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Международно-правовой принцип 
невмешательства и кибероперации: 
неоправданные ожидания?
Вера Русинова*

В статье анализируется, насколько такой основной принцип международного права, как принцип невмешательства в дела, находя-
щиеся во внутренней компетенции государства, способен применяться и эффективно сдерживать так называемые «кибероперации 
низкой интенсивности», то есть нападения на компьютерные сети, которые не подпадают под понятие «применение силы». Для этой 
цели автор пытается выяснить, каково содержание и сфера применения этого принципа в современном международном праве, и 
приходит к выводам о том, что раскрывающие данный принцип акты «мягкого права», оставляя его конкретное наполнение туман-
ным, отражают удобный для государств компромисс; а значение правовых позиций, изложенных Международным Судом ООН в счи-
тающемся ключевым в данной сфере деле Никарагуа против США, является в значительной степени переоцененным. В итоге автор 
приходит к выводу, что международно-правовой принцип невмешательства, хотя и сдерживает прямое вмешательство со стороны 
других государств, из-за ограниченной сферы применения, к которой добавляется высокий уровень «правовой неопределённости», 
окружающей его базовые элементы, не способен выступать эффективным инструментом в борьбе с кибероперациями. Кроме того, 
характерное для применения для этого принципа смешение политических и правовых подходов, скорее всего, станет препятствием 
на пути формирования новых международных обычаев, которые могли бы регулировать специфику сетевых атак.

 ³ Принцип невмешательства; кибероперации; внутренние дела государства; 
Международный Суд ООН; суверенитет; Таллиннское руководство

было посвящено применению принципа не
применения силы и угрозы силой и междуна
родного гуманитарного права, во втором ос
вещены вопросы применения других отрас
лей и областей международного права к этим 
действиям. Проведение такого комплексного 
анализа абсолютно оправданно, если учесть, 
что большинство известных киберопераций 
не достигали минимального порогового уров
ня2, который позволил бы квалифицировать 

Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence / ed. by M. N. Schmitt. 2nd ed. Cambridge : Cam
bridge University Press, 2017 (далее – Tallinn Manual 2.0).

2 При этом, хотя и редко, но встречаются и противоположные 
мнения. К примеру, руководитель международной группы экс
пертов, работавших над первым и вторым изданием «Таллин
ского руководства», М. Шмитт придерживается мнения, что 
если бы совершённая в 2007 году кибератака на эстонские 
сайты могла быть вменена России, то она вполне достигала 

1. Введение

В 2017 году вышло в свет второе издание 
подготовленного группой экспертов под эги
дой НАТО «Таллиннского руководства о при
менении международного права к киберопе
рациям» (далее – «Таллиннское руководст
во»)1. В отличие от первого издания, которое 
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дения исследования (проект № 17010042) в рамках Про
граммы «Научный фонд Национального исследовательского 
университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 
2017–2018 годах и в рамках государственной поддержки ве
дущих университетов Российской Федерации «5100».

1 Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber 
Operations. Prepared by International Group of Experts at the 
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их в качестве «применения силы» и тем более 
«вооружённого нападения», дающего право 
на самооборону, а следовательно, к таким 
операциям не применимы нормы jus contra 
bellum, такие операции сами по себе не по
рождают «вооружённый конфликт», что не 
позволяет распространять на них действие 
норм международного гуманитарного права 
(при условии, конечно, что эти операции не 
проводятся в контексте международного или 
немеждународного вооружённого конфлик
та).

Кибероперации, которые выпадают из 
сферы применения jus contra bellum, получи
ли в научной литературе наименование «ки
беропераций низкой интенсивности» (low-
intensity cyber-operations)3. Это понятие 
име ет исключительно дескриптивный харак
тер, более того, его использование основано 
на оценке «интенсивности» операций, в то 
время как большинство исследователей в 
качестве решающего критерия для квалифи
кации таких действий по международному 
праву опираются на их последствия4. Пользу
ясь международноправовой терминологией, 
корректнее вести речь о кибероперациях, ко
торые не могут быть квалифицированы в ка
честве актов «применения силы» по смыслу 
пункта 4 статьи 2 Устава ООН. Превалирова
ние именно такого типа операций среди всех 
обсуждаемых в публичном пространстве слу
чаев «кибератак» заставляет обратиться к 
иному принципу международного права, ко
торый применим при покушении на сувере
нитет другого государства, но имеет гораздо 
более низкую планку применения: к прин
ципу невмешательства в дела, относящиеся 
ко внутренней компетенции другого государ
ства. Однако действительно ли верен тезис о 
том, что именно этот принцип в большей сте

минимального порога «применения силы» в соответствии с 
Уставом ООН и международным обычным правом. См.: 
Schmitt M. N. Cyber Operations and the Jud Ad Bellum Revisited 
// Villanova Law Review. Vol. 56. 2011. No. 3. P. 569605, 577.

3 Watts S. LowIntensity Cyber Operations and the Principle of 
NonIntervention // Cyber War: Law and Ethics for Virtual Con
flicts / ed. by J. D. Ohlin, K. Govern, C. Finkelstein. Oxford : Ox
ford University Press, 2015. P. 249270, 249–250.

4 См.: Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cy
ber Warfare. Prepared by International Group of Experts at the 
Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence / ed. by M. N. Schmitt. Cambridge : Cambridge Uni
versity Press, 2013. P. 48–51; Roscini M. Cyber Operations and 
the Use of Force in International Law. Oxford : Oxford University 
Press, 2014. P. 53–60.

пени, нежели другие общие нормы междуна
родного права, применим к кибероперациям, 
то есть позволяет аргументированно судить 
об их правомерности или противоправности 
и какова при этом практика государств: ис
пользуют ли они принцип невмешательства в 
арсенале средств политического и правового 
воздействия на государства, которым вменя
ется совершение атаки, чем вызвано это по
ведение и какие оно вызывает последствия? 
Соответственно, насколько оправданны ожи
дания, возлагаемые на этот международно
правовой принцип?

2. Юридическая природа  
принципа невмешательства

Впервые в договорной форме принцип не
вмешательства был закреплён в 1933 году и 
сделано это было на региональном уровне. В 
принятой американскими государствами Кон
венции Монтевидео значилось: «ни одно го
сударство не может вмешиваться во внутрен
ние и внешние дела другого»5. В Устав Орга
низации американских государств, принятый 
в 1948 году, также были включены положе
ния о том, что «каждое государство имеет 
право определять без внешнего вмешатель
ства свою политическую, экономическую и 
социальную систему» и «ни одно государство 
не имеет права ни прямо, ни косвенно вме
шиваться во внешние или внутренние дела 
любого другого государства»6. Принцип не
вмешательства был зафиксирован и в учреди
тельных документах ряда других региональ
ных международных организаций: Африкан
ского союза, АСЕАН, Лиги арабских госу
дарств и Организации исламского сотрудни
чества7.

5 Статья 8 Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях го
сударств (Montevideo Convention on the Rights and Duties of 
States). Заключена 26 декабря 1933 года, г. Монтевидео, 
Уругвай.

6 Статьи 4(е), 19 Устава Организации американских государств. 
Принят 30 апреля 1948 года, г. Богота, Колумбия.

7 См.: Art. 4 of the Constitutive Act of the African Union of 11 July 
2000. URL: https://au.int/sites/default/files/pages/32020file
constitutiveact_en.pdf (дата обращения: 16.03.2018); Art. 2 (2) 
(e) of the ASEAN Charter, 20.11.2007. URL: http://asean.org/
wpcontent/uploads/images/archive/publications/ASEAN
Charter.pdf (дата обращения: 16.03.2018); Art. 8 of the Pact of 
the League of the Arab States of 22 March 1945. URL: http://
avalon.law.yale.edu/20th_century/arableag.asp (дата обраще
ния: 16.03.2018); Art. 1 (3) of the Charter of the Organization of 
Islamic Cooperation of 14 March 2008. URL: http://www.oic
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Устав ООН, равно как и ранее Устав Лиги 
Наций, содержащие ссылку на этот принцип, 
ограничивают его действие отношениями, 
возникающими между организацией и госу
дарствамичленами8. Пункт 7 статьи 2 Устава 
ООН указывает только на то, что ООН не 
имеет «права на вмешательство в дела, по су
ществу входящие во внутреннюю компетен
цию любого государства». Из всех междуна
родных договоров универсального характера 
принцип невмешательства как запрет одних 
государств вмешиваться в дела других нашёл 
отражение только в пункте 1 статьи 41 Вен
ской конвенции о дипломатических сноше
ниях9 как обязательство лиц, пользующихся 
дипломатическими привилегиями и иммуни
тетом, не вмешиваться во внутренние дела 
государства пребывания. Однако ни travaux 
préparatoires, ни практика государств не поз
воляют определить точные границы примене
ния этого правила. Дипломатическая практи
ка основана на использовании иной нормы – 
возможности объявить дипломата персоной 
non grata. Формально основанием для при
менения данной меры даже необязательно 
должен быть «недружественный акт», при
том что границы этого понятия простираются 
явно гораздо дальше деяний, который явля
ются неправомерными, в том числе в связи с 
тем, что представляют собой вмешательство 
во внутренние дела. Неудивительно, что нор
ма о запрете вмешательства во внутренние 
дела, зафиксированная в данной конвенции, 
не позволяет пролить свет на содержание 
принципа невмешательства.

В объёме, охватывающем отношения 
между государствами, принцип невмешатель
ства был раскрыт в многочисленных резолю
циях Генеральной Ассамблеи ООН10; кроме 

oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en (дата обращения: 
16.03.2018).

8 Пункт 7 статьи 2 Устава ООН; пункт 8 статьи 15 Устава Лиги 
Наций.

9 Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 ап
реля 1961 года // Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. 
№ 18. Ст. 221.

10 Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние 
дела государств, об ограждении их независимости и суверени
тета, принята резолюцией 2131 (XX) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 21 декабря 1965 года. URL: http://www.un.org/en/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131(XX)&referer= 
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r20_resolutions_
table_eng.htm&Lang=R (дата обращения: 16.03.2018); Де
кларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государ
ствами в соответствии с Уставом Организации Объединённых 

того, одним из ключевых актов «мягкого пра
ва», который используется для конкретиза
ции содержания данного принципа, является 
принятый в 1975 году Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудниче
ству в Европе11.

Международный Суд ООН (далее – 
Международный Суд; Суд) трижды приме
нял данный принцип в своих решениях: в 
1949 году в деле о канале Корфу (Велико-
британия против Албании)12, в 1986 году 
в деле о военных и полувоенных действиях 
на территории и против Никарагуа (Ни-
карагуа против США)13, а также в 2005 го
ду в деле о военных действиях на терри-
тории Конго (Конго против Уганды)14.

В решении по существу в деле Корфу Ве
ликобритания в качестве оправдания своих 
действий ссылалась на наличие у неё права 
на вмешательство с целью сохранения дока
зательств совершённого правонарушения для 
последующей передачи международному три
буналу15. На этот довод Международный Суд 
ответил, что подобное право на вмешатель
ство является «проявлением политики силы, 
той, что в прошлом породила наиболее серь
ёзные злоупотребления, и той, что не может 
иметь место в международном праве, какими 
бы ни были дефекты в международном уст
ройстве»16. Суд также не преминул подчерк
нуть, что вполне можно предсказать, что, ес
ли бы подобное «право на вмешательство» 
существовало, оно бы явно использовалось 

Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассам
блеи ООН от 24 октября 1970 года; URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 
(дата обращения: 16.03.2018); Декларация о недопустимости 
интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. 
Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 36/103 от 
9 декабря 1981 года. URL: http://www.un.org/en/ga/search/ 
view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103&referer=http://www.
un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.
htm&Lang=R (дата обращения: 16.03.2018).

11 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе от 1 августа 1975 года. URL: https://
www.osce.org/ru/mc/39505?download=true (дата обращения: 
27.02.2018). (далее – Заключительный акт СБСЕ 1975 года).

12 International Court of Justice (далее – ICJ). The Corfu Chan-
nel Case. Merits. Judgment of 9 April 1949 // I.C.J. Reports 
1949. P. 35.

13 ICJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nica-
ragua (Nicaragua v. United States of America). Merits. Judg
ment of 27 June 1986 // I.C.J. Reports 1986. § 202.

14 ICJ. Case Concerning Armed Activities on the Territory of the 
Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judg
ment of 19 December 2005. § 162.

15 См.: ICJ. The Corfu Channel Case. P. 34.
16 Ibid. P. 35.
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могущественными государствами17. Вынесен
ное в 1986 году решение по делу Никарагуа 
против США примечательно тем, что Меж
дународный Суд прямо указал на обычно
правовую природу принципа невмешательст
ва18 и, среди прочего, установил его наруше
ние действиями США19. В рассмотренном по 
существу в 2005 году деле о военных дей-
ствиях в Конго Международный Суд со
средоточился на отдельных содержательных 
элементах принципа невмешательства, в ча
стности на обязанности воздерживаться от 
вмешательства во внутренний конфликт или 
террористические акты, имеющие место в 
другом государстве, и от поддержки терро
ристических или вооружённых действий, на
правленных на насильственное свержение 
режима20. При этом также было отмечено, 
что данные правила являются выражением 
международного обычного права21. Суд в ито
ге пришёл к выводу, что действиями Уганды 
был нарушен и принцип невмешательства22.

3. Содержание принципа 
невмешательства

3.1. «Затуманенность смыслов»  
как удобный компромисс

Впервые в рамках ООН принцип невмеша
тельства в контексте отношений между госу
дарствами был упомянут в 1949 году в резо
люции 290 (IV) «Необходимые условия ми
ра» как призыв «воздерживаться от угроз 
или действий, прямых или косвенных, имею
щих целью подрыв свободы, независимости 
или неприкосновенности какого бы то ни 
было государства, разжигания гражданской 
войны или подавления воли народа в какой 
бы то ни было стране»23. В детализированном 
виде запрет вмешательства во внутренние 
дела был раскрыт в принятой в 1965 году Де
кларации о недопустимости вмешательства 

17 См.: ICJ. The Corfu Channel Case.
18 См.: ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 202.
19 См.: Ibid. § 292.
20 См.: ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 162.
21 См.: Ibid.
22 См.: Ibid. § 165, 345.
23 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 290 (IV) «Необхо

димые условия мира» от 1 декабря 1949 года. URL: https://
documentsddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/ 
052/85/IMG/NR005285.pdf?OpenElement (дата обращения: 
16.03.2018).

во внутренние дела государств, об огражде
нии их независимости и суверенитета. Эта 
резолюция была принята 109 голосами «за» 
при одном воздержавшемся и отсутствии го
лосов «против»24. Ценой достижения ком
промисса стали очень обтекаемые, аморфные 
и нередко двусмысленные формулировки, ко
торые, судя по всему, устраивали все группы 
государств. Примером тому может быть то, 
что, с одной стороны, декларация запрещала 
любые формы вмешательства, направлен
ные против «правосубъектности» или против 
«политических, экономических и культурных 
элементов» другого государства. С другой 
стороны, в следующем пункте уже указыва
лось, что запрещены меры, применяемые для 
«принуждения другого государства подчи
нить осуществление его суверенных прав»25. 
Соответственно, в саму структуру декларации 
была заложена возможность как кумулятив
ного, так и альтернативного прочтения этих 
двух пунктов.

Положения этой резолюции были поло
жены в основу описания принципа невмеша
тельства в одобренной Генеральной Ассамб
леей пятью годами позже Декларации о прин
ципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уста
вом ООН, а затем и в Заключительном акте 
СБСЕ 1975 года.

По своему содержанию обе упомянутые 
выше резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН и Заключительный акт СБСЕ 1975 года 
отличаются несущественно. Все три акта еди
ны в распространении действия запрета как 
на прямое и косвенное вмешательство, на ин
дивидуальные и коллективные акты, так и на 
действия и на угрозы их совершения. Между 
тем за происходившим уточнением форму
лировок можно заметить тенденцию к кон
кретизации и даже сужению сферы примене
ния принципа невмешательства. В частности, 
формулировка запрета вмешательства «во 
внутренние и внешние дела другого государ
ства», использованная в декларации 1965 го
да, была трансформирована уже в 1970 году, 
по крайней мере в заголовке, в «дела, вхо

24 См.: URL: http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/20 
(дата обращения: 16.03.2018).

25 Пункт 2 Декларации о недопустимости вмешательства во 
внутренние дела государств, об ограждении их независимости 
и суверенитета 1965 года.
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дящие во внутреннюю компетенцию любого 
другого государства» и уже в таком виде была 
использована в Заключительном акте СБСЕ. 
Если в отношении этого уточнения ещё мож
но утверждать, что последующие акты «мяг
кого права» прямо закрепили тот результат, 
на который выводило бы толкование пер
воначального варианта, использованного в 
1965 году, то этого точно нельзя сказать о 
втором случае. Применённый в обеих резо
люциях Генеральной Ассамблеи подход к за
креплению цели противоправного вмеша
тельства как альтернативы «подчинить осу
ществление его суверенных прав» или «по
лучить от него какиелибо преимущества» в 
Заключительном акте СБСЕ уже фигурирует 
в ином варианте: как использование принуж
дения, направленного на то, чтобы «подчи
нить своим собственным интересам осущест
вление другим государствомучастником 
прав, присущих его суверенитету, и таким 
образом обеспечить себе преимущества лю
бого рода»26.

Предпринятая через несколько лет по
пытка, используя всё тот же инструментарий 
«мягкого права», уточнить, какие именно 
действия подпадают под запрет вмешатель
ства в дела другого государства, потерпела 
фиаско. В принятой в 1981 году Генеральной 
Ассамблеей ООН новой резолюции под на
званием «Декларация о недопустимости ин
тервенции и вмешательства во внутренние 
дела государств», действительно, был суще
ственно увеличен и уточнён перечень дейст
вий государств, которые должны рассматри
ваться как нарушение этого принципа. В 
частности, в резолюции было выделено 20 
вытекающих из принципа невмешательства 
обязанностей и семь прав государств. За эту 
резолюцию проголосовало 120 государств, 
против были 22 и 6 воздержались27. Между 
тем тот факт, что государства так называемо
го «западного блока» практически единоглас
но проголосовали против данной декларации, 
существенно подрывает силу этого докумен
та даже как акта «мягкого права», не говоря 
уже о его роли в формировании междуна
родного обычного права. Показательно, что 
Международный Суд, перечисляя многочис

26 Пункт VI Заключительного акта СБСЕ.
27 См.: URL: http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/36 

(дата обращения: 16.03.2018).

ленные резолюции Генеральной Ассамблеи, 
посвящённые принципу невмешательства, на 
эту декларацию ни в деле Никарагуа про-
тив США, ни в деле Конго против Уганды 
ни разу не сослался.

Три акта, играющих ключевую роль при 
определении содержания принципа невмеша
тельства: резолюции Генеральной Ассамблеи 
1965 года и 1970 года, а также Заключитель
ный акт СБСЕ 1975 года, вкупе с неудавшей
ся попыткой расширить и конкретизировать 
содержательное наполнение принципа не
вмешательства, свидетельствуют о том, что 
государства, даже в документах «мягкого 
права», опасаются детализации этого прин
ципа. Пожалуй, будет верным подытожить, 
что если компромисс не достигнут в отноше
нии конкретных элементов принципа невме
шательства, то он явно достигнут в поддер
жании состояния сильной затуманенности 
контуров этого принципа.

3.2. Вклад Международного Суда ООН 
в прояснение принципа невмешательства: 
ценность или переоценённость?

Считается, что центральную роль в проясне
нии содержания принципа невмешательства 
играло и до сих пор продолжает играть реше
ние Международного Суда по делу Никара-
гуа против США28. В частности, в процессе 
применения этого принципа на данное реше
ние принято ссылаться в двух случаях: в ка
честве подтверждения обычноправовой при
роды принципа невмешательства и как на 
основу для применения двухзвенного теста 
для проверки, был ли нарушен этот принцип. 
Однако детальный анализ текста решения за
ставляет ратовать за, скорее, критичный под
ход к оценке справедливости обоих умоза
ключений.

Что касается обычноправовой природы 
принципа невмешательства, то следует обра
тить внимание на то, каким образом Меж
дународный Суд установил его наличие. По
свящённая принципу невмешательства часть 
решения начинается с вывода о том, что этот 
принцип «является частью международного 
обычного права»29. Далее Суд пытается обос

28 См.: Kohen M. The Principle of NonIntervention 25 Years after 
the Nicaragua Judgment // Leiden Journal of International Law. 
Vol. 25. 2012. No. 1. P. 157–164.

29 ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 202.
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новать этот вывод, утверждая, что opinio 
juris поддерживается установившейся прак
тикой государств30, и дополнительно указывая 
на то, что принцип невмешательства является 
следствием действия принципа суверенного 
равенства государств31. Очевидно, что Меж
дународный Суд сочетал в данном случае ин
дуктивный и дедуктивный метод для установ
ления международного обычая. Несмотря на 
то что использование индуктивного метода 
Суд на самом деле ограничивает только опре
делением opinio juris, каждый раз используя 
общие формулировки в отношении практики 
государств, вряд ли ктото может поспорить с 
оправданностью обращения к дедуктивному 
методу, когда существование принципа не
вмешательства выводится в виде следствия 
применения принципа суверенного равенства 
государств. Очевидно, что, попытайся Меж
дународный Суд применить в чистом виде ин
дуктивный метод для определения практики 
государств, отсутствие единообразия, а если 
называть вещи своими именами, то, скорее, 
практика вторжения во внутренние дела друг 
друга, должны были бы привести Суд к выво
ду non liquet32. Однако, как уже отмечалось, 
важно не просто установить, что такой меж
дународноправовой обычай существует, а 
раскрыть, в чём заключается его непосредст
венное содержание, то есть определить, в ка
ком объёме принцип невмешательства явля
ется обычаем. Здесь дедуктивный метод уже 
бессилен, и Международный Суд в решении 
по делу Никарагуа против США прямо при
знал это и сам, подчеркнув, что, «несмотря 
на множественность деклараций, сделанных 
государствами в поддержку принципа невме
шательства, остаются два вопроса: вопер
вых, в каком объёме этот принцип был под
держан и, вовторых, достаточно ли практика 
соответствует этому правилу, чтобы оно яв
лялось международным обычаем?»33.

Отвечая на первый вопрос, Суд сформу
лировал двухзвенный тест, позволяющий 
определить, был ли нарушен принцип невме
шательства: вопервых, вторжение должно 

30 См.: ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 202.
31 См.: Ibid.
32 См.: Talmon S. Determining Customary International Law: The 

ICJ’s Methodology between Induction, Deduction and Assertion 
// European Journal of International Law. Vol. 26. 2015. No. 2. 
P. 417–443, 423.

33 ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 205.

«осуществляться в отношении вопросов, ко
торые каждому государству разрешено, в си
лу принципа суверенного равенства, решать 
самостоятельно»34, и, вовторых, при этом 
должны использоваться «методы принужде
ния в отношении того выбора, который дол
жен оставаться свободным»35. Между тем 
как минимум два обстоятельства указывают 
на необходимость проявлять определённую 
сдержанность при использовании двухзвен
ного подхода.

Вопервых, Международный Суд действи
тельно осторожно подчёркивал, что он исхо
дит из «общепринятых формулировок», кото
рые фигурируют в декларациях, касающихся 
этого принципа, то есть два критерия явля
ются концентрированным отражением opinio 
juris. Однако ни в этом, ни в последующих 
своих решениях Суд ни разу не завершил ана
лиз детальной проверкой или хотя бы лако
ничным установлением того, насколько этот 
тест поддерживается практикой государств.

Вовторых, как в деле Никарагуа против 
США, так и в деле Конго против Уганды 
Международный Суд при рассмотрении кон
кретных видов вмешательства не пытался по
следовательно применить двухзвенный тест 
к обстоятельствам рассматриваемого дела, а 
исходил из того, что нужно проанализиро
вать, сложился ли обычай, запрещающий 
конкретный тип действий как неправомерное 
вмешательство во внутренние дела36. В част
ности, в решении 1985 года Суд сделал вывод 
о существовании конкретного международ
ного обычая, запрещающего прямое или кос
венное вмешательство, как связанное, так и 
не связанное с применением силы, в целях 
поддержки внутренней оппозиции иностран
ного государства, какими бы благими полити
ческими или моральными побуждениями это 
ни прикрывалось37.

В решении по делу о военных действиях 
на территории Конго Международный Cуд 
таким же образом ограничил свои выводы о 
сложившемся международном обычном пра
ве отдельными видами вмешательства. В ча
стности, он сделал вывод о том, что два пун
кта, содержащиеся в Декларации о принци
пах международного права 1970 года, явля

34 Ibid.
35 Ibid.
36 См.: Ibid. § 206.
37 См.: Ibid. § 209.
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ются отражением международного права. Это 
положения о том, что «каждое государство 
обязано воздерживаться от организации, под
стрекательства, оказания помощи или уча
стия в актах гражданской войны или терро
ристических актах в другом государстве или 
от потворствования организационной дея
тельности в пределах своей территории, на
правленной на совершение таких актов, в том 
случае, когда акты, упоминаемые в настоя
щем пункте, связаны с угрозой силой или её 
применением», и что «ни одно государство не 
должно также организовывать, разжигать, 
финансировать, подстрекать или допускать 
подрывную, террористическую или воору
жённую деятельность, направленную на на
сильственное свержение строя другого госу
дарства, равно как и способствовать ей, а 
также вмешиваться во внутреннюю борьбу в 
другом государстве»38. Далее Суд заключил, 
что запрет невмешательства простирается 
дальше и не ограничен только целью сверже
ния существующего строя: в частности, хотя 
действия Уганды и не были направлены на 
свержение Президента Кабилы и соверша
лись с целью обезопасить города и аэропор
ты, это поддерживало параллельную дея
тельность участников гражданской войны, 
поэтому судьи сочли их нарушающими как 
принцип невмешательства, так и принцип за
прета применения силы39.

Осторожность, проявленная Междуна
родным Судом в обоих решениях, заставляет 
задуматься над тем, можно ли использовать 
сделанные им в решении по делу о военных 
и военизированных действиях на терри-
тории и против Никарагуа выводы о двух
звенном тесте в качестве установленного 
международного обычая. Скорее, Суд сам ис
ходит из того, что нужно каждый раз прове
рять, сложился ли международный обычай, 
в соответствии с которым конкретная форма 
вмешательства является неправомерной. На
сколько при этом мерилом выступает исполь
зование двух критериев, остаётся за кадром 
как в решении по делу Никарагуа против 
США, так и в решении Конго против Уган-
ды.

Большинство исследователей и коммента
торов, пытающихся конкретизировать содер

38 ICJ. Democratic Republic of the Congo v. Uganda. § 162.
39 См.: Ibid. § 163.

жание принципа невмешательства, придер
живаются методики, основанной на необхо
димости проверить, сложился ли междуна
родный обычай в отношении отдельного вида 
вмешательства40. При этом, что характерно, 
ввиду отсутствия единообразной практики го
сударств авторы часто ссылаются не на отсут
ствие обычаев, которые запрещали бы опре
делённые виды использования политических, 
дипломатических, экономических или инфор
мационных средств, а на нерешённость во
проса об их конкретном содержании41. При
мечательно, что в этой ситуации неопределён
ности зачастую дать утвердительный ответ на 
вопрос о существовании искомых обычаев 
позволяет использование двух выведенных 
Международным Судом в деле Никарагуа 
против США критериев42. Так в процессе, 
по крайней мере, доктринального толкования 
замыкается этот круг, вбирая в себя одновре
менно два подхода: и установление конкрет
ного обычая, запрещающего тот или иной вид 
вмешательства во внутренние дела другого 
государства, и использование двухзвенного 
теста.

4. «Двухзвенный тест» проверки 
нарушения принципа 
невмешательства и кибероперации

Принимая во внимание то, что практика госу
дарств в отношении правовой оценки кибер
операций с позиции принципа невмешатель
ства до сих пор чрезвычайна скудна, остаётся, 
учитывая все уже сделанные оговорки, обра
титься к использованию дедуктивного метода 
и попытаться применить сформулированный 
Международным Судом двухзвенный тест для 
оценки, является ли конкретная киберопера
ция нарушением принципа невмешательст
ва. Исходя из этого теста, применение любых 
мер, а значит, и киберопераций, если они 
представляют собой вмешательство в «во
просы, которые каждое государство в силу 
своего суверенитета имеет право решать са
мостоятельно», и если при этом используют

40 См.: Kunig Ph. Intervention, Prohibition of // The Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law / ed. by R. Wolfrum. 
Oxford : Oxford University Press, 2012. Vol. VI. P. 293–294.

41 См.: Jamnejad M., Wood M. The Principle of NonIntervention 
// Leiden Journal of International Law. Vol. 22. 2009. No. 2. 
P. 345–381, 368–375.

42 См.: Ibid.
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ся методы принуждения, является неправо
мерным. Оба критерия этого теста практиче
ски не были прокомментированы Междуна
родным Судом, а в силу того, что практика 
государств не может пролить свет на точные 
параметры критериев, их содержание и соот
ношение остаются более чем туманными.

Начать следует с того, что принцип не
вмешательства во внутренние дела применим 
только в межгосударственных отношениях. 
Хотя предпринимаемые с целью осуществить 
вмешательство меры могут быть разными по 
своему содержанию, в том числе могут за
тронуть исключительно «правительственный 
сектор», для квалификации в качестве нару
шающих принцип невмешательства имеет 
значение, что эти действия могут быть вмене
ны одному государству и что они направлены 
на то, чтобы, используя принуждение, подчи
нить другое государство в решении вопросов, 
которые входят в его внутреннюю компетен
цию. В большинстве случаев, даже когда го
сударства пытаются предъявлять друг другу 
обвинения, это не сопровождается демон
страцией тех доказательств, которые позво
лили бы осуществить вменение, исходя из 
стандартов, принятых в международном пра
ве43. Таким образом, предваряя последующий 
анализ, важно подчеркнуть, что обращение 
к двухзвенному тесту будет оправданно, толь
ко если будет установлено, что совершённые 
кибероперации могут быть вменены одному 
или нескольким государствам.

4.1. Вмешательство в дела, входящие 
во внутреннюю компетенцию  
другого государства

Употреблённая в декларации 1965 году фор
мулировка «внутренние и внешние дела дру
гого государства» в декларации 1970 года и 
в Заключительном акте СБСЕ представлена 
уже в скорректированной форме, как «дела, 
входящие во внутреннюю компетенцию лю
бого другого государства». К этим вопросам 
упомянутые акты мягкого права относят 
«правосубъектность», «политическую, эко
номическую, социальную и культурную си
стему» или её «основы», а также строй дру

43 См.: Roscini M. Evidentiary Issues in International Disputes Re
lated to State Responsibility for Cyber Operations // Texas In
ternational Law Journal. Vol. 50. 2015. No. 2. P. 233–273.

гого государства44. В решении по делу Ни-
карагуа против США Международный Суд 
также подчеркнул, что в силу принципа суве
ренитета государству разрешено принимать 
решения свободно и вмешательство является 
противоправным, когда «методы принужде
ния используются в отношении того выбора, 
который должен оставаться свободным»45.

Для описания охраняемой принципом не
вмешательства сферы внутренней компетен
ции государства в международном праве ис
пользуется термин domaine réservé. Посто
янная палата международного правосудия в 
Консультативном заключении относитель-
но законов о гражданстве, изданных в 
Тунисе и Марокко, связала это понятие 
с вопросами, находящимися «исключительно 
во внутренней юрисдикции» государства, от
неся к ним те, которые, «хотя и могут быть 
тесно связаны с интересами более чем одно
го государства, в принципе не регулируются 
международным правом», и уточнив, что в 
отношении таких вопросов «каждое государ
ство остаётся единственным судьёй», а на
ходится ли определённый вопрос исключи
тельно во внутренней компетенции государ
ства, «зависит от развития международных 
отношений»46. Соответственно, объём do-
maine réservé динамичен и постоянно изме
няется, отражая развитие как международно
го договорного, так и международного обыч
ного права. Тот факт, что какаято сфера ре
гулируется международным правом, не озна
чает, что она полностью исключена из «внут
ренней компетенции» государства, отсюда 
будет корректным указать, что к domaine 
réservé относятся все вопросы, которые госу
дарство имеет право решать самостоятельно 
в той части, в которой это не урегулировано 
международным правом.

Таким образом, на содержание прин
ципа невмешательства оказывают воздейст
вие многочисленные изменения, связанные с 
увеличением роли прав человека, переходом 
от дискредитированной «гуманитарной ин
тервенции» к концепции «ответственность за 

44 Пункты 1, 5 Резолюции Генеральной Ассамблеи 1965 года.
45 ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 205. В оригинале 

решения на английском и французском языках используется 
множественное число: «such choices, which must remain free 
ones».

46 Permanent Court of International Justice. Nationality Decrees 
Issued in Tunis and Morocco. Advisory Opinion No. 4 of 7 Feb
ruary 1923.
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защиту», активизацией действий государств 
по борьбе с террористическими организаци
ями на территории иностранных государств, 
а также по противодействию коррупции и 
отмыванию денег. Эти подвижки привели к 
настолько серьёзному переосмыслению на
полнения и пределов действия этого прин
ципа, что стали даже доноситься голоса о том, 
что принцип невмешательства содержатель
но полностью исчерпал себя, но это утверж
дение может быть верным только в том слу
чае, если этот термин используется в смысле 
«щита, покрывающего целые области поли
тики»47. В итоге, с одной стороны, осталось 
совсем мало сфер, в отношении которых от
сутствует международноправовое регулиро
вание, с другой же стороны, пожалуй, за ред
ким исключением, связанным с действием 
норм jus cogens, а также с созданием надна
циональных организаций, сложно найти при
меры того, что те или иные вопросы были 
полностью переданы на международный уро
вень.

При этом понятие domaine réservé было 
и остаётся связанным с осуществлением го
сударством своих властных прерогатив. Ки
бероперации, в свою очередь, зачастую ока
зываются нацелены или затрагивают частные 
компании или лица, что, учитывая возмож
ный размах и последствия, заставляет заду
маться над тем, не стала ли защищаемая 
принципом невмешательства сфера распро
страняться и на такие объекты, если они 
представляют особую важность для эконо
мической, политической или социальной си
стемы данного государства. Несмотря на то 
что многие страны определили круг объектов, 
которые они относят к «критической инфра
структуре» (причём далеко не все ограничи
лись только объектами информационной ин
фраструктуры)48, а во второй редакции «Тал
линнского руководства» кибернападения на 
критическую информационную инфраструк

47 Ziegler K. S. Domaine Réservé // The Max Planck Encyclopedia 
of Public International Law / ed. by R. Wolfrum. Oxford : Oxford 
University Press, 2012. Vol. III. P. 213.

48 Ср., например: Федеральный закон от 26 июля 2017 года 
№ 187ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» // Собрание законо
дательства Российской Федерации. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4736; 
US Presidential Policy Directive/PPD21, Critical Infrastruc
ture Security and Resilience, 12 February 2013. URL: https://
obamawhitehouse.archives.gov/thepressoffice/2013/02/12/
presidentialpolicydirectivecriticalinfrastructuresecurity
andresil (дата обращения: 16.03.2018).

туру, вне зависимости от того, в государствен
ных или в частных руках она находится, от
несены к нарушениям суверенитета государ
ства49, говорить о появлении нового между
народного обычая в этой сфере ещё слишком 
рано. Группа правительственных экспертов 
по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международ
ной безопасности в своём докладе 2015 года 
только рекомендовала правительствам в ка
честве одного из «добровольных и необяза
тельных норм, правил или принципов ответ
ственного поведения» «не осуществлять или 
заведомо не поддерживать деятельность в 
сфере ИКТ (информационнокоммуникаци
онных технологий), если такая деятельность 
противоречит их обязательствам по между
народному праву, наносит преднамеренный 
ущерб критически важной инфраструктуре 
или иным образом препятствует использова
нию и функционированию критически важ
ной инфраструктуры для обслуживания насе
ления»50. Уже сейчас можно предсказать, что 
одним из препятствий на пути кристаллиза
ции этой нормы, несомненно, будет являться 
сложность достижения между государствами 
компромисса о том, что именно считать «кри
тической инфраструктурой».

Проиллюстрируем применение двух под
ходов к определению защищённой принци
пом невмешательства внутренней компе
тенции государства на примере. В 2014 году 
группа хакеров под названием «Стражи ми
ра» стала поэтапно распространять скачан
ную с серверов кинокомпании «Сони» ин
формацию, а также уничтожила хранившие
ся данные и вывела из строя компьютерные 
сети этой компании51. Эти действия сопро
вождались обращёнными к компании требо
ваниями отказаться от показа выдержанного 
в жанре политической сатиры фильма «Ин
тервью», в котором шла речь об убийстве се
верокорейского лидера Ким Чен Ына. После

49 См.: Tallinn Manual 2.0. P. 18.
50 Пункт 13 (f) Доклада Группы правительственных экспертов по 

достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности от 22 июля 2015 года, 
A/70/174. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp? 
symbol=A/70/174&referer=/english/&Lang=R (дата обра
щения: 16.03.2018).

51 См.: Sony CyberAttack: North Korea Faces New US Sanc
tions // BBC News. 2015. 3 January. URL: http://www.bbc.
com/news/worlduscanada30661973 (дата обращения: 
16.03.2018).



В. РусиноВа. МеждунаРодно-пРаВоВой пРинцип неВМешательстВа и кибеРопеРации: неопРаВданные ожидания?  47

довавшей за данной кибероперацией офици
альной реакцией стало осуждение действий 
КНДР со стороны Госдепартамента52 и Пре
зидента США53, а также принятие односто
ронних принудительных мер. Несмотря на то 
что эксплицитно о нарушении принципа не
вмешательства указано не было, в заявлении 
для прессы подчёркивалось, что совершён
ная операция представляет собой «противо
правные акты запугивания, которые демон
стрируют вопиющее неуважение междуна
родных норм Северной Кореей»54, и является 
покушением на свободу выражения, которая 
находится «в самом центре американских 
ценностей и является основополагающим 
принципом Билля о правах»55. Это позволяет 
сделать вывод о том, что данное кибернапа
дение было квалифицировано США как про
тивоправное вмешательство во внутренние 
дела. Вместе с тем, хотя обеспечение соблю
дения прав человека относится к внутренней 
компетенции государства, сам акт вторжения 
в сферу прав человека не касался властных 
прерогатив государства. Соответственно, да
же с натяжкой применить к этой операции 
принцип невмешательства нельзя. Примеча
тельно, что в 2015 году киноиндустрия в со
ставе коммерческого сектора попала в список 
«критической инфраструктуры» США56.

4.2. Использование метода принуждения

Использование метода принуждения состав
ляет «саму сущность запрещённого вмеша
тельства», как отметил Международный Суд, 
и в том или ином виде фигурирует во всех 
ключевых актах «мягкого права», раскрыва
ющих принцип невмешательства57. Вместе с 
тем такой подход явно сужает круг неправо
мерных актов вмешательства во внутренние 
дела по сравнению с текстами ключевых до

52 Condemning CyberAttack by North Korea: Press Statement of 
John Kerry, Secretary of State, 19 December 2014. URL: 
https://20092017.state.gov/secretary/remarks/2014/12/ 
235444.htm (дата обращения: 16.03.2018).

53 Remarks by the President in YearEnd Press Conference, 19 De
cember 2014. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the
pressoffice/2014/12/19/remarkspresidentyearendpress
conference (дата обращения: 16.03.2018).

54 Press Statement of John Kerry, Secretary of State, 19 December 
2014 “Condemning CyberAttack by North Korea”.

55 Ibid.
56 См.: URL: https://www.dhs.gov/criticalinfrastructuresectors 

(дата обращения: 16.03.2018).
57 См.: ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 205.

кументов «мягкого права», потому как в них 
на первом месте устанавливается общий за
прет «вмешиваться прямо или косвенно по 
какой бы то ни было причине во внутренние 
и внешние дела другого государства». Благо
даря толкованию, данному Судом, критерий 
принуждения был выведен в разряд обяза
тельных при правовой оценке совершённых 
деяний (что, однако, не влияет на объём по
литических обязательств, взятых на себя го
сударствами – членами ООН).

Принципиальное значение имеет вопрос 
о том, какой стандарт или подход лежит в ос
нове «принуждения». В решении по делу Ни-
карагуа против США Международный Cуд 
привёл несколько примеров использования 
принуждения, указав на «применение силы 
как напрямую в форме военной операции, так 
и косвенно через поддержку антиправитель
ственных или террористических вооружённых 
действий внутри другого государства»58. Суд 
при этом не скрывал, что эти примеры явля
ются «очевидными» случаями использования 
принуждения59. Но где располагаются грани
цы этого спектра и что должно лежать в ос
нове определения, имело ли место принужде
ние? В отсутствие возможности вычленить из 
практики государств ответ на этот вопрос, в 
научной литературе параллельно сосущест
вуют сразу несколько подходов.

При определении наличия элемента при
нуждения первый из представленных подхо
дов делает акцент на объективной способно
сти применяемых мер повлиять на принятие 
решения или выбор, который относится к 
внутренней компетенции государства60. Дей
ствительно, в решении по делу Никарагуа 
против США Суд употребил словосочета
ние «методы принуждения» и не стал раз
бираться с мотивами или целями, которые 
преследовали США. Другой вопрос, какими 
именно критериями необходимо руководст
воваться, чтобы установить, когда влияние 
становится принуждением. Любые предлага
емые в науке варианты и сочетания, будь то 
интенсивность, размах и последствия вме

58 Ibid.
59 См.: Ibid.
60 См.: Mattessich W. Digital Destruction: Applying the Principle 

of NonIntervention to Distributed Denial of Service Attacks 
Manifesting No Physical Damage // Columbia Journal of Trans
national Law. Vol. 54. 2016. No. 3. P. 873896, 882; Watts S. Op. 
cit. P. 269–270.
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шательства, важность затронутых ценностей, 
число пострадавших лиц и другие могут слу
жить лишь возможными направляющими 
при толковании61.

Второй подход к определению содержа
ния понятия «принуждение», если учесть 
размах вторжения, тем не менее требует вы
явить намерение или цель государства, кото
рое вторгается во внутренние дела другого62. 
В принципе, инструменты «мягкого права» 
свидетельствуют о корректности именно та
кой парадигмы квалификации. В резолюции 
Генеральной Ассамблеи 1965 года принцип 
невмешательства сформулирован как запрет 
применять или поощрять различные меры 
«для принуждения другого государства под
чинить осуществление его суверенных прав 
или для получения от него какихлибо пре
имуществ», практически в том же самом ва
рианте это положение включено в Резолю
цию о принципах дружественных отношений 
1970 года. В Заключительном акте СБСЕ го
сударствам предписывается воздерживаться 
от любого «акта… принуждения», «направ-
ленного на то, чтобы подчинить своим соб
ственным интересам осуществление другим 
государствомучастником прав, присущих его 
суверенитету, и таким образом обеспечить 
себе преимущества любого рода»63.

Если использовать этот подход, то все ки
бероперации, которые совершаются без цели 
принудить государство совершить или, наобо
рот, отказаться от совершения какихлибо 
действий, относящихся к внутренней компе
тенции, но при этом причиняют неудобства 
или даже выливаются в значительный мате
риальный ущерб, не являются нарушением 
международноправового принципа невме
шательства. К примеру, в 2013 году Мини
стерство обороны США в своём докладе 
Конгрессу указывало на то, что некоторые из 
кибератак, направленных против компью
терных систем в США, «могут быть вменены 
непосредственно китайскому правительству 
или вооружённым силам», при этом подчёр
кивалось, что они были нацелены на то, что
бы раздобыть информацию64. Таким образом, 

61 См.: Watts S. Op. cit. P. 271.
62 См.: Jamnejad M., Wood M. Op. cit. P. 348.
63 Заключительный акт СБСЕ 1975 года, § VI.
64 См.: Office of the Secretary of Defence. Annual Report to Con

gress: Military and Security Developments Involving the People’s 
Republic of China 2013. P. 36. URL: http://archive.defense.

нарушением принципа невмешательства они, 
при условии доказанности вменения, не яв
лялись.

Однако это примеры шпионажа, в иных 
ситуациях выявление цели или намерения 
принудить другое государство может вызы
вать сложности. Кибероперации, как прави
ло, являются «анонимными» и редко сопро
вождаются прямыми и ясными требования
ми, обращёнными к правительству, а если и 
сопровождаются, то это вполне может яв
ляться провокацией. Соответственно, как 
правило, это политический или политико
временной контекст, который подталкивает 
к определённым выводам в отношении це
лей, которые преследуются нападающими. Во 
второй редакции «Таллиннского руководства» 
этот важнейший момент полностью обходит
ся вниманием: все примеры гипотетических 
киберопераций, которые приведены в ком
ментарии к правилу, касающемуся приме
нения принципа невмешательства, содержат 
более или менее чётко установленную цель. 
Такой рафинированный подход совершенно 
далёк от реальности.

В случае с DDoSатакой на эстонские сай
ты в 2007 году именно из общего контекста 
следовало, что операция, скорее всего, могла 
быть направлена на то, чтобы повлиять на 
решение о переносе Бронзового солдата из 
центра Таллинна65. Кибероперация в отно
шении крупнейших банков США в 2012 году 
могла быть совершена в качестве реванша за 
внедрение вируса «Стакснет». Кибератака 
на южнокорейские банки и телевизионные 
станции в 2013 году, предположительно, мог
ла быть реакцией КНДР на усиление санк
ций, введённых Советом Безопасности ООН, 
или ответом на якобы имевшие место ки
бератаки со стороны Южной Кореи66. Рас
пространение вируса NotPetya в 2017 году, 
согласно заявлению прессслужбы Админи
страции Президента США, являлось «частью 
продолжающихся усилий Кремля по дестаби
лизации Украины» и «ещё более чётко де

gov/pubs/2013_China_Report_FINAL.pdf (дата обращения: 
16.03.2018).

65 См.: Traynor I. Russia Accused of Unleashing Cyberwar to Dis
able Estonia // The Guardian. 2007. 17 May. URL: http://www.
theguardian.com/world/2007/may/17/topstories3.russia (дата 
обращения: 16.03.2018).

66 См.: Van der Meer S. Foreign Policy Responses to International 
Cyberattacks: Some Lessons Learned. The Hague : Clingendael 
Netherlands Institute of International Relations, 2015. P. 5.
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монстрировало вовлечённость России в про
исходящий конфликт»67. Но все эти выводы 
носят исключительно спекулятивный харак
тер68. В итоге юридические претензии, будь то 
требование прекратить неправомерное дея
ние, выплатить компенсацию, принести из
винения, равно как и контрмеры, в ответ на 
такие действия не являются правомерными.

Соответственно, кибероперации только 
в исключительных случаях могут быть квали
фицированы как нарушение международно
правового принципа невмешательства сразу 
по двум причинам. Вопервых, это связано со 
сложностями, встающими на пути доказыва
ния возможности вменить эти действия дру
гому государству. Это препятствие редко пря
мо признаётся государствами, отсюда, ско
рее, исключением, чем правилом, выглядит 
вывод, сделанный в Бельгийской стратегии 
кибербезопасности: «в связи с тем, что слож
но идентифицировать атакующих (вовремя), 
в большинстве случаев невозможно приме
нить специальные контрмеры»69. Вовторых, 
проблематично установить использование 
метода принуждения, учитывая, как правило, 
спекулятивный характер выводов о преследу
емой цели. Наконец, втретьих, киберопера
ции зачастую затрагивают вопросы, которые 
не относятся ко внутренней компетенции го
сударства. При этом отдельные киберопера
ции могут рассматриваться как посягательст
во на принцип невмешательства во внутрен
ние дела в его политическом измерении, но 
это не даёт права на применение никаких 
принудительных действий, кроме реторсий.

5. Принцип невмешательства 
как ограничитель киберопераций: 
миссия невыполнима?

Авторы «Таллиннского руководства» сформу
лировали правило, раскрывающее суть при
менения принципа невмешательства к кибер
операциям, предельно прямо и лаконично: 
«Государство не может вмешиваться, в том 
числе с использованием киберсредств, во 

67 Statement from the Press Secretary, 15 February 2018. URL:  
https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/statement
presssecretary25/ (дата обращения: 16.03.2018).

68 См.: Roscini M. Op. cit. P. 234–235.
69 Belgian Cyber Defence Strategy. § 4 (iii). P. 6. URL: https://

www.ccdcoe.org/sites/default/files/strategy/Belgian%20
 Defence%20Cyber%20Security%20Strategy.pdf (дата обраще
ния: 16.03.2018).

внутренние и внешние дела другого государ
ства»70. Основные аспекты и нюансы приме
нения этого принципа, исходя из общей кон
цепции построения этого документа, должны 
были быть раскрыты в комментарии к данно
му правилу, однако вряд ли когото удивит тот 
факт, что принимавшие участие в составле
нии руководства эксперты кардинально разо
шлись во взглядах в процессе толкования, что 
в итоге привело к тому, что практически все 
проблемные вопросы, связанные с примене
нием принципа невмешательства к кибер
операциям, которые вызывали сложности до 
опубликования «Таллиннского руководства», 
так и остались открытыми после выхода в 
свет его второй редакции71. Представляется, 
что причиной тому послужили не только все 
те известные специфические черты кибер
операций, которые обусловливают их «труд
ноуловимость» с позиции права международ
ной ответственности, но и характеристики 
самого принципа невмешательства, которые 
делают его, если и применимым к киберопе
рациям, то в исключительно узком сегменте.

В первую очередь, принцип невмешатель
ства в его нормативноправовом измерении 
по содержанию и сфере применения значи
тельно у´же, чем в том, что он представлен в 
международных актах «мягкого права», ко
торые, в свою очередь, у´же, чем возможные 
национальные (причём как правовые, так и 
представленные в политическом дискурсе) 
подходы. Понятно, что основными источника
ми, на которых базируется установление пра
вового содержания международноправового 
принципа невмешательства, служат акты, не 
являющиеся юридически обязывающими, и 
это объективно может обусловливать слож
ность установления «обязательного для ис
полнения» ядра этого принципа и приводить 
к некоторому разнобою при толковании. Од
нако общая картина совмещения юридиче
ской и политической, международной и на
циональной составляющих принципа невме
шательства в широком смысле одним этим 
обстоятельством не исчерпывается: более 
серьёзные последствия имеет намеренное 
смешивание этих смыслов.

Возьмём в качестве примера определение 
«вмешательства во внутренние дела Россий

70 Tallinn Manual 2.0. P. 312.
71 См.: Ibid. P. 319, 320, 323, 324.
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ской Федерации», использованное Времен
ной комиссией Совета Федерации по защите 
государственного суверенитета и предотвра
щению вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации: «не основанная на 
общепризнанных принципах международ
ного права и международных договорах РФ 
деятельность со стороны иностранных госу
дарств, юридических и физических лиц, их 
объединений, имеющая целью изменение ос
нов конституционного строя, территориаль
ной целостности РФ, её внутренней и внеш
ней политики, состава и структуры органов 
государственной и муниципальной власти»72. 
Эта дефиниция явно выходит за рамки меж
дународноправового значения запрещённо
го вмешательства по внутренние дела: в нём 
не упоминается принуждение как элемент 
вмешательства; круг субъектов расширен до 
юридических и физических лиц без указания 
на возможность вменения их действий ино
странному государству. Более того, о широ
те круга вопросов, которые рассматриваются 
как составляющие защищаемую принципом 
невмешательства сферу, свидетельствует то, 
что к ним в самом докладе отнесены, к при
меру, «дискредитация Русской православной 
церкви» и «целенаправленная и грубая поли
тизация спорта высоких достижений в анти
российских целях»73. Таким образом, исполь
зован настолько широкий подход к понятию 
«вмешательства по внутренние дела», что в 
части описания субъектов и объекта вмеша
тельства он идёт даже дальше границ, очер
ченных в международных актах «мягкого 
права». И этот пример не более чем попытка 
отзеркалить такой же широкий подход к по
ниманию вмешательства во внутренние дела, 
который используют другие государства, ко
гда у них отсутствует возможность доказать 
вменение частных лиц иностранному государ
ству или когда вмешательство происходит в 
сфере, которая не относится ко внутренним 
и внешним делам государства, относящимся 
к его компетенции. Отсюда появляется суще
ственный разрыв между тем, что государства 

72 Ежегодный доклад Временной комиссии Совета Федерации 
по защите государственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации 
(февраль 2018 года), утверждённый 5 марта 2018 года. URL: 
http://council.gov.ru/media/files/wGAnIE6iBuvmUqdiYZTCP
EeH4BRlgAlq.pdf (дата обращения: 16.03.2018).

73 Доклад Временной комиссии Совета Федерации. С. 6.

объявляют вмешательством в их внутренние 
дела, и тем, что действительно, при всей 
размытости границ международноправового 
принципа невмешательства, могло бы быть 
квалифицировано как его нарушение.

В принципе, несовпадение или неполное 
совпадение используемой государствами ар
гументации с нормами международного права 
является достаточно распространённой, если 
не сказать обычной практикой. Однако в слу
чае с принципом невмешательства превали
рование такого подхода имеет очень серьёз
ные последствия, которые связаны с тем, что, 
как уже отмечалось, нормативное содержа
ние этого принципа не исчерпывается при
менением двухзвенного подхода: его конкре
тизация происходит за счёт формирования 
обычных норм международного права, кото
рые касаются отдельных видов вмешатель
ства. Отсюда важна возможность установить 
поддерживаемую opinio juris практику госу
дарств, и эта возможность при постоянном 
смешивании подходов буквально ускользает.

Вторая характеристика принципа невме
шательства состоит в том, что, пожалуй, 
сложно найти какойто другой принцип меж
дународного права, соблюдение которого го
сударства насколько тщательно чтут в отно
шении самих себя и настолько же легко 
cклонны нарушать в отношении других. Этот 
аспект заставляет задуматься об эффектив
ности этого принципа, то есть выйти за преде
лы формальноправового поля оценки. Если 
обратиться к теории рационального выбора и 
проанализировать в отношении этого прин
ципа не соблюдение, а «способность изме
нять поведение государств»74, то нужно будет 
признать, что принцип невмешательства, не
смотря на всю свою призрачность и туман
ность, такой способностью обладает. Но эта 
способность достаточно специфична: дейст
вие принципа сдерживает государства в ис
пользовании вмешательства напрямую и за
ставляет скрывать свою деятельность, дейст
вовать через агентов влияния и обращаться 
к косвенным методам вмешательства. Пожа
луй, кроме случаев военного применения си
лы, которые являются крайним случаем вме
шательства во внутренние дела (и одновре
менно нарушением запрета применения и 

74 Guzman A. T. How International Law Works: A Rational Choice 
Theory. Oxford : Oxford University Press, 2008. P. 23.
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угрозы применения силы), в остальных ситу
ациях государства стараются действовать не 
напрямую. И именно в этой части, касающей
ся косвенных видов вмешательства, норма
тивное содержание принципа невмешатель
ства представляет собой скорее ряд открытых 
вопросов, чем более или менее разработан
ные правила. Отсюда международноправо
вой принцип невмешательства, сдерживая 
прямое вмешательство со стороны других го
сударств, изза ограниченной сферы приме
нения, к которой добавляется высокий уро
вень «правовой неопределённости», окружа
ющей его базовые элементы, не способен 
выступать эффективным инструментом, ко
торый способен улавливать «кибероперации 
низкой интенсивности», не говоря уже об их 
предотвращении или сдерживании.

Применение к кибероперациям принци
па невмешательства является, наверно, са
мой очевидной попыткой уйти от, возможно, 
оправданного в некоторых экстремальных 
случаях, но в целом опасного сценария при
менения или даже насаждения военной пара
дигмы, когда эти операции рассматриваются 
через призму «применения силы», и, соответ
ственно, могут породить ответ в виде приме
нения силы. Однако в ситуации, когда меж
дународные отношения как были, так и оста
ются «сражением, состоящим из вторжений 
средней интенсивности, где каждое государ
ство пытается повлиять на политику других 
государств»75, было бы утопичным полагать, 
что сами государства существенно ограничи
ли бы себя в использовании этих средств. Это 
обстоятельство вкупе со сложностью, если не 
сказать, практической невозможностью вме
нить кибероперации государствам заставляет 
в поисках адекватной нормативной парадиг
мы обращаться к международноправовым 
нормам due diligence, вести дискуссии о не
обходимости разработки технических правил 
и стандартов, которые наполнят реальным со
держанием принцип сотрудничества, а также 
ратовать за применимость национальных уго
ловноправовых норм и деликтного права76.

75 Shackelford S. J., Russell S., Kuehn A. Unpacking the Interna
tional Law on Cybersecurity Due Diligence: Lessons from the 
Public and Private Sectors // Chicago Journal of International 
Law. Vol. 17. 2016. No. 1. P. 1–50, 16.

76 См.: Walton B. A. Duties Owed: LowIntensity Cyber Attacks 
and Liability for Transboundary Torts in International Law // 
The Yale Law Journal. Vol. 126. 2017. No. 5. P. 1460–1519, 
1495–1503.
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Abstract
This article accesses whether and to what extent the principle of non-inter-
vention into matters within domestic jurisdictions, which is one of the basic 
principles of International Law, is applicable and able to effectively deter so 
called “low-intensity cyber-operations”, i. e. computer network attacks which 
do not fall under the notion of “use of force”. For this purpose, the author 
tries to clarify the content and scope of application of this principle in Inter-
national Law and comes to the conclusion that relevant acts of “soft law”, by 
leaving the concrete shape of this principle foggy, reflect a comfortable 
compromise reached between states. As such, the impact of pronounce-
ments made by the International Court of Justice in Nicaragua v. USA, which 
is still regarded as a key judgment in this sphere, is rather overestimated. As 
a result, it is concluded that the principle of non-intervention in its interna-
tional legal dimension, though being able to restrain the flagrant and direct 
interference of other states, because of its limited scope, combined with a 
high level of “legal uncertainty” surrounding its basic elements, is not able to 
play a role of an effective instrument combatting cyber-operations. Moreo-
ver, a mixture of legal and political approaches, accompanying the applica-
tion of this principle, becomes an obstacle for the crystallization of new in-
ternational customs that might regulate the specifics of cyber-attacks.
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