отзыв
на автореферат диссертации Пегматовой Гаскины Мухторовны
на тему: «Санкции как внешнеполитический инструмент в деятельности
международных организаций и государств: историко— теоретический
аспект» на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.15
История международных отношений и
внешней политики (исторические науки)
Само понятие «международные санкции» носит сугубо международно
правовой характер и может быть

применимо исключительно

к мерам

принуждения, осуществляемым международными организациями, прежде
всего Советом Безопасности ООН. При этом под санкциями ООН понимают
систему невоенных, в большей степени экономических мер принуждения,
решение о применении которых принимается Советом Безопасности ООН на
основании ст. 41 Устава ООН, в отношении государства — правонарушителя
международного мира и безопасности (части его территории или конкретно
определенных лиц). Целью применения санкций ООН является прекращение
такого

правонарушения

и

обеспечение

выполнения

государством-

правонарушителем обязанностей, которые вытекают из правоотношения
ответственности.
Но на практике в современных международных отношениях санкции
чаще всего применяются не международными организациями, а суверенными
государствами.

К

примеру,

по состоянию

на апрель 2014 г. Советом

Безопасности ООН санкции вводились в 19 случаях: в отношении Анголы,
Афганистана, Гаити, Демократической Республики Конго, Ирака, Ирана,
КНДР, Кот-д'Ивуара, Либерии, Ливана, Ливии, Руанды, Сомали, Судана,
Сьерра-Леоне, Эритреи и Эфиопии, бывшей Югославии (включая Косово;,
Ю А Р и Южной Родезии. А со стороны Великобритании в данный момент
действуют односторонние санкции в отношении более чем 40 стран. Являясь
ключевым элементом системы глобальной безопасности, международные
санкции превратились в инструмент внешней политики, направленный на
защиту политических и экономических интересов суверенных государств.
В
комплекс

науке

под международными

односторонних

экономического или

или

санкциями

чаще

всего понимают

коллективных

мер

п о литическо го ,

правового характера, направленных

на суверенное

государство,
граждан,

его

с

институты,

целью

национальные

принуждения,

компании

ограничения,

или

отдельных

сдерживания

или

предупреждения их деятельности. Иными словами, к санкциям относят меры
невоенного

и

несилового

принуждения.

Такая

трансформация

роли

международных санкций, прежде всего, связана с усилением глобализации
мировой экономики, интенсификацией вовлеченности отдельных государств,
торговых

ассоциаций

и

транснациональных

корпораций

в

мировые

экономические процессы. Кроме того, это связано с ослаблением роли ООП,
со снижением

эффективности

деятельности

этой

организации, утратой

доверия со стороны общественности к принимаемым ею решениям, а также с
затянувшейся дискуссией по поводу реформы ООН.
Классифицируя санкции, можно выделить, во-первых, коллективные
санкции,

принимаемые

большинством
суверенным

ее

на

членов;

государством

уровне
во-вторых,

на

другое

международных

организаций

индивидуальные,
государство,

его

налагаемые
институты,

национальные компании или даже на отдельных граждан.
В

качестве объекта международных санкций могут выступать: а)

государство и его институты; б) отдельные отрасли или секторы экономики;
в) организации; г) физические лица.
Но

субъектам

санкции

классифицируются

как

односторонние

и

коллективные.
По своему назначению и природе в можно выделить политические и
экономические виды санкций.
11олитические санкции:
— дипломатические (аннулирование дипломатических виз или отзыв
сотрудников дипломатических представительств);
— спортивные (запрет на участие в спортивных мероприятиях, отмена
спортивных мероприятий или прекращение сотрудничества);
культурные

(прекращение

научно-технического

и культурного

сотрудничества, отмена мероприятий);
персонифицированные (запрет на въезд в страну или ограниченный
доступ для отдельных граждан).
Экономические санкции:

коммерческие (торговое эмбарго, запрет или ограничение доступа к
рынкам, финансовым ресурсам и инфраструктуре);
—

технологические (запрет или ограничение доступа к технологиям и

ресурсам, прекращение технического обслуживания и т.д.);
финансовые (арест и замораживание счетов, блокирование активов
за рубежом, ограничение доступа на финансовые рынки и т.д.).
Анализируя

природу

международных

санкций,

следует

особенно

подчеркнуть их способность оперативно видоизменяться в зависимости от
сложившейся международной политической конъектуры.
Основная часть диссертационного исследования состоит из введения,
трех глав, разби тых на шесть параграфов,и заключения.
Полученные
исследования

Т.М. Негматовой

теоретические

в

результаты

процессе

диссертационного

развивают

и

дополняют

ряд

аспектов политики санкций показывают, что ключевыми факторами их
успеха

являются

два

условия.

Первое

степень

консолидации

и

согласованности давления стран-инициаторов на страну-адресата санкций.
Чем сильнее консолидация гак называемой санкционной коалиции, тем более
сильным

является

эффект санкционных

ограничений.

Второе

цена

санкций для страны-адресата. Чем выше ее потери и чем менее стабильна ее
экономика,

тем

выше

вероятность

политических

уступок

в интересах

инициаторов.
Анализируя представленные в автореферате Т.М. Негматовой новые
научные результаты, считаю, что ее положения целесообразно использовать
в учебном процессе для преподавания таких дисциплин, как «История
международных отношений», «Мировая политика», «История дипломатии».
Практическая

значимость

разработанного

предложенных

оригинального

соискателем

инструментария,

а

также

подходов

и

полученных

прикладных результатов работы заключается в том, что содержащиеся в ней
основные выводы и рекомендации могут быть использованы при разработке
программ

и

проектов

противодействия

ие

обоснованным

санкциям

имеющим двойные стандарты.
Наиболее

значимые

практические

результаты

проведенного

соискателем исследования нашли применение и внедрены в отечественную

историческую науку, осуществлено исследование проблемы санкции как
механизма

реализации

проанализирована

внешнеполитического

проблема

односторонних

курса

государства,

экономических

санкций.

Рассмотрев список публикаций и автореферат Т.М. Негматовой, считаю
необходимым отметить, что основные выводы и положения диссертационной
работы соискателя нашли отражение в 6 научных публикациях соискателя.
Уровень публикаций достаточно высокий, имеются ссылки и цитирование
опубликованных

автором

работ.

Основное

содержание

диссертации

адекватно отражено в автореферате.
В

свете

выше

диссертационная
содержащимв
представленные

изложенного

работа
себе

можно указать,

является

теоретическую

выводыактуальны

и

что рассматриваемая

качественным
и

исследованием,

практическую

обладают

научной

стороны,

а

ценностью

и

новизной. Судя по автореферату, диссертационная работа Т.М. Негматовой
отвечает

всем

заявляемым

присужденияискомой

ученой

требованиям,
степени

а

кандидата

ее

автор

заслуживает

исторических

наук

по

специальности 07.00.15 — История международных отношений и внешней
политики (исторические науки).
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