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24 февраля 2022 года Российская Федерация начала специальную военную операцию
на территории Украины. В качестве основных целей были заявлены «демилитаризации
и денацификации Украины, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и
геноциду» [10]. Решений российских властей получило самую широкую критику со сто-
роны Западных стран. Российской Федерации были предъявлены обвинения в нарушении
норм международного права, в том числе в нарушении императивных принципов, таких
как неприменение в международных отношениях силы или угрозы применения силы. За-
падными странами были приняты множественные односторонние ограничительные меры
(санкции), а также ограничения в области дипломатических отношений. Коллективные
действия Запада оказались столь масштабны, что РФ уверенно заняла первую строчку
среди государств по количеству введенных ограничительных мер.

Актуальность и масштаб ситуации требует адекватной оценки, как с точки зрения
международного права, так и с позиции политических последствий для Российской Феде-
рации.

В рамках исследования был проведен анализ практики применения императивных
принципов международного права в свете обстоятельств исключающих международно-
правовую ответственность государств. Так, было выявлено, что международно-правовая
практика допускает более широкое толкование права государств на применение силы в
рамках самообороны, включая в данную категорию право нанесения превентивного удара
в случае абсолютной уверенности в том, что в противном случае на государство будет
совершено нападение [5].

В то же время правомерность действий Западных государств остаётся крайне неодно-
значной. Использование санкций однозначно допустимо только в случае одобрения Сове-
том Безопасности ООН [1]. Во всех прочих случаях такие действия следует расценивать
как односторонние ограничительные меры, и их применение вполне можно расценивать
как нарушение норм jus cogens [6]. Кроме того, введенные меры грубо нарушают ряд
обязательств по международной торговле, в том числе в рамках таких международных
организаций как ВТО [2].

С политической точки зрения последствия проводимой военной спецоперации на се-
годняшний день довольно трудно оценить однозначно. Тем не менее уже сейчас можно
отметить, что применяемые Западом в отношении РФ меры показывают крайне низкую
степень эффективности. Более того, односторонние мер Западных стран оказывают за-
метное негативное влияние на них самих [3].

Проводимая в последние годы внешняя политика России с ориентацией на взаимодей-
ствие с восточными партнерами в настоящее время демонстрирует свою эффективность
[7,8,11,13]. Потеря части западных партнеров, была нивелирована быстрой переориентаци-
ей «на восток» [4,9,12]. В то же время у российских властей остаётся мощный инструмент
в выстраивании политики с европейскими странами в виде поставляемых РФ энергоре-
сурсов.
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