осуществляется путем установления 
в законе или ином правовом акте положений 
о ничтожности или оспоримости сделки, 
нарушающей нормы гражданского права. 
Недействительность же сделки, посягающей 
на публичные интересы либо права и охра-
няемые законом интересы третьих лиц, ус-
танавливается правовыми нормами других 
отраслей.  

Квалифицируя трансграничные догово- 
ры, совершенные в нарушение запретов и  
ограничений, установленных законодатель- 
ством РФ, следует исходить из их ничтож- 
ности, так как они являются сделками,  
посягающими на публичные интересы. Ска- 
занное, однако, относится лишь к тем транс- 
граничным договорам, для которых компе- 
тентным является российское право и  
которые были заключены после принятия  
актов о введении экономических мер при- 
нуждения. Если же при аналогичных об- 
стоятельствах трансграничные договоры  
были заключены до введения в действие  
нормативных актов, устанавливающих огра- 
ничения и запреты, то в соответствии со  
ст. 417 Гражданского кодекса РФ обязатель- 
ство, возникшее из такого договора, пре- 
кращается полностью или в соответствую- 
щей части.  

Подводя итог, отметим: национальные  
акты, устанавливающие экономические санк- 
ции носят публичный характер, а их дейст- 
вие ограничивается пределами территории  
государства, принявшего такие акты. Явля- 
ясь актами публичного права, указанные  
источники определяют юридические права и  
обязанности не только субъектов публично- 
го, но и частного права. При рассмотрении  
отечественными судами споров о действи- 
тельности трансграничных договоров ввиду  
несоответствия их содержания требованиям  
иностранного закона, устанавливающего  
запреты и ограничения, необходимо руко- 
водствоваться правилами ст. 1193 Граждан- 
ского кодекса РФ. Если же применимым к  
настоящему договору правом является рос- 

сийское право, то такой договор является  
ничтожным в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ. 
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ECONOMIC SANCTIONS IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

 
The article is devoted to compulsory measures of economic impact, known as economic 

sanctions. The paper analyzes the impact of economic sanctions on civil relations, complicated by a 
foreign element, the question of the spatial limits of laws establishing trade bans and restrictions, 
special attention is paid to the validity and enforceability of cross-border contracts. The author 
concludes that a national acts, establishing economic sanctions, are of public nature, and their effect 
is limited to the territory of the state to take such acts. As the acts of public law, these laws define 
the legal rights and responsibilities either public entities or private law persons. If the content of the 
cross-border contract is contrary to the foreign law establishing prohibitions and restrictions, it must 
be guided by the rules of art. 1193 of the Civil Code of Russian Federation. If applicable is Russian 
law, such contract should be considered null and void by paragraph 2 of art. 168 of the Civil Code 
of Russian Federation. 
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