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оснований преподавания историко-правовых дисциплин в современном 
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В 2021 г. в преподавании всеобщей истории государства и права 

традиционно применяются два методологических подхода:  

▪ страноведческий;  

▪ институционный.  

При этом первый подход имеет наиболее широкое распространение как в 

учебно-методической литературе, так и в образовательной практике1. Суть его 

 

1 См. подробнее: Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: 

учебник для вузов. — М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 816 с.; История 



заключается в изучении государственно-правовых институтов в процессе 

генезиса и исторической эволюции отдельных стран. Отмечая значимость 

страноведческой методологии, Г. М. Джаксыбаева в статье «О методике 

преподавания истории государства и права» (2017) критикуют ее в связи с 

потерей актуальности и соответствия требованиям современных 

образовательных программ2.  

На рубеже XX–XXI вв. история государства и права зарубежных стран, 

зачастую, представляется собой совокупность большой массой исторических 

сведений, сложных в таком объеме для запоминания и интеллектуальной 

аккумуляции обучающимися в рамках уменьшающегося количества часов 

текущих учебных планов образовательных программ по направлению 

подготовки «Юриспруденция»3. Среди имеющихся изданий небезынтересно 

указать учебное пособие Д. А. Суровень «История государства и права 

зарубежных стран. Древний мир», подготовленное на базе Уральского 

государственного юридического университета (г. Екатеринбург)4.  

История государства и права XXI в. — не просто сведения о прошлом. 

Историко-правовые дисциплины обладают достаточным научно-теоретическим 

и учебно-методическим потенциалом, позволяющим им органично 

адаптироваться к требованиям общественных трансформаций, вызванных 

бурным развитием в современном мире информационно-коммуникационных 

технологий. 

 
 

государства и права зарубежных стран: учебник / отв. ред. И. А. Исаев, Т. П. 

Филиппова. — М.: Проспект, 2016. — 448 с. 
2 Джаксыбаева Г. М. О методике преподавания истории государства и права // 

Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы III международной 

научной конференции, Санкт-Петербург, 20–23 декабря 2017 г. — СПб.: Свое 

издательство, 2017. — С. 165–166. 
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 27 декабря 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 

31 декабрь 2012. № 53 (Ч. I). Ст. 7598; Собрание законодательства РФ. — 30 

декабря 2019. — № 52 (Ч. I). — Ст. 7833. 
4 Суровень Д. А. История государства и права зарубежных стран. Древний мир: 

учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2019. — С. 20, 27. 
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Abstract. Due to the Russian-Ukrainian conflict over Crimea, the EU imposed 

sectoral sanctions against banking, defense, and oil industries. Major Russian 

corporates challenged their designation under the EU sectoral sanctions program. The 

article presents the analysis of this ECJ case-law over the period of the last six years. 

Russian entities did not succeed in the claiming, nevertheless, the legal positions 

from these cases are valuable for the future practice by virtue of the res judicata. The 

author highlighted the legal positions and demonstrated how they develop the EU 

sectoral restrictive measures' comprehension.  

Keywords: jurisprudence, state, law, European Union, European Court of Justice, 

sectoral sanctions, restrictive measures, appeal, Crimea, Russia. 

 

On September 17, 2020, the European Court of Justice (ECJ) has dismissed the 

Rosneft appeal challenging the General Court judgment to uphold EU sectoral 

sanctions. Over the period of the last six years, the ECJ disposed more than a dozen 

cases, whereby found sectoral restrictive measures against Russia’s banking, oil, and 

defense sectors valid and lawful. The Court’s legal positions in these cases have 

broadened and deepened the understanding of such a phenomenon as EU sectoral 

sanctions. 

The phenomenon is poorly developed in both foreign and domestic legal 

science. A particular surge of interest occurred due to the introduction of restrictive 

sectoral measures related to Ukraine’s crisis in 2014, which led to the publication of 

several works dealing with that issue.  

The interest in that topic is significant since the total number of EU sanctions 

regimes is steadily growing, which means that there will be more sectoral restrictive 

measures in the upcoming future. Notably, the High Representative of the Union for 

Foreign Affairs and Security Policy (HR/VP) noted that sectoral sanctions might be 

implemented against Turkey due to unauthorized drilling activities in Cyprus’s 



continental shelf5. Moreover, by virtue of res judicata, the Russian cases' legal 

positions will be binding in the future practice of the ECJ. For this reason, anyone 

claiming against such restrictive measures should be familiar with these positions. 

Russian legal entities and their subsidiaries did not succeed in their delisting. 

The applicants' arguments often duplicated each other and were rejected by the 

General Court and the ECJ with reference to Judgment and other relevant practice — 

Amazon EU C-649/17, Islamic Republic of Iran Shipping Lines and Others C 225/17 

P, HX v Council C 540/18 P, Melli Bank v Council C 380/09 P. Having in mind that 

the applicants had exhausted the judicial mechanism, all challenged judgments 

entered into legal force. At the same time, the acts studied in this paper allow us to 

formulate theoretical conclusions about European Union sectoral restrictive 

measures: 

▪ restrictive measures are introduced and applied lawfully, including their 

sectoral variety; 

▪ sectoral sanctions are imposed against significant sectors of the state's 

economy to change its actions; 

▪ EU international treaties should not contradict primary law; therefore, the lack 

of an explicit provision in an international treaty on the possibility of 

introducing sectoral restrictive measures does not prevent their adoption; 

▪ the ECJ judicial control over sanctions acts is limited to checking compliance 

with procedures, whether the limitations' motivation is adequately justified and 

the decisions are relevant to the actual circumstances; and the absence of an 

abuse of power. 

Under res judicata, the designated legal positions formulated by the General 

Court and the ECJ in reviewed cases will be necessary for understanding the 

phenomenon of EU sectoral restrictive measures. 
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