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Закон содержит правила о допустимости введения санкций в случаях, когда это необхо-
димо для целей выполнения обязательств, возложенных Организацией Объединенных 
Наций, или других международных обязательств, либо для недопущения терроризма, 
либо для целей национальной безопасности или обеспечения мира и безопасности на 
международном уровне, либо для выполнения целей международной политики. Закон, 
дополнительно к вышеуказанному, содержит правила, предусмотренные для целей вы-
явления, расследования и недопущения случаев отмывания денег и финансирования 
терроризма, для целей введения стандартов, опубликованных Группой разработки фи-
нансовых мер по борьбе с отмыванием денег и имеющих отношение к вопросам борьбы 
с угрозами, затрагивающими целостность международной финансовой системы. Закон 
вводит другие правила, связанные с вышеуказанным. 

       [23 мая 2018 года] 

Ее Королевским Величеством при участии и с согласия решенных в действующий Пар-
ламент духовных и светских Лордов и Общин утверждены нижеприведенные положе-
ния. 
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ЧАСТЬ 1 

Положение о введении санкций 

 

ГЛАВА 1 

Полномочие издать положение о санкциях 

 

Полномочие издать положение о санкциях 

 

1 Полномочие издать положение о санкциях 

(1) Соответствующий Министр может издать положение о санкциях в случае, 
когда он считает целесообразным издать положение для целей: 

(а) выполнения обязательств, введенных ООН; 

(b) выполнения других международных обязательств; или 

(с) соответствующих подразделу (2). 

(2) Цели признаются соответствующими настоящему подразделу в случае, когда 
соответствующий Министр, осуществляющий издание положения, полагает, 
что выполнение такой цели: 

(а) содействует задачам недопущения терроризма на территории Велико-
британии и за ее пределами; 

(b) служит интересам национальной безопасности; 

(c) служит интересам мира и безопасности на международном уровне; 

(d) содействует целям международной политики, которые выполняет пра-
вительство Великобритании; 

(e) содействует разрешению вооруженных конфликтов или защите граж-
данского населения, находящегося в зоне конфликта; 

(f) создает возможность привлечь к ответственности или предотвратить 
случаи грубых нарушений прав человека или иным образом содейству-
ет: 

(i) выполнению международных норм права в сфере прав человека; 
или 

(ii)  уважению прав человека; 

(g) содействует выполнению норм международного гуманитарного права; 

(h) содействует многосторонним усилиям по предотвращению распростра-
нения и использования оружия и средств массового уничтожения; или 
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(i) содействует распространению демократии, главенству норм права и 
добросовестного управления; 

(3) Положение, изданное на основании настоящего раздела, должно указывать 
цель (цели) его издания, при этом каждая указанная в нем цель: 

(а) должна обеспечивать выполнение указанной в положении обязанности, 
установленной ООН, или другой международной обязанности; или 

(b) должна выполнять определенную цель, указанную в подразделе (2). 

(4) Раздел 2 содержит дополнительные требования, связанные с обязанностью 
указывать в положении цели в соответствии с подразделом (2) настоящего 
радела. 

(5) В настоящем разделе под положением о санкциях понимается положение, ко-
торое выполняет одну или несколько из вышеуказанных целей: 

(а) введение финансовых санкций (см. раздел 3); 

(b) введение иммиграционных санкций (см. раздел 4); 

(с) введение торговых санкций (см. раздел 5 и приложение 1); 

(d) введение санкций в отношении воздушных судов (см. раздел 6); 

(e) введение санкций в отношении морских судов (см. раздел 7); 

(f) введение санкций в соответствии с разделом 8 (иные санкции для целей 
выполнения обязанностей, введенных ООН); 

(g) введение дополнительных правил, связанных с правилами, предусмот-
ренными в положении или в других положениях, изданных на основа-
нии настоящего раздела. 

(6) В настоящем разделе понятие дополнительных правил включает в себя пра-
вила, введение которых допускается в силу других правил настоящего закона 
путем издания положения на основании настоящего раздела (см., в частности, 
разделы 9-17, 19-21 и 54). 

(7) В настоящем законе любые указания на грубое нарушение прав человека 
подразумевает действия, которые: 

(а) по своему содержанию являются; или 

(b) имеют связь с; 

грубым злоупотреблением правами человека или грубым нарушением прав 
человека, при этом факт наличия в таких действиях злоупотребления или 
нарушения или связь таких действий со  злоупотреблением или нарушением 
устанавливается в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе 
241А закона «О доходе, полученном преступным путем» 2002 года. 

(8) В настоящем законе: 
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под обязательством, введенным ООН, понимается обязательство, воз-
ложенное на Великобританию путем издания Резолюции Совета безопасно-
сти ООН; 

под Резолюцией Совета безопасности ООН понимается резолюция, 
утвержденная Советом безопасности ООН; 

под международным обязательством понимается обязательство Велико-
британии, введенное международным соглашением или возникающее в силу 
или на основании международного соглашения. 

(9) Для целей правил настоящего закона, содержащих указание на соответству-
ющего Министра, под соответствующим Министром понимается: 

(а) Член кабинета министров; 

(b) Казначейство. 

(10) Пункты (а)-(i) подраздела (2) не ограничивают сферу действия других из ука-
занных пунктов. 

 

2 Дополнительные требования в отношении положения, изданного для выпол-
нения предусмотренных в разделе 1(2) целей 

(1) Настоящий раздел распространяется на положение, изданное на основании 
раздела 1 и предусматривающее выполнение целей, которые в соответствии с 
подразделом 1(3) являются дискреционными целями. 

 В настоящем разделе под дискреционными целями понимаются любые цели, 
которые не предусматривают выполнение обязательств, введенных ООН, или 
других международных обязательств и соответствуют правилам раздела 1(2). 

(2) Соответствующий Министр может принять решение о целесообразности из-
дания положения, на которое распространяется настоящий раздел, только в 
случае, когда Министр осуществляет следующие действия в отношении каж-
дой дискреционной цели, указанной в таком положении: 

(а) исследует факт наличия надлежащих причин для выполнения такой це-
ли и удостоверяется в их наличии; и 

(b) исследует возможность введения санкций в качестве разумного образа 
действия для выполнения такой цели и удостоверяется в разумности их 
введения. 

(3) В подразделе (2)(b) под санкциями понимаются запреты и требования, кото-
рые вводятся положением для выполнения соответствующей цели (либо для 
выполнения указанной цели и других целей, предусмотренных в положении). 

(4) В отношении каждого положения, на которое распространяется настоящий 
раздел, соответствующий Министр, издающий такое положение (далее – Ми-
нистр), должен в установленный срок представить в Парламент отчет, содер-
жащий следующее разъяснение в отношении каждой дискреционной цели, 
предусмотренной в таком положении в соответствии с разделом 1(3): 
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(а) почему Министр полагает, что выполнение такой цели отвечает одному 
условию или нескольким условиям, предусмотренным в пунктах (а)-(i) 
раздела 1(2); 

(b) почему Министр полагает, что существуют надлежащие причины для 
выполнения такой цели; и 

(c) почему Министр полагает, что введение санкций (отвечающих поня-
тию, предусмотренному в подразделе (3)) является разумным образом 
действий для выполнения такой цели. 

(5) Подраздел (4) не вводит требования о включении в отчет сведений, раскры-
тие которых, по мнению Министра, может причинить ущерб национальной 
безопасности или международным отношениям. 

(6) В подразделе (4) под установленным сроком понимается: 

(а) срок для представления в Парламент подзаконных актов, которые пред-
ставляются после издания, если положение издается в виде такого под-
законного акта; 

(b) срок для представления в Парламент проектов подзаконных актов, ко-
торые представляются перед изданием, если положение издается в виде 
такого подзаконного акта. 

 

Виды санкций 

 

3 Финансовые санкции 

(1) Для целей раздела 1(5)(а) положение признается вводящим финансовые 
санкции в случае, когда оно вводит запреты или требования для выполнения 
одной или нескольких из нижеуказанных целей: 

(а) заморозка фондов или экономических ресурсов, принадлежащих или 
подконтрольных внесенным в перечень лицам (см. раздел 9) или нахо-
дящихся в их владении; 

(b) недопущение оказания финансовых услуг следующим лицам или лю-
бым лицам для выгоды следующих лиц: 

(i) внесенные в перечень лица; 

(ii) лица, связанные с определенным государством; или 

(iii) лица, отвечающие определенному описанию и связанные с опре-
деленным государством; 

(c) недопущение получения финансовых услуг от следующих лиц или от 
других лиц для выгоды следующих лиц: 

(i) внесенные в перечень лица; 

(ii) лица, связанные с определенным государством; или 
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(iii) лица, отвечающие определенному описанию и связанные с опре-
деленным государством; 

(d) недопущение предоставления фондов или экономических ресурсов сле-
дующим лицам или любым лицам для выгоды следующих лиц: 

(i) внесенные в перечень лица; 

(ii) лица, связанные с определенным государством; или 

(iii) лица, отвечающие определенному описанию и связанные с опре-
деленным государством; 

(e) недопущение получения фондов или экономических ресурсов от следу-
ющих лиц или любых лиц для выгоды следующих лиц: 

(i) внесенные в перечень лица; 

(ii) лица, связанные с определенным государством; или 

(iii) лица, отвечающие определенному описанию и связанные с опре-
деленным государством; 

(f) недопущение предоставления финансовых услуг в случае, когда услуги 
имеют отношение к определенным финансовым продуктам (или финан-
совым продуктам, отвечающим определенному описанию), выпущен-
ным внесенными в перечень лицами; 

(g) недопущение осуществления такими лицами права собственности, кон-
троля или владения установленным интересом в отношении следующих 
видов лиц (исключая физических лиц): 

(i) внесенные в перечень лица; 

(ii) лица, связанные с определенным государством; или 

(iii) лица, отвечающие определенному описанию и связанные с опре-
деленным государством; 

(2) Для целей раздела 1(5)(а) положение, в дополнение к вышеуказанному, при-
знается вводящим финансовые санкции в случае, когда оно вводит запреты 
или требования в целях недопущения осуществления любыми лицами дей-
ствий по заключению или продолжению исполнения соглашений, имеющих 
коммерческие цели или определенные коммерческие цели, со следующими 
лицами: 

(a) внесенные в перечень лица; 

(b) лица, связанные с определенным государством; или 

(c) лица, отвечающие определенному описанию и связанные с определен-
ным государством. 

(3) В подразделе (1) указание совершение в отношении фондов, экономических 
ресурсов или финансовых услуг действий по предоставлению, получению, 
организации получения или оказанию подразумевает их предоставление, по-
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лучение, организацию получения или оказание (в соответствующих случаях) 
прямым или косвенным образом. 

(4) В подразделе (2) понятие соглашения включает в себя договоренности, согла-
сия, схемы, сделки и серии взаимосвязанных сделок (независимо от того, что 
они допускают принудительное исполнение в силу закона или нет). 

(5) Разделы 60 и 61 содержат определения для следующих понятий для целей 
настоящего закона: 

экономические ресурсы; 

финансовые продукты; 

финансовые услуги; 

заморозка; и 

фонды. 

(6) Раздел 62 содержит правила в отношении определений для следующих поня-
тий: 

(а) право собственности, владение или контроль, а также предоставление, в 
отношении фондов или экономических ресурсов (см. подраздел (4) ука-
занного раздела); 

(b) осуществление любым лицом права собственности или контроля в от-
ношении другого лица (см. подраздел (5) указанного раздела); и 

(с) наличие у любого лица связи с любым государством (см. подраздел (6) 
указанного раздела). 

 

4 Иммиграционные санкции 

(1) Для целей раздела 1(5)(b) положение признается вводящим иммиграционные 
санкции в случае, когда оно признает внесенных в перечень лиц (см. раздел 
9) исключенными лицами для целей раздела 8В закона «Об иммиграции» 
1971 года. 

(2) Правила о порядке применения указанных правил см. в разделе 8В закона 
«Об иммиграции» 1971 года (с учетом изменений, внесенных пунктом 1 при-
ложения 3 к настоящему закону). 

 

5 Торговые санкции 

(1) Для целей раздела 1(5)(с) положение признается вводящим торговые санкции 
в случае, когда оно вводит запреты или требования для выполнения одной 
цели или нескольких целей, предусмотренных в части 1 приложения 1. 

(2) Часть 2 указанного приложения содержит дополнительные правила, связан-
ные с положением о введении торговых санкций. 
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6 Санкции в отношении воздушных судов 

(1) Для целей раздела 1(5)(d) положение признается вводящим санкции в отно-
шении воздушных судов в случае, когда оно вводит запреты или требования 
для выполнения одной цели или нескольких целей: 

(а) удержание дисквалифицированного воздушного судна (см. подраздел 
(6)) на территории Великобритании или осуществление контроля над 
перемещением дисквалифицированного воздушного судна на террито-
рии Великобритании и в воздушном пространстве Великобритании; 

(b) обеспечение в отношении дисквалифицированного воздушного судна 
нижеследующего: 

(i) недопущение перелета через Великобританию; или 

(ii) нахождение воздушного судна в воздушном пространстве Велико-
британии; 

(c) недопущение осуществления любыми лицами права собственности, 
фрахтования или управления в отношении воздушного судна, зареги-
стрированного в определенном государстве; 

(d) недопущение регистрации воздушного судна в определенном государ-
стве; 

(e) недопущение регистрации: 

(i) воздушного судна, в котором внесенное в перечень лицо (см. раз-
дел 9) владеет указанным интересом (или внесенные в перечень 
лица совместно владеют указанным интересом); или 

(ii) воздушного судна, зафрахтованного путем передачи в аренду вне-
сенному в перечень лицу. 

(2) Для целей раздела 1(5)(d) положение, в дополнение к вышеуказанному, при-
знается вводящим санкции в отношении воздушного судна в случае, когда 
оно допускает выдачу указаний в соответствии с подразделами (3), (4) или 
(5). 

(3) Под предусмотренными настоящим подразделом указаниями понимаются 
указания, выданные для выполнения целей, указанных в подразделах (1)(а) 
или (b): 

(а) Членом кабинета министров: 

(i) УГА; 

(ii) обладателю лицензии, предусмотренной в главе 1 части 1 закона 
«О транспорте» 2000 года (услуги воздушного движения); или 

(iii) оператору аэропорта; или 

(b) оператору или пилоту, управляющему дисквалифицированным воздуш-
ным судном: 

(i) Членом кабинета министров; или 
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(ii) лицом, указанным в пунктах (а)(i), (ii) или (iii). 

(4) Под предусмотренными настоящим подразделом указаниями понимаются 
указания, выданные УГА Членом кабинета министров для целей аннулирова-
ния регистрации воздушного судна, указанного в подразделе (1)(е). 

(5) Под предусмотренными настоящим подразделом указаниями понимаются 
указания, выданные Членом кабинета министров оператору или пилоту, ко-
торый управляет воздушным судном, находящимся под контролем Велико-
британии, для целей недопущения: 

(а) его перелета через определенное государство; или 

(b) его приземления в определенном государстве. 

(6) В настоящем разделе под дисквалифицированным воздушным судном пони-
мается воздушное судно: 

(а) в отношении которого право собственности, фрахтование или управле-
ние осуществляет: 

(i) внесенное в перечень лицо; 

(ii) лицо, связанное с определенным государством; или 

(iii) отвечающее определенному описанию лицо, связанное с опреде-
ленным государством; 

(b) зарегистрированное в определенном государстве; или 

(c) произведенное в определенном государстве. 

(7) Правило о допустимости выдачи указаний, предусмотренных в подразделе 
(2), может включать в себя правило: 

(a) о правовых последствиях выдачи таких указаний в случае, когда они не 
соответствуют требованиям или разрешениям, предусмотренным в дру-
гих нормативных правовых актах; 

(b) о предъявлении любым лицам требования воздержаться от раскрытия 
таких указаний в случае, если Член кабинета министров направляет та-
кому лицу соответствующее уведомление. 

(8) Для целей настоящего раздела каждое указание на Великобританию включает 
в себя указание на территориальное море. 

(9) В настоящем разделе понятие воздушного судна: 

(а) включает в себя (с учетом пункта (b)): 

(i) беспилотное воздушное судно; и 

(ii) воздушное судно, которое может выходить в космос; 

(b) не включает в себя военно-морские, военные и военно-воздушные суда 
любых государств. 

(10) В настоящем разделе: 
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под аэропортом понимается совокупность земельных участков, зданий и 
работ на территории аэродрома, отвечающего описанию, предусмотренному 
в законе «О гражданской авиации» 1982 года (см. раздел 105(1) указанного 
закона); 

под оператором аэропорта, в отношении аэропорта, понимается лицо, 
которое осуществляет управление аэропортом; 

понятие воздушного судна, находящегося под контролем Великобрита-
нии, имеет значение, предусмотренное в разделе 92 закона «О гражданской 
авиации» 1982 года; 

под УГА понимается Управление гражданской авиации; 

понятие нормативного правового акта включает в себя нормативные 
правовые акты, указанные в пунктах (а)-(d) раздела 54(6); 

под оператором, в отношении воздушного судна, понимается лицо, ко-
торое осуществляет управление воздушным судном; сходные выражения по-
нимаются соответственно; 

под управляющим пилотом, в отношении воздушного судна, понимает-
ся пилот, определенный оператором как осуществляющий командование по-
летом и несущий ответственность за безопасное проведение полета, при этом 
он не подчиняется указаниям других пилотов, находящихся на воздушном 
судне; 

под регистрацией понимается регистрация в реестре воздушных судов 
УГА. 

 

7 Санкции в отношении морских судов 

(1) Для целей раздела 1(5)(е) положение признается вводящим санкции в отно-
шении морских судов в случае, когда оно вводит запреты или требования для 
выполнения одной или нескольких из нижеуказанных целей: 

(а) удержание на территории Великобритании или осуществление контроля 
при движении по территории Великобритании: 

(i) дисквалифицированного морского судна (см. подраздел (8)); или 

(ii) внесенного в перечень морского судна (см. раздел 14); 

(b) обеспечение в отношении дисквалифицированного морского судна или 
внесенного в перечень морского судна нижеследующего: 

(i) недопущение прохода на территорию Великобритании; или 

(ii) выход за пределы Великобритании;  

(c) недопущение осуществления любыми лицами права собственности, 
контроля, фрахтования или управления в отношении: 

(i) морского судна, зарегистрированного в определенном государ-
стве; 
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(ii) морского судна, ходящего под флагом определенного государства; 
или 

(iii) внесенного в перечень морского судна; 

(d) недопущение, в отношении морского судна: 

(i) регистрации в определенном государстве; или 

(ii) хождения под флагом определенного государства; 

(e) недопущение регистрации: 

(i) морского судна, в котором внесенное в перечень лицо (см. раздел 
9) владеет определенным интересом (или внесенные в перечень 
лица совместно владеют указанным интересом); 

(ii) морского судна, в котором лица, связанные с определенным госу-
дарством, владеют определенным интересом; или 

(iii) внесенного в перечень морского судна. 

(2) Для целей раздела 1(5)(е), дополнительно к вышеуказанному, положение 
признается вводящим санкции в отношении морских судов в случае, когда 
оно допускает выдачу указаний в соответствии с подразделами (3), (4) и (5). 

(3) Под предусмотренными настоящим подразделом указаниями понимаются 
указания, которые выдаются для выполнения целей, указанных в подразделах 
(1)(а) или (b), и при этом: 

(а) их выдает Член кабинета министров органу управления портом; или 

(b) их выдает капитану или рулевому дисквалифицированного морского 
судна или внесенного в перечень морского судна: 

(i) Член кабинета министров; или 

(ii) орган управления портом. 

(4) Под предусмотренными настоящим подразделом указаниями понимаются 
указания, которые выдаются Членом кабинета министров Регистратору для 
целей прекращения регистрации морского судна, указанного в подразделе 
(1)(е). 

(5) Под предусмотренными настоящим подразделом указаниями понимаются 
указания, которые выдаются Членом кабинета министров капитану или руле-
вому морского судна Великобритании (см. подразделы (12) и (13)) для целей 
недопущения перехода морского судна: 

(a) в морские и другие воды, находящиеся в пределах территориальных 
вод, примыкающих к определенному государству либо к определенному 
месту в пределах таких морских и других вод; или 

(b) в порт определенного государства. 

(6) Для целей раздела 1(5)(е) положение, дополнительно к вышеуказанному, 
признается вводящим санкции в отношении морских судов в случае, когда 
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для целей исполнения Резолюции Совета безопасности ООН, в части, в кото-
рой она предусматривает принятие мер в отношении морского судна, внесен-
ного в перечень для целей такой резолюции, положение может вводить пра-
вила: 

(a) в отношении такого морского судна и в связи с правилами, которые мо-
гут быть введены в силу подразделов (1)(а), (b), (с) или (е); 

(b) допускающие выдачу указаний в связи с указаниями, предусмотренны-
ми в подразделе (3), в отношении капитала или рулевого такого морско-
го судна; или 

(c) допускающие выдачу указаний в связи с указаниями, предусмотренны-
ми в подразделе (4), в отношении такого морского судна. 

(7) Правила, введенные в силу подраздела (6), могут содержать описание мор-
ского судна, на которое они распространяются, путем отсылки к акту, в кото-
ром содержится перечень морских судов, в том числе путем отсылки к тако-
му акту в редакции, учитывающей внесенные в него изменения и дополнения 
по состоянию на соответствующий момент времени. 

(8) В настоящем разделе под дисквалифицированным морским судном понима-
ется морское судно: 

(а) в отношении которого право собственности, контроль, фрахтование, 
управление или выполнение функций экипажа выполняет: 

(i) внесенное в перечень лицо; 

(ii) лицо, связанное с определенным государством; или 

(iii) отвечающее определенному описанию лицо, связанное с опреде-
ленным государством; 

(b) зарегистрированное в определенном государстве; 

(c) ходящее под флагом определенного государства; или 

(d) произведенное в определенном государстве. 

(9) Правила, допускающие выдачу указаний в силу настоящего раздела, могут 
предусматривать правила о правовых последствиях таких указаний в случае, 
когда они не соответствуют требованиям, введенным на основании других 
нормативных правовых актов. 

(10) Правила, введеные в силу настоящего раздела, могут предусматривать прави-
ла о значении содержащихся в правилах указаний на выполнение любыми 
лицами функций экипажа морского судна. 

(11) В подразделе (1) указание на Великобританию включает в себя указание на 
территориальное море. 

(12) В настоящем разделе под морским судном Великобритании понимается мор-
ское судно: 
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(a) зарегистрированное в соответствии с правилами части 2 закона «О тор-
говом мореплавании» 1995 года; 

(b) которое является морским судном правительства и отвечает определе-
нию для данного понятия, предусмотренному в указанном законе; 

(c) зарегистрированное в соответствии с законами соответствующих владе-
ний Великобритании; 

(d) зарегистрированное не в соответствии с законами государства, находя-
щегося за пределами Великобритании, однако полностью принадлежа-
щее лицам, каждое из которых имеет связь с Великобританией; или 

(e) зарегистрированное в соответствии с Приказом в совете, предусмотрен-
ным в разделе 1 закона «О судах на воздушной подушке» 1968 года. 

(13) Для целей подраздела (12)(d) лицо признается имеющим связь с Великобри-
танией в случае, когда оно является: 

(a) гражданином Великобритании, заморской территории Великобритании 
или заморским гражданином Великобритании; 

(b) физическим лицом, имеющим постоянное место проживания в Велико-
британии; или 

(c) корпоративной организацией, учрежденной в соответствии с законами 
любой из частей Великобритании, а его основное место для осуществ-
ления хозяйственной деятельности находится в Великобритании. 

(14) В настоящем разделе: 

понятие нормативного правового акта включает в себя нормативные 
правовые акты, указанные в пунктах (а)-(d) раздела 54(6); 

понятие органа управления портом имеет значение, предусмотренное в 
законе «О торговом мореплавании» 1995 года (см. раздел 313(1) указанного 
закона); 

понятие капитана включает в себя любых лиц (за исключением рулево-
го), которые осуществляют командование на морском судне или несут ответ-
ственность за морское судно; в отношении рыболовного судна под капитаном 
понимается шкипер; 

под рулевым, в отношении морского судна, понимается любое лицо, ко-
торое не имеет отношения к судну и управляет его движением; 

под Регистратором понимается Главный регистратор морских судов и 
матросов, а также другие лица в случае, когда функции указанного лица вы-
полняются другими лицами; 

под регистрацией понимается осуществление регистрации в реестре су-
дов Великобритании, ведение которого осуществляет Регистратор; 

под соответствующим владением Великобритании понимаются: 

(a) все Нормандские острова; 
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(b) Остров Мэн; и 

(c) заморские территории Великобритании; 

понятие морского судна включает в себя суда, отвечающие любому 
описанию (в том числе суда на воздушной подушке) и используемые в море-
плавании, за исключением военно-морских, военных и военно-воздушных 
судов любого государства. 

 

8 Другие санкции, предусмотренные для целей выполнения введенных ООН 
обязательств 

(1) Для целей раздела 1(5)(f) положение признается вводящим санкции, преду-
смотренные в настоящем разделе, в случае, когда оно вводит запреты или 
требования, которые не предусмотрены в других правилах настоящей части и 
которые соответствующий Министр, осуществляющий издание положения, 
считает целесообразным ввести для целей выполнения введенных ООН обя-
зательств. 

(2) Содержащееся в подразделе (1) указание на запреты и требования включает в 
себя запреты и требования, введенные в отношении внесенных в перечень 
лиц или связанные с ними иным образом (см. раздел 9). 

 

Внесенные в перечень лица 

 

9 Внесенные в перечень лица 

(1) Подраздел (2) применяется для целей разделов 3 и 4, приложения 1, разделов 
6-8. 

(2) В указанных положениях под внесенным в перечень лицом понимается: 

(а) лицо, внесенное в перечень при осуществлении полномочий, преду-
смотренных в положении, которое уполномочивает соответствующего 
Министра вносить в перечень любых лиц для целей такого положения 
или любых правил такого положения; или  

(b) лицо, которое относится к внесенным в перечень лицам в силу правил, 
включенных в положение в соответствии с разделом 13 (лица, имена 
(наименования) которых предусмотрены в Резолюции Совета безопас-
ности ООН или в соответствии с порядком, установленным в Резолю-
ции Совета безопасности ООН). 

(3) В подразделе (2) под положением понимается положение, указанное в разде-
лах 3, 4, 5(1), 6, 7 и 8 (в соответствующих случаях). 

(4) См. разделы 10-12 о порядке определения указанных лиц в силу подраздела 
(2)(а). 
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(5) В настоящем законе понятие лица включает в себя (дополнительно к физиче-
ским лицам и объединениям лиц, будь то корпоративным или нет) любые ор-
ганизации, ассоциации и группы лиц. 

 

10 Указанные полномочия: общие положения 

(1) В настоящем законе под полномочием на внесение в перечень, в отношении 
положения, изданного на основании раздела 1, понимается полномочие 
(предусмотренное в положении в силу раздела 9(2)(а)), предоставленное со-
ответствующему Министру и предусматривающее право на внесение в пере-
чень для целей положения или любых правил положения. 

(2) Положение, изданное на основании раздела 1 и предусматривающее полно-
мочие на внесение в перечень, может вводить правила в отношении случаев, 
когда его применение допускается или обязательно , в том числе правила о 
предоставлении соответствующему Министру, наделенному таким полномо-
чием, права: 

(а) указывать лиц по имени (наименованию); 

(b) устанавливать, что к числу внесенных в перечень лиц относятся лица, 
отвечающие указанному таким Министром описанию; 

(с) вносить в перечень различных лиц для целей различных правил поло-
жения. 

(3) Положение, изданное на основании раздела 1 и предусматривающее полно-
мочие на внесение в перечень, должно устанавливать, что в случае, когда со-
ответствующий Министр: 

(а) осуществляет внесение в перечень в силу предоставленного ему полно-
мочия; или 

(b) изменяет условия осуществленного в силу такого полномочия внесения 
в перечень или отзывает его (см. раздел 22); 

Министр должен незамедлительно принять разумные меры в целях уведом-
ления указанного лица об осуществлении, изменении или отзыве внесения в 
перечень. 

(4) Положение может вводить правило, дополнительно к предусмотренному в 
подразделе (3) обязательному правилу, о мерах, которые следует принимать в 
отношении уведомления или опубликования в случае, когда в силу полномо-
чия на внесение в перечень осуществляется такое внесение в перечень либо 
когда осуществленное внесение в перечень изменяется или отзывается. 

(5) Положение не должно содержать правила об уведомлении любого лица о 
намерении осуществить в отношении него внесение в перечень.  

(6) Разделы 11 и 12 содержат правила об установлении критериев в целях осу-
ществления внесения в перечень в силу полномочия на внесение в перечень. 
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11 Указание имени (наименования) лица в силу полномочия на внесение в пере-
чень 

(1) Настоящий раздел распространяется на положение, изданное на основании 
раздела 1 и наделяющее соответствующего Министра (далее – Министр) 
полномочием на внесение в перечень путем указания имени (наименования) 
лица.  

(2) Положение должно содержать правило, запрещающее Министру вносить лиц 
в перечень путем указания имени (наименования), за исключением случаев, 
когда Министр: 

(а) имеет разумное основание подозревать, что такое лицо является со-
участником (см. подраздел (3)); и 

(b) полагает, что внесение такого лица в перечень лиц целесообразно с уче-
том: 

(i) цели издания положения, установленной в соответствии с разде-
лом 1(3); и 

(ii) возможных существенных последствий внесения такого лица в пе-
речень (какими их предполагает Министр на основании доступных 
ему сведений). 

(3) Положение должно устанавливать, что под соучастником понимается лицо, 
которое: 

(а) участвует или ранее участвовало в деятельности, указанной в положе-
нии; 

(b) прямым или косвенным образом принадлежит лицу, которое участвует 
или ранее участвовало в такой деятельности, либо находится под пря-
мым или косвенным контролем такого лица; 

(c) действует в интересах и на основании указаний лица, которое участвует 
или ранее участвовало в такой деятельности; или 

(d) входит в число участников лица, которое участвует или ранее участво-
вало в такой деятельности, либо является его ассоциированным лицом. 

(4) Допускается включение любых видов деятельности в положение на основа-
нии подраздела (3) только в случае, когда Министр полагает, что такое вклю-
чение целесообразно с учетом цели издания положения, указанной в соответ-
ствии с разделом 1(3). 

(5) В случае, если любые виды деятельности указываются в положении, такое 
положение может вводить правила о значении понятия об участии любых лиц 
в такой деятельности для целей такого положения. 

(6) Положение может вводить правила о значении, для целей такого положения: 

(а) понятия прямого или косвенного владения любыми лицами в отноше-
нии других лиц или нахождения под прямым или косвенным контролем 
других лиц; и 


