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В Принципах впервые дается само определение понятия «универсальная юрисдик-
ция» — «это уголовная юрисдикция, основанная исключительно на характере преступле-
ния, независимо от места совершения преступления, гражданской принадлежности пред-
полагаемого или осужденного исполнителя, гражданской принадлежности потерпевшего 
или любой другой связи с государством, осуществляющим такую юрисдикцию».

Принципы также расширяют список преступлений, подпадающих под действие 
универсальной юрисдикции, выработанный практикой государств. Согласно им в чис-
ло серьезных преступлений по международному праву входят: пиратство; обращение в 
рабство; военные преступления; преступления против мира; преступления против чело-
вечности; геноцид; и пытки.

Довольно прогрессивными являются положения о том, что национальные судебные 
органы могут ссылаться на универсальную юрисдикцию, даже если в их законодательстве 
отсутствует соответствующее положение, а также о возможности закрепить обеспечение 
выполнения Принципов в национальном законодательстве.

 В Принципах также детально урегулирован вопрос коллизии национальных юрис-
дикций, который решается на основе анализа целого комплекса критериев.

Немаловажно и отражение в документе позиции полного отказа от иммунитета в от-
ношении должностных лиц государства, неприменимости сроков давности и амнистии.

Таким образом, Принстонские принципы универсальной юрисдикции, являясь по 
сути доктринальным источником международного уголовного права, закладывают хоро-
ший фундамент для подготовки в будущем международной конвенции об универсальной 
юрисдикции.

АНАЛИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН № 1701

Дайех Ваель, Белорусский государственный университет

На протяжении второй половины ХХ в. Ливан был одним из участников арабо-
израильского конфликта. В начале ХХI в. этот неспокойный регион опять напомнил о себе. 

Летом 2006 г. Ближний Восток вновь оказался в центре внимания мировой обще-
ственности. Причиной этому послужили события июля—августа, а именно боевые дей-
ствия армии Израиля против «Хезболлах» в Ливане. Поводом для вторжения израильских 
войск в Ливан явилось нападение на израильский пограничный патруль и похищение двух 
солдат. 

12 июля 2006 г. партизаны «Хезболлах» совершили нападение на пограничный па-
труль, который осуществлял контроль своего участка ливано-израильской границы, с це-
лью похитить израильских солдат для последующего их обмена на ливанских пленников, 
находящихся в израильских тюрьмах. Спустя некоторое время израильское правительство 
и генеральный штаб армии Израиля приняли решение о начале операции, официальной 
целью которой стало освобождение захваченных солдат, однако латентной целью был раз-
гром инфраструктуры «Хезболлах» и создание нового Ближнего Востока.

«Хезболлах» — политическая партия, имеющая преимущественное присутствие в 
Национальном Собрании депутатов и в правительстве, пользующаяся популярностью 
среди большинства населения Ливана и являющаяся ведущей силой ливанского сопротив-
ления. На протяжении многих лет эта партия вела борьбу с армией Израиля. Неоднократ-
но правительство Ливана подтверждало право этой партии на защиту ливанской земли и 
законных интересов ливанских граждан.

В июле 2006 г., как сказано выше, произошло обострение конфликтной ситуации в 
регионе. С начала военных действий встал вопрос о мирном урегулировании конфликта. 

26 июля в Риме состоялась конференция по ближневосточному кризису, которая, к 
сожалению, не нашла путей решения проблемы и не остановила войну. Итогом закрытой 
конференции по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном стала итоговая 
декларация, в которой было заявлено о решимости предпринять немедленные усилия для 
прекращения огня. 
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Участники конференции ехали в Рим с заведомо противоположными позициями. 
Кондолиза Райс, сопредседатель встречи, не скрывала, что поддерживает израильскую 
операцию и отвергает возможность немедленного прекращения огня. Госсекретарь США 
поддержала позицию Израиля и заявила, что «Хезболлах» должна быть разоружена и вы-
ведена с приграничных территорий.

Франция представила проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывавший 
Израиль и «Хезболлах» к перемирию. 

Мнение России в целом совпадало с французской позицией, в нем была выражена 
озабоченность масштабами применения военной силы Израилем.

Арабские участники встречи — Египет, Иордания и Саудовская Аравия — еще до 
приезда в Рим декларировали намерение добиться скорейшего прекращения огня.

11 августа 2006 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 1701 (далее — резо-
люция) с целью прекращения военных действий в Ливане между Израилем и «Хезболлах».

Резолюция состоит из преамбулы и 19 пунктов. Проанализировав ее текст, можно 
прийти к следующим выводам.

1. Резолюция была принята в соответствии с главой VI Устава ООН, которая преду-
сматривает разрешение споров мирными средствами. Вместе с тем Совет Безопасности 
включил в текст преамбулы пункт, в котором говорится о том, что Совет Безопасности 
«постановляет, что ситуация в Ливане представляет собой угрозу для международного 
мира и безопасности». Включение этого пункта было обусловлено тем, что если в буду-
щем возникнет эскалация военных действий между «Хезболлах» и Израилем, то можно 
будет прибегнуть к военной интервенции на основании данного пункта. Это также нашло 
свое подтверждение в пунктах 16 и 19 резолюции, что дает большие возможности Совету 
Безопасности для принятия новой резолюции.

2. В пункте 2 преамбулы упоминается о «сотнях убитых и раненых с обеих сто-
рон, значительный ущерб гражданской инфраструктуры и сотни тысяч внутренне  
перемещенных лиц», без указания, что подавляющее большинство смертей, травм, повреж-
дений инфраструктуры и внутренне перемещенных лиц находится у ливанской стороны. 

3. В пункте 3 преамбулы подчеркивается «необходимость срочного устранения при-
чин, приведших к нынешнему кризису, в том числе путем безоговорочного освобожде-
ния похищенных израильских солдат», в то время как в пункте 4 преамбулы указывается 
всего лишь на необходимость «поощрения усилий, направленных на решение в срочном 
порядке вопроса о ливанских заключенных, содержащихся в Израиле». Присутствие в 
резолюции данных пунктов, разных по смыслу подчеркивает сохраняющуюся несбалан-
сированность в интересах Ливана и Израиля со стороны Совета Безопасности ООН, что в 
большей мере ущемляет права ливанской стороны.

4. В пункте 6 преамбулы Совет Безопасности, почему-то, не призывает к немедлен-
ному выводу израильских войск из Ливана. Вместо этого он призывает Израиль выве-
сти свои войска лишь «в ближайшее время». Эта формулировка, на наш взгляд, является 
слишком расплывчатой.

5. Пункт 3 резолюции подчеркивает необходимость обезоружить ливанское сопро-
тивление. Вместе с тем, следует отметить, что т.н. обезоруживание «Хезболлах — это 
сугубо внутреннее дело Ливана, осуществление которого может происходить только на 
основании специального постановления правительства. Более того, возможность приня-
тия такого постановления целиком и полностью зависит от наличия политического, кон-
фессионального и территориального баланса в стране.

6. Подпункты 2 и 3 пункта 8, также как пункты 12 и 13 резолюции, направлены на то, 
чтобы сделать район юга реки Литани свободным от любого вооруженного персонала, 
средств и вооружений, и местом для развертывания ливанской армии и временных войск 
ООН. Вместе с тем резолюция, почему-то, не предусматривает развертывания временных 
войск ООН на израильской стороне.

7. Пункт 15 резолюции призывает к предотвращению доступа ливанского сопротивле-
ния к оружию, несмотря на то, что это сопротивление является законным в соответствии 
со статьей 51 Устава ООН. Как представляется, реализация этого пункта резолюции на 
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практике приведет к тому, что Ливан останется со своей слабой армией в одиночестве, с 
армией, не способной противостоять хорошо оснащенной израильской армии.

8. К сожалению, данная резолюция, на наш взгляд, далека от совершенства, не явля-
ется сбалансированным документом, поскольку не в полной мере учитывает интересы 
Ливана, обеспечения его единства, безопасности и стабильности.

9. По какой-то причине, в тексте резолюции отсутствует осуждение военных престу-
плений, совершенных Израилем, которые привели к катастрофической ситуации в Ливане.

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «САНКЦИИ» И «КОНТРМЕРЫ» В КОНТЕКСТЕ 
ПРОЕКТА СТАТЕЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дейкало Е. А., Белорусский государственный университет

При разработке темы международно-правовой ответственности в рамках Комиссии 
международного права ООН (КМП) был наведен определенный терминологический 
порядок в вопросах, касающихся видов и форм международно-правовой ответствен-
ности. В обоих проектах статей (Проекте статей об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния 2001 г. (ПСОГ) и Проекте стаей об ответствен-
ности международных организаций, принятом в первом чтении в 2009 г. (ПСОМО)) КМП 
закрепила две формы материальной ответственности — реституцию и компенсацию и 
одну форму политической ответственности — сатисфакцию. Вместе с тем, большинство 
авторов, особенно в советской литературе (Г. И. Тункин, Л. А. Моджорян, Ю. В. Пет- 
ровский, Д. Б. Левин) относили к формам политической ответственности помимо сатис-
факций также и санкции. Основным различием между этими двумя формами является то, 
что санкции применяются в случае совершения международного преступления и сопрово-
ждаются применением принуждения, а сатисфакции — в случае правонарушения. 

КМП ООН при разработке проблемы международно-правовой ответственности сфор-
мулировала иную концепцию понятия санкции. В данном понимании ответственность, ее 
виды и формы отделены от санкций. Последние в данном случае выступают как средства 
принуждения нарушителя выполнить возникшие в рамках правоотношений ответствен-
ности вторичные обязательства и никак не являются самими этими обязательствами. 

При этом необходимо отметить, что на завершающем этапе работы КМП над ПСОГ 
термин «санкции» в таком понимании был заменен на термин «контрмеры». Таким об-
разом, если юридическим последствием невыполнения первичных обязательств являет-
ся право потерпевшего требовать прекращения правонарушения и возмещения ущерба, 
то при нарушении вторичных обязательств, вытекающих из норм права международной 
ответственности, юридическим последствием является право потерпевшего применить 
контрмеры. 

Существенную роль в такой замене терминов сыграла судебная практика, которая, из-
бегая применения к односторонним мерам государств термина «санкции», использовала 
термин «контрмеры». Однако, в числе основных причин такой замены стоит необходи-
мость разграничения между санкциями, применяемыми международными организация-
ми, и мерами индивидуального государственного принуждения. Как отмечал И. И. Лука-
шук, комментируя данный вопрос, в интересах упрочения международного правопорядка 
и уточнения норм, регулирующих применение принуждения, целесообразно под санкция-
ми понимать лишь меры принуждения, применяемые международными организациями, 
которые имеют принципиальное отличие от индивидуальных действий государств. 

Особенно необходимо такое разграничение понятий «санкции» и «контрмеры» в кон-
тексте подготовки ПСОМО. В данном случае встает вопрос, каким термином необходи-
мо обозначать индивидуальные меры воздействия на правонарушителя с целью добиться 
прекращения правонарушения и возмещения ущерба, которые будут предприниматься 
потерпевшей международной организацией. То есть в такой ситуации может возникнуть 
двоякое понимании санкций международных организаций. С одной стороны, в традици-
онном понимании — это меры охраны международного правопорядка, закрепляемые в 




