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Практика применения ограничительных мер (в самом широком плане) 

последних двух десятилетий свидетельствует о появлении новых явлений и 

тенденций, настоятельно требующих правового анализа и оценки, с точки зрения, 

как международного права, так и национального законодательства отдельных 

государств: не санкции ООН (Non-UN Sanctions), односторонние санкции 

(Unilateral sanctions), односторонние  принудительные меры экстерриториального 

характера,    международные санкции, контрмеры. В числе новых явлений особо 

выделим применение коллективных контрмер или контрмер третьих сторон 

(Third-party countermeasures)   и квалификации действий третьих государств, не 

являющихся потерпевшими, но присоединяющихся к вводимым ограничительным 

мерам. В настоящее время практику применения коллективных контрмер активно 

формирует Европейский Союз.  Показательно заявление Высокого представителя 

от имени ЕС об объединении некоторых стран в отношении ограничительных мер 

в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной 

целостности, суверенитету и независимости Украины. 

Практика применения ограничительных  мер  вызывает много проблемных 

вопросов. Имеют ли международные санкции и коллективные контрмеры 

одинаковую правовую природу? Односторонние санкции, коллективные 

контрмеры являются формой осуществления международной ответственности и 

соответствуют основополагающим принципам международного права или 

являются средством политического и экономического давления, законность 

которого не охватывается международным правом? Можно ли считать применение 

коллективных контрмер и экстерриториальных санкций нарушением суверенитета 

государств? Можно ли провести разграничительную линию между 

коллективными контрмерами и применением силы в международном праве? 



Означает появление новых форм принуждения в межгосударственных 

отношениях формирование в международном праве санкционного  права (The Law 
of Sanctions). Является санкционное право новой «нормальностью» в условиях 

турбулентности международного правопорядка, характеризующегося  политикой 

санкционной эскалации.  

Политика «санкционной эскалации», в свою очередь, развивается в 

следующих направлениях: постепенное расширение оснований для введения 

режимов санкций (постановка целей), появление новых форм реализации, 

создание и укрепление инфраструктуры санкций (создание государственных 

органов соответствующей функциональной компетенции),  ведение санкционных 

списков. 

Современное состояние нормативного регулирования международной 

ответственности государств необходимо оценивать с учетом основных 

нерешенных вопросов при подготовке КМП ООН проекта статей об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния. Анализ 

практики применения ограничительных мер позволяет сделать вывод о смещении 

уровня нормативного регулирования вопросов ответственности государств с 

универсального на национальный и региональный . Кроме того , 

межгосударственная практика по исследуемым вопросам носит фрагментарный и 

противоречивый характер.  

Имеющая фактическая неразрешенность системных проблем 

международно-правового регулирования вопросов ответственности государств не 

дает оснований определять санкционное право как формирующуюся отрасль 

международного права.  


