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Аннотация
Вслед за односторонним выходом США из соглашения между пятью постоянными членами СБ ООН, Евро-
пейским союзом, Германией и Ираном, нацеленного на предотвращение обретения Ираном ядерного оружия, 
США вновь ввели и даже ужесточили свои санкции против Ирана. Отказ США от соглашения, несмотря 
на одобрение СБ ООН и подтвержденное соблюдение его условий со стороны Ирана, вероятно, может рас-
цениваться как нарушение международного права. Тем не менее США пытаются принудить и другие госу-
дарства – участники соглашения (и других акторов) следовать своей политике в отношении Ирана, угрожая 
экономическими санкциями или даже уголовным преследованием в отношении компаний и руководителей 
бизнеса из соответствующих стран, чтобы заставить их разорвать коммерческие связи с Ираном.

На основе детального рассмотрения законности таких вторичных санкций с позиций международ-
ного публичного права в настоящей статье формулируется вывод о том, что вторичные санкции, вво-
дившиеся в последнее время США, являются незаконными. Утверждение США об экстерриториальности 
юрисдикции не подкрепляется ни одним из принципов юрисдикции, признаваемых в международном обыч-
ном праве. Фактически международное сообщество прямо отвергает претензии США на экстерритори-
альность юрисдикции. Более того, США стремятся подорвать внешнюю и торговую политику третьих 
государств, нацеливаясь на их граждан и бизнес. Санкционная политика США, таким образом, является 
попыткой установить контроль над внешней политикой других государств. Такое принуждение равно-
сильно незаконному вмешательству во внутренние дела этих государств. Наконец, использование превос-
ходящей экономической мощи США для принуждения других государств к отказу от их собственной внеш-
ней политики является нарушением принципа суверенного равенства.
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Закон был расценен широким кругом иностранных правительств… как нежелательная и вы-
зывающая неприятие попытка заменить внешней и торговой политикой Конгресса США со-
ответствующую политику иностранных суверенных правительств [Davidson, 1998, p. 1432] 
(оценка дана в отношении Закона Хелмса – Бертона от 1996 г. о санкциях против Кубы).

Введение

Введение экономических санкций против других государств в одностороннем по-
рядке становится все более популярным политическим инструментом во всем мире. 
Для данного тренда существуют две причины. Во-первых, введение многосторонних 
санкций в рамках мандата Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
(СБ ООН) в соответствии со ст. 41 Устава ООН происходит редко вследствие серьез-
ных разногласий между пятью постоянными членами в оценке того, представляет ли 
конкретная ситуация угрозу миру [von Einsiedel, Malone, Ugarte, 2015; Wintour, 2020]. 
Во-вторых, считается, что экономические санкции являются более предпочтительной 
опцией по сравнению с применением силы, что в некоторых случаях представляется 
единственной жизнеспособной альтернативой экономическим санкциям [Ghodoosi, 
2019, p. 102; Lew, Nephew, 2018, p. 139; Senz, Charlesworth, 2001, p. 6]. Дискуссионным 
остается вопрос, является ли и являлась ли когда-либо практика наложения санкций 
эффективным инструментом для обеспечения желаемой корректировки поведения го-
сударства – объекта санкций [Dunning, 1998, p. 191–197; Dziggel, 2016, p. 129–130, 137; 
Meyer, 2009, p. 915–916]. Как бы то ни было, США склонны следовать данной страте-
гии и регулярно прибегают к односторонним экономическим санкциям в стремлении 
заставить целевые страны изменить свою политику [Hoff, 2019, p. 33–34; Malloy, 2003, 
p. 371; Meyer, 2009, p. 912–915]2.

По мере развития глобализации мир стал свидетелем подъема, наряду с США, еще 
нескольких крупных экономических держав, таких как Китай, Европейский союз и в 
определенной степени Индия [EC, n. d.; Goodman, 2019]. Это появление экономиче-
ски многополярного мира произошло на фоне нарастающих и все более регулярных 
политических противоречий даже между государствами, которые были союзниками 
в годы холодной войны [Fitzgerald, 1998, p. 6] (по теме санкций в отношении Ирана 
см., например, [Emmott, Irish, Carrel, 2019]). Соответственно, способность США вли-
ять на поведение целевых государств путем введения односторонних санкций снизи-
лась. Вместо того чтобы следовать примеру США в отношении введения таких санкций 
[Dziggel, 2016, p. 150; Meyer, 2009, p. 917–24], третьи страны, скорее, стремятся восполь-
зоваться возможностями для бизнеса, появившимися в связи с уходом США [Graves, 
1998, p. 718; Meyer, 2009, p. 906]. Таким образом, не только США как государство ри-
скуют потерпеть неудачу в достижении своих политических целей, но и американский 
бизнес проигрывает своим конкурентам из других стран, чьи правительства не запре-

2 В настоящее время США реализуют 34 «действующие санкционные программы» [U.S. Depart-
ment of the Treasury, n. d.]. 
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щают и не ограничивают торговлю со странами, на которые нацелены санкции США 
[Emmenegger, 2016, p. 657; Graves, 1998, p. 716, 718, 741; Meyer, 2009, p. 906].

Вследствие этого США все чаще обращаются к введению вторичных санкций 
против акторов в третьих странах, которые продолжают вести торговлю с государства-
ми – объектами санкций [de Ruyt, 2019, p. 4; Dunning, 1998, p. 184; Fitzgerald, 1998, p. 28; 
Geranmayeh, Rapnouil,  2019, p. 2; Hoff, 2019, p. 99; Larsson, 2011, p. 51; Lohmann, 2019, 
p. 4; Meyer, 2009, p. 924–925; Senz, Charlesworth, 2001, p. 3; Ziaee, 2016, p. 28]. США всегда 
в расширительном плане трактовали свое право регулировать поведение иностранцев 
в других государствах, в особенности нацеливаясь на постоянных (иностранных) ре-
зидентов, даже когда они действовали за границей [Cuban Democracy Act, 1992; Cuban 
Assets Control Regulations, 2020, §515.329(a); Executive Order 13382, 2005] (как Хофф, так 
и Дэвидсон считают подобную практику неправомерной [Davidson, 1998, p. 1426; Hoff, 
2019, p.  141], противоположная позиция высказывается, в частности, Менгом [Meng, 
1984, p. 753], приводятся аргументы, что подобное расширение юрисдикции является 
обоснованным). Но только начиная с 1980-х годов санкционная политика США ста-
новится неприемлемо навязчивой [Meyer, 2010, p. 111; Parrish, 2017]. В 1982 г. президент 
Рональд Рейган расширил действие санкций США против СССР, распространив их на 
иностранные филиалы американских компаний и на все компании, работающие по 
экспортной лицензии США [Dunning, 1998, p. 184–185; Graves, 1998, p. 730–731; Hoff, 
2019, p. 108–109; Lowe, 1997, p. 378; Malloy, 2003, p. 376; Meng, 1984, p. 678–682; Meyer, 
2009, p. 927; Nephew, 2019, p. 8–13]. Массированное давление со стороны других госу-
дарств в итоге вынудило правительство США отказаться от применения этих санкций 
[Dunning, 1998, p. 184–185; Hoff, 2019, p. 109; Malloy, 2003, p. 376; Meng, 1984, p. 678–682; 
Meyer, 2009, p. 927; Nephew, 2019, p. 8–13]. Тем не менее в 1996 г. вступили в силу Закон 
о Кубинской свободе и демократической солидарности (Cuban Liberty and Democratic 
Solidarity Act) [LIBERTAD Act, 1996], более известный как Закон Хелмса – Бертона, и 
Закон о санкциях в отношении Ирана и Ливии [ILSA, 1996 §1701], иногда называемый 
Законом ДʼАмато. Эти законы, нацеливаясь против бизнеса и частных лиц в третьих 
странах, были направлены на блокирование иностранных инвестиций в экономики 
Кубы, Ирана и Ливии [Dunning, 1998, p. 168, 173, 188; Lowe, 1997, p. 379–383, 385–386]. 
После разбирательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), иницииро-
ванных, в частности, Канадой и европейскими странами, США вновь пошли на ком-
промисс [Clark, 1999, p. 87–92; Fitzgerald, 1998, p. 14; Graves, 1998, p. 721–725, 731–732; 
Hoff, 2019, p. 110; Meyer, 2009, p. 928–929; Nephew, 2019, p. 22; Ryngaert, 2008, p. 645–648]. 

В период президентства Дональда Трампа США продолжили агрессивно приме-
нять такие меры, которые приравнивали подразумеваемое право США в односторон-
нем порядке вводить санкции против других государств с правом принуждать третьи 
страны действовать аналогичным образом [de Ruyt, 2019, p. 4; Hoff, 2019, p. 99; Gordon, 
2012, p. 69 (применительно к эмбарго на торговлю с Кубой, которое было впервые на-
ложено в 1961 г.); Geranmayeh, Rapnouil, 2019, p. 2; Lew, Nephew, 2018, p. 146–147]. США 
в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий 
(СВПД – Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) – соглашения между пятью посто-
янными членами СБ ООН, Европейским союзом, Германией и Ираном, направленно-
го на предотвращение обретения Ираном ядерного оружия [Memorandum, 2018]. Вме-
сто этого США вновь ввели и ужесточили свои санкции против Ирана3. Отказ США 

3 Применительно к повторному введению санкций см.: [Statement by the President, 2018]; приме-
нительно к новым санкциям см., например: [Lew, Nephew, 2018, p. 146–147; Statement by the President, 
2019; Wong, 2019].
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от СВПД, несмотря на одобрение СБ ООН и подтвержденное соблюдение его условий 
со стороны Ирана [UN, 2015; Dixit, 2018], вероятно, может расцениваться как наруше-
ние международного права [Menkes, 2018, p. 328–329, 331, 339–343, 358]. Тем не менее 
США пытаются заставить другие государства следовать их санкциям и внешней поли-
тике [Calamur, 2018; Deutsche Welle, 2019]. К примеру, США пригрозили компаниям из 
Китая, Европы и других стран, что найдут способ заставить их разорвать коммерческие 
связи с Ираном [Lew, Nephew, 2018, р. 146–147; Neff, 2019; Peel, 2018]. Президент До-
нальд Трамп также пригрозил Франции, Германии и Великобритании введением обре-
менительных тарифов на определенные категории экспорта в США, если они не будут 
следовать линии США в отношении Ирана [Barrie, 2020; Charter, 2020]. 

В данной статье рассматривается правомерность таких вторичных санкций в со-
ответствии с международным публичным правом. Односторонние вторичные санкции 
отличаются от односторонних первичных санкций тем, что вторичные санкции на-
правлены не против государства – объекта санкций, но, скорее, против отдельных лиц 
и предприятий в третьих странах (а теперь, возможно, и против самих третьих стран), 
которые продолжают вести торговые отношения с государством – изначальным объек-
том санкций [Fabre, 2016, p. 1, 3; Hoff, 2019, p. 105–107; Malloy, 2003, p. 375–376; Meyer, 
2009, p. 905, 926; Senz, Charlesworth, 2001, p. 9; Tirkey, 2019, p. 1; Viterbo, 2019, p. 161]. Та-
ким образом, введение вторичных санкций имеет своей целью заставить граждан тре-
тьих стран следовать политике США, а не их собственного государства [Graves, 1998, 
p. 715; Meyer, 2009, p. 926; Tirkey, 2019, p. 2; Viterbo, 2019, p. 161].

Несмотря на противоречивые оценки [Larsson, 2011, p. 23–24; Viterbo, 2019, p. 157], 
одностороннее введение первичных санкций против целевых государств часто рассма-
тривается как правомерное осуществление государственного суверенитета [DeFrancia, 
2012, p. 749; Dunning, 1998, p. 173, 183; Fitzgerald, 1998, p. 88; Hoff, 2019, p. 126; ICJ, 1986, 
paragraph 245, 276; Ryngaert, 2008, p. 625; Senz, Charlesworth, 2001, p. 7]. Каждое госу-
дарство вправе решать, хочет ли оно инициировать или продолжать экономические 
отношения с другим государством [ICJ, 1986]. Между тем вторичные санкции ставят 
вопрос в иной юридической плоскости. Накладывая вторичные санкции на индиви-
дуумов и компании в третьих странах, государство, применяющее санкции, заявляет о 
своем праве регулировать поведение акторов за пределами его территории [DeFrancia, 
2012, p. 751; Larsson, 2011, p. 24]. Это, в свою очередь, заставляет задуматься, совмести-
ма ли такая претензия на экстерриториальность юрисдикции с международным пра-
вом и не является ли она нарушением суверенитета третьих стран [Harvard Law Review, 
2011, p. 1228; Hoff, 2019, p. 129; Meyer, 2010, p. 145]. Более того, государство, наложив-
шее санкции, фактически навязывает свою внешнюю политику третьим странам, 
принуждая граждан и бизнес третьих стран следовать политике налагающего санкции 
государства, а не политике собственного государства [Calamur, 2018]. Таким образом, 
вторичные санкции вполне могут быть расценены как нарушающие принцип суверен-
ного равенства и представляющие собой незаконное вмешательство во внутренние 
дела третьего государства [Fitzgerald, 1998, p. 15, 35; Hoff, 2019, p. 132–136; Meng, 1984, 
p. 247–250; Tirkey, 2019, p. 2, 9]. 

Вторичные санкции США в действительности являются неправомерными в соот-
ветствии с международным публичным правом4. Заявления США относительно экс-
территориальности юрисдикции не находят обоснования ни в одном из принципов 

4 Противоположное мнение высказывается, в частности, Даннингом [Dunning, 1998, p. 184] (ут-
верждается, что вторичные санкции не являются нарушением международного обычного права, хотя 
их эффективность ставится под сомнение); [Fabre, 2016].
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юрисдикции, признаваемых в международном обычном праве. Фактически междуна-
родное сообщество прямо отвергает претензии США на экстерриториальность юрис-
дикции. Более того, США стремятся подорвать внешнюю и торговую политику третьих 
стран, превращая их граждан и бизнес в объекты санкций. Санкционная политика 
США, таким образом, является попыткой установить контроль над внешней полити-
кой других государств. Однако такое принуждение равносильно незаконному вмеша-
тельству во внутренние дела этих государств. Наконец, принуждение США с опорой на 
свое обширное экономическое могущество других государств к отказу от их собствен-
ной внешней политики является нарушением принципа суверенного равенства5.

I. Понимание США экстерриториальности юрисдикции является 
нарушением суверенитета третьих стран 

То, как США используют вторичные санкции для управления поведением нерезиден-
тов, на законных основаниях участвующих в деловых операциях за пределами США, 
нарушает суверенитет других государств. Действуя таким образом, США тем самым 
отменяют суверенные решения этих государств о разрешении осуществления опреде-
ленных действий на своей территории. Чтобы продемонстрировать все последствия 
текущего понимания США возможностей экстерриториального применения их санк-
ций, будет полезным кратко обобщить два недавних дела с участием граждан иных го-
сударств, которым власти США предъявили обвинения на основании их действий за 
пределами США. 

Первый случай касается топ-менеджера, гражданина Турции, по имени Реза Зар-
раб. В 2016 г. власти США арестовали его во время отпуска во Флориде за нарушение 
санкционных законов США [Filkins, 2017; Lohmann, 2019, p. 6]. Резидент и гражданин 
Турции Реза Зарраб участвовал в предпринятой Турцией попытке совершить сделку по 
приобретению иранского газа с расчетами в турецких лирах, которые предполагалось 
перевести на счет в турецком банке [Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 232]. Из-за санкций 
США правительству Ирана было трудно получить доступ к деньгам, депонированным 
в Турции [SDNY, 2016]. Реза Зарраб участвовал в схеме по конвертации этих денег в 
золото через посредников в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), что позволи-
ло иранскому правительству получить доступ к турецким платежам за газ [Ibid., p. 16–
22]. При этом Реза Зарраб не нарушал законов Турции, ОАЭ или Ирана [Emmenegger, 
Döbeli, 2018, p. 240]. Тем не менее суд в США постановил, что арест Резы Зарраба был 
законным [Ibid., p. 241–244]. В числе прочего Резу Зарраба обвинили в нарушении за-
конов о санкциях США в связи с тем, что в ряде случаев деньги, переводившиеся между 
некоторыми иностранными субъектами, проходили клиринг в США, хотя предназна-
чались они иранскому правительству. Таким образом, американские банки, в которых 
иностранные банки имели корреспондентские счета, непреднамеренно нарушали за-
коны США о санкциях [Emmenegger, Döbeli, 2018, p.  235, 236–237, 240–241; SDNY, 
2016, p. 29–40]. Кроме того, Реза Зарраб, активно участвуя в описанной схеме, обошел 
запрет США на осуществление платежей правительству Ирана и экспорт в Иран драго-
ценных металлов [SDNY, 2016, p. 6–9, 29–40].

Во второй, недавний, случай оказалась вовлечена гражданка Китая. В декабре 
2018 г. Мэн Ваньчжоу, финансовый директор Huawei, была арестована в Канаде на ос-

5 В настоящей статье не рассматривается правомерность односторонних первичных санкций 
против целевых стран с позиций международного экономического, инвестиционного или торгового 
права.
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новании ордера на арест, выданного США. В числе прочего власти США обвиняли 
Мэн Ваньчжоу в предоставлении банкам, имеющим подразделения в США, недосто-
верной информации относительно связей Huawei с базирующейся в Гонконге компа-
нией Skycom [EDNY, 2019, p. 3–4, 6–8, 10–4; Gordon, Stecklow, 2018]. Skycom, пред-
положительно, пыталась продавать товары американского происхождения иранским 
операторам мобильной связи в нарушение санкций США [EDNY, 2019, p. 5; Gordon, 
Stecklow, 2018]. По мнению американских властей, Skycom на самом деле была дочер-
ней компанией Huawei, созданной для ведения бизнеса с Ираном [EDNY, 2019, p. 2]. 
Утаив правду о связях Huawei со Skycom, Мэн Ваньчжоу якобы побудила ряд банков 
к заключению сделок с Huawei, несмотря на то что последняя нарушала санкционные 
законы США [Gordon, Stecklow, 2018]. Китай осудил арест, что убедительно свидетель-
ствует о том, что Мэн Ваньчжоу не нарушала китайских законов в рамках осуществле-
ния вызвавших разбирательство транзакций [Kim, 2020; National Post, 2020]. Тем не 
менее США выдвинули требование об экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады, которое 
она оспаривает. В настоящее время дело находится на рассмотрении в канадских судах 
(на момент написания статьи; в сентябре 2021 г. Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай по-
сле частичного признания вины и отзыва США запроса на экстрадицию.  – Примеч. 
пер.) [Warburton, 2020].

Оба эти примера иллюстрируют, как далеко заходят США в применении своего 
санкционного законодательства. В обоих случаях обвинения были предъявлены ли-
цам, не являющимся гражданами США, на основании предполагаемых преступлений, 
совершенных за границей в тех странах, где их поведение не считалось незаконным. 
Связь обоих рассматриваемых инцидентов с США в лучшем случае является умозри-
тельной. Тем не менее США заявляют о своем праве применять принцип экстеррито-
риальной юрисдикции в обоих случаях. Это отчасти следует из Исполнительного Указа 
№ 13608, принятого в мае 2012 г., который запрещал «определенные сделки с», а также 
«въезд в страну» «иностранцев, уклоняющихся от выполнения требований санкций 
в отношении Ирана и Сирии» [Executive Order 13608, 2012]. Министерство финансов 
США утверждает, что Указ позволяет ему реагировать на «поведение иностранных лиц» 
даже «в тех случаях, когда иностранное лицо не имело физического, финансового или 
иного присутствия в США и не подчинялось административным процедурам США» 
[U.S. Department of the Treasury, 2012]. Следовательно, «подсанкционное лицо или ор-
ганизация» будут «отрезаны от коммерческой и финансовой систем США» [Ibid.].

Таким образом, США претендуют на право запрещать гражданам третьих го-
сударств определенное поведение, имеющее место на территории этих третьих госу-
дарств, где к тому же такое поведение может быть не только не противозаконным, но 
и, возможно, даже поощряемым [Fitzgerald, 1998, p. 9; Hoff, 2019, p. 129; Nesbitt, 2016, 
p. 539, 546]. Вопрос, который возникает в данном контексте, заключается в том, нару-
шает ли суверенитет этих третьих государств восприятие США своей юрисдикции как 
обладающей предписывающей силой [Dodge, 2019, p. 7, 12; Graves, 1998, p. 733; Meyer, 
2010, p. 145; Dunning, 1998, p. 908; Meng, 1984, p. 727–728; Emmenegger, 2016, p.  638; 
Hoff, 2019, p. 129; Harvard Law Review, 2011, p. 1228].  

Несмотря на то что дать точное определение «суверенитета» в его понимании в 
международном публичном праве довольно трудно (см. [Craven, 2007, p. 7–92; Knop, 
2002, p.  109–211; Anghie, 2005]), сформировалось общее понимание того, что суве-
ренитет включает право государства требовать уважения своей территориальной це-
лостности и политической независимости [League of Nations Covenant, 1924, art. 10; 
UN Charter, 1945, art. 2, paragraph 4]. Уже в 1949 г. Международным Судом ООН (МС 
ООН) подчеркивалась важность концепции суверенитета: «…между независимыми го-
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сударствами уважение территориального суверенитета является существенно важной 
опорой международных отношений» [ICJ, 1949, p. 35]. Суверенитет над территорией 
включает в себя право государства эффективно управлять ею, исключая присутствие 
на своей территории других государств [PCIJ, 1927, p. 18]. Следовательно, ни одно го-
сударство не вправе осуществлять государственные функции на территории другого 
государства без разрешения этого государства [PCIJ, 1927, p. 18–9; Buchan, 2016, p. 68–
86; Morgenthau, 1948, p. 344; von Heinegg, 2012, p. 8; Wrange, 2013, p 5]. В рамках «Дела 
Лас-Пальмас» – спора между Нидерландами и США относительно суверенитета над 
островом – арбитр Постоянной палаты третейского суда разъяснил, что суверенитет 
«означает независимость6. Независимость применительно к части земного шара – это 
право осуществлять на ней государственные функции, исключая такую возможность 
для любого другого государства» [Permanent Court of Arbitration, 1982, p. 838].

В 1927 г. Постоянная палата международного правосудия (ППМП) особо подчер-
кнула важность уважения суверенитета другого государства в контексте юрисдикции, 
отмечая, что «первое и главное ограничение, налагаемое международным правом на 
государство, заключается в том, что если нет никакой разрешающей нормы, предус-
матривающей иное, государство не может осуществлять свои полномочия в какой бы 
то ни было форме на территории другого государства» [PCIJ, 1927, p. 18–19]. Приме-
нительно к юрисдикции ППМП дополнительно разъяснила, что «государство может 
осуществлять ее вне своей территории лишь в соответствии с разрешающей нормой, 
вытекающей из международного обычая или какой-либо конвенции» [Ibid.]. 

В 1996 г. Межамериканский юридический комитет также подтвердил, что «госу-
дарство не может осуществлять свою власть ни в какой форме на территории другого 
государства. В соответствии с международным правом, базовое основание для уста-
новления законодательной и судебной юрисдикции кроется в принципе территориаль-
ности» [Rubin, 1996, p. 1333].

Однако, как показывают два описанных выше случая, США все чаще обращают-
ся к принципу экстерриториальной юрисдикции, заявляя о наличии у них права регу-
лировать поведение, имеющее место на территории других государств. В случае Резы 
Зарраба тот факт, что банки США выступали в качестве банков-корреспондентов во 
время деловых транзакций, которые имели место за границей, был сочтен достаточ-
ным для предъявления обвинения лицу, не являющемуся гражданином США, на том 
основании, что было нарушено американское санкционное законодательство [SDNY, 
2016, p. 29]. В случае Мэн Ваньчжоу законодательство США о санкциях нарушалось 
вследствие продаж за границу продукции американского происхождения (предпо-
ложительно) зарубежной дочерней компанией иностранной компании [EDNY, 2019, 
p. 1]. Возникают сомнения, может ли такое широкое трактование государством права 
на осуществление юрисдикции считаться совместимым с международным публичным 
правом.

A. Юрисдикция согласно международному обычному праву – 
разрешительные нормы

Хотя многие исследователи соглашаются с тем, что некоторые нормы о прави-
лах юрисдикции были включены в международное обычное право [Dodge, 2019, p. 6; 

6 «Дело острова Пальмас» между Нидерландами и США разбиралось Постоянной палатой тре-
тейского суда. Испания передала остров США, однако Нидерланды заявили о своем суверенитете над 
ним. См.: [Permanent Court of Arbitration, n. d.].
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Emmenegger, 2016, p. 644], точные контуры норм время от времени становятся пред-
метом дискуссии [Emmenegger, 2016, p.  647–648, 650–651, 653]. Норма международ-
ного обычного права существует, когда она в достаточной степени представлена в 
практике государств, и государства подкрепляют свое поведение ссылкой на между-
народное право (opinio juris (лат.) – фактически «мнение права»; выражение, которое 
применяется в международном праве для констатации признания субъектами право-
творчества правил поведения в качестве нормы права; opinion juris придает обычному 
правилу легитимность, наделяя его авторитетом и юридической силой. – Примеч. пер.) 
[ICJ, 1969, paragraph 73–74; 1995, art. 38 §(1)(b); UN, 2018, p.  124–126; U.S. Congress, 
1995, p.  S15106]7. Международным обычным правом предусматривается, что каждое 
государство обладает исключительной территориальной юрисдикцией, то есть правом 
регулировать поведение на своей территории [Rubin, 1996, paragraph 8 (с); Al Banna, 
2017, p. 62; Bialostozky, 2014, p. 617–620; Emmenegger, 2016, p, 645; Emmenegger, Döbeli, 
2018, p. 247; Fitzgerald, 1998, p. 90; Hoff, 2019, p. 100–101; Larsson, 2011, p. 25–26; Meyer, 
2009, p. 937, 2010, p. 123]. Это ключевая характеристика суверенитета. В соответствии 
с расширительным «принципом субъективной территориальности» юрисдикция госу-
дарства может также распространяться на цепочку событий, частично произошедших 
за границей, если значительная часть этих событий произошла на территории госу-
дарства [Emmenegger, 2016, p. 646–647; Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 247; Larsson, 2011, 
p. 26; Rubin, 1996, р. 1333 paragraph 8 (d)].  

Вместе с тем санкционное законодательство США находится за гранью даже самой 
вольной из имеющихся интерпретаций принципа территориальности. США прибега-
ют к принципу территориальности, даже если их финансовая система участвует исклю-
чительно в клиринговом процессе в рамках транзакции (см., например, [de Ruyt, 2019, 
p. 4; Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 249; Hoff, 2019, p. 85–87; U.S.A Patriot Act, 2001]). Од-
нако ни взаимодействие иностранных банков с банками-корреспондентами в США в 
ходе сложных операций, осуществляемых за границей, ни продажа американских про-
дуктов за границей не дают достаточных оснований для утверждений о связи с терри-
торией США, которые могли бы оправдать применение территориальной юрисдикции 
[Emmenegger, 2016, p. 655–656; Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 249; Hoff, 2019, p. 139–140; 
Lohmann, 2019, p. 7].

В соответствии с «доктриной последствий»8 государство может на законных ос-
нованиях заявлять о действии своей юрисдикции, если событие имеет прямые и су-
щественные последствия для этого государства в независимости от того, где оно про-
исходит [Emmenegger, 2016, p.  646–647; Emmenegger, Döbeli, 2018, p.  250; European 
Community, 1982, p. 9; Graves, 1998, p. 716, 734–735; Hoff, 2019, p. 162; Meng, 1984, p. 751; 
Meyer, 2009, p. 937, 2010, p. 147; Rubin, 1996; U.S. Congress, 1995, p. S15106]. Эта док-
трина, первоначально разработанная в контексте антимонопольного законодательства 
США [Emmenegger, 2016, p. 648, ft 73; Graves, 1998, p. 734–735; Hoff, 2019, p. 148; Lowe, 
1997, p. 378; Meng, 1984, p. 705–711; Meyer, 2010, p. 137–139; Senz, Charlesworth, 2001, 
p. 13]9, в настоящее время часто применяется как аргумент для обоснования действия 
юрисдикции государства [Emmenegger, 2016, p. 648–649; Raustiala, 2009, p. 111–125; U.S. 

7 «В то время как практика государств представляет собой источник международного права, го-
сударственная практика создает право только тогда, когда она широко распространена, последова-
тельна и соблюдается из чувства юридической обязательности».  

8 Принцип последствий описывается как «аспект» принципа территориальности [Emmenegger, 
Döbeli, 2018, p. 247–248; ALI, 1987 §402 cmt. d].

9 Для детального изучения эволюции доктрины последствий в США см.: [Raustiala, 2009, p. 93–
125].
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Congress, 1995, p. S15106]. Однако вопрос о том, стала ли на самом деле «доктрина по-
следствий» корректным основанием для заявления притязаний на действие юрисдик-
ции в соответствии с международным обычным правом, остается дискуссионным [Al 
Banna, 2017, p. 62; Emmenegger, 2016, p. 648–649, 656; Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 247; 
European Community, 1982, p. 9; Fitzgerald, 1998, p. 90; Hoff, 2019, p. 147; Larsson, 2011, 
p. 29, 52; Senz, Charlesworth, 2001, p. 13].

Вне зависимости от того, способны ли государства убедительно обосновать при-
менение «доктрины последствий», это не оправдывает столь широкий охват действия 
американского санкционного законодательства. Согласно используемой США рас-
ширительной интерпретации, нарушение их законов о санкциях происходит уже тог-
да, когда два американских банка-корреспондента, будучи в неведении, разрешают 
электронный перевод денег в рамках подсанкционной коммерческой транзакции, 
происходящей за границей [Emmenegger, 2016, p. 636, 654; Emmenegger, Döbeli, 2018, 
p. 243–245; Harvard Law Review, 2011, p. 1251; Hoff, 2019, p. 87–89; IEEPA, 2007; Iranian 
Transactions and Sanctions Regulations, 2020]10. Однако такой электронный перевод име-
ет ничтожные последствия (если вообще имеет) для США [Emmenegger, 2016, p. 657; 
Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 250; Harvard Law Review, 2011, p. 1251; Hoff, 2019, p. 15411; 
Meyer, 2009, p. 941]. В еще большей степени схожую оценку можно дать и кейсу с прода-
жей американской продукции за рубежом [Ryngaert, 2008, p. 634]. Судья Мейер12 точно 
подмечает, что США, таким образом, «склонны к преувеличенным заявлениям о том, 
что вторичные санкции могут быть оправданы принципами защиты юрисдикции или 
доктриной последствий, даже если эти меры становятся мерой противодействия… по-
ведению, которое происходит в отдаленных странах и не имеет реальной перспективы 
поставить под угрозу безопасность или вызвать какие-либо существенные последствия 
для США» [Meyer, 2009, p. 909].

Как можно увидеть из цитаты судьи Мейера, существует мнение, что американ-
ские законы о санкциях, в том числе – в их экстерриториальном действии, могут быть 
обоснованы охранительным принципом [Emmenegger, 2016, p. 651; Rubin, 1996, p. 1322, 
paragraph 8(f); Meyer, 2010, p.  147], который также рассматривается как связанный с 
принципом территориальности [ALI, 1987 §402 cmt d, f] (утверждается, что «охрани-
тельный принцип может трактоваться как частный случай применения доктрины по-
следствий», которая сама по себе рассматривается как «аспект» принципа территори-
альности). В соответствии с охранительным принципом государство может заявлять о 
действии своей юрисдикции в отношении вопросов, представляющих существенную 
угрозу его национальной безопасности [Al Banna, 2017, p. 60; Bialostozky, 2014, p. 620–
621, 622–23, 626, 631–3613; Emmenegger, 2016, p.  651–652; Emmenegger, Döbeli, 2018, 
p. 248; Hoff, 2019, p. 153–154; Meyer, 2009, p. 938, 2010, p. 144; Rubin, 1996, p. 1322, 8(f)]. 
Это, однако, не оправдывает ситуацию, когда государство заявляет о своем праве на 
действие юрисдикции в случаях, когда оно руководствуется исключительно своими от-
личающимися целями внешней политики [Dziggel, 2016, p. 144–145]. В 1982 г. это было 
подтверждено судом в Нидерландах при рассмотрении особенностей действия законов 

10 Такая политика часто обозначается как «долларовый унилатерализм». См.: [Katzenstein, 2015, 
p. 351]. 

11 В отношении Закона о санкциях против Ирана.
12 В настоящее время судья Окружного Суда США по округу Коннектикут; ранее старший со-

ветник Независимого комитета по расследованию деятельности Программы ООН «Нефть в обмен на 
продовольствие» в Ираке (2004–2005 гг.), профессор права Школы права Университета Куиннипиак и 
приглашенный профессор права Йельской школы права. См.: [U.S. District Court of Connecticut, n. d.]. 

13 Описываются случаи злоупотребления этим принципом юрисдикции.
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США о санкциях14. Хотя суд согласился с тем, что охранительный принцип позволяет 
государствам «распространять юрисдикцию в отношении действий, где бы и кем бы они 
ни совершались, которые ставят под угрозу безопасность или кредитоспособность этого 
государства или интересы других государств» [The Netherlands, 1983, paragraph 7.3.3, no 
62], в своем решении он подчеркнул, что «такие интересы других государств не включа-
ют интересы внешней политики, на защиту которых направлена принятая США мера» 
[Ibid.]. Ссылаясь на охранительный принцип, государство должно быть в состоянии по-
казать, как конкретные действия других акторов влияют на его безопасность15. МС ООН 
при рассмотрении «Дела Никарагуа против США» постановил, что только заявления о 
том, что дело обстоит именно так, недостаточно [ICJ, 1986,  paragraph 282]. Более того, 
охранительный принцип не позволяет оправдать наложение неизбирательных санк-
ций, запрещающих любую торговлю с государством – адресатом санкций [Emmenegger, 
Döbeli, 2018, p. 250–251; Meyer, 2009, p. 941]. Напротив, в соответствии с охранительным 
принципом государство может преследовать только те транзакции, которые на самом 
деле связаны с предполагаемой угрозой национальной безопасности [Ibid.].

Дискуссионным остается и вопрос о точном охвате действия охранительно-
го принципа, а также о том, является ли он достаточным основанием для действия 
юрисдикции в соответствии с международным обычным правом [Bialostozky, 2014, 
p. 620–621, 626; European Community, 198, p. 9]. Как бы то ни было, американские за-
коны о санкциях часто не соответствуют даже необходимому минимуму требований, 
чтобы они могли считаться обоснованными охранительным принципом [Bialostozky, 
2014, p. 633–635; Emmenegger, 2016, p. 658; ICJ, 1986, paragraph 224; Menkes, 2018, p. 333, 
355–356; Ryngaert, 2008, p.  633–634]. Например, утверждение США о том, что Куба 
представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности США, является на-
думанным по любым объективным меркам [Hoff, 2019, p. 154; Malloy, 2003, p. 381 (при-
менительно к тому, как другие страны относятся к заявлениям США по «националь-
ной безопасности» и Кубе в рамках Всемирной торговой организации (ВТО); Ryngaert, 
2008, p. 642]. Аргументация, связанная с обеспечением национальной безопасности, 
также является «притянутой» и в случае с Ираном. Предполагаемые попытки Ирана 
обрести ядерное оружие представляют серьезную угрозу национальной безопасности 
США, однако это может служить обоснованием только для тех санкций, которые на-
правлены исключительно против транзакций, непосредственно связанных с иран-
ской программой создания оружия массового уничтожения (ОМУ) [Emmenegger, 2016, 
p.  658; Emmenegger, Döbeli, 2018, p.  250–251; Ryngaert, 2008, p.  642]. Санкции США 

14 Окружной суд Нидерландов рассматривал спор между французской и голландской компани-
ями. Голландская компания согласилась предоставить французской компании 2400 струн геофонов 
с запасными частями, которые предполагалось экспортировать в СССР. Голландская компания была 
дочерней компанией американской корпорации и впоследствии сообщила французской компании, 
что не станет поставлять товары в соответствии с экспортным эмбарго США против СССР, введен-
ным администрацией Рейгана. В результате французская компания подала в суд на голландскую ком-
панию, и Окружной Суд Гааги вынес решение в ее пользу. Подробнее см.: [The Netherlands, 1983, 
paragraph 1].

15 При рассмотрении «Дела Никарагуа» МС ООН продемонстрировал, что он выступает против 
вольной интерпретации того, что представляет собой угрозу национальной безопасности. При толко-
вании термина «существенные интересы безопасности» (который встречается в ст. XXI (d) Договора 
о дружбе, торговле и мореплавании между Никарагуа и США, 367 UNTS 3 (1956)) было установлено, 
что заявления США о попытках Никарагуа свергнуть правительства соседних государств, которые 
якобы продолжались уже два года, были недостаточно обоснованными для того, чтобы полагаться 
на это исключение, поскольку США не показали, «каким образом политика Никарагуа фактически 
стала угрозой для “основных интересов безопасности”» [ICJ, 1986, paragraph 282].
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против Ирана, затрагивающие третьи государства, несомненно, имеют гораздо более 
широкий спектр действия [Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 251; Hoff, 2019, p. 155; Meyer, 
2009, p. 941; Ryngaert, 2008, p. 643, 650–651]. Даже сами США не заявляли о наличии 
связи между транзакциями, находящимися под запретом в связи с санкциями США, и 
предполагаемыми попытками Ирана заполучить ядерное оружие [Emmenegger, Döbeli, 
2018, p. 251; SDNY, 201616; EDNY, 201917]. Фактически США вышли из СВПД и повтор-
но ввели санкции в отношении Ирана, затрагивающие третьи страны, в то время как 
Международное агентство по атомной энергии неоднократно подтверждао, что Иран 
придерживается имеющегося соглашения и не занимается созданием ядерного оружия 
[Dixit, 2018; Memorandum, 2018].

Международное обычное право признает за государством право осуществлять 
юрисдикцию над своими гражданами, даже когда они действуют за границей («прин-
цип активной правосубъектности») [Al Banna, 2017, p.  62; Emmenegger, 2016, p.  649–
650; Emmenegger, Döbeli, 2018, p.  248; Fitzgerald, 1998, p.  90; Hoff, 2019, p.  140–141; 
Meyer, 2009, p.  937, 2010, p.  144; Rubin, 1996, p.  1322, paragraph 8(f)]. Эта форма экс-
территориальной юрисдикции также не дает необходимых обоснований для санкцион-
ного законодательства США. Определение лиц, находящихся под юрисдикцией США, 
которое включает постоянных (иностранных) резидентов США, даже если они дей-
ствуют за границей [Cuban Democracy Act, 1992; Cuban Assets Control Regulations, 2020, 
§515.329(a); Executive Order 13382, 2005], свидетельствует о чрезмерно расширительном 
толковании этого принципа [Davidson, 1998, p. 1426; Hoff, 2019, p. 141] (противополож-
ной позиции придерживается Менг [Meng, 1984, p. 753] (приводятся аргументы, что та-
кое расширение юрисдикции является обоснованным). Кроме того, США рассматри-
вают иностранные юридические лица как подпадающие под действие законов США о 
санкциях в том случае, если они «контролируются» лицами, находящимися под юрис-
дикцией США [Cuban Assets Control Regulations, 2020, §515.329(d)–330(a)(4)] (как один 
из примеров); [Clark, 1999, p.  457–458; Dunning, 1998, p.  177, 183; Emmenegger, 2016, 
p.  149–150; Hoff, 2019, p.  81–82, 141–6; Iranian Transactions and Sanctions Regulations, 
2020, §560.537; Lowe, 1997, p. 378; Senz, Charlesworth, 2001, p. 7–8; Viterbo, 2019, p. 160]. 
Такая презумпция, однако, не согласуется с «принципом активной правосубъектно-
сти». В международном сообществе широко распространено понимание того, что «на-
циональная принадлежность» юридического лица определяется местоположением, где 
зарегистрирован его головной офис, или законодательством, в соответствии с кото-
рым оно учреждено, а не гражданством контролирующих его лиц [Clark, 1999, p. 65; 
Emmenegger, 2016, p. 649–650; European Community, 1982, p. 5–6; Hoff, 2019, p. 143–146; 
ICJ, 1970, paragraph 41, 70, 88; Lohmann, 2019, p. 7; Meng, 1984; Ryngaert, 2008, p. 627–629, 
633; Senz, Charlesworth, 2001, p. 7–8; The Netherlands, 1983, paragraph 7.2, 7.3; Ziaee, 2016, 
p. 39–40; Meng, 1984, p. 754–75718; France, 1966, p. 47619]. Аналогичным образом США 
распространяют санкции на товары американского происхождения [Clark, 1999, p. 63–

16 США не утверждали, что действия, в совершении которых обвинялся Зарраб, были связаны с 
иранской ядерной программой.

17 Не заявлена связь с иранской ядерной программой.
18 Рассматриваются нюансы суждения о том, что практика принуждения США иностранных до-

черних американских компаний к соблюдению целей внешней политики США не может быть согла-
сована с международным публичным правом.

19 Решением суда французской компании Fruehauf Corporation было разрешено выполнить кон-
тракт с Китайской Народной Республикой в соответствии с французским законодательством, даже 
несмотря на то, что контрольный пакет акций принадлежал американской компании, а Казначейство 
США выпустило распоряжение о расторжении контракта.
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64, 462–465; Export Administration Regulations, 2019, §746.2(a), 2020, §746.7(a); Fitzgerald, 
1998, p. 43; Iranian Transactions and Sanctions Regulations, 2020, §560.205; Viterbo, 2019, 
p. 159], что представляется попыткой применить принцип активной правосубъектно-
сти, руководствуясь изначальной американской «национальной принадлежностью» 
товаров [Fitzgerald, 1998, p. 42; Hoff, 2019, p. 84; Lohmann, 2019, p. 7; Lowe, 1997, p. 378; 
Senz, Charlesworth, 2001, p. 8]. Однако в международном сообществе не принято при-
сваивать «национальность» товарам и отвергаются попытки распространения юрис-
дикции на этом основании [European Community, 1982, p. 6; Lowe, 1997, p. 14; Meng, 
1984, p. 756; Senz, Charlesworth, 2001, p. 8].

В международном сообществе отсутствует единое мнение относительно того, яв-
ляется ли законным основанием для распространения действия юрисдикции так назы-
ваемый принцип пассивной правосубъектности [Emmenegger, 2016, p. 650; Emmenegger, 
Döbeli, 2018, p. 248; Larsson, 2011, p. 26; Meng, 1984, p. 253–254; Meyer, 2009, p. 938, 2010, 
p.  144; Ryngaert, 2008, p.  643], в соответствии с которым государство может заявлять 
об экстерриториальности юрисдикции в случаях, когда его гражданам был нанесен 
ущерб, даже если соответствующее событие произошло за границей [Emmenegger, 
2016, p. 650; Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 248; Meng, 1984, p. 253–254; Ryngaert, 2008, 
p.  643]. В любом случае этот принцип не оправдывает всеобъемлющий характер за-
конов США о санкциях, поскольку они, очевидно, применяются к событиям, которые 
не наносят вреда гражданам США, как показывают кейсы Зарраба и Ваньчжоу [EDNY, 
2019; SDNY, 2016].

«Принцип универсальности» занимает все более заметное место как новое обо-
снование экстерриториального действия юрисдикции, хотя пока его использование не 
относится к экономической сфере [Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 251]. Согласно прин-
ципу универсальности, государства могут заявлять о действии своей юрисдикции даже 
в отношении тех событий, которые не имеют связи с этими государствами, однако 
относятся к признаваемым международным сообществом как особо тяжкие престу-
пления, например, геноцид [Emmenegger, 2016, p. 653–654; Emmenegger, Döbeli, 2018, 
p. 248–249; Hoff, 2019, p. 156–157; Larsson, 2011, p. 26; Meyer, 2009, p. 938, 2010, p. 144–
145], или которые считаются «универсальными преступлениями», например, пират-
ство [Dunning, 1998, p. 938; Emmenegger, 2016, p. 653–654; Emmenegger, Döbeli, 2018, 
p. 248–249; Graves, 1998, p. 736; Larsson, 2011, p. 26; Meyer, 2010, p. 144–145; Ryngaert, 
2008, p. 644]. Когда США применяют свои законы о санкциях, в большинстве случа-
ев не приводятся доказательства того, что подсанкционные операции связаны с осо-
бо тяжкими или универсальными преступлениями [Emmenegger, 2016, p.  658–659; 
Emmenegger, Döbeli, 2018, p. 251; Graves, 1998, p. 736 (применительно к Закону о санк-
циях в отношении Ирана и Ливии); Ryngaert, 2008, p. 644–645 (применительно к Акту 
Хелмса – Бертона)].

Таким образом, недавние случаи экстерриториального действия санкционного 
законодательства США не могут считаться оправданными, даже если ссылаться на 
расширительные трактовки оснований для экстерриториальности. Государственный 
департамент США пришел к аналогичному выводу в отношении Закона Хелмса – Бер-
тона от 1996 г., который включал положения, разрешающие подачу судебных исков 
против иностранцев, занимающихся «торговлей» экспроприированной собственно-
стью на Кубе, которая первоначально принадлежала гражданам США [LIBERTAD Act, 
1996 §301–6]. В соответствии с заключением Государственного департамента США за-
конопроект «затруднительно обосновать в соответствии с международным правом», 
поскольку «он делает <…> законодательство США применимым к <…> объектам 
собственности, расположенным на Кубе, в отношении которых нет никакой связи  
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с США за исключением нынешнего гражданства истца, заявляющего свою претензию 
на право собственности» [U.S. Congress, 1995, p. S15106]. Тем не менее Конгресс про-
игнорировал такую оценку проекта закона со стороны Государственного департамента 
[LIBERTAD Act, 1996 §301–6].

Принимая во внимание широту нынешних санкций в отношении Ирана и их 
экстерриториальное действие, оценка выдающегося британского ученого-междуна-
родника Воана Лоу20, данная им в отношении менее обременительных Законов Хелм-
са  – Бертона и Д’Амато от 1996 г., применительно к нынешнему санкционному за-
конодательству представляется более чем справедливой. По его мнению, оба закона 
«налагают наказания на нарушителей», несмотря на отсутствие «связи между США и 
предполагаемым преступником», тем самым полностью игнорируя «принципы меж-
дународного права, касающиеся распределения юрисдикции между государствами 
[Davidson, 1998, p. 1426–1427; Lowe, 1997, p. 385–386].

B. Юрисдикция согласно международному обычному праву – 
запретительные нормы

Могут возникнуть контраргументы, что приведенный выше анализ разреши-
тельных норм некорректно истолковывает правовую ситуацию в отношении юрис-
дикции, поскольку ППМП, вероятно, применял на практике гораздо более либераль-
ный подход к национальному законодательству с экстерриториальным воздействием 
[Emmenegger, 2016, p. 644; Meyer, 2010, p. 136–137]. Так, в своем решении по «Делу Ло-
тоса» (разбиравшееся ППМП уголовное дело о столкновении в 1926 г. французского 
парохода Lotus и турецкого парохода Bozkourt, в результате которого турецкое судно 
было разрушено и восемь пассажиров – граждан Турции – утонули. – Примеч. пер.) суд 
также подчеркнул, что он «не… исходит из того, что международное право запрещает 
государству осуществлять юрисдикцию на своей территории в отношении любого дела, 
которое касается действий, имевших место за границей, и в отношении которого оно 
не может полагаться на какую-либо разрешительную норму международного права»21. 
Напротив, ППМП разъясняет, что «<международное право> предоставляет <государ-
ствам>… широкую свободу действий, которая ограничивается лишь в определенных 
случаях запретительными нормами; что касается других случаев, то каждое государство 
может руководствоваться теми принципами, которые оно считает наилучшими и наи-
более подходящими» [Ibid., p. 19].

Различие между двумя заключениями ППМП разительно: первое из них требует 
наличия разрешительной нормы в международном праве для обоснования экстерри-
ториальности [Ibid., p. 18–19], а второе подразумевает необходимость отсылки к запре-
тительной норме в международном праве, чтобы признать экстерриториальное при-
менение законодательства неправомерным [Ibid., p. 19]. 

Это важное различие в юридическом обосновании вряд ли имеет отношение к 
практикам США. Уже долгие годы многие государства придерживаются мнения, что 
подход США к распространению своей экстерриториальной юрисдикции, особенно 
в случаях предполагаемых нарушений американских законов об эмбарго и санкциях, 
является незаконным [Larsson, 2011, p. 24–25, 27; Lew, Nephew, 2018, p. 142; Meng, 1984, 

20 Чичелийский профессор (почетная профессорская должность в честь Генри Чичела, англий-
ского религиозного деятеля XV в., архиепископа Кентерберийского. – Примеч. пер.) международного 
публичного права в Университете Оксфорда (в 1999–2012 гг.); Почетный профессор международного 
права в Университете Оксфорда начиная с 2012 г.  

21 Суд, разделившись поровну, запросил решающий голос председателя [PCIJ, 1927, p. 32].  
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p. 730–737; Tirkey, 2019, p. 2; Ryngaert, 2008, p. 655–657; Ziaee, 2016, p. 40]. Последова-
тельные возражения международного сообщества против этого не только предотврати-
ли появление разрешительной нормы, но и фактически привели к закреплению в меж-
дународном обычном праве запретительной нормы [AALCO, 2019, paragraph 64–65; Al 
Banna, 2017, p. 68–69; Beaucillon, 2016, p. 112–118; Fitzgerald, 1998, p. 2, 86–87, 91–9422; 
Franchini, 2018; Gordon, 2012, p. 72–75; Jazairy23, 2017, paragraph 55–62; 2019, paragraph  
10–11; Ryngaert, 2008, p. 655–66724; Ziaee, 2016, p. 40].

В 1982 г. премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, обычно выступав-
шая как верный союзник США, прокомментировала планы введения США санкций 
против проектируемого советского газопровода следующим образом: «…вопрос за-
ключается в том, может ли одна очень могущественная страна помешать выполнению 
существующих контрактов; я думаю, что это неправильно» [Feron, 1982; Perlow, 1983, 
p. 252–7325]. Министр торговли в ее правительстве, лорд Артур Кокфилд, высказывался 
более прямолинейно, описывая меры США как «неприемлемое расширение амери-
канской экстерриториальной юрисдикции, противоречащее международному праву» 
[UK Statement, 1982, p. 851; Davidson, 1998, p. 1429]. Многие другие европейские стра-
ны последовали примеру Великобритании и осудили санкции США [Dunning, 1998, 
p. 184–185]. Европейское сообщество подготовило заявление, в котором отмечалось, 
«что американское регулирование с внесенными в него поправками ведет к кардиналь-
ному расширению юрисдикции США, что является незаконным в соответствии с меж-
дународным правом» [European Community, 1982, p. 1].

Европейский союз неоднократно заявлял о своем неприятии экстерриториаль-
ных санкций [Brocza, 2019, p.  157–162; Davidson, 1998, p.  1425–142726; Graves, 1998, 
p. 721–725; Harvard Law Review, 2011, p. 1246–1250; Larsson, 2011, p. 35–36]. Например, 
в декабре 2017 г. Европейский союз вновь заявил, что «осуждает экстерриториальное 
применение законодательства третьих стран, вводящего ограничительные меры, на-
правленные на регулирование деятельности физических и юридических лиц», нахо-
дящихся под юрисдикцией государств – членов Европейского союза, как нарушающее 
международное право» [Council of the EU, 2018].

В 2013 г. «Группа 77» – группа развивающихся государств, которая к настоящему 
моменту насчитывает 134 члена [G77, n. d.] – и Китай приняли «Министерскую декла-
рацию», в которой министры иностранных дел «решительно отвергают введение за-
конов и правил, имеющих экстерриториальное воздействие», поскольку такие меры 
«подрывают принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве», а также 
«создают серьезную угрозу свободной торговле и инвестициям» [G77, 2013].

В 2016 г. Россия, Индия и Китай выступили с совместным заявлением, в кото-
ром экстерриториальные санкции также подверглись критике как «несовместимые с 
принципами международного права» [Foreign Ministers, 2016]. В июне 2017 г. в ответ на 
угрозы со стороны США ввести санкции против иностранных компаний, участвующих 
в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2», с совместным заявлени-
ем выступили правительства Австрии и Германии: «Мы не можем мириться с угрозой 
введения экстерриториальных санкций, являющихся незаконными в соответствии  

22 «Формирующееся правило».
23 Специальный докладчик по негативным последствиям односторонних принудительных мер.
24 «Аргумент допустим».
25 Администрация Рейгана запретила продажу продукции США, которая использовалась бы для 

строительства трубопровода, и ввела санкции против СССР в ответ на предполагаемую причастность 
СССР к объявлению польским правительством военного положения. 

26 Излагается британская позиция по вопросу о законах Хелмса – Бертона и Д’Амато.
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с международным правом, против европейских компаний, которые участвуют в раз-
витии поставок энергоресурсов в Европу»27.

В духе распространенного во всем мире неприятия политики применения США 
вторичных санкций Генеральная Ассамблея ООН с 1992 г. ежегодно принимает резо-
люции, осуждающие эмбарго США против Кубы, с особым упором на экстерритори-
альные последствия санкционного законодательства США [UN, 2019, paragraph 2–3]. 
Эти резолюции всегда принимаются подавляющим большинством голосов [Ibid.]28.

Сами США в прошлом также отвергали легитимность вторичных санкций 
[Fitzgerald, 1998, p. 48–49, 92; Meyer, 2009, p. 907, 926–927, 2010, p. 112; Ryngaert, 2008, 
p. 640–642; Steiner, 197829]. В 1970-х годах в ответ на «арабский бойкот», в рамках ко-
торого американским компаниям было запрещено вести бизнес в арабских странах, 
если они также имели коммерческие связи с Израилем, государственный секретарь 
США Сайрус Вэнс заявлял, что «решения о том, какую торговлю американские фирмы 
могут или не могут вести с другими странами или с другими американскими фирма-
ми, должны приниматься в соответствии с американской политикой, американцами 
и только лишь американцами» [Arab Boycott, 1977, p.  426, 437]30. Он дополнительно 
акцентировал «право США регулировать с помощью наших законов деятельность на-
ших граждан» [Ibid.]. Аналогичная позиция также отражена в отчете Комитета Сената 
США о предлагаемых поправках к Закону об администрировании экспорта, которые 
были призваны стать ответом на «арабский бойкот». В отчете Комитет подчеркивал, 
что «США не должны мириться с попытками иностранных правительств посредством 
вторичных или третичных бойкотов втянуть американских граждан в борьбу с другими 
странами» [Steiner, 1978, p. 538; U.S Senate, 1977, p. 20–21].

Принимая во внимание почти единогласный, как видно из описанного выше, 
консенсус, представляется справедливым вывод специального докладчика ООН о том, 
что «всеобъемлющие принудительные меры экстерриториального действия практиче-
ски повсеместно отвергаются как незаконные в соответствии с международным пра-
вом…» [Jazairy, 2017, p. 5, paragraph 10; 2019, р. 17–20] и что «следует считать государства 
имеющими юридическое обязательство не признавать в качестве законных такие од-
носторонние принудительные меры, в особенности экстерриториальные, вторичные 
санкции» [Ibid.].

Таким образом, существует достаточное количество аргументов в поддержку те-
зиса о том, что международное обычное право запрещает экстерриториальное приме-
нение односторонних санкций, основывающихся на национальном законодательстве, 
применительно к вопросам, которые не имеют существенной связи с принявшим со-
ответствующий санкционный акт государством. Принятие таких актов нарушает су-
веренитет других государств и потому является незаконным [Dziggel, 2016, p. 130, 143; 
Larsson, 2011, p. 53; Tirkey, 2019, p. 2].

27 США выступают против проекта «Северный поток – 2» и стремятся распространить эти санк-
ции на вовлеченные в него компании независимо от их страновой принадлежности [Flatley, Khren-
nikova, 2020; German Federal Foreign Office, 2017].

28 187 стран проголосовали «за», три «против» и две воздержались.
29 Описываются ожесточенные дебаты, предшествовавшие принятию Закона о борьбе с бойко-

том, и приводится множество примеров того, как ведущие политики, лоббисты и представители биз-
неса отвергают экстерриториальный характер действия бойкота со стороны арабских стран.

30 Заявление Сайруса Р. Вэнса, государственного секретаря США.
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II. Односторонние санкции, затрагивающие третьи страны,  
являются незаконным вмешательством во внутренние  
дела этих стран и нарушают принцип суверенного равенства

Международное обычное право запрещает вмешательство во внутренние дела других 
государств [ICJ, 1949, pp. 34–35; 1986, paragraph 202; 2005, paragraph 161–165]. Конвен-
ция Монтевидео от 1933 г. содержит положение о том, что «ни одно государство не име-
ет права вмешиваться во внутренние или внешние дела другого государства» [Charter 
of the OAS, 1948, art. 19; Convention on the Rights and Duties of States, 1933, art. 8; The 
Warsaw Pact, 1955, art. 8, paragraph 7], в то время как ст. 2(7) Устава ООН от 1945 г. ис-
ключает возможность вмешательства даже ООН во внутренние дела государства-члена 
[UN Charter, 1945, art. 2, paragraph 7]. К 1960-м годам сложился широкий международ-
ный консенсус относительно запрета вмешательства во внутренние дела другого госу-
дарства [UN, 1970 McWhinney, 2010]. В 1965 г. Генеральная Ассамблея приняла Декла-
рацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении 
их независимости и суверенитета 109 голосами «за» при отсутствии голосов «против» 
и одном воздержавшемся [McWhinney, 2010, p. 1]. Принятая Генеральной Ассамблеей 
в 1970 г. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами (Резолюция о дружественных отно-
шениях), одобренная без процедуры голосования, вновь подчеркнула наличие широ-
кого консенсуса относительно неправомерности внешних вмешательств, подтвердив, 
что «ни одно государство или группа государств не имеют права прямо или косвенно 
вмешиваться вне зависимости от причины во внутренние или внешние дела любого 
другого государства» [UN, 1970, p. 7].

Хотя резолюции Генеральной Ассамблеи не являлись юридически обязывающи-
ми [Roberts, Sivakumaran, 2018, p.  102–103], их принятие поддерживает тезис о том, 
что государства рассматривают декларации как отражение международных правовых 
норм31. В 2005 г. МС ООН подтвердил, что Резолюция о дружественных отношениях 
является «декларирующей международное право» [ICJ, 2005, paragraph 162]. МС ООН 
и сам ранее подчеркивал наличие юридических оснований для запрещения такого вме-
шательства: уже в 1949 г. вмешательство в дела других государств было объявлено МС 
ООН незаконным [ICJ, 1949, p. 34–35]. Таким образом, запрет на вмешательство во 
внутренние или внешние дела другого государства может быть квалифицирован как 
норма международного обычного права.

Решение МС ООН от 1986 г. по «Делу Никарагуа» часто цитируется при обсуж-
дении запрета на вмешательство, поскольку суд дал частичное определение сферы его 
действия [ICJ, 1986]32. Подтвердив принцип невмешательства в качестве нормы между-
народного обычного права [Ibid., paragraph 202; ICJ, 2005, paragraph 161–165], МС ООН 
также дал определение запрещенному вмешательству:

Соответственно, запрещенное вмешательство должно иметь отношение к вопросам, по 
которым каждое государство в соответствии с принципом государственного суверенитета 

31 Представитель США при ООН в то время отметил, что резолюция «точно решает задачу про-
возгласить эту норму как закон» в отношении невмешательства [ICJ, 1996, p. 226, 70; Rosenstock, 1971, 
p. 714–715, 726–729].  

32 Разбирательство было инициировано со стороны Никарагуа. Никарагуа обвинила США в 
том, что, оказывая поддержку повстанцам «Контрас», пытавшимся свергнуть сандинистское прави-
тельство страны, США нарушили международное право.  
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имеет право свободно принимать решения. Одним из них является выбор политической, 
экономической, социальной и культурной системы и формирование внешней политики. 
Вмешательство неправомерно, когда оно использует методы принуждения в отношении 
такого выбора, который должен оставаться свободным [ICJ, 1986, paragraph 205].

Существует мнение, что эта отсылка к «методам принуждения» ограничивает сфе-
ру применения запрета [Jamnejad, Wood, 2009]33. В результате некоторые исследовате-
ли приходят к выводу, что экономические санкции, даже если они направлены против 
третьих государств, не соответствуют определению МС ООН в части наличия элемен-
тов принуждения [Ibid.; Hofer, 2017; Tzanakopoulos, 2015].

Однако МС ООН подчеркнул, что рассматривает только «те аспекты принципа, 
которые кажутся уместными» в контексте конкретного разбирательства [ICJ, 1986, 
paragraph 205]. Суд рассматривал дело о массированной поддержке США никарагу-
анских повстанцев «Контрас», которые пытались силой свергнуть правительство сво-
ей страны. Необходимости подробно обосновывать, имело ли в данном случае место 
«принуждение», не было. Роль США в оказании поддержки применению силы по-
встанцами, несомненно, имела характер принуждения в отношении государственной 
системы Никарагуа [Ibid., paragraph 241–242]. 

Тот факт, что МС ООН не дал более четкого определения запрещенных интер-
венций, не означает допустимости менее жестких мер принуждения. Скорее, разница 
между принудительной интервенцией и потенциально допустимым вмешательством 
сводится к тому, сохраняет ли государство – объект вмешательства свободу выбора в 
вопросах, связанных с его суверенитетом. Таким образом, вмешательство является не-
законным, когда государство – объект вмешательства рискует потерять свободу дей-
ствий по вопросам, касающимся его внутренних и/или внешних дел. Напротив, дей-
ствия, не переходящие эту грань и направленные на убеждение, а не на принуждение, 
вполне могут считаться допустимыми [Fisler Damrosch, 198934].

Применение этих параметров к анализу санкционной практики США показыва-
ет, что экстерриториальное применение односторонних вторичных санкций является 
незаконным вмешательством [AALCO, 2019, paragraph 21–22; Fitzgerald, 1998, p. 15, 35; 
Hoff, 2019, p. 132–136, 170, 172; Meng, 1984, p. 747–750; Tirkey, 2019, p. 2; Ryngaert, 2008, 
p. 65735]. Как подчеркнул МС ООН в своем решении по «Делу Никарагуа», «формули-
рование внешней политики» – это вопрос, «в отношении которого каждое государство 
имеет право, в соответствии с принципом государственного суверенитета, свободно 
принимать решения» [ICJ, 1986, paragraph 265]. Кроме того, тот факт, что «возможность 
вступать в отношения с другими государствами» широко воспринимается как неотъ-
емлемая характеристика государственности, дополнительно усиливает аргумент о том, 
что способность государства проводить свою внешнюю политику свободно является 
жизненно важным элементом его суверенитета [Chatham House, 200836; ICJ, 1994; 2010; 
Convention on the Rights and Duties of States, 1933, art. 3]. 

Преследуя бизнес и граждан других государств, которые не соблюдают законы 
США о санкциях, США принуждают их к подрыву внешней политики своего родно-
го государства [Clark, 1999, p. 63; Davidson, 1998, p. 1432–1434; Geranmayeh, Rapnouil, 

33 Обсуждается в целом труднорешаемая задача проведения различия между приемлемым «убеж-
дением» другого государства и незаконным «принуждением».

34 Обсуждается в целом труднорешаемая задача проведения различия между разрешенным вме-
шательством и запрещенной интервенцией.

35 «Может являться нарушением международного права».  
36 В отношении Косово.
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2019, p. 5; Hoff, 2019, p. 165–166, 172; Senz, Charlesworth, 2001, p. 10]. Это, в свою оче-
редь, фактически вынуждает эти государства отказаться от своей внешней политики 
[Geranmayeh, Rapnouil, 2019, p. 5; Ryngaert, 2008, p. 626, 657; Senz, Charlesworth, 2001, 
p. 10; Tirkey, 2019, p. 2, 9]. Например, комментируя принятие закона Хелмса – Берто-
на, первый секретарь (по вопросам торговой политики) посольства Великобритании в 
Вашингтоне объявил этот закон «нежелательной и вызывающей неприятие попыткой 
заменить внешней и торговой политикой Конгресса США соответствующую политику 
иностранных суверенных правительств» [Davidson, 1998, p. 1432–143437]. Закон Д’Амато 
встретил столь же холодную реакцию, поскольку фактически предписывал президенту 
США «действовать в роли мирового полицейского, навязывая законы США каждому 
человеку в каждой точке планеты» [Lowe, 1997, p. 386].

Тенденция к вмешательству во внешнюю политику других государств очевидна и 
в случае с Ираном: все другие стороны – участницы СВПД заявляли о своем намере-
нии продолжать придерживаться соглашения, из которого вышли США [BBC, 2018; de 
Ruyt, 2019, p. 1; Lo, 2018; Reid, 2018; Serjoie, 2018]. В этой связи Великобритания, Герма-
ния, Франция, Европейский союз, Китай и Россия призывают представителей своих 
деловых кругов укреплять коммерческие связи с Ираном, чтобы обеспечить дальней-
шее соблюдение Ираном имеющихся договоренностей [Geranmayeh, Rapnouil, 2019; 
Katzman, 2019, p.  45–46, 48–49; Lew, Nephew, 2018, p.  147]. Со своей стороны США 
пытаются подорвать внешнеполитический выбор этих государств, угрожая их бизне-
су и гражданам преследованием и пытаясь тем самым заставить их подчиняться по-
литическим решениям США [AALCO, 2019, paragraph 21–2238; Davidson, 1998, p. 1427; 
Geranmayeh, Rapnouil, 2019, p. 1, 5; Hoff, 2019, p. 165–166, 172; ICJ, 1986, paragraph 205; 
Lew, Nephew, 2018, p.  140–141]. Аналогичная ситуация складывалась и в отношении 
проекта строительства газопровода «Северный поток  – 2», который должен обеспе-
чить поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря [Nord Stream 2, 
2019]. Власти США, желая добиться отказа правительства Германии от поддержки про-
екта, нацеливали свои санкции против немецких компаний и компаний из третьих 
стран, чтобы убедить их отказаться от участия в проекте [BBC, 2019; EURACTIV, 2019; 
Martin, 2019; UAWIRE, 2019]. 

Со стороны Европейского союза и других стран наблюдались запоздалые попытки 
принятия законов, запрещающих национальному бизнесу соблюдать санкционное за-
конодательство США [Brocza, 2019, p. 162–184; EC, 2018, p. 1–6; European Council, 1996, 
p. 1–6; Lohmann, 2019, p. 3]. Однако они оказались неэффективными ввиду экономи-
ческой мощи США [de Ruyt, 2019, p. 1–2; Fitzgerald, 1998, p. 47; Geranmayeh, Rapnouil, 
2019, p. 3–4; Larsson, 2011, p. 52–53; Lohmann, 2019, p. 3; Tirkey, 2019, p. 9; Viterbo, 2019, 
p. 162; Ziaee, 2016, p. 42]. Более того, США удалось запугать руководителей иностран-
ных компаний, которые оказались в ситуации, когда в случае несоблюдения законов 
США о санкциях они рискуют быть арестованными на территории США и в третьих 
странах39. Принимая во внимание, что американские суды теперь заявляют о действии 
американской юрисдикции даже на зыбкой основе вовлечения на какой-либо стадии 
транзакции «корреспондентских счетов» в США и, следовательно, что проведение 

37 В отношении Законов Хелмса – Бертона и Д’Амато.  
38 Экстерриториальное применение односторонних экономических санкций с целью предот-

вратить экономическое взаимодействие третьих стран с государством – адресатом санкций является 
незаконным в соответствии с определением МС ООН.

39 См. [SDNY, 2016] для более подробной информации о деле Резы Зарраба, который был аре-
стован во время отпуска в США. См. [EDNY, 2019; Gordon, Stecklow, 2018] для более подробной ин-
формации о деле Мэн Ваньчжоу, которая была арестована в Канаде на основании ордера США.  
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операции клиринга в США между двумя иностранными банками, расположенными 
за границей, является достаточным основанием для уголовного преследования ино-
странных субъектов-нерезидентов [Emmenegger, 2016, p. 654–645; Emmenegger, Döbeli, 
2018, p. 243–245; Katzenstein, 201540], неэффективность инструментов противодействия 
американским санкциям неудивительна. Таким образом, политика США не просто по-
ставила СВПД «на грань краха» [Lohmann, 2019, p. 2]: последующее решение европей-
ских компаний уйти из Ирана «открыло европейским политикам неудобную правду, 
в частности о том, что эти компании фактически регулируются в Вашингтоне» [Ibid.].

Вторичные санкции США нарушают запрет на вмешательство в дела других го-
сударств, фактически вынуждая их отказываться от собственной внешней политики 
[AALCO, 2019, p. 7–8; Fitzgerald, 1998, p. 15, 35; Hoff, 2019, p. 132–136, 170, 172; Meng, 
1984, p. 247–250; Tirkey, 2019, p. 2, 9]. Как отмечает Остин Парриш, декан Maurer School 
of Law Университета Индианы, американская практика применения «односторонней 
экстерриториальности послужила инструментом для строительства империи» [Parrish, 
2017, p. 1–2].

Помимо этого, вторичные санкции США нарушают принцип суверенного равен-
ства государств, закрепленный в ст. 2(1) Устава ООН [AALCO, 2019, p. 6; Hoff, 2019, 
p. 126]. То, каким образом США применяют свои законы о санкциях, свидетельствует об 
их полном игнорировании права других государств проводить независимую внешнюю 
политику [Davidson, 1998, p. 1432–1434; Dunning, 1998, p. 168–1671, 184; Geranmayeh, 
Rapnouil, 2019, p. 5; Meng, 1984, p. 749; Senz, Charlesworth, 2001, p. 10]. США исполь-
зуют экономическую мощь, чтобы заставить другие страны следовать своей внешней 
политике, угрожая компаниям и частным лицам из третьих стран и тем самым сводя 
на нет эффективность внешней политики их стран происхождения [Clark, 1999, p. 63; 
Davidson, 1998, p. 1427; Dunning, 1998, p. 169–171, 184; Dziggel, 2016, p. 147; Ghodoosi, 
2019, p. 104; Graves, 1998, p. 715; Larsson, 2011, p. 52–53; Lew, Nephew, 2018, p. 139; Meng, 
1984, p.  749, 764; Senz, Charlesworth, 2001, p.  10]. Повторное введение санкций про-
тив Ирана наглядно показывает это: в то время как правительства Великобритании, 
Франции и Германии собирались придерживаться соглашения с Ираном, почти все 
компании из этих стран, включая крупные корпорации, вышли из переговоров или 
даже аннулировали ранее заключенные соглашения с иранской стороной [Dahlkamp et 
al., 2019, p. 76–77; DeFrancia, 2012, p. 755; Fitzgerald, 1998, p. 14; Geranmayeh, Rapnouil, 
2019, p. 1–2; Katzman, 2019; Keohan, Bozorgmehr, 2018; Lohmann, 2019, p. 2; Petroff, 2018; 
Viterbo, 2019, p. 162; Wald, 2018]. Таким образом, правительства этих стран были вынуж-
дены наблюдать, как рушатся планы по достижению их внешнеполитических целей 
[Czulda, 2018; Vaez, 2020]. Принятие на уровне Европейского союза блокирующих за-
конодательных актов, делающих незаконным для европейских компаний соблюдение 
американских санкций, показывает себя как слишком топорный инструмент [Council 
of the EU, 2018]. Почти невозможно наверняка установить, вышла ли компания из 
своего бизнеса в Иране, чтобы соблюсти санкции США, или для этого существова-
ли веские причины, связанные с самим ведением бизнеса [Cozzi, 2019]. Однако этот 
исход бизнеса третьих стран играет фатальную роль в подрыве внешнеполитических 
инициатив соответствующих стран [Geranmayeh, Rapnouil, 2019, p. 3–5; Irish, Emmott, 
2018; Lohmann, 2019, p. 3; Sauerbrey, 2020]. Таким образом, санкционные законы США 
фактически вынуждают третьи, экономически менее могущественные государства от-
казаться от своей независимой внешней политики [Geranmayeh, Rapnouil, 2019, p. 5; 

40 Описывается то, как США используют статус доллара США для достижения политических 
целей по всему миру.    
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Senz, Charlesworth, 2001, p. 10]. Федерика Могерини, бывший Верховный представи-
тель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заявила о 
неприемлемости такого положения дел: «Мы, европейцы, не можем мириться с тем, 
чтобы иностранная держава – даже наш ближайший друг и союзник – принимала ре-
шения относительно нашей законной торговли с другой страной. Это является базо-
вым элементом суверенитета…» [ECFR, 2019].

Заключение

Законы США о санкциях и их последствия для третьих государств несовместимы с 
международным публичным правом. Заявляя о действии своей юрисдикции и приме-
няя свое внутреннее законодательство в случаях, не имеющих значимой связи с США, 
последние нарушают нормы международного обычного права в части юрисдикции и 
суверенитета других государств, которые включают исключительное право государства 
управлять своей территорией без участия других государств. Запугивая иностранные 
компании и граждан, чтобы они не вступали в коммерческие сделки, которые могут 
нарушать законы США о санкциях, США навязывают свою внешнюю политику дру-
гим государствам. Таким образом, США незаконно вмешиваются в дела, которые, по 
определению МС ООН, относятся к сфере «свободного решения» каждого государства 
[ICJ, 1986, paragraph 205]. Используя собственную экономическую мощь для навязыва-
ния своей воли третьим государствам, США также игнорируют принцип суверенного 
равенства. Как отмечал один из обозревателей более 20 лет назад, санкционная поли-
тика США «вряд ли способна переубедить тех, кто считает многих членов Конгресса 
США совершенно не сведущими в вопросах международного права, но видящими мир 
как одно огромное федеративное государство, в котором США выполняют роль феде-
рального правительства» [Lowe, 1997, p. 386]. Подобное суждение соотносится с выво-
дом Остина Парриша о том, что США рассматривают «использование национального 
права, применяемого экстерриториально, как способ заменить международное право» 
[Parrish, 2017, p. 8].

В то время как мощь США находится в относительном упадке, вполне вероятно, 
что другие могущественные государства станут проводить в будущем аналогичную 
санкционную политику [Ibid., p.  11]. Можно только предполагать, какой будет реак-
ция США на арест Китаем американского бизнесмена где-нибудь в Азии за участие в 
сделках с Тайванем, по аналогии с тем, какой линии поведения придерживались США 
в делах Резы Зарраба или Мэн Ваньчжоу. Памятуя об их реакции на «арабский бойкот» 
в 1970-х годах, представляется вероятным, что США заявят о неправомерности таких 
действий в соответствии с международным публичным правом. В этой связи стратегия 
США по навязыванию своей внешней политики другим государствам путем введения 
против них вторичных санкций потерпит неудачу [Lew, Nephew, 2018, p. 147–149].

Выход США из СВПД уже служит свидетельством этой неудачи: не только США 
сейчас изолированы в своей политике в отношении Ирана [Wintour, 2020], но и Иран 
добился значительного прогресса в развитии своей ядерной программы с тех пор, как 
США вышли из соглашения [Norman, 2020]. Урок, который необходимо из этого из-
влечь, по всей видимости, заключается в следующем. Между государствами  – даже 
между союзниками – всегда будут возникать разногласия. Вместе с тем государства с 
большей вероятностью будут достигать своих политических целей в рамках сотрудни-
чества, а не в противоборстве друг с другом.
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Abstract
Following the United States’ unilateral withdrawal from the agreement between the five permanent UN Security Council 
members, the European Union, Germany, and Iran, that intends to stop Iran from acquiring nuclear weapons, the United 
States has re-imposed and tightened its sanctions against Iran. The United States’ renunciation of the agreement, de-
spite the agreement’s UN Security Council approval and verified Iranian compliance, arguably violated international law. 
Nevertheless, the United States is attempting to compel the other state parties (and others) to follow its policy on Iran by 
threatening those states’ companies and business executives with economic or even criminal sanctions to force them to cut 
commercial ties with Iran.

Based on an in-depth discussion of the lawfulness of such secondary sanctions under public international law, this 
article concludes that secondary sanctions, as imposed by the United States more recently, are unlawful. The United States’ 
assertion of extraterritorial jurisdiction is not justified under any principle of jurisdiction recognized in customary interna-
tional law. In fact, the international community explicitly rejects the United States’ claims to extraterritorial jurisdiction. 
Furthermore, the United States seeks to undermine third states’ foreign and trade policies by targeting their citizens and 
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amounts to an unlawful intervention into those states’ internal affairs. Lastly, the use of the United States’ superior economic 
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