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В эпоху глобализации санкции являются одним из основных инструмен-
тов в мировой политике. Изначально в международно-правовой практике ис-
пользовался термин «репрессалии», понимаемый как принудительные меры, 
применяемые одним государством в ответ на неправомерные действия дру-
гого государства [1]. С развитием международных отношений данный тер-
мин устарел и был заменен на «международные санкции».

Международные санкции можно разделить на уровни:
• санкции международных организаций (глобальный);
• санкции, вводимые отдельными государствами (межгосударственный);
• санкции отдельных отраслей или государственных институтов (отрас-

левой);
• санкции транснациональных компаний и организаций (корпора тивный);
• санкции, относящиеся к отдельным гражданам (индивидуальный) [2; 69].
В целом эти уровни, а также их воздействие может быть представлено 

в виде пирамиды, из чего следует: чем выше уровень санкций, тем большее 
влияние они оказывают на государство.

Вопрос о гуманности санкций является дискуссионным и в наши дни. Су-
ществуют две противоположные точки зрения о роли санкций в современном 
мире. Так, США придерживаются позиции, что санкции являются гуманным, 
целесообразным инструментом внешней политики. В 2017 г. в стране был 
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принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санк-
ций» [3; 205]. Европейский Союз также рассматривает санкции как эффектив-
ный способ воздействия, исходя из того, что легитимным источником санкций 
является исключительно Совет Безопасности ООН, который рассматривает 
их в качестве инструмента обеспечения безопасности государств. К позитив-
ным результатам использования санкций можно отнести следующие: защита 
прав человека, поддержание международного мира и укрепление междуна-
родной безопасности, содействие международному сотрудничеству [4; 271].

С другой стороны, санкции могут иметь и негативные последствия для 
мировой политики и международных отношений:

• снижение уровня и качества жизни уязвимых групп населения;
• замедление роста ВВП, сокращение предпринимательского сектора;
• политическая дестабилизация [3; 208].
Таким образом, санкции оказывают как негативное, так и позитивное влия-

ние на развитие МО, для которых важны мирные способы разрешения кон-
фликтов. Вместе с тем автор статьи придерживается мнения, что санкции в их 
настоящем виде не являются эффективным инструментом в мировой политике.
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Германия известна во всем мире своим качественным образованием. 
Ежегодно в страну на обучение приезжают десятки тысяч иностранных 




