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ВВЕДЕНИЕ 

                                                                         

Актуальность выбранной темы исследования в том, что ветеринарный и фи-

тосанитарный надзор в Российской Федерации играет очень важную роль, по-

скольку от деятельности Россельхознадзора в конечном счете зависит здоровье 

населения страны. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающи-

еся в процессе осуществления деятельности Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору в Российской Федерации. 

Предметом исследования непосредственная деятельность Управления Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам а так же 

осуществление пограничного ветеринарного контроля на Государственной грани-

це Российской Федерации и транспорте. 

Целью данной работы является изучение правового статуса Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Российской Федерации и 

ее территориальных подразделений. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

 изучить Структуру и полномочия Россельхознадзора; 

 исследовать статус территориального органа Федеральной службы по вете-

ринарному и фитосанитарному надзору; 

 проанализировать деятельность  Отдела пограничного ветеринарного кон-

троля на государственной границе российской федерации и транспорте; 

 исследовать особенности изъятия санкционной продукции как одно из 

направлений деятельности федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору российской федерации; 

 провести анализ деятельности государственных органов по исполнению 

Указа Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 391 «Об от-

дельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспе-

чения безопасности Российской Федерации»; 
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 провести анализ судебной практики по теме исследования. 

Теоретическую основу составили исследования следующих ученых: Вишня-

кова В.Г., Добролюбовой Е.И., Кармолицкого А.А., Туровской В.А., Шахрая 

С.М., Хорунжиго С.Н. и др. 

Эмпирическую основу исследования составили: Правила перевозок желез-

нодорожным транспортом грузов, подконтрольных Госветнадзору, Положение об 

Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 

округам», Положение об отделе пограничного ветеринарного контроля на Госу-

дарственной границе РФ и транспорте и др. документы. 

Методологическую основу составили следующие методы: общенаучные 

методы: анализ и синтез, специальные методы юриспруденции: формально-

юридический, конкретно-юридический и сравнительно-правовой. 
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1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТО-

САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

1.1 Структура и полномочия. 

 

На основании п. 13 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти», образована Феде-

ральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, и переданы ей 

функции по контролю и надзору Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации1.  

Согласно п. 9 Указа Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы систе-

мы и структуры федеральных органов исполнительной власти», установлено, что 

в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации находит-

ся Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору2. 

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N 450 «О 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации»,  министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации осуществляет координацию и контроль 

деятельности подведомственных Министерству Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству3.   

Полномочия Россельхознадзора, как  федерального органа исполнительной 

власти, определены Положением, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327, а также постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

                                                           
1Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» (с изменениями и дополнениями от 07.12.2016) // Российская газета. – 

2004. – март. – № 50. 
2Указа Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры федеральных ор-

ганов исполнительной власти» // (с изменениями и дополнениями от 23.11.2016) Российская га-

зета. – 2008. – май. – № 100. 
3Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N 450 "О Министерстве сельского хозяй-

ства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 25.11.2016) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. – 2008. – июнь. – № 25. – ст. 2983. 

http://base.garant.ru/12136097/#block_1000
http://base.garant.ru/12136097/#block_1000
http://base.garant.ru/12145894/#block_1000
http://base.garant.ru/12145894/#block_1000
http://base.garant.ru/12136097/#block_1000
http://ivo.garant.ru/#/document/12136097/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/12136097/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/12160949/entry/1000
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-

сельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты рас-

тений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения 

плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикор-

мов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, 

земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назна-

чения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения)», функции по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных1. 

В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации Россель-

хознадзором осуществляются полномочия по контролю и надзору за соблюдени-

ем Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности зерна», «О 

безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», 

«О безопасности молока и молочной продукции», а также других полномочий, 

отнесенных к компетенции Россельхознадзора2. 

Особое внимание уделяется обеспечению исполнения требований Указов 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении от-

дельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации», от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных эко-

номических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации», а также решений Правительства Российской Федерации по этим и 

другим вопросам. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору руковод-

ствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федераль-

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 327 "Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору" (с изменениями и допол-

нениями от 30.01.2017г.) // Российская газета. – 2004. – июль. – № 150. 
2Коллегия. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2016 год. // Официальный веб-

портал Управления Россельхознадзора – http://www.fsvps.ru/ (дата обращения 04.05.2017). 

http://base.garant.ru/10103000/
http://www.fsvps.ru/
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ными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международны-

ми договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также настоящим Поло-

жением1. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осу-

ществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные ор-

ганы с привлечением уполномоченных и подведомственных ей организаций, ко-

торые аккредитованы и имеют лицензии в установленной сфере деятельности, во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями2. 

 

1.2 Территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

 

1.2.1 Общие положения. 

 

Согласно «Положения об Управлении Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Хан-

ты-Мансийскому автономным округам» утвержденного приказом Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.04.2013г. № 223 (с 

изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017), территориальным органом Россель-

хознадзора является Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Яма-

ло-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (далее - Управление), 

которое создается для осуществления функций по контролю и надзору в сфере ве-

теринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, ка-

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 327 "Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору" (с изменениями и допол-

нениями от 30.01.2017г.) // Российская газета. – 2004. – июль. – № 150. 
2Там же. 
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рантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохими-

катами при осуществлении государственного ветеринарного надзора, обеспечения 

плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикор-

мов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, 

земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назна-

чения), функции по защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных (далее - закрепленная сфера деятельности), а также для реализации отдель-

ных установленных законодательными и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора1. 

Управление является государственным органом, находящимся в подчинении 

Россельхознадзора2. 

Управление осуществляет полномочия в закрепленной сфере деятельности 

на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры и в местах добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов на участках внутренних морских вод и территориального 

моря Российской Федерации, прилегающих к побережью Тюменской области,  

Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного окру-

га-Югры в Карском море. 

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Минсельхоза России, Положением о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 327, приказами Рос-

сельхознадзора, Типовым положением о территориальном органе Федеральной 

                                                           
1Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» 

утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 15.04.2013г. № 223 (с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017). – http://www.ursn72.ru/ 
2Там же. 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/12136097/#block_1000
http://base.garant.ru/12136097/
http://base.garant.ru/12136097/
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службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным приказом 

Минсельхоза России от 04.10.2012г. № 527, и настоящим Положением1. 

Управление осуществляет возложенные на него полномочия непосред-

ственно и во взаимодействии с другими территориальными управлениями Рос-

сельхознадзора, полномочным представителем Президента Российской Федера-

ции в Уральском федеральном округе, территориальными органами других феде-

ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Тю-

менской области,  Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами2. 

 Взаимодействие осуществляется в форме: 

планирования и реализации совместных мероприятий; 

подготовки предложений по совершенствованию законодательства Россий-

ской Федерации и законодательства Тюменской области,  Ямало-Ненецкого авто-

номного округа и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

обмена информацией, необходимой для реализации полномочий соответ-

ствующих органов и организаций и предоставляемой в установленном порядке; 

а также иных формах. 

Положение об Управлении, изменения и дополнения, вносимые в него, 

утверждаются приказами Россельхознадзора в соответствии с Типовым положе-

нием о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору, утвержденным приказом Минсельхоза России от 

04.10.2012г. № 527, и настоящим Положением. 

 

1.2.2 Полномочия Управления. 

 

                                                           
1Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» 

утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 15.04.2013г. № 223 (с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017). – http://www.ursn72.ru/ 
2Там же. 
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Управление на закрепленной территории осуществляет следующие полномо-

чия: 

Осуществляет надзор: 

в установленных законодательством Российской Федерации случаях за юри-

дическими и физическими лицами, проводящими экспертизы, 

обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов, досмотр и 

осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, выдачу заключений, а 

также иные работы в закрепленной сфере деятельности; 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осу-

ществлении государственного ветеринарного надзора; 

за безопасностью кормов и кормовых добавок, изготовленных из генно-

инженерно-модифицированных организмов, на всех стадиях производства и об-

ращения; 

в области семеноводства сельскохозяйственных растений; 

за деятельностью организаций, осуществляющих сертификацию семян сель-

скохозяйственных растений; 

Выдает в установленных законодательством Российской Федерации случаях: 

- ветеринарные сопроводительные документы; 

- лицензии на фармацевтическую деятельность, осуществляемую в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения; 

- карантинные сертификаты; 

- фитосанитарные сертификаты; 

- реэкспортные фитосанитарные сертификаты1. 

Осуществляет: 

федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том 

числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, госу-

                                                           
1Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» 

утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 15.04.2013г. № 223 (с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017). – http://www.ursn72.ru/ 
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дарственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-

ментов, полномочия по осуществлению которого возложены Правительством 

Российской Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору, требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготов-

ленных с использованием генно-инженерно-модифицированньгх организмов, а 

также государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами в пределах своей компетенции; 

государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор), в преде-

лах своей компетенции; 

государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и изделии в пределах своей компетенции, в том 

числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, ком-

бикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки 

зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) 

на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и кру-

пы в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и 

транспортировке, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору; 

государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяй-

ственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», в пределах своей компетен-

ции, в том числе надзор за: 

- обеспечением защиты указанных земель от загрязнения их опасными хи-

мическими веществами, патогенами и экопатогенами; 

- соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нару-

шения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными 
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для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления; 

- соблюдением требований и обязательных мероприятий по улучшению зе-

мель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других про-

цессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

- соблюдением требований, связанных с обязательным использованием зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", для ведения сельскохозяйственного производства или осуществле-

ния иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности; 

- соблюдением требований в области мелиорации земель, при нарушении 

которых рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют 

органы государственного земельного надзора; 

- соблюдением предписаний, выданных должностными лицами Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных 

органов в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельно-

го законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений; 

организацию проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объ-

ектов методом газации и работ по их дегазации; 

лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекар-

ственных средств для ветеринарного применения, за исключением указанной дея-

тельности, осуществляемой ветеринарными аптечными организациями, индиви-

дуальными предпринимателями и ветеринарными организациями, места осу-

ществления деятельности которых расположены на территориях осуществления 

полномочий двух или более территориальных Управлений Россельхознадзора, ор-

ганизациями оптовой торговли лекарственными средствами для ветеринарного 

применения; 

федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных 

средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения; 
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контроль за полнотой и качеством осуществления органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Россий-

ской Федерации в области ветеринарии с правом проведения проверок; 

проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 

требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии (лицензиату) на осуществ-

ление деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного 

применения и фармацевтической деятельности, и лицензионный контроль в сфере 

производства лекарственных средств для ветеринарного применения и фармацев-

тической деятельности; 

государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сель-

скохозяйственных растений; 

наблюдение за факторами среды обитания человека в пределах своей ком-

петенции, включая: 

биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные); химические, в том чис-

ле источники антропогенного воздействия на окружающую природную среду; со-

циальные (безопасность пищевых продуктов); 

природно-климатические    факторы,    в    том    числе    источники антропогенно-

го воздействия на окружающую природную среду1. 

контроль за: 

а) проведением карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинных 

объектов (земель любого целевого назначения, зданий, строений, сооружений, ре-

зервуаров, мест складирования (помещений), оборудования, транспортных 

средств, контейнеров, иных объектов, которые способны являться источниками 

проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения 

по ней карантинных  объектов); 

б) соблюдением ветеринарного законодательства при осуществлении воспроиз-

водства, акклиматизации и переселения водных/биологических ресурсов, их со-

                                                           
1Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» 

утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 15.04.2013г. № 223 (с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017). – http://www.ursn72.ru/ 



 

15 
 

держания и разведения в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания; 

в) качеством выпускаемой рыбоводной продукции в естественные водные объек-

ты и водохранилища1. 

отбор проб в установленной сфере деятельности; 

выборочный контроль качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения; 

проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных средств 

для  ветеринарного применения на соответствие требованиям правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, правил надлежащей дистрибьюторской практики лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, правил надлежащей аптечной практи-

ки лекарственных препаратов для ветеринарного применения; 

проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения, производство которых осуществляется в Россий-

ской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей производ-

ственной практики; 

мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории одного 

или нескольких субъектов Российской Федерации; 

формирование и ведение базы открытых данных карантинных фитосани-

тарных зон в электронной форме; 

контроль за посевом и посадкой подкарантинной продукции, ввезенной в 

Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных госу-

дарств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для 

такой подкарантинной продукции; 

обеспечение защиты подкарантинной продукции,подкарантинных объектов 

в отношении их состава, замены и возможности повторного заражения и (или) за-

                                                           
1Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» 

утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 15.04.2013г. № 223 (с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017). – http://www.ursn72.ru/ 
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сорения начиная с момента выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата до начала осуществления экспорта; 

ведение федеральных государственных информационных систем выдачи и 

учета фитосанитарной документации, результатов лабораторных исследований в 

области карантина растений и лицензий на право выполнения работ по карантин-

ному фитосанитарному обеззараживанию; 

включение в реестр подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности; 

организацию проведения лабораторных исследований в области карантина 

растений в части, касающейся деятельности Управления; 

фитосанитарную сертификацию, реэкспортную фитосанитарную сертифи-

кацию, а также карантинную сертификацию подкарантинной продукции;  

установление карантинного фитосанитарного состояния территории одного 

или нескольких субъектов Российской Федерации, карантинное фитосанитарное 

обследование растений в вегетационный период как в зонах их возделывания (ла-

боратории, питомники, плантации, поля, сады, теплицы и другие), так и в зонах 

произрастания дикорастущих растений, а также хранимых или транспортируемых 

растений и растительной продукции; 

установление и упразднение карантинных фитосанитарных зон, введение и 

отмену карантинного фитосанитарного режима, организацию осуществления ме-

роприятий по локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации попу-

ляции карантинного объекта; 

организацию проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания 

подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе при осу-

ществлении экспортно-импортных поставок, в части, касающейся деятельности 

Управления.1 

                                                           
1Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» 

утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 15.04.2013г. № 223 (с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017). – http://www.ursn72.ru/ 
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Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

закупки товаров, работ, услуг для нужд Управления, в установленной сфере дея-

тельности в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

Осуществляет мероприятия по контролю, направленные на обеспечение 

охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств 

и распространение заразных болезней животных, а также государственный каран-

тинный фитосанитарный контроль (надзор), направленный на обеспечение охра-

ны растений и территории РФ от проникновения на нее и распространения по ней 

карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных 

объектов, соблюдение карантинных фитосанитарных требований стран-

импортеров, в том числе:  

издает индивидуальные правовые акты, касающиеся проведения обязатель-

ных диагностических исследований и вакцинации животных по противоэпизооти-

ческим показаниям; 

Беспрепятственно посещать: 

подкарантинные объекты, принадлежащие индивидуальным предпринима-

телям и гражданам, подкарантинные объекты независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности организаций, которым принадлежат такие 

объекты, а также территории, на которых указанные объекты находятся, в том 

числе территории воинских частей, объекты федеральных органов исполнитель-

ной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, по-

жарной безопасности, таможенного дела, охраны Государственной границы Рос-

сийской Федерации, в целях проведения фитосанитарного карантинного обследо-

вания и других мероприятий по контролю;  

иные объекты в пределах своей компетенции; 

составляет в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, акты государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзо-

ра), составляет акты административных обследований объектов земельных отно-
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шений, в пределах своей компетенции осуществляет производство по делам об 

административных правонарушениях в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе составляет протоколы об административных 

правонарушениях, рассматривает дела об административных правонарушениях и 

назначает административные наказания1. 

Подготавливает и передает в следственные органы, прокуратуру и судебные 

инстанции материалы по делам о нарушениях законодательства Российской Фе-

дерации в закрепленной сфере деятельности; 

Организовывает проведение необходимых расследований, испытаний, экс-

пертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществ-

ления надзора в закрепленной сфере деятельности; 

Выдает предписания юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям об устранении выявленных нарушений; 

В установленной сфере деятельности взыскивает штрафы и предъявляет ис-

ки на возмещение нанесенного ущерба; 

Осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке координацию и контроль деятельности подведомственных Россель-

хознадзору федеральных государственных бюджетных учреждений, расположен-

ных на закрепленной территории; 

Запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их террито-

риальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления, а также юридических и физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей сведения и материалы, не-

обходимые для выполнения полномочий в установленной сфере деятельности; 

В порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, принимает решение о необходимости проведения отчуждения 

                                                           
1Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» 

утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 15.04.2013г. № 223 (с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017). – http://www.ursn72.ru/ 
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животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных; 

Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рас-

смотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений 

и направление заявителям ответов в установленный законодательством Россий-

ской Федерации срок; 

Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну; 

Обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Управления; 

Осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Управлении; 

Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных доку-

ментов, образовавшихся в процессе деятельности Управления; 

Осуществляет функции получателя средств федерального бюджета в части 

средств, предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложен-

ных на него функций; 

Осуществляет иные полномочия в закрепленной сфере деятельности Рос-

сельхознадзора, если такие полномочия предусмотрены международными актами, 

в том числе актами Таможенного союза, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Управление в установленном порядке осуществляет иные разрешительные, 

контрольно-надзорные полномочия, а также меры государственного принужде-

ния, установленные законодательством Российской Федерации1. 

В соответствии с Положением о Едином порядке осуществления ветеринар-

ного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной тер-

ритории таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

                                                           
1Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» 

утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 15.04.2013г. № 223 (с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017). – http://www.ursn72.ru/ 
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союза от 18.06.2010 №317, государственные ветеринарные инспекторы в пределах 

своих полномочий имеют право беспрепятственно посещать объекты производ-

ства, хранения и переработки подконтрольных товаров1. 

В соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фито-

санитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного союза, 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318, фи-

тосанитарный контроль осуществляется в пунктах пропуска через государствен-

ную границу государств - членов Таможенного союза, либо в иных местах, в ко-

торых в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного сою-

за оборудуются и обустраиваются пункты по карантину растений2. 

В соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фи-

тосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного союза, 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318, ка-

рантинный фитосанитарный контроль (надзор) при ввозе осуществления в местах 

завершения таможенного оформления, если иное не предусмотрено указанным 

Положением. В отношении подкарантинной продукции, завершение таможенного 

оформления которой будет происходить в месте доставки, осуществляется каран-

тинный фитосанитарный контроль (надзор) по месту прибытия (первичный ка-

рантинный фитосанитарный контроль (надзор)), а также карантинный фитосани-

тарный контроль (надзор) в местах завершения таможенного оформления (вто-

ричный карантинный фитосанитарный контроль надзор)3. 

  

                                                           
1Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной грани-

це таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, утвержденным Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317. –  http://www.tsouz.ru 
2Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

таможенной границе таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 318. –  http://www.tsouz.ru 
3Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 

таможенной границе таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010 № 318. –  http://www.tsouz.ru 
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2. ОТДЕЛ ПОГРАНИЧНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ТРАНСПОРТЕ. 

 

2.1 Основные цели и задачи Отдела 

 

Согласно п. 9.5 «Положения об Управлении Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 

Ханты-Мансийскому автономным округам» утвержденного приказом Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.04.2013г. №223, 

осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере ветеринарии и карантина растений на государственной грани-

це Российской Федерации (включая пункты пропуска через государственную гра-

ницу) и на транспорте, включающих требования по обеспечению охраны терри-

тории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распростра-

нения заразных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней 

растений, а также растений (сорняков) карантинного значения, ввоза опасных в 

ветеринарно-санитарном и фитосанитарном отношении поднадзорных грузов1. 

В соответствии с Положением о Едином порядке осуществления ветеринар-

ного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной тер-

ритории таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010г. № 317, пограничный ветеринарный контроль осуществляет-

ся в пунктах пропуска через таможенную границу таможенного союза и иных ме-

стах определенных законодательством государств – членов Таможенного союза2. 

 

                                                           
1Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» 

утвержденного приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 15.04.2013г. № 223 (с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017). – http://www.ursn72.ru/ 
2Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной грани-

це таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, утвержденным Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317. –  http://www.tsouz.ru 
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Согласно п. 1.2 «Положения об отделе пограничного ветеринарного контроля 

на Государственной границе РФ и транспорте Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-

Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» утвержденного Прика-

зом Руководителя Управления Россельхознадзора по  Тюменской области, Ямало-

Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам от 31.12.2010г. №182-а/х 

(далее - Положение от отделе), отдел осуществляет контроль и надзор в сфере ве-

теринарии, по охране территории РФ от заноса болезней из иностранных госу-

дарств, а также контролирует международные и внутригосударственные перевоз-

ки подконтрольных грузов на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого 

и Ханты-Мансийского автономных округов1. 

Согласно п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Положения об отделе, основными задачами от-

дела являются: 

организация и осуществление надзора за соблюдением органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

предприятиями, учреждениями, организациями, иными хозяйствующими субъек-

тами любых организационно-правовых форм, общественными объединениями, 

международными организациями, иностранными юридическими лицами, гражда-

нами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства, ветеринарного 

законодательства РФ на государственной границе РФ и транспорте; 

 контроль и координация деятельности органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с перевоз-

кой и перемещением через границу объектов, поднадзорных государственному 

ветеринарному надзору; 

                                                           
1Положение об отделе пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и 

транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» утвер-

жденного Приказом Руководителя Управления Россельхознадзора по  Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам от 31.12.2010г. №182-а/х. – 

http://www.ursn72.ru/ 
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недопущение провоза (перегона) на территорию РФ инфицированных живот-

ных, а так же другой подконтрольной государственному ветеринарному надзору 

продукции, не безопасной в ветеринарно-санитарном отношении; 

установление причин и условий, способствующих беспрепятственному про-

возу (перегону) животных, продуктов, сырья животного происхождения, а так же 

других подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов1. 

  

2.2 Основные функции Отдела 

 

а) Контроль (надзор) за выполнением хозяйствующими субъектами ветери-

нарного законодательства при импортных, экспортных, межсубъектовых опера-

циях (документарный и физический контроль), с привлечением к выполнению 

отдельных административных действий (проведение необходимых исследований, 

испытаний, экспертиз (лабораторный контроль)) в подведомственных Россель-

хознадзору учреждениях и аккредитованных в установленном порядке лаборато-

риях. 

б) Определение условий перевозки подконтрольных товаров (хранение, пе-

реработка, использование в корм животным, и т.д.) включая выполнение необхо-

димых ограничительных мер (возврат, утилизация, уничтожение), определение 

категории обработки транспортных средств, контроль ее проведения и качества; 

в) Проведение обследований предприятий занимающихся заготовкой, хра-

нением, переработкой и реализацией продукции и сырья животного происхожде-

ния, складских помещений, карантинных баз на предмет соответствия ветеринар-

но-санитарным требованиям при экспорте и импорте подконтрольных госвет-

надзору грузов. 

                                                           
1Положение об отделе пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и 

транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» утвер-

жденного Приказом Руководителя Управления Россельхознадзора по  Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам от 31.12.2010г. №182-а/х. – 

http://www.ursn72.ru/ 



 

24 
 

г) Обнаружение, предупреждение и пресечение нарушений ветеринарного 

законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов комиссии 

Таможенного союза при импортных, экспортных и межсубъектовых перевозках 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов. 

д) Применение мер административного характера, в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами комиссии Таможенного союза, в отношении юридических, от-

ветственных должностных и физических лиц (осуществляющих заготовку, пере-

работку, хранение, перевозку и реализацию подконтрольных госветнадзору това-

ров, выращивание, разведение животных на племенные цели и откорм). 

е) Взаимодействие с территориальными органами Россельхознадзора и дру-

гими федеральными органами исполнительной, государственными органами ис-

полнительной власти в регионе осуществления полномочий, организациями и 

гражданами. 

ж) Осуществление иных полномочий в закрепленной сфере деятельности 

Россельхознадзора, если такие полномочия предусмотрены федеральными зако-

нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, комиссии Таможенного союза1. 

За нарушение ветеринарного законодательства Российской Федерации, 

устанавливается дисциплинарная, административная, уголовная и иная ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение ветеринарного законода-

тельства регламентируется Трудовым кодексом РФ, она выражается в наложении 

взыскания на лицо, совершившего дисциплинарный проступок или правонаруше-

ние. Форма санкции и размер штрафа регулируется российским законодатель-

ством в соответствии с обстоятельствами дела. 

                                                           
1Положение об отделе пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и 

транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам» утвер-

жденного Приказом Руководителя Управления Россельхознадзора по  Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам от 31.12.2010г. №182-а/х. – 

http://www.ursn72.ru/ 
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Административная ответственность за нарушение ветеринарного законода-

тельства, выражается в наложении штрафных санкций на правонарушителя. Дан-

ный вид ответственности регламентируется Кодексом об Административных пра-

вонарушениях РФ, нарушения образуют составы административных правонару-

шений, предусмотренных статьями 10.6, 10.7, 10.8, 14.1, 14.43, 19.5 КоАП РФ. 

Уголовная ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 

реализуется посредством статей 249 и 250 Уголовного кодекса РФ. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ САНКЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК 

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ РОСИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

3.1 История экономических санкций 

 

Говоря об экономических санкциях, представляется разумным осветить ис-

торию этого вопроса. Следует отметить, что данное явление сопровождает чело-

вечество на протяжении большей части мировой истории. Так, первое описанное 

применение экономических санкций имело место в Древней Греции. Древние 

Афины в 423 г. до н. э. ввели запрет для торговцев из находящегося на Пелопо-

несском перешейке города Мегара посещать свои порты и рынки с целью пре-

кращения практики приема беглых афинских рабов и распашки приграничных зе-

мель мегарийцами. Данный эпизод известен как «Мегарская псефизма» и послу-

жил одним из поводов сокрушительной для Афин войны против Спарты1. 

В средневековой Европе экономические санкции большого распространения 

не получили и носили преимущественно местный и непостоянный характер. Это 

обуславливалось непрерывной сменой конфигурации торговых и военных союзов, 

а также интересов конкретных правителей2. 

Первые годы XIX в. были ознаменованы началом использования разного 

рода экономических блокад. Так, 16 мая 1806 г. король Великобритании Георг III 

королевским декретом объявил морскую блокаду Франции и ее союзникам, в от-

вет на что 21 ноября того же года Наполеон издал Берлинский декрет, вводящий 

так называемую Континентальную блокаду. Вероятно, не стоит особо отмечать, к 

каким последствиям привело нарушение данной блокады Российской империей. В 

дальнейшем, вплоть до начала Первой мировой войны, было зафиксировано мно-

                                                           
1Травина, Л.А. Правомерность антироссийских санкций и ответных мер в рамках членства во 

Всемирной торговой организации / Л.А. Травина, С.А. Катушенко // Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2016. – № 4. – С. 166. 
2Там же. 
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жество блокад, инициированных преимущественно крупными европейскими гос-

ударствами в отношении таких стран, как Турция, Португалия, Нидерланды, а 

также многих других1. 

В XX в. экономические санкции получили еще большее распространение с 

развитием торговых отношений между государствами. Так, еще до начала Второй 

мировой войны ограничениям подвергались Югославия, Греция, Италия, Боливия 

и Парагвай. После окончания войны США активно использовали санкции для 

давления на СССР начиная с 1948 г, в 1949 г. такие ограничения нашли закрепле-

ние в Export Control Act, впрочем, в условиях разделения мира на два блока дан-

ные санкции не были слишком эффективны. Более того, даже европейские союз-

ники США не отказались от экспорта энергоносителей из Советского Союза ни в 

1949 году, ни в период обострения холодной войны во время президентства Ро-

нальда Рейгана. Однако, несмотря на все противоречия, дважды в истории СССР 

и США вводили совместные экономические санкции - в отношении ЮАР и Ро-

дезии в рамках Совета Безопасности ООН. Другими словами, здесь мы уже мо-

жем говорить об многосторонних санкциях. Такие санкции стали применяться го-

раздо чаще после 1990 г., им были подвергнуты, например, Ирак, Югославия, 

Иран, КНДР и многие африканские страны2. 

Безусловными же лидерами по применению односторонних санкций явля-

ются США, которые в течение временного промежутка с окончания Первой ми-

ровой войны и до 1992 г. применили санкции 54 раза, а с 1993 по 2002 гг. - уже 84 

раза. Таким образом, можно заключить, что односторонние санкции стали попу-

лярным инструментом США на международной арене. Ярким примером такой 

политики можно считать Кубу, которая, являясь старейшим членом ВТО, с 1960 г. 

находится под действием экономического эмбарго, которое, впрочем, может быть 

                                                           
1Травина, Л.А. Правомерность антироссийских санкций и ответных мер в рамках членства во 

Всемирной торговой организации / Л.А. Травина, С.А. Катушенко // Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2016. – № 4. – С. 167. 
2Там же. 
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пересмотрено в ближайшее время на фоне потепления американо-кубинских от-

ношений1. 

Итак, можно провести грань между односторонними и многосторонними 

санкциями. В случае с Россией односторонними санкции США и ЕС являются в 

том плане, что эти меры (в отличие от упомянутых прецедентов против ЮАР и 

Родезии) не одобрены Советом Безопасности ООН. И, как замечают И. Гудков и 

Н. Мизулин, должны рассматриваться как недружественные действия в отноше-

нии России, преследующие политические цели, не одобренные международным 

сообществом в целом и имеющие основания лишь на уровне норм национального 

законодательства. Если же экономические санкции были введены страной - чле-

ном ВТО в соответствии со своими обязательствами на основании решения Сове-

та Безопасности ООН, то в рамках п. «С» ст. 21 Генерального соглашения по та-

рифам и торговле такие действия будут считаться, безусловно, правомерными2.  

 

3.2 Экономические санкции ООН 

 

Глава VII Устава ООН предусматривает следующие виды санкций, предпри-

нимаемых Советом Безопасности ООН "для поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности": "полный или частичный перерыв эконо-

мических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, теле-

графных, радио и других средств сообщения, а также разрыв дипломатических 

отношений". Кроме того, "если Совет Безопасности сочтет, что указанные меры 

"могут оказаться недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие 

действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необ-

ходимыми для поддержания и восстановления международного мира и безопас-

ности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции 

воздушных, морских или сухопутных сил членов Организации". Заметим, что пе-

                                                           
1 Травина, Л.А. Правомерность антироссийских санкций и ответных мер в рамках членства во 

Всемирной торговой организации / Л.А. Травина, С.А. Катушенко // Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2016. – № 4. – С. 166. 
2 Там же. 

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0A76B8732485C8288611F07403AF61B63B3A25F03BDAFDJ9FEJ
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речень мер, содержащихся в статье 41 главы VII Устава ООН, не является исчер-

пывающим. Так, по мнению Ю.Н. Жданова, "многообразие международной жиз-

ни может вызвать новые специфические виды санкций"  

Таким образом, в арсенале применяемых Советом Безопасности ООН прину-

дительных мер, учитывая их отличительный характер, направленность, механизм 

введения, осуществления и окончания, юридические и фактические последствия 

применения, можно выделить дипломатические санкции, экономические санкции, 

военные санкции. Следует отметить, что международно-правовые санкции - это 

меры, применяемые в рамках системы коллективной безопасности государств. 

И.И. Лукашук (член Комиссии международного права ООН в 1994 - 2001 годах) 

отмечал, что "ныне, как констатировала Комиссия международного права ООН, 

термин "санкция" используется для обозначения принудительных мер, принимае-

мых международными организациями, особенно на основании главы VII Устава 

ООН"  

Статья 41 главы VII Устава ООН в качестве экономических санкций называет 

"полный или частичный перерыв экономических отношений". Анализ практики 

применения Советом Безопасности ООН указанных мер позволяет заключить, что 

реализация формулы "полного или частичного перерыва экономических отноше-

ний" предусматривает широкий диапазон форм осуществления, включающих в 

себя: эмбарго, бойкот, экономическую блокаду, замораживание финансовых ре-

сурсов, включая средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, 

находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем объекта 

санкций, запрет капиталовложений в экономику объекта санкций, а также предо-

ставление ему финансовой, материальной, технической и другой помощи. 

Г.И. Курдюков включает в этот перечень также приостановление или пре-

кращение торговых договоров; полное или выборочное прекращение перевозок; 

отказ от режима наибольшего благоприятствования; отказ в поддержке междуна-

родных программ помощи, пересмотр графика выплаты по долгам  

Существенным свойством, определяющим содержание экономических санк-

ций и отличающим их от иных, предусмотренных Уставом ООН принудительных 

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0A76B8732485C8288611F07403AF61B63B3A25F03BDAFDJ9FBJ
consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0A76B8732485C8288611F07403AF61B63B3A25F03BDAFDJ9FEJ
consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0A76B8732485C8288611F07403AF61B63B3A25F03BDAFDJ9FBJ
consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0A76B8732485C8288611F074J0F3J
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мер, является достижение целей введения посредством оказания воздействия на 

экономику объекта санкций. В зависимости от вышеперечисленных форм осу-

ществления экономических санкций подобное воздействие может носить как все-

объемлющий характер, например в случае введения экономической блокады, так 

и "направленный", сдерживая потенциальные возможности объектов санкций по 

развитию определенных отраслей производства, экономической инфраструктуры, 

ограничивая товарооборот конкретными группами товаров, инвестиционный ре-

жим. 

Следует заметить, что подобные санкции, мотивируемые интересами обеспе-

чения международного мира и безопасности, несомненно, имеют политический 

характер, однако их выражение или метод принуждения - экономический. Г.М. 

Вельяминов пишет: "Экономические по содержанию санкции, введенные Советом 

Безопасности ООН в 1990 году против Ирака, в 1992 году - против Ливии, по су-

ществу нельзя, разумеется относить к санкциям именно экономическим (т.е. в 

рамках международного экономического права или, более узко, - системы ВТО)". 

В свою очередь, Б. Картер отмечает: "...экономические санкции могут быть опре-

делены как принудительные экономические меры, осуществляемые одним или 

несколькими государствами в целях изменения политики или демонстрации по-

зиции государства относительно политики государства - объекта этих мер".  

Под эмбарго понимается прекращение или ограничение экспорта в государ-

ство, совершившее правонарушение. В зависимости от диапазона установленных 

запретов различают полное и частичное эмбарго. Полное эмбарго предусматрива-

ет прекращение всех экспортных поставок в государство, в отношении которого 

введен режим международных экономических санкций. Так, Резолюцией Совета 

Безопасности N 661 (1990) в отношении Ирака было введено полное торговое эм-

барго, предусматривающее запрет на экспорт товаров в Ирак, за исключением по-

ставок, предназначенных исключительно для медицинских целей, продуктов пи-

тания и других предметов, необходимых для удовлетворения гуманитарных по-

требностей, которые должны были определяться Комитетом Совета Безопасности 

по санкциям, учрежденным указанной Резолюцией. 

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6C86028B2C80EF0B70BE7828D8C220DF1DF2J7F3J
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Частичное эмбарго предусматривает ограничения в экспортных поставках 

отдельных видов сырья или продукции, которые, как правило, являются наиболее 

необходимыми для экономики государства, в отношении которого введен санкци-

онный режим, или же способствовали или способствуют в настоящем соверше-

нию им дальнейших правонарушений. 

Совет Безопасности использует в своей практике эмбарго на поставки ору-

жия, нефти и нефтепродуктов, оборудования для переработки и транспортировки 

нефти. Введение Советом Безопасности ООН эмбарго на поставки нефти и 

нефтепродуктов имело место в отношении Южной Родезии, Анголы, Гаити, 

Сьерра-Леоне; эмбарго на оборудование для переработки и транспортировки 

нефти - в отношении Ливии. Впервые введение Советом Безопасности ООН эм-

барго на поставки предметов роскоши имело место в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики [9]. К предметам роскоши согласно Резо-

люции были отнесены драгоценности: ювелирные изделия с жемчугом, необрабо-

танные ценные минералы, драгоценные и полудрагоценные камни (включая алма-

зы, сапфиры, рубины и изумруды), ювелирные изделия из драгоценного металла 

или металла, плакированного драгоценным металлом; средства транспорта: яхты; 

автомобили (и другие транспортные средства) класса люкс: автомобили и другие 

транспортные средства для перевозки людей (помимо средств общественного 

транспорта), включая автомобили с кузовом "универсал"; гоночные автомобили. 

Важнейшую роль в предотвращении и прекращении вооруженных конфлик-

тов выполняют вводимые Советом Безопасности ООН режимы эмбарго на по-

ставки вооружений. Анализ резолюций Совета Безопасности ООН позволяет за-

ключить, что режим эмбарго на поставки оружия может предусматривать: запрет 

продажи оборудования и материалов, необходимых для ремонта, производства и 

использования оружия и военной техники; отказ в поставке запасных частей для 

оружия и военной техники; аннулирование всех лицензий и военных патентов, 

предоставленных ранее в целях производства оружия и боеприпасов, военного 

снаряжения и оказания технической помощи в целях производства оружия и во-

енно-транспортных средств; запрет капиталовложений в производство оружия и 
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военной техники; прекращение любой иной военной помощи, включая подготов-

ку личного состава вооруженных сил государства-правонарушителя, консульта-

ции или подготовку, связанные с военной деятельностью. Кроме того, осуществ-

ление эмбарго может включать запрет предоставлять транспортные средства для 

поставок товаров и грузов на территорию государства - объекта санкций. 

Экономический бойкот, в отличие от эмбарго, предусматривает запрет на 

осуществление торговых импортных операций с государством-правонарушителем 

и его субъектами. Иными словами, государства прекращают или ограничивают 

импорт сырья, изделий или иного имущества, происходящего из государства-

правонарушителя. Различают частичный и полный бойкот, критерием отличия ко-

торых выступает всеобъемлющий характер последнего. 

Действие частичного бойкота предусматривает запрет на импорт отдельных 

видов или групп товаров, продукции, услуг. Например, в Резолюции N 1306 

(2000) Совет Безопасности ООН постановил, что "все государства должны при-

нять необходимые меры в целях запрещения прямого и непрямого импорта всех 

необработанных алмазов из Сьерра-Леоне на их территорию и просил правитель-

ство Сьерра-Леоне в срочном порядке обеспечить введение в действие в Сьерра-

Леоне эффективного режима использования сертификата происхождения в тор-

говле алмазами". Запрет на "ввоз на территорию всех государств в течение 10 ме-

сяцев круглого леса и лесоматериалов, поступающих из Либерии" введен Резолю-

цией Совета N 1478 (2003). 

В зависимости от круга лиц, на которых распространяется действие режима 

экономического бойкота, различают две его категории: первичный и вторичный. 

Режим первичного бойкота определяемый, в частности, как расширенный пер-

вичный бойкот, распространяет свое действие не только на юридических и физи-

ческих лиц страны, участвующей в санкционном режиме, но в равной степени как 

на филиалы компаний, находящихся за границей, так и на филиалы иностранных 

предприятий, контролируемых иностранными компаниями. 

Под вторичным бойкотом понимается запрещение государству самому или 

его субъектам торговых операций в любой форме с субъектами третьего государ-
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ства, которые, в свою очередь, осуществляют торговые операции с бойкотируе-

мым государством или осуществляют иные запрещенные формы отношений (фи-

нансовая поддержка, дипломатическое признание) с государством, подвергнутым 

бойкоту. Таким образом, если первичный бойкот касается государства-

правонарушителя, то вторичный - любого третьего государства, осуществляюще-

го запрещенные связи с ним. 

Экономическая блокада представляет собой комплекс всеобъемлющих меро-

приятий, направленных на изоляцию государства-правонарушителя со стороны 

третьих стран в различных сферах экономических взаимоотношений: торговых, 

финансовых, кредитных, складывающихся по поводу движения денежных 

средств, по передаче технологий и т.п. Режим экономической блокады в качестве 

составляющих компонентов может включать меры как эмбарго, так и бойкота. 

Наиболее показательным примером масштабного осуществления междуна-

родных санкций являются введенные Советом Безопасности меры "по обеспече-

нию выполнения Ираком пункта 2 Резолюции N 660 (1990) и восстановлению 

полномочий законного правительства Кувейта". Представляется, что столь де-

тальная регламентация форм и способов прекращения экономических отношений 

с Ираком была призвана обеспечить его полную экономическую изоляцию, а их 

содержание и характер позволяют говорить о проведении экономической блокады 

данного государства. 

Экономические блокада и бойкот, в отличие от эмбарго, со всей очевидно-

стью означают более строгую форму перерыва экономических отношений, о сте-

пени и масштабности воздействия которых как на экономику, так и в целом на 

государство - объект подобных санкций четко характеризуют следующие слова В. 

Уильсона: "Применяйте это экономическое, мирное, спокойное, неумолимое 

средство, и не станет необходимости к применению силы. Бойкот - это замена 

войне". 

Широкое применение в последние годы в практике Совета Безопасности 

ООН получила такая форма осуществления экономических санкций, как "замора-
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живание средств, или других финансовых активов, или других экономических ре-

сурсов". 

Для целей осуществления финансовых запретов в рамках режимов междуна-

родных санкций, вводимых Советом, "средства или другие финансовые активы" 

включают: "финансовые активы и экономические блага любого рода, включая, в 

частности, наличность, чеки, денежные требования; переводные векселя, платеж-

ные поручения и другие платежные средства; депозиты в финансовых учреждени-

ях или других организациях, остатки средств на счетах, задолженность и долго-

вые обязательства; находящиеся в открытом и закрытом обороте ценные бумаги и 

долговые обязательства, включая акции, представляющие собой ценные бумаги, 

сертификаты, облигации, векселя, свидетельства, письменные долговые обяза-

тельства, контракты на производные финансовые инструменты; проценты, диви-

денды или иные доходы на активы, либо накапливаемая за счет активов или со-

здаваемая ими стоимость; кредиты, права зачета, гарантии; аккредитивы, коноса-

менты, купчие; документы, свидетельствующие об участии в средствах или фи-

нансовых ресурсах, и любые другие инструменты экспортного финансирования; 

слитки драгоценных металлов; экономические ресурсы: активы любого рода, будь 

то осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, которые не относятся 

к категории средств". 

Осуществление замораживания средств представляет собой недопущение 

любого передвижения, передачи, изменения и использования средств или распо-

ряжения ими каким бы то ни было образом, которые приведут к любому измене-

нию их объема, суммы, местонахождения, владения, принадлежности, характера, 

предназначения или к иному изменению, которое позволит использовать сред-

ства, включая управление ценными бумагами, но исключая накопление процентов 

по обоснованным коммерческим ставкам. Замораживание экономических ре-

сурсов предусматривает недопущение их использования, в том числе для полу-

чения средств, товаров или услуг, любым образом, включая, в частности, исполь-

зование путем продажи или закладывания. 
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Учитывая особенности вышеизложенных экономических санкций, объектив-

но вытекающих из организационных форм их осуществления, интенсивности и 

влекомых последствий, вместе с тем представляется возможным дать им следую-

щее определение. Международные экономические санкции представляют собой 

принудительные меры, вводимые международными организациями, прежде всего 

ООН, в целях обеспечения пресечения международных правонарушений и вос-

становления международного правопорядка, посредством оказания воздействия 

на экономику объекта правонарушителя. 

В зависимости от типа международной организации, принявшей решение о 

применении международных экономических санкций, и характера самого реше-

ния международные санкции могут быть полными (универсальными) и (или) ча-

стичными (ограниченными) по предметной и (или) пространственной сфере. 

Международные экономические санкции, применяемые Советом Безопасности в 

соответствии с гл. VII Устава ООН, являются универсальными по пространствен-

ной сфере. Что касается предметной сферы, то ее пределы очерчиваются соответ-

ствующими резолюциями Совета. Например, международные экономические 

санкции, введенные Советом в отношении Сомали, являются универсальными по 

пространственной сфере, но их предметная сфера ограничена эмбарго на поставки 

оружия. 

В случае если международные экономические санкции являются универсаль-

ными как по пространственной, так и по предметной сфере, они будут иметь аб-

солютный характер и означать полную экономическую изоляцию государства-

правонарушителя. Для современного международного правопорядка принципи-

ально важно санкционирование такого рода мер только ООН и, в частности, Со-

ветом Безопасности. 

В заключение следует отметить, что формы осуществления международных 

экономических санкций модифицируются одновременно с развитием самой кон-

цепции санкционного принуждения, отражающей изменения характера междуна-

родных угроз, фактор глобального углубления экономической взаимозависимости 

государств, а также учитывающей практические результаты осуществления Сове-

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0A76B8732485C8288611F07403AF61B63B3A25F03BDAFDJ9FEJ
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том Безопасности режимов экономических санкций. Анализ практики применения 

Советом Безопасности экономических санкций позволяет с уверенностью гово-

рить о тенденции смещения в выборе тех или иных форм осуществления санкций 

в пользу форм, носящих целенаправленный и избирательный характер, таких как 

частичное эмбарго, замораживание средств и иных экономических ресурсов объ-

екта санкций. 

 

3.3 Правомерность антироссийских санкций и ответных мер. 

 

Согласно статье 39 Устава Организации Объединенных Наций, Совет Без-

опасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения ми-

ра или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следу-

ет предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восста-

новления международного мира и безопасности1. 

На основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, Совет 

Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использова-

нием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и 

он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры 

могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, же-

лезнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других 

средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений2. 

 На основании статьи 42 Устава Организации Объединенных Наций, Если 

Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут ока-

заться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается 

предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, 

какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления междуна-

родного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, 

                                                           
1Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // Действующее 

международное право. – т. 1. 
2Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // Действующее 

международное право. – т. 1. 

http://ivo.garant.ru/#/document/2540400/entry/41
http://ivo.garant.ru/#/document/2540400/entry/42
http://ivo.garant.ru/#/document/2540400/entry/41
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блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Ор-

ганизации1. 

Исходя из положений Устава Организации Объединенных Наций, Совет Без-

опасности решает какие меры следует принять для поддержания и восстановления 

мира, может потребовать от сторон их выполнения. Не выполнение государством 

правонарушителем резолюции Совета Безопасности дает ему возможность при-

нять принудительные меры невооруженного и вооруженного характера. 

По результатам референдума проведенного в Крыму и Севастополе, эти 

субъекты вошли в состав Российской Федерации с 18 марта 2014 года. С этого же 

момента США, Европейский союз и ряд других западных стран, проводит поли-

тику введения санкций против России. 

Данные санкции не одобрены Советом Безопасности Организации Объеди-

ненных Наций и не могут быть правомерными, преследуют определенные поли-

тические цели, базируются на нормах внутреннего законодательства вводящих их 

субъектов и носят недружественный по отношению к России характер. 

Указом Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» предписано органам государственной вла-

сти Российской Федерации, федеральным государственным органам, органам 

местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организациям и физическим лицам, 

находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности ис-

ходить из того, что в течении одного года со дня вступления в силу Указа запре-

щается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, 

предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхожде-

ния которых является государство, принявшее решение о введении экономиче-

ских санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или 

присоединившееся к такому решению. Правительству Российской Федерации по-

                                                           
1Там же. 
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ручено определить перечень видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, названных в пункте 1 Указа1.  

Из буквального толкования положений Указа № 560 следует, что в течении 

одного года, начиная с 06 августа 2014 года, запрещается либо ограничивается 

осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на 

территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является госу-

дарство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении 

российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к тако-

му решению. При этом информация о введении запрета адресована органам госу-

дарственной власти Российской Федерации, федеральным государственным орга-

нам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, организациям и физиче-

ским лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, которые 

обязаны исходить из этого в своей деятельности. 

Во исполнение данного Указа Правительство Российской Федерации Поста-

новлением от 07 августа 2014 года № 778 ввело эмбарго на импорт категорий 

продукции из стран, которые ввели экономические санкции в отношении россий-

ских граждан и компаний. Документом утвержден Перечень сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых явля-

ются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Ав-

стралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, рес-

публика Исландия, княжество Лихтенштейн и которые сроком на один год запре-

щены к ввозу в Россию. В частности, под полный запрет попали поставки говяди-

ны, свинины, плодовоовощной продукции (то есть овощей и фруктов), мяса пти-

                                                           
1Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 «О применении отдельных специальных эконо-

мических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями от 29.07.2016г.) // Российская газета. – 2014. – август. – № 176. 



 

39 
 

цы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, США, Ав-

стралии, Канады и Королевства Норвегия1. 

В Перечень запрещенных с 06 августа 2014 года к ввозу на территорию Рос-

сийской Федерации товаров, утвержденный Постановлением № 778, включены в 

том числе относящиеся к коду ТН ВЭД ТС 0207 мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или 

замороженные, а также к коду 0210 мясо соленое, в рассоле, сушеное или копче-

ное. 

Указом Президента РФ от 24 июня 2015 года № 320 «О продлении действия 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» действие отдельных специальных экономических мер, 

предусмотренных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 06 авгу-

ста 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», было продлено на 

один год с 06 августа 2015 года2. 

А Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 

«Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспе-

чения безопасности Российской Федерации» было установлено, что ввезенные на 

территорию Российской Федерации сельскохозяйственная продукция, сырье и 

продовольствие, страной происхождения которых является государство, приняв-

шее решение о введении экономических санкций в отношении российских юри-

дических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и ко-

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. N 778 «О мерах по реализации указов 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 

июня 2016 г. N 305» (с изменениями и дополнениями от 22.10.2016г.) // Российская газета. – 

2014. – август. – № 178. 
2Указ Президента РФ от 24 июня 2015 г. N 320 «О продлении действия отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // Собрание за-

конодательства РФ. – 2015. – июнь. – N 26. – Ст. 3878. 
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торые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации, подлежат уни-

чтожению с 06 августа 2015 года1. 

При этом пунктом 2 данного Указа установлено, что положения Указа не 

применяются в отношении товаров, ввезенных физическими лицами для личного 

пользования либо помещенных под таможенную процедуру таможенного транзи-

та и перевозимых в третьи страны, при условии подлинности ветеринарных и фи-

тосанитарных сопроводительных документов, соответствия их грузу, а также 

наличия у государственных контролирующих органов достаточных оснований 

полагать, что доставка товаров будет завершена в месте, расположенном за пре-

делами территории Российской Федерации, в соответствии с условиями помеще-

ния товаров под таможенную процедуру таможенного транзита2. 

Указом Президента РФ от 29 июня 2016 года N 305 «О продлении действия 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» в целях защиты национальных интересов России было 

решено продлить срок действия контрсанкций с 06 августа 2016 года по 

31 декабря 2017 года3. 

Правовая основа применения специальных экономических мер, цели и прин-

ципы их применения определяются ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 

2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», согласно которому 

специальные экономические меры применяются в случаях возникновения сово-

купности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-

противоправное деяние либо недружественное действие иностранного государ-

ства или его органов и должностных лиц, представляющее угрозу интересам и 

безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее 

                                                           
1Указ Президента РФ от 29 июля 2015 г. N 391 «Об отдельных специальных экономических ме-

рах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2015. – август. – N 31. – Ст. 4669. 
2Указ Президента РФ от 29 июля 2015 г. N 391 «Об отдельных специальных экономических ме-

рах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2015. – август. – N 31. – Ст. 4669. 
3Указ Президента РФ от 29 июня 2016 г. N 305 «О продлении действия отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // Собрание за-

конодательства РФ. – 2016. – июль. – N 27. – (часть III). – ст. 4458. 
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граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организа-

ции Объединенных Наций1.   

Целями применения специальных экономических мер является обеспечение 

интересов и безопасности Российской Федерации и (или) устранение или мини-

мизация угрозы нарушения прав и свобод ее граждан, они носят временный ха-

рактер и применяются независимо от других мер, направленных на защиту инте-

ресов Российской Федерации, обеспечение безопасности Российской Федерации, 

а также на защиту прав и свобод ее граждан. 

Согласно статьям 2 и 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-

ФЗ «О специальных экономических мерах», к специальным экономическим ме-

рам относится запрет на совершение действий в отношении иностранного госу-

дарства и (или) иностранных организаций и граждан, а также лиц без граждан-

ства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, и (или) 

возложение обязанности совершения указанных действий и иные ограничения2. 

 Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390 «О безопасности» за-

креплены полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности на принятие решения о применении специальных экономических 

мер (статья 8)3. 

Из содержания указанных норм следует, что выше упомянутые Указы Прези-

дента Российской Федерации приняты в ответ на недружественные действия ино-

странных государств, их органов и должностных лиц, представляющие угрозу ин-

тересам и безопасности Российской Федерации. Целью их принятия является за-

щита национальной безопасности Российской Федерации. 

 

3.4 Санкции и ответные меры. 

 

                                                           
1Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» // 

Российская газета. – 2007. – январь. – № 1. 
2Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» // 

Российская газета. – 2007. – январь. – № 1. 
3Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" (с изменениями и допол-

нениями от 05.10.2015г.) // Российская газета. – 2010. – декабрь. – N 295. 
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Кратко рассмотрев историю экономических санкций, обратимся к тому, ка-

ким образом они затронули нашу страну уже в современности. По результатам 

референдума 16 марта 2014 г. в Автономной Республике Крым и городе Севасто-

поле данные территории вошли в состав Российской Федерации в качестве 84-го и 

85-го регионов. Не вдаваясь в оценку данного события, мы можем лишь конста-

тировать, что с этого момента на фоне общего ухудшения двусторонних отноше-

ний начал раскручиваться маховик экономических санкций с Европейским сою-

зом, США и некоторыми другими странами с одной стороны и с Российской Фе-

дерацией с другой. Европейский союз, Североатлантический альянс и США рас-

сматривают присоединение Крымского полуострова к России не иначе как аннек-

сию1.  

Практический ответ не заставил себя ждать, и уже 17 марта был принят ре-

гламент Совета ЕС № 269/2014, вводящий индивидуальные санкции в отношении 

21 гражданина России и Украины. Впоследствии этот список по мере нарастания 

интенсивности украинского кризиса многократно расширялся, и на данный мо-

мент в редакции от 16.09.2015 содержит в себе список из 151 физического лица и 

37 организаций. 

Аналогичный список был составлен и в США, где президент в своем указе 

«Вклад в ситуацию на Украине» от 06.03.2014 поручил Министерству финансов 

Соединенных Штатов составить санкционный список, который в дальнейшем 

также неоднократно расширялся. Кроме того, такого рода списки были составле-

ны и в других государствах. 

Таким образом, изначально санкции носили индивидуальный характер, вво-

дя ограничения против конкретных физических и юридических лиц, которые, с 

точки зрения стран Запада, были причастны к не устраивающей их политике Рос-

сии в отношении Украины. Такие ограничения выражались в визовых запретах и 

                                                           
1Травина, Л.А. Правомерность антироссийских санкций и ответных мер в рамках членства во 

Всемирной торговой организации / Л.А. Травина, С.А. Катушенко // Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2016. – № 4. – с. 168. 
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замораживании находящихся на территории соответствующих стран активов вне-

сенных в список лиц и организаций1. 

16 июля 2014 г. США сделали следующий шаг и ввели уже секторальные 

санкции. 31 июля 2014 г. Европейский союз пошел вслед за США и ввел анало-

гичные санкции, которые имеют направленность против трех ключевых отраслей 

российской экономики: военно-промышленного комплекса, нефтяной и банков-

ской сфер. В регламенте Совета ЕС № 833/2014 от 31.07.2014 особо отмечается, 

что представляется рациональным наложить на Россию дополнительные ограни-

чительные меры с целью увеличения ее затрат на «осуществление действий, кото-

рые подрывают территориальную неприкосновенность Украины, ее суверенитет и 

независимость» с целью продвижения мирного разрешения сложившегося кризи-

са. С тем чтобы осуществить вышеуказанную задачу, во-первых, было введено 

эмбарго на экспорт в Российскую Федерацию товаров двойного назначения. Во-

вторых, для пяти российских банков с государственным участием - Сбербанка, 

Газпромбанка, Россельхозбанка, ВТБ и ВЭБ - был введен запрет на доступ к рын-

ку долгосрочных заимствований. Наконец, в-третьих, был введен запрет на ввоз в 

Россию определенного оборудования для нефтепромыслов. 

Несмотря на заявленную ЕС цель санкций в виде давления на Россию, с тем 

чтобы последняя изменила свою политику в отношении Украины, мно-

гие эксперты высказываются о том, что истинной целью санкций является попыт-

ка дестабилизации ситуации в Российской Федерации. Так, депутат Государ-

ственной Думы Владимир Владимирович Гутенев полагает, что антироссийские 

санкции следует рассматривать как действия США, направленные на дестабили-

зацию политической ситуации для достижения собственных целей. Депутат отно-

сит к этим целям переориентацию европейских потребителей на более дорогие 

американские продукты через блокирование российского рынка, а также подрыв 

научного потенциала Европы. В самой Европе отмечают, что главной целью 

санкций ЕС против России является все же разрешение украинского кризиса, 

                                                           
1Травина, Л.А. Правомерность антироссийских санкций и ответных мер в рамках членства во 

Всемирной торговой организации / Л.А. Травина, С.А. Катушенко // Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2016. – № 4. – с. 168. 
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впрочем, признавая, что введенные ограничения в достаточной степени дестаби-

лизируют обстановку внутри России. В то же время представители Соединенных 

Штатов заявляют, настаивая на своей трактовке событий в Крыму, что санкции 

являются своего рода наказанием за присоединение Крыма и политику в отноше-

нии Украины в целом, впрочем, отмечая, что данные меры не направлены против 

населения России. «Мы заявили, что у захвата, аннексии Крыма будут послед-

ствия, - санкции и есть эти последствия», - отметил представитель Госдепарта-

мента Джошука Бейкер1. 

Если индивидуальные санкции были введены против конкретных лиц, что с 

формальной точки зрения не позволяло говорить об агрессивных действиях в от-

ношении государства, то секторальные подставили под удар важнейшие отрасли 

отечественной экономики, что незамедлительно вызвало ответ со стороны Рос-

сийской Федерации. Уже 6 августа 2014 г. Владимир Путин подписал Указ N° 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации». Данный документ стал базой для Указа 

Правительства Российской Федерации № 778 от 07.08.2014, вводящего эмбарго на 

определенные виды сельскохозяйственной продукции2.  

Таким образом, как отмечают И. Гудков и Н. Мизулин, санкции как по сво-

ему содержанию, так и по своему субъектному составу не являются статичными, 

имея свойство к постоянному расширению. К примеру, в конце февраля 2016 г. 

так называемые «ястребы» предложили американскому президенту ввести в от-

ношении России новые санкции, но в этот раз под предлогом возможного срыва 

перемирия в Сирии3. 

  

                                                           
1 Травина, Л.А. Правомерность антироссийских санкций и ответных мер в рамках членства во 

Всемирной торговой организации / Л.А. Травина, С.А. Катушенко // Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2016. – № 4. – с. 168. 
2 Травина, Л.А. Правомерность антироссийских санкций и ответных мер в рамках членства во 

Всемирной торговой организации / Л.А. Травина, С.А. Катушенко // Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2016. – № 4. – с. 169. 
3 Травина, Л.А. Правомерность антироссийских санкций и ответных мер в рамках членства во 

Всемирной торговой организации / Л.А. Травина, С.А. Катушенко // Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2016. – № 4. – с. 169. 
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3.5 Санкционная программа против государств, принявших решение о 

введении экономических санкций в отношении российских лиц. 

 

Правовым основанием ответных мер, предпринятых Россией в ответ на 

санкции введенные против России, ее граждан и юридических лиц 2014 году ря-

дом иностранных государств, является Указ Президента Российской Федерации 

от 06 августа 2014 года №  560 «О применении отдельных специальных экономи-

ческих мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», принятый 

в соответствии с федеральными законами  от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О 

специальных экономических мерах» и от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О без-

опасности».  

В соответствии с Указом № 560 в течении срока действия указанной санк-

ционной программы «запрещается либо ограничивается осуществление внешне-

экономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской 

Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее 

решение о введении экономических санкций в отношении российских юридиче-

ских и (или) физических лиц или присоединившихся к такому решению»1.  

Указами Президента Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 320 «О 

продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспе-

чения безопасности Российской Федерации» меры, предусмотренные настоящим 

Указом, продлены на 1 год с 6 августа 2015 года, а так же Указом от 29 июня 2016 

года № 305 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» меры, предусмотренные 

настоящим Указом, продлены с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года. 

Ответственным за реализацию санкционной программы назначено Прави-

тельство РФ, которым, в частности, определен перечень сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых вводится запрет на 

                                                           
1Дораев, М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России: моногра-

фия / М.Г. Дораев. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – С. 133. 
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импорт. Специальной оговоркой из перечня исключены товары, предназначенные 

для детского питания1. 

Во исполнение выше перечисленных указов было принято Постановление 

Правительства РФ от 7 августа 2014 г. N 778 «О мерах по реализации указов Пре-

зидента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 

2015 г. N 320 и от 29 июня 2016 г. N 305». 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 

года N 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации», с 06 августа 2015 года 

ввезенные на территорию Российской Федерации сельскохозяйственная продук-

ция, сырье и продовольствие, страной происхождения которых является государ-

ство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении рос-

сийских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому 

решению, и которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации 

(далее - товары), подлежат уничтожению. 

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 

29 июля 2015 г. N 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, приме-

няемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Постановле-

нием Правительства РФ от 31 июля 2015 г. N 774 были утвержде-

ны Правила уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, включенных в переченьсельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Аме-

рики, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, 

Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество 

Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2017 г. запрещены к ввозу в Российскую 

Федерацию, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 7 августа 2014 г. N 778 «О мерах по реализации указов Президента Рос-

                                                           
1Дораев, М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России: моногра-

фия / М.Г. Дораев. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – С. 134. 

http://base.garant.ru/71148726/
http://base.garant.ru/71149876/#block_1000
http://base.garant.ru/70712500/#block_1000
http://base.garant.ru/70712500/
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сийской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 

июня 2016 г. N 305». 

Исключение составляют товары, ввезенные физическими лицами для лич-

ного пользования либо помещенные под таможенную процедуру таможенного 

транзита и перевозимые в третьи страны, при условии подлинности ветеринарных 

сертификатов и фитосанитарных сопроводительных документов, соответствия их 

грузу, а также наличия у государственных контролирующих органов достаточных 

оснований полагать, что доставка товара будет завершена в месте, расположенном 

за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с условиями по-

мещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита1. 

 

3.6 Санкционная продукция 

 

Принятие IV антимонопольного пакета ожидается уже в ближайшую сессию 

Государственной Думы. В бизнес-среде бурно обсуждаются подготовленные ан-

тимонопольным ведомством поправки и новшества. Проблемы антимонопольного 

законодательства становятся, особенно в последнее время, главной темой дискус-

сий и в юридическом сообществе. Примером тому является недавно проведенный 

круглый стол "ФАС России и члены ОКЮР. Продолжение разговора" (цикл "Диа-

лог с властью"). Не остались в стороне от горячей темы и эксперты газеты "ЭЖ-

Юрист". Каких результатов от нововведений ждет ФАС России? К чему готовить-

ся бизнес-сообществу? Как практикующие юристы оценивают предлагаемые из-

менения? 

В настоящее время товар, выпускаемый под определенным товарным знаком, 

может быть ввезен на территорию Российской Федерации только с разрешения 

правообладателя. Следовательно, при ввозе товара, содержащего средство инди-

видуализации, данный ввоз товара контролируется таможенными органами путем 

                                                           
1Дораев, М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России: моногра-

фия / М.Г. Дораев. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – С. 134. 
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ведения ТРОИС (Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственно-

сти). 

Собственно, по заявлению правообладателя таможенные органы нашего гос-

ударства могут запретить к ввозу товар, который хоть и промаркирован товарным 

знаком определенного производителя, но произведен фактически на территории 

другого государства. 

Еще одна проблема - это стремление мировых производителей устанавливать 

разные цены на один и тот же товар, реализуемый на разных территориях. К при-

меру, смартфон какого-нибудь известного производителя на территории нашего 

государства будет продаваться в среднем за 1000 долл., тогда как, например, в 

Китае или где-нибудь в странах Западной Европы аналогичный гаджет будет сто-

ить значительно дешевле. 

Поэтому инициатива ФАС России касаемо легализации так называемого па-

раллельного импорта товаров, то есть когда товар идет в обход разрешения пра-

вообладателя, понятна. Полагаю, что она позволит сделать товары доступными 

для большей части потребителей. 

Вместе с тем есть у данного подхода и некоторые недостатки. Так, по мне-

нию многих экспертов, а также самих импортеров, легализация параллельного 

импорта повлечет снижение стимулов правообладателей для инвестирования в 

производство на территории нашей страны, а также сократит таможенные и нало-

говые поступления в бюджет. 

Нельзя согласиться с позицией ФАС России о попытке внедрения практики 

параллельного импорта при обороте таких товаров, как лекарственные средства 

(фармацевтика) и медицинская техника. 

По сути, все лекарственные средства и медицинские изделия имеют особый 

статус обращения на территории РФ: они должны пройти испытания (лаборатор-

ные, клинические), а также иметь свидетельства о регистрации. Без регистрации 

лекарственные средства и медицинские изделия к обороту на территории РФ не 

допускаются. 
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Представляется, что в данном случае необходимо выработать иной подход, 

например предложить фармацевтическим компаниям локализовать производство 

лекарственных средств и медицинских изделий. Ведь существует же локализация 

производства автомобильной техники. 

Если говорить о недобросовестных действиях импортеров при ввозе санкци-

онных товаров, то нельзя согласиться с тем, что в УК РФ существует ответствен-

ность за контрабанду указанных товаров. Прямая норма, устанавливающая ответ-

ственность за контрабанду товаров, была изъята из УК РФ. Недобросовестного 

импортера можно привлечь к уголовной или административной ответственности 

только за уклонение от уплаты ввозных пошлин либо за заявление недостоверных 

сведений о ввозимом товаре либо стране происхождения. 

Что касается попытки ввоза санкционной продукции на территорию РФ, то 

недобросовестность действий импортеров чаще всего заключается только в том, 

что они вводят в заблуждение таможенные органы, указывая, например, что их 

товар относится к безлактозной продукции. 

При этом Закон N 135-ФЗ "О защите конкуренции" трактует понятие "недоб-

росовестная конкуренция" следующим образом: любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодатель-

ству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропоря-

дочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убыт-

ки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут 

нанести вред их деловой репутации. 

В данном же случае нужно говорить о прямом нарушении запретов и ограни-

чений, установленных для ввоза определенной группы товаров. Да, за это дей-

ствительно есть ответственность, но применение санкций - не в компетенции 

ФАС России. 

Считаю, что следует согласиться с мнением представителей ФАС России ка-

саемо того, что компаниям необходимо вырабатывать единые критерии, при ко-

торых они вправе отказываться от работы с определенными контрагентами. На 

consultantplus://offline/ref=D0BCE705943F147E86F22049C0E2395EB6EBCBF5F6946D70B328B05B9Es7v0I
consultantplus://offline/ref=D0BCE705943F147E86F22049C0E2395EB6EBCBF5F6946D70B328B05B9Es7v0I
consultantplus://offline/ref=D0BCE705943F147E86F22049C0E2395EB6E4CDFCF8976D70B328B05B9Es7v0I
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практике есть ситуации, когда отказ от работы (расторжение договора) произво-

дится лишь на том основании, что контрагент отказался представлять персональ-

ные данные по своим руководителям и собственникам. Такие условия прямо 

включают в договоры, что недопустимо. Персональные данные представляются 

только с согласия лица, это прямо прописано в законодательстве о персональных 

данных. 

Аналогично надо рассматривать и отказ от работы с контрагентом только 

лишь на том основании, что у него есть задолженность перед поставщиком. Ситу-

ации бывают разные, и существуют четкие правовые механизмы, позволяющие 

взыскивать задолженность. Есть разные контрагенты: одни - злостные непла-

тельщики, другие - находятся в трудной финансовой ситуации. Необходим еди-

ный подход. 

Что касается привилегий дочерним компаниям, то замечу, что дочерняя ком-

пания - это такое же юридическое лицо, как и материнская. Разница в том, что ма-

теринская фактически определяет деятельность дочерней. Ситуация, когда мате-

ринская компания дочерней предоставляет какие-либо преимущества, должна 

трактоваться как ограничение конкуренции. Такой принцип, кстати, изложен в ст. 

17 Закона "О защите конкуренции", запрещающей установление преимуществ для 

отдельных участников закупочных процедур. 

По поводу рекламы алкогольной продукции напомню, что в Законе "О ре-

кламе" есть четкие требования к рекламе алкоголя. Основные требования: рекла-

ма алкоголя не должна содержать утверждения о полезности алкоголя, либо 

осуждать воздержание от него, обращаться к несовершеннолетним, либо исполь-

зовать образы людей и животных. В принципе есть четкое регулирование, и если 

продавец сообщил, что в его магазине началась реализация алкоголя определен-

ной марки, то рекламой это назвать нельзя, это просто информация для потреби-

телей. 

По сути, реклама алкогольной продукции допускается, но для рекламы этой 

продукции рекламораспространитель должен соблюдать требования ст. 21 Закона 

"О рекламе", в которой установлены и требования к местам размещения рекламы. 

consultantplus://offline/ref=D0BCE705943F147E86F22049C0E2395EB6E4CDFCF8976D70B328B05B9E70C3A0F011C650C4s6v5I
consultantplus://offline/ref=D0BCE705943F147E86F22049C0E2395EB6E4CDFCF8976D70B328B05B9E70C3A0F011C650C4s6v5I
consultantplus://offline/ref=D0BCE705943F147E86F22049C0E2395EB6EBCFF1F8926D70B328B05B9Es7v0I
consultantplus://offline/ref=D0BCE705943F147E86F22049C0E2395EB6EBCFF1F8926D70B328B05B9E70C3A0F011C657C16C1A41s2v3I
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Что касается спама, то, несмотря на снижение его уровня после ввода пред-

варительного согласия абонента на получение рекламного сообщения, в Интерне-

те он по-прежнему распространен, а спамеров привлечь к ответственности труд-

но, так как зачастую они пишут с аккаунтов, зарегистрированных за пределами 

РФ. То есть проблема борьбы со спамом в сети не решена, как и не решена она 

при обычной почтовой рассылке. В связи с этим следует обсудить механизм от-

ветственности для распространителей спама, а также ввести определение спам-

рассылки на законодательном уровне. 

 

3.7 Санкционная программа против Турции. 

 

Инцидент с уничтожением турецкими ВВС российского бомбардировщика 

Су-24 в Сирии 24 ноября 2015 года привел к существенному ухудшению россий-

ско-турецких отношений, в том числе к принятию санкционной программы, 

направленной на ограничение экономического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой. Уже спустя четыре дня в соответствии с 

указом Президента РФ на территории Российской Федерации был временно вве-

ден комплекс запретов и ограничений1. 

В целях реализации положений указа Президента РФ от 28 ноября 2015 г. 

N 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федера-

ции и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противо-

правных действий и о применении специальных экономических мер в отношении 

Турецкой Республики» постановлением Правительством РФ от 30 ноября 2015 

года № 1296 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28 ноября 2015 г. N 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и 

иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер 

в отношении Турецкой Республики» утвержден Перечень сельскохозяйственной 

                                                           
1Дораев, М.Г. Экономические санкции в праве США, Европейского союза и России: моногра-

фия / М.Г. Дораев. – М.: Инфотропик Медиа, 2016. – С. 134. 
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продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 

Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в Россий-

скую Федерацию. 

В  целях реализации положений Указа Президента России № 391 «Об от-

дельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспече-

ния безопасности Российской Федерации» Правительством РФ были утверждены 

меры по реализации данных Указов и Правила уничтожения сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 

являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 

Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, 

Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Речь идет о Постановлении 

Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Пре-

зидента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и от 24 июня 2015 г. № 

320», а также Постановлении от 31 июля 2015 г. № 774. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  По результатам проведенного исследования представленной темы 

сделаны определенные выводы. 

На основании п. 13 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 «О си-

стеме и структуре федеральных органов исполнительной власти», образована Фе-

деральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, и переданы ей 

функции по контролю и надзору Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-

сельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты рас-

тений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения 

плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикор-

мов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, 

земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назна-

чения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения)», функции по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных. 

Согласно «Положения об Управлении Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 

Ханты-Мансийскому автономным округам» утвержденного приказом Федераль-

ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.04.2013г. № 223 

(с изменениями от 02.04.2015, 02.02.2017), территориальным органом Россель-

хознадзора является Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Яма-

ло-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (далее - Управление), 

которое создается для осуществления функций по контролю и надзору в сфере ве-

теринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, ка-

рантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохими-

http://base.garant.ru/12136097/#block_1000
http://base.garant.ru/12136097/#block_1000
http://base.garant.ru/12145894/#block_1000
http://base.garant.ru/12145894/#block_1000
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катами при осуществлении государственного ветеринарного надзора, обеспечения 

плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикор-

мов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, 

земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назна-

чения), функции по защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных (далее - закрепленная сфера деятельности), а также для реализации отдель-

ных установленных законодательными и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора. 

В соответствии с Положением о Едином порядке осуществления ветеринар-

ного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной тер-

ритории таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.06.2010г. № 317, пограничный ветеринарный контроль осуществляет-

ся в пунктах пропуска через таможенную границу таможенного союза и иных ме-

стах определенных законодательством государств – членов Таможенного союза. 

Говоря об экономических санкциях, представляется разумным осветить ис-

торию этого вопроса. Следует отметить, что данное явление сопровождает чело-

вечество на протяжении большей части мировой истории. Так, первое описанное 

применение экономических санкций имело место в Древней Греции. Древние 

Афины в 423 г. до н. э. ввели запрет для торговцев из находящегося на Пелопо-

несском перешейке города Мегара посещать свои порты и рынки с целью пре-

кращения практики приема беглых афинских рабов и распашки приграничных зе-

мель мегарийцами. Данный эпизод известен как «Мегарская псефизма» и послу-

жил одним из поводов сокрушительной для Афин войны против Спарты. 

В средневековой Европе экономические санкции большого распространения 

не получили и носили преимущественно местный и непостоянный характер. Это 

обуславливалось непрерывной сменой конфигурации торговых и военных союзов, 

а также интересов конкретных правителей 

Глава VII Устава ООН предусматривает следующие виды санкций, предпри-

нимаемых Советом Безопасности ООН "для поддержания или восстановления 

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0A76B8732485C8288611F07403AF61B63B3A25F03BDAFDJ9FEJ
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международного мира и безопасности": "полный или частичный перерыв эконо-

мических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, теле-

графных, радио и других средств сообщения, а также разрыв дипломатических 

отношений". Кроме того, "если Совет Безопасности сочтет, что указанные меры 

"могут оказаться недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие 

действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необ-

ходимыми для поддержания и восстановления международного мира и безопас-

ности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции 

воздушных, морских или сухопутных сил членов Организации". Заметим, что пе-

речень мер, содержащихся в статье 41 главы VII Устава ООН, не является исчер-

пывающим. Так, по мнению Ю.Н. Жданова, "многообразие международной жиз-

ни может вызвать новые специфические виды санкций"  

Указом Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» предписано органам государственной вла-

сти Российской Федерации, федеральным государственным органам, органам 

местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организациям и физическим лицам, 

находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности ис-

ходить из того, что в течении одного года со дня вступления в силу Указа запре-

щается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, 

предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхожде-

ния которых является государство, принявшее решение о введении экономиче-

ских санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или 

присоединившееся к такому решению. Правительству Российской Федерации по-

ручено определить перечень видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, названных в пункте 1 Указа. 

Несмотря на заявленную ЕС цель санкций в виде давления на Россию, с тем 

чтобы последняя изменила свою политику в отношении Украины, мно-

consultantplus://offline/ref=C0E9FC3D03DC7CABB58E6989018B2C80EC0A76B8732485C8288611F07403AF61B63B3A25F03BDAFDJ9FBJ
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гие эксперты высказываются о том, что истинной целью санкций является попыт-

ка дестабилизации ситуации в Российской Федерации. Так, депутат Государ-

ственной Думы Владимир Владимирович Гутенев полагает, что антироссийские 

санкции следует рассматривать как действия США, направленные на дестабили-

зацию политической ситуации для достижения собственных целей. Депутат отно-

сит к этим целям переориентацию европейских потребителей на более дорогие 

американские продукты через блокирование российского рынка, а также подрыв 

научного потенциала Европы. В самой Европе отмечают, что главной целью 

санкций ЕС против России является все же разрешение украинского кризиса, 

впрочем, признавая, что введенные ограничения в достаточной степени дестаби-

лизируют обстановку внутри России. В то же время представители Соединенных 

Штатов заявляют, настаивая на своей трактовке событий в Крыму, что санкции 

являются своего рода наказанием за присоединение Крыма и политику в отноше-

нии Украины в целом, впрочем, отмечая, что данные меры не направлены против 

населения России. «Мы заявили, что у захвата, аннексии Крыма будут послед-

ствия, - санкции и есть эти последствия», - отметил представитель Госдепарта-

мента Джошука Бейкер. 

Инцидент с уничтожением турецкими ВВС российского бомбардировщика 

Су-24 в Сирии 24 ноября 2015 года привел к существенному ухудшению россий-

ско-турецких отношений, в том числе к принятию санкционной программы, 

направленной на ограничение экономического сотрудничества между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой. Уже спустя четыре дня в соответствии с 

указом Президента РФ на территории Российской Федерации был временно вве-

ден комплекс запретов и ограничений. 

В  целях реализации положений Указа Президента России № 391 «Об от-

дельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспече-

ния безопасности Российской Федерации» Правительством РФ были утверждены 

меры по реализации данных Указов и Правила уничтожения сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяй-
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ственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 

являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, 

Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, 

Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Речь идет о Постановлении 

Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Пре-

зидента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и от 24 июня 2015 г. № 

320», а также Постановлении от 31 июля 2015 г. № 774. 
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