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Кафедра международного и уголовного права
Актуальность темы исследования: Современная эпоха породила
новые виды внешнеэкономического сотрудничества. В последние годы
международные торговые отношения с участием государства приобрели
совершенно иные формы, вышли на качественно новый уровень. Это нашло
свое выражение, прежде всего в том, что государства стали от своего имени
вступать в различные внешнеторговые сделки, в том числе и такие, которые
ранее были характерны только для юридических лиц. При этом необходимо
отметить, что к концу XX столетия в законодательстве и судебной практике
ряда стран получила распространение тенденция к непризнанию иммунитета
иностранного государства в тех случаях, когда оно заключает частноправовые сделки. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема
иммунитета иностранного государства и такие ее важнейшие аспекты, как
строгое и неукоснительное соблюдение общепризнанных принципов и норм
международного права – суверенитета и суверенного равенства государств,
невмешательства в их внутренние дела. Важно отметить, что именно

принцип суверенного равенства составляет юридическую основу иммунитета
государств и их собственности.
Цель

работы:

рассмотрение

международно-правового

аспекта

внутренней компетенции государства и ее соотношения со сферой действия
международного права.
Задачи: - рассмотреть понятие внутренней компетенции государства;
-

определить

роль

государственного

суверенитета

как

основу

внутренней компетенции государства;
- проанализировать принцип невмешательства во внутренние дела
государства как основной принцип международного права;
- исследовать международно-правовые основания вмешательства во
внутреннюю компетенцию государства.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования:

рассмотрены малоизученные в науке современного международного права
аспекты внутренней компетенции государства и ее соотношения со сферой
действия международного права.
Результаты исследования: выработаны конкретные рекомендации и
предложения по
дальнейшему совершенствованию законодательства и практики его
применения. Научная разработка ряда конкретных вопросов, основные
положения, выводы и практические рекомендации могут быть приняты во
внимание при определении роли государственного суверенитета как основы
внутренней компетенции государства.
Рекомендации: 1. Очень важным для международного правопорядка и
мирного сосуществования является принцип невмешательства во внутренние
дела государств. Устав ООН предусматривает одно исключение из принципа:
вмешательство допустимо и правомерно в отношении государства, которое
совершило агрессию, нарушает мир или угрожает миру.
2. Принцип суверенного равенства государств лежит в основе всех
межгосударственных отношений и касается любых сфер таких отношений.

Особое значение он имеет для международной военно-политической
системы.
Он, как и вышерассмотренные принципы, обеспечивает мир, мирное
сосуществование государств. За его соблюдением государства следят
особенно тщательно.
3. Государства должны уважать независимость и целостность других
государств и пытаться урегулировать разногласия мирными методами.
Принцип невмешательства во внутренние дела государства является частью
обычного международного права и основан на концепции уважения
суверенитета. Устав ООН и Декларация о принципах международного права
1970 года закрепляют обязанность государства воздерживаться от военной,
политической,

экономической

и

любой

другой

формы

давления,

направленной против политической независимости или территориальной
целостности другого государства.
4. Согласно Уставу ООН, военное вмешательство правомерно в трех
случаях: когда есть разрешение самого государства, в случае самообороны,
по резолюции Совета Безопасности ООН. Принятие Генеральной Ассамблеей
ООН Проекта статей «Ответственность государств за международнопротивоправные деяния» 2001 г., а впоследствии и Проекта статей
«Ответственность
исключительно

международных
важную

роль

в

организаций»
утверждении

2011

г.

принципов

Играет
и

норм

международно-правовой ответственности, внедрение которых в практику
государств и международных межправительственных организаций связано с
неизмеримо

большими

трудностями,

что

обусловлено

отсутствием

соответствующих международно-правовых актов обязательной юридической
силы, направленных на регулирование правоотношений, обеспечивающих
суверенитет государств и невмешательство в их внутренние дела.

