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Более целесообразным, на наш взгляд, представляется позволить МТБЮ, МТР и ССС 
продолжать свою деятельность и в дальнейшем, с постепенным сокращением функций до 
того объема, который предполагается возложить на замещающие механизмы.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА 
МЕР УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

Горбаченко С. В., Национальный центр законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь

Меры укрепления доверия и безопасности (далее — МДБ), являясь институтом права 
международной безопасности, представляют собой совокупность международно-правовых 
норм информационного и контрольного характера, направленных на уменьшение вероятно-
сти возникновения вооруженных конфликтов, предотвращение неправильного толкования 
военной деятельности государств, укрепление военного сотрудничества и обеспечение про-
цесса разоружения.

В указанном понимании МДБ первоначально сформировались в рамках Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), в последующем — получили развитие в 
международно-правовых актах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). Остановимся подробнее на их рассмотрении:

1) Заключительный акт СБСЕ от 1 августа 1975 г. (Заключительный акт): предваритель-
ное уведомление о крупных и других военных учениях, о крупных передвижениях войск, 
обмен наблюдателями и другие МДБ;

2) Документ Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и безопасности 
и разоружению в Европе от 19 сентября 1986 г.: предварительное уведомление и наблюде-
ние за определенными видами военной деятельности, обмен наблюдателями и ежегодными 
планами о военной деятельности, проведение инспекций, запрет проводить военную дея-
тельность, подлежащую уведомлению, но не включенную в планы;

3) Венский документ переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности от 
17 ноября 1990 г.: ежегодный обмен военной информацией, механизм консультаций и со-
трудничества в отношении необычной военной деятельности и опасных инцидентов воен-
ного характера, посещение авиабаз, расширение и увеличение контактов по военной линии, 
создание пунктов связи для передачи сообщений, проведение ежегодных совещаний по 
оценке выполнения МДБ;

4) Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г. (ДОВСЕ): 
количественные ограничения обычного вооружения, снятие с вооружения и утилизация, 
уведомление о местах складского хранения вооружений, наблюдение за сертификацией 
переклассифицированных видов обычного вооружения, деятельность Совместной консуль-
тативной группы, переговоры по выполнению положений ДОВСЕ, предоставление техни-
ческих данных и фотоснимков;

5) Венский документ переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности от 
4 марта 1992 г.: посещение военных баз и формирований, демонстрация новых типов 
основных систем вооружения и техники, технический контроль, оценка предоставленной 
информации о планах развертывания основных систем вооружения и техники;

6) Договор по открытому небу от 24 марта 1992 г.: проведение наблюдательных и тран-
зитных полетов, сбор соответствующих данных и передача уведомлений и отчетов о воен-
ной деятельности государств.

7) Венский документ переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности от 
28 ноября 1994 г.: обмен данными об основных системах вооружения и техники, о планах 
их развертывания, развитие военного сотрудничества, создание Группы по связи для целей 
оперативного обмена информацией, планирование в области обороны;

8) Венский документ переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности от 
16 ноября 1999 г.: предоставление дополнительной информации, касающейся планирова-
ния в области обороны, применение иных дополнительных МДБ;
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9) Соглашение об адаптации ДОВСЕ от 19 ноября 1999 г.: уведомление о временном 
развертывании, обмен информацией о месте расположения обычных вооружений и тех-
ники, о сокращениях, изменениях в их организационной структуре и районе применения.

Таким образом, закрепленные в Заключительном акте МДБ были дополнены новыми 
и расширены в последующих актах СБСЕ/ОБСЕ.

Вместе с тем продолжающиеся на пространстве ОБСЕ конфликты, другие основные 
угрозы и вызовы международной безопасности требуют дальнейшего совершенствования 
МДБ в рамках согласованных действий государств — участников ОБСЕ для повышения 
их действенности, о чем также свидетельствует практика реализации актов СБСЕ/ОБСЕ. 
В частности, считаем целесообразным:

— оформить МДБ в виде самостоятельных юридически обязательных соглашений 
между государствами — участниками ОБСЕ;

— распространить действие МДБ на все виды военной деятельности государств (во-
енные учения, испытание вооружений, разоружение и прочее), а также помимо сотруд-
ничества государств в военно-политической сфере — на экономическую сферу (торговля 
оружием);

— расширить географические рамки применения МДБ за счет охвата территорий 
всех государств — участников ОБСЕ и государств — партнеров по сотрудничеству, в том 
числе за счет прилегающего к их территории морского района (в отношении действий 
военно-морского флота) и воздушного пространства (в отношении действий военно-
воздушных сил);

— включить в сферу влияния МДБ все возможные роды войск;
— использовать МДБ в комплексе с другими средствами обеспечения международ-

ной безопасности.

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНСТОНСКИХ ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Горюнова Е. А., Белорусский государственный университет

Универсальная юрисдикция в международном уголовном праве понимается как вид 
юрисдикции над субъектами, чьи действия произошли за пределами территории государ-
ства, применяющего подобный вид юрисдикции. 

В настоящее время принцип универсальности получает все большее признание как 
среди ученых-юристов, так и в практике государств. Однако не всегда ясно, какими прин-
ципами должны руководствоваться национальные суды, осуществляя универсальную 
юрисдикцию в отношении лиц, совершивших серьезные преступления по международно-
му праву. Практика осуществления судами универсальной юрисдикции зачастую является 
несопоставимой, непоследовательной и трудной для понимания. 

Решить эту проблему призваны Принстонские принципы универсальной юрисдикции, 
разработанные в 2001 г. группой ученых и юристов в рамках проекта Принстонского уни-
верситета (США). Данные Принципы адресованы широкому кругу лиц: законодателям, 
которые стремятся к обеспечению соответствия национального законодательства между-
народному праву, судьям, призванным толковать и применять международное право и ана-
лизировать национальное законодательство на предмет его соответствия международно-
правовым обязательствам их государств, правительственным должностным лицам всех 
уровней, осуществляющим свои полномочия как по национальному, так и международ-
ному праву, неправительственным организациям и членам гражданского общества, бо-
рющимся за укрепление международного уголовного правосудия и за права человека, и 
гражданам, которые стремятся к более глубокому пониманию того, что представляет из 
себя международное право и каким может быть международно-правовой порядок.

Документ состоит из 14 принципов, содержание которых во многом схоже со статьями 
Римского статута Международного уголовного суда, и является прогрессивным изложением 
положений международного уголовного права, касающихся универсальной юрисдикции.




