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ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ США НА РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ В 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

Аннотация: Причины возросшего внимания со стороны 

международного сообщества к арктическому региону заключены в 

экономической и политической областях. Активная деятельность здесь 

придает новые импульсы проектам в сфере безопасности, транспорта, 

использования природных ресурсов и т.д. Отношения двух сверхдержав, 

России и США, всегда были напряженными в районе Арктике, но особенно 

обостренными они стали во времена холодной войны и, по мнению, экспертов, 

во втором десятилетии нынешнего века. Автор в своей статье предлагает 

рассмотреть второй аспект, анализируя ограничения, которые были введены 

США против российской деятельности в данной зоне. 
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Abstract: The reasons for the increased attention of the international 

community to the Arctic region lie in the economic and political fields. Vigorous 

activity here gives new impetus to projects in the field of security, transport, using 

of natural resources, etc. Relations between the two superpowers, Russia and the 

United States of America, have always been strained in the Arctic, but they became 

especially aggravated during the Cold War and, according to experts, in the second 

decade of this century. The author in his article proposes to consider the second 

aspect, analyzing the restrictions that were imposed by the United States against 

Russian activities in this zone. 
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С конца прошлого столетия за Арктикой прочно закрепилось 

определение «территория диалога и сотрудничества». К этому подталкивает 

сама логика региона с его суровыми и труднопредсказуемыми 

климатическими условиями. Поиск технологических решений и соблюдение 

обязательств для ответственной деятельности в таких условиях, безусловно, 

требуют совместной работы стран региона.[1] Нарабатываемый опыт 

регионального сотрудничества повышает значимость принципа консенсуса 

при принятии решений и обоснованно становится важным условием для 

новых игроков в Арктическом регионе. Однако в глобализирующемся мире 

невозможно представить себе идеальную ситуацию сотрудничества, не 

подверженного влиянию международных процессов из других регионов мира, 

внешних по отношению к Арктике. Ухудшение отношений России и стран 

Запада, в частности, США, появились на фоне украинских событий 2013–2014 

гг. постепенно стали оказывать влияние и на арктическое сотрудничество, став 

дополнительным фактором, определяющим качество международного 

взаимодействия в самом северном регионе мира. [2] Несмотря на 

продолжающиеся конструктивные контакты в рамках Арктического совета, 

многие его члены и наблюдатели оказывают активное санкционное давление 

на Россию.  Будет целесообразным отметить, что понятия «санкции» и 

«односторонние ограничительные меры» отождествлять не следует. Термин 

«санкции» связан непосредственно с деятельностью ООН, и они могут быть 

введены против стран в целях поддержания международного мира и 

безопасности исключительно по решению Совета Безопасности ООН. Само 

понятие санкций в Уставе ООН не закреплено. В ст. 41 представлен список 

принудительных мер, перечень открытый, однако комитеты в составе Совета 

Безопасности, деятельность которых связана с наблюдением за 

осуществлением принудительных мер, носят название санкционных и сам 

Совет Безопасности рассматривает меры, закрепленные в ст. 41 Устава ООН, 



как санкции. Санкции имеют императивный, вертикальный характер, в то 

время как односторонние ограничительные меры могут вводиться отдельными 

странами и имеют горизонтальный характер, в частности в силу принципа par 

in parem non habet imperium. Их правомерность дискуссионна. Из этого 

следует, что меры, введенные США против России, являются односторонними 

ограничительными мерами. Односторонние ограничительные меры со 

стороны США были введены в следующих направлениях: запрет на въезд и 

заморозка активов; запрет на доступ к рынкам капитала и кредитованию; 

товары и технологии двойного назначения; оборонная сфера, торговля 

оружием; нефтегазовая промышленность (меры США направлены на 

нефтегазовую промышленность в целом). Санкционная активность США 

связана преимущественно со стремлением оказать широкое сдерживающее 

воздействие на меняющуюся роль России в международных делах.  

          В 2014 г. США первыми ввели ограничительные меры против России. 

При обосновании правовой стороны введения таких мер власти США 

руководствовались следующими нормативно-правовыми актами: Закон о 

чрезвычайном положении от 1976 г.; Закон о чрезвычайных экономических 

полномочиях от 1977 г. Президент США Барак Обама издал на основании этих 

законов следующие указы: Указ 13660 от 6 марта 2014 г.; Указ 13661 от 17 

марта 2014 г.; Указ 13662 от 20 марта 2014 г. Эти нормативно-правовые акты 

вводили ряд ограничений для физических и юридических лиц на пользование 

и распоряжение различными типами активов. В июле и сентябре 2014 г. 

Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets 

Control — OFAC) приняло четыре директивы, из которых нефтегазовая 

промышленность в Арктике прямо затрагивается в Директиве № 4 (от 12 

сентября 2014 г. в соответствии с Указом 13662) и косвенно —  в Директиве 

№ 1 (от 12 сентября 2014 г. в соответствии с Указом 13662), направленной 

против финансового сектора российской экономики. Директива № 4 

непосредственно касается энергетического сектора РФ, запрещая прямые или 

косвенные поставки, экспорт и реэкспорт товаров, услуг или технологий 



необходимых для добычи нефти глубоководным способом, добычи нефти в 

Арктике, а также добычи сланцевой нефти. В соответствии с Директивой № 1 

на рынок долларового финансирования США был закрыт доступ ряду 

российских компаний, включая ОАО «НК Роснефть», что отрицательно 

сказалось на проектах в Арктике. То же касается ПАО «Газпром» и ПАО 

«Лукойл», ПАО «Газпром нефть» и ряда других компаний, которые 

пострадали от директив № 3 и № 4, так как им было запрещено размещать 

ценные бумаги на американских фондовых биржах, а резидентам США было 

запрещено осуществлять прямые или косвенные поставки технологий, 

необходимых для добычи нефти глубоководным способом, добычи нефти в 

Арктике, а также добычи сланцевой нефти [3] . Также 2 августа 2017 г. был 

принят Федеральный закон США о противодействии противникам Америки 

посредством санкций (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act 

— CAATSA), вводящий новые ограничительные меры против России, Ирана 

и Северной Кореи. Если прежде ограничительные меры были обязательны для 

соблюдения американскими физическими и юридическими лицами, то в 

соответствии с CAATSA подразумеваются также меры против иностранных 

лиц, сотрудничающих с российскими физическими и юридическими лицами, 

подпадающими под ограничительные меры США. Аналогичные меры 

предусматривались принятым Конгрессом США в 2014 г. Актом о поддержке 

свободы Украины (Ukraine Freedom Support Act — UFSA) — законом в 

поддержку свободы Украины, но не являлись обязательными.  

          К большому сожалению, перспектив для налаживания российско-

американских отношений в такой выгодной военно-стратегической зоне как 

Арктика на данный момент не очень много, остается надеяться, что на вектор 

взаимоотношений повлияет нынешняя мировая обстановка, обусловленная 

пандемией и, как следствие, экономическим упадком, обязывающая 

сверхдержав действовать сообща и разрабатывать планы по предотвращению 

возникших проблем. 
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