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ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА 
ГОСУДАРСТВ - ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

Поддержание международной безопасности тесно связано с соб
людением принципа невмешательства во внутренние дела государств. 
При этом, безопасность в современном мире не может трактоваться 
только как отсутствие вооруженных столкновений между государ
ствами. Стабильность международных отношений зависит также от 
степени решенное™ глобальных проблем, таких как соблюдение 
прав человека, охрана окружающей среды, борьба с международной 
преступностью и терроризмом. Вмешательство Мирового сообщества 
может стать необходимым, если какое-либо государство отказывается 
подчиниться основополагающим принципам и нормам современного 
международного права. 

В доктрине выделяют три основных подхода к содержанию поня
тия вмешательство. Согласно наиболее узкой концепции, вмеша
тельство подразумевает применение или угрозу применения воору
женной силы. Вторая концепция определяет вмешательство как ис
пользование силы для оказания давления на государство. Согласно 
наиболее широкому подходу, вмешательство во внутренние дела го
сударств может носить как насильственный, так и ненасильственный 
характер. Так, российский профессор Ушаков Н.А. придерживался 
наиболее широкой концепции вмешательства. Данный подход харак
терен и для западной доктрины международного нрава. Он поддер
живается Есссупом, Фридманом, фон Гланом, Венигером, Дамом. 
Блюнчли, Другая группа авторов, как например, Мартене, Ривиер, 
Оппенгейм, Брайерли, Найд, Сиертерт, Фердросс, Скакунов 
Э.И. определяли вмешательство как диктаторский акт с элементами 
использования силы или угрозы силой. Уругвайский юрист Хименес 
де Аречага полагает, что «вмешательством являются действия, пред
ставляющие собой применение вооруженной силы или угрозу ее при
менения». В то же время, он признает, что меры экономического и 
политического давления также представляют собой нарушение при
нципа невмешательства . Следует отметить, что существует множес
тво путей оказания воздействия на государство. Ввиду этого, следует 
согласиться с более широкой трактовкой института вмешательства. 

Появление различных концепций вмешательства, опирающихся 
на применение или угрозу применения силы, связано с неоднознач
ностью подходов к понятию «сила» в международном праве. Ряд ав
торов, например, американский юрист Кельзен, выступают за запрет 
применения лишь вооруженной силы. В то время как большинство 
авторов склоняются к более широкому определению данного инсти-
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тута, включая в него не только вооруженный, но и политический, 
экономический и другие аспекты. 

Если гипертрофировать значение неприкосновенности государ
ственных интересов, то даже заявление государства о том, что вопрос 
принадлежит к внутренней компетенции другого государства, явля
ется вмешательством. Однако, на практике этого не происходит. Та
ким образом, в настоящий момент представляется возможным кон
статировать существование следующих форм вмешательства: воен
ная, политическая, экономическая. Выделение идеологического и 
дипломатического вмешательства, как это было распространено в со
ветской концепции международного права, на современном этапе 
развития международных отношений представляется нецелесообраз
ным ввиду. 

Вмешательством являются любые меры субъектов международ
ного права, с использованием методов военного, политического, эко
номического и других видов воздействия связанного с применением 
силы или без ее использования, предпринимаемые ими в нарушение 
предписаний международного права, и имеющие целью воспрепят
ствовать государству, народу или группе государств самостоятельно 
решать проблемы, входящие в сферу их внутренней компетенции. 

Перечень соглашений, налагающих ограничения на деятельность 
государств в отношении принципа невмешательства во внутренние 
дела достаточно широк. Он включает в себя как акты, закрепляющие 
основные принципы современного международного права, докумен
ты, непосредственно направленные на урегулирование принципов 
неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние 
дела государств, так и акты, затрагивающие вопросы ответственности 
государств за совершение противоправных деяний, либо проекты до
кументов, разработанных Комиссией международного права. 

Деяния, нарушающие принцип невмешательства во внутренние 
дела государств по степени серьезности совершенного правонаруше
ния можно разделить на две группы. Первую группу составляют 
международные преступления, как представляющие наибольшую 
опасность для всего Мирового сообщества, вторую - менее тяжелые 
нарушения принципа невмешательства во внутренние дела госу
дарств. Различают также военную, политическую, экономическую и 
иные формы вмешательства. 

По способу нарушения принципа невмешательства во внутренние 
дела государств можно выделить следующие группы правонарушений, 
независимо от тяжести совершенного деяния: акты, непосредственно 
направленные на нарушение, или нарушающие международный мир -
агрессия, бомбардировки, блокады; деяния, нарушающие стабильность 
как внутри государства, так и в международных отношениях, следова
тельно подвергающие угрозе международный мир и безопасность. -
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Дестабилизация политических, экономических, культурных основ го
сударства, содействие подрывной деятельности, нарушение прав чело
века, инициация гражданской войны, причинение вреда окружающей 
среде; акты, направленные на лишение народов права на самоопределе
ние, установление любой формы зависимости; участие в любой форме 
или пособничество совершению уголовных преступлений международ
ного характера - наемничество, торговля наркотиками; осуществление 
содействия в любой форме террористической деятельности; политичес
кие методы давления - угрозы, пропаганда войны, использование заяв
лений о нарушении прав человека в качестве предлога для вмешатель
ства, признание ситуаций, установленных в нарушение принципа не 
использования силы; деяния, направленные на нарушение территори
альной неприкосновенности политической независимости государств -
захват и узурпация части или всей территории, применение репресса
лий с использованием силы. 

Рассматривая содержания принципа невмешательства во внут
ренние дела государств, нужно отметить, что не всегда воздействие 
субъектов международного права на государства или нации является 
неправомерным. Трансграничное влияние может оказать позитивное 
воздействие, если оно содействует политической, экономической, со
циальной эволюции отдельного государства. В то же время, междуна
родное право ограничивает средства и методы воздействия на госу
дарства и нации. Таким образом, правомерное вмешательство не яв
ляется вмешательством в юридическом смысле. 

А. В. К о л е с и н с к и й 

СНГ - ЛИЗИНГ: ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Инвестиции в экономику страны, как известно, определяют сос
тояние здоровья и перспективы инновационного развития экономики 
любого государства. Поэтому одним из важнейших факторов перехо
да к новому этапу - периоду экономического роста и фундаменталь
ной структурной перестройки экономики государств - участников 
СНГ, эффективного их взаимодействия в период выхода из экономи
ческого кризиса, стабилизации и подъема национальных экономик -
является развитие межгосударственной инвестиционной деятельнос
ти. Эти вопросы являются стратегическими и общими для всех госу
дарств Содружества несмотря на то, что в каждой из них имеются 
свои особенности, требующие тактической конкретизации и привязки 
к реальным национальным условиям. Использование лизинга как од
ной из форм инвестирования в условиях ограниченности инвестици-
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