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РЕЗОЛЮЦИЯ 2131 (ХХ) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1965 ГОДА 

 ДЕКЛАРАЦИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ГОСУДАРСТВ, ОБ ОГРАЖДЕНИИ ИХ 

НЕЗАВИСИМОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА 
 
Эдвард Маквинни, королевский адвокат 
Профессор международного права 
 
1. Резолюция 2131 (ХХ) в ее историческом (политико-юридическом) контексте 
 

Резолюция 2131 (ХХ) Генеральной Ассамблеи под названием «Декларация о 
недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их 
независимости и суверенитета» была принята 21 декабря 1965 года 109 голосами 
при одном воздержавшемся, при этом никто не голосовал против. В преамбуле и 
вступительном пункте этой резолюции отмечается «серьезность международного 
положения и растущая угроза всеобщему миру в связи с вооруженным 
вмешательством и другими формами прямого или косвенного вмешательства, 
угрожающего суверенной правосубъектности и политической независимости 
государств».  

 
Неразрывная связь с более ранним историческим актом Генеральной 

Ассамблеи — Декларацией о предоставлении независимости колониальным странам 
и народам (резолюция 1514 (XV) от 14 декабря 1960 года, принятая 89 голосами, 
хотя и при 9 воздержавшихся, причем никто не голосовал против) является 
достаточно явной (см. введение к резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи). За 
ссылкой на статью 1, пункт 2, Устава Организации Объединенных Наций и принцип 
равноправия и самоопределения народов в качестве основы «дружественных 
отношений между нациями» в преамбуле резолюции 2131 (XX) далее прямо 
цитируется резолюция 1514 (XV) о «неотъемлемом праве [государств] на полную 
свободу, осуществление своего суверенитета и целостность их национальной 
территории и … свободно устанавлива[ть] свой политический статус и 
осуществля[ть] свое экономическое, социальное и культурное развитие».  

 
С исторической точки зрения резолюция 2131 (XX), принятая в 1965 году, 

отражает значительное ускорение процесса деколонизации по прошествии 
нескольких лет после принятия резолюции 1514 (XV). Восемнадцать новых 
государств, которые, за исключением одного государства (Монголия), являлись 
«колониями» в классическом международно-правовом смысле, тем временем 
периода стали членами Организации Объединенных Наций. Имея в своем составе 
новых членов, неформальные коалиции или ассоциации нейтральных государств 
занялись укреплением политической согласованности и, разумеется, разработкой 
зачастую весьма сложной юридической тактики и стратегии. Эти уже порой 
существующие, а порой и новые коалиции включали в себя Организацию 
американских государств, Лигу арабских государств и Организацию африканского 
единства в качестве официальных организаций. Еще более эффективными с 
политической точки зрения, по-видимому, были гораздо менее официальные 
механизмы, такие как Багдунская конференция, Группа 77 и Движение 
неприсоединившихся стран, поскольку они всегда были открыты для новых членов. 
Учитывая в определенной степени такое развитие событий на политической арене, 
две политические и военные сверхдержавы, Советский Союз и Соединенные Штаты, 
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а также поддерживающие их блоки, созданные в период эры «холодной войны», 
перешли в своих отношениях к эре мирного сосуществования, которая постепенно 
переросла в весьма прагматичную, ориентированную на решение проблем разрядку 
в отношениях между Востоком и Западом на основе взаимности и учета интересов в 
таких конкретных областях, как мир и безопасность, ядерные испытания и контроль 
над вооружениями, причем это осуществлялось таким образом, который не всегда 
согласовывался с политическими императивами формирующегося большинства 
стран третьего мира в Организации Объединенных Наций и на других 
международных аренах.  

 
Решения этих противоречий или компромиссы с юридической точки зрения 

можно находить, абстрагируясь от единогласного голосования зафиксированного в 
официальных отчетах, в искусстве составленных дипломатических-юридических 
текстов, в которых используются краткие, чеканные формулировки, содействующие 
предотвращению нормативной неопределенности в плане их последующего 
толкования или конкретного применения, и которые включают в себя 
«исключающие» оговорки, встречающиеся, как правило, в заключительной части 
официальных деклараций. Тем не менее нейтральные, неприсоединившиеся страны, 
которые являлись активной движущей силой, продвигавшей резолюцию 2131 (XX), 
должны, тем не менее, сформировать определенный консенсус относительно 
будущего применения в конкретных случаях весьма абстрактных принципов, 
зафиксированных в тексте. Разумеется, что одной из таких вызывающих 
озабоченность областей должны быть наглядная практика одностороннего 
вмешательства с применением вооруженной силы. Помимо военного вмешательства, 
не менее серьезную в более общем плане озабоченность вызывали формы 
вмешательства финансового или экономического характера, которые еще 
надлежащим образом не определены или в полной мере не закрепились в 
позитивном праве, например экономическое и финансовое принуждение или крайне 
сильное торговое давление или бойкоты, а также скрытое, а порой прямое и 
открытое поощрение и подстрекательство диссидентских, политических 
сепаратистских групп в конкретном государстве или регионе.  

 
2. Разработка нормативного текста и переговоры в рамках Генеральной 
Ассамблеи  

 
Предложение о принятии этой резолюции было представлено Советским 

Союзом в письме от 24 сентября 1965 года на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи, после чего проект резолюции Советского Союза был представлен на 
рассмотрение первому комитету на двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи 
3 декабря 1965 года. Тогда на инициативу Советского Союза немедленно 
отреагировали Соединенные Штаты, представив свой список поправок, а затем 
Соединенное Королевство. Однако политически решающие инициативы 
зафиксировались в совместном проекте резолюции, представленном Египтом от 
имени 26 государств-членов, за которым последовал другой совместный проект 
резолюции, представленный Колумбией от имени 18 государств-членов, к числу 
авторов которого присоединилась Индия. В течение быстро пролетевших 18 дней 
после первого представления проекта резолюции Советского Союза и изучения и 
рассмотрения предложений относительно поправок Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 2131 (XX). Краткость и лаконичность ее текста в качестве одного из 
факторов, позволивших сформировать консенсус, уже отмечались. Текст носит 
достаточно обобщенный характер и содержит наброски весьма абстрактных 
первичных принципов вместо детальных вторичных принципов и норм, с тем чтобы 
оставить определенную возможность для компромисса при конкретном применении 
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в будущих делах, причем в пункте 8 содержится заключительная защитная оговорка, 
прямо касающаяся глав VI, VII и VIII Устава Организации Объединенных Наций, 
посвященных поддержанию международного мира и безопасности, без указания 
каких-либо фактических критериев для их применения в будущих конфликтных 
ситуациях. 

 
3. Основные правовые условия резолюции 2131 (XX) 

 
В основных правовых принципах изложенных в тексте резолюции 2131 (XX), 

явно просматривается оперативный синтез между двумя исторически различными, 
но в настоящее время сближающиеся течениями юридической доктринальной 
мысли, а именно между юридическими императивами современных государств-
правопреемников в период после деколонизации в конце 1950-х и начале 
1960-х годов и более ранними (конец девятнадцатого и начало двадцатого столетия) 
классическими правовыми доктринами латиноамериканских государств, которые с 
технической точки зрения были доработаны в рамках доктрин Кальво и Драго и 
которые по своему происхождению также были результатами деколонизации и 
обретения независимости сто двадцать пять лет назад. Следует спомнить, что уже на 
учредительной конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско в 
1945 году делегаты из стран Латинской Америки, руководствуясь своим общим 
историческим опытом, сформировали общий фронт, который стал движущей силой, 
приведшей к принятию пункта 7 статьи 2 Устава, запрещающего Организации 
Объединенных Наций вмешиваться в дела, по существу входящие во внутреннюю 
компетенцию любого государства. Таким образом, пункт 7 статьи 2 Устава 
Организации Объединенных Наций стал основным положением с юридической 
точки зрения, касающиеся невмешательства как императивного юридического 
принципа современного международного права, хотя и характеризующиеся своей 
гибкостью, не исключающей применение принудительных мер на основании 
главы VII Устава. 

 
Особо следует отметить следующие пункты резолюции 2131 (XX): 
 
«1. Никакое государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по 

какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государства. 
Вследствие этого осуждаются не только вооруженное вмешательство, но также все 
другие формы вмешательства и всякие угрозы, направленные против 
правосубъектности государств или против его политических, экономических и 
культурных элементов. 

2. Ни одно государство не может ни применять, ни поощрять применение 
экономических, политических мер или мер иного характера для принуждения 
другого государства подчинить осуществление его суверенных прав или для 
получения от него каких то преимуществ. Все государства должны также 
воздерживаться от того, чтобы не организовывать, помогать, создавать, 
финансировать, поощрять или допускать вооруженную, подрывную или 
террористическую деятельность, направленную на изменение строя другого 
государства путем насилия, а также от вмешательства во внутреннюю борьбу в 
другом государстве. 

3. Применение силы для лишения народов формы их национального 
существования является нарушением их неотъемлемых прав и принципа 
невмешательства. 

[…] 
5. Каждое государство имеет неотъемлемое право выбирать свою 

политическую, экономическую, социальную и культурную систему без 
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вмешательства в какой-либо форме со стороны какого бы то ни было другого 
государства. 

6. Все государства должны уважать право народов и наций на 
самоопределение и независимость, и это право должно осуществляться свободно и 
без какого-либо внешнего давления и при полном соблюдении прав человека и 
основных свобод. Вследствие этого все государства должны содействовать полному 
устранению расовой дискриминации и колониализма во всех их формах и 
проявлениях». 

 
В пункте 7 предусматривается, что термин «государство» охватывает «как 

отдельные государства, так и группы государств», что предположительно является 
предостережением, адресованным главным образом предполагаемым государствам, 
которые осуществляют (военное и/или экономическое) вмешательство, действуя как 
в одностороннем порядке, так и сообща с другими. 

 
4. Вклад резолюции 2131 (XX) в развитие «нового» международно-правового 
мышления и норм о неприменении силы и невмешательстве 

 
Как четко явствует из факта первого представления проекта, который стал 

резолюцией 2131 (XX) в начале декабря 1965 года, и его быстрого единогласного 
принятия Генеральной Ассамблеей по прошествии всего 18 дней, политическая и 
юридическая битва за деколонизацию и независимость была выиграна и что тогда 
начался процесс политического и дипломатического устранения препятствий, 
обусловленный настоятельной необходимостью обеспечения полной реализации с 
учетом неспешных темпов процесса деколонизации. 

 
В число наиболее впечатляющих успехов в деле применения резолюции 2131 

(XX) входит деколонизация и предоставление независимости бывшей германской 
колонии — Юго-Западной Африке, ставшей подмандатной территорией Лиги Наций 
согласно положениям Версальского договора 1919 года после Первой мировой 
войны, которая, однако, затем была передана Лигой Наций Южно-Африканскому 
Союзу, находящемуся под правлением белого меньшинства.  

 
Хотя колониализм изживает себя и все дальше уходит в историю, тем не 

менее, принцип невмешательства, зафиксированный в резолюции 2131 (XX), 
начинает жить своей собственной жизнью и действовать в новых направлениях.  

 
В 1979 году Генеральная Ассамблея постановила включить в свою повестку 

дня пункт под названием «Ситуация в Кампучии», с тем чтобы, в частности, 
рассмотреть вопрос о вьетнамской интервенции в страну в декабре 1978 года, и она 
продолжала рассматривать этот вопрос до 1989 года до тех пор, пока Вьетнам не 
вывел свои войска. На протяжении этого периода Генеральная Ассамблея 
неоднократно призывала немедленно вывести все иностранные силы из Кампучии со 
ссылкой на принципы неинтервенции и невмешательства, однако без явной ссылки 
на резолюцию 2131 (XX).  

 
В середине 1980-х годов Международный Суд рассмотрел вопрос, 

поставленный правительством Никарагуа, которое жаловалось на то, что 
Соединенные Штаты оказывают военную, материально-техническую и иную 
поддержку мятежным группам «Контрас» на территории Никарагуа и на другие 
действия, включая минирование Соединенными Штатами никарагуанских портов и 
прибрежных вод, и Международный Суд в своем решении, в частности, сослался на 
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резолюцию 2131 (XX) (Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, 
I.C.J. Reports, 1986, p. 107, para. 203). 

 
О новой жизни резолюции 2131 (XX) как части общего процесса научного и 

юридического переосмысления и переизложения с использованием более 
современной терминологии, чем старой классической международно-правовой 
терминологии, касающейся политического и экономического права на 
самоопределение, без одностороннего вмешательства или угроз на него со стороны 
государств или групп государств, по всей видимости, свидетельствуют политические 
последствия вооруженной интервенции НАТО против бывшей Югославии в начале 
1999 года без какой-либо предварительно принятой управомочивающей 
юридической резолюции Совета Безопасности на этот счет.  

 
В ответ на непрерывные юридические дебаты относительно правомерности с 

точки зрения международного права действий НАТО против бывшей Югославии в 
1999 году Институт международного права (Institut de Droit international) в том же 
году создал специальную комиссию (которая впоследствии была реорганизована в 
качестве четырехстороннего органа с четырьмя отдельными подкомиссиями) для 
представления докладов по современным юридическим вопросам, связанным с 
самообороной, гуманитарной интервенцией, военной интервенцией по просьбе и с 
санкционированием Организацией Объединенных Наций применения силы. Хотя до 
настоящего времени Институт международного права не опубликовал каких-либо 
окончательных юридических выводов и рекомендаций, его инициатива, реализуемая 
с 1999 года по настоящее время и направленная на обновление и новое изложение 
норм международного права о запрещении применения силы на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций и о невмешательстве, по 
прошествии восьми лет дала по меньшей мере один очень четкий результат. На 
сессии Института международного права 2007 года его президент отметил, что ему 
не удалось добиться согласия на признание «правомерности военных действий, 
которые не были санкционированы Организацией Объединенных Наций, но 
предположительно были приняты с целью положить конец геноциду, 
широкомасштабным преступлениям против человечества или широкомасштабным 
преступлениям» (Annuaire de l’Institut de Droit international, vol. 72, session de 
Santiago du Chili, 2007, pp. 365–366). 

 
В другом случае Африканский союз признал роль международной защиты 

гуманитарных интересов в индивидуальных государствах (глава VIII Устава 
Организации Объединенных Наций). В сущности, статья 4 Учредительного акта 
Африканского союза от 11 июля 2000 года открыто устанавливает право 
Организации на вмешательство в дела любого из своих государств-членов по 
решению Ассамблеи Африканского союза в случае серьезных обстоятельств, таких, 
как военные преступления, геноцид и преступления против человечества. Как было 
отмечено г-ном Абдулькави А. Юсуфом в ходе прений в Институте международного 
права в 2007 году, такое развитие событий на региональном уровне вселяет особый 
оптимизм на будущее, поскольку это происходит в настоящее время в Африке — на 
континенте, который всегда был одним из наиболее яростных критиков теории 
гуманитарной интервенции с учетом нарушений, совершавшихся на нем в 
прошлом». 
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