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Миротворческие операции не направлены против воюющих сторон, но 

миротворцы все же могут стать участниками конфликта на стороне 
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государства или, реже, повстанческого движения. Нормы МГП начинают 

применяться, когда достигается уровень немеждународного вооруженного 

конфликта и миротворцы принимают в нем непосредственное участие1. 

Однако участники таких конфликтов не получают статуса комбатантов, 

и на них не распространяются специфические меры защиты военнопленных 

Военный и гражданский персонал миротворческих операций, направляемый 

одними государствами на территорию другого (принимающего), обладает 

особым правовым статусом и наделяется рядом иммунитетов2. 

Данный персонал пользуется иммунитетом от судебного преследования 

в любом другом государстве, включая принимающее и государства 

транзитного проезда3. Органам (представителям) направляющего государства, 

совершившим противоправное деяние, может быть предложено покинуть 

принимающее государство, при этом их иммунитет перед зарубежными 

государственными (в том числе судебными) органами не прекращает 

действовать4. 

Большая часть персонала, принимающего участие в миротворческих 

операциях, направляется государствами, хотя некоторые ограниченные 

формы управления и контроля - в основном, оперативный контроль, а не все 

командование - могут осуществляться и компетентными международными 

организациями5. 

Под оперативным контролем понимаются передаваемые полномочия по 

выполнению функции командования подчиненными силами, включая 

                                           
1 Зверев П.Г. О разграничении международных и внутренних вооруженных конфликтов в контексте 

международного миротворчества ООН// Международное право и международные организации. - 2015. - № 
2 Fleck D. (Ed.). The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd ed. - Oxford: Oxford University 

Press, 2013. p. 603-605. 
3 Зверев П.Г. Об индивидуальном иммунитете персонала миротворческих сил с позиций 

международного гуманитарного права/ Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Роль правовой науки в развитии общества», 22 августа 2014 г. - С. 22. 
4 Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. - Oxford: Clarendon Press, 1994. 

- p. 94 
5 United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines (Capstone Doctrine) / DPKO 

Publications, UN Secretariat, March 2008 [URL] Mode of access: 

http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf 

http://pbpu.unlb.org/pbps/Librar
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организацию и привлечение сил и средств, постановку задач, определение 

целей и дачу официальных разъяснений, необходимых для выполнения 

миссии. Оперативный контроль включает официальное управление всеми 

аспектами военной операции и совместными учениями, необходимыми для 

выполнения возлагаемых на подразделение задач. Оперативный контроль 

должен осуществляться командирами подчиненных подразделений. Как 

правило, такие полномочия осуществляются подчиненными командирами 

объединенных сил и командирами обслуживающего и функционального 

компонента. Обычно оперативный контроль дает полномочие на организацию 

подразделений и использование таких сил, какие командир в рамках 

оперативного контроля сочтет необходимыми для выполнения поставленных 

перед ними задач. В оперативный контроль не входят вопросы материально-

технического обеспечения, администрирования, внутренней организации или 

подготовки подразделений6. 

Отсюда следует, что ни один командир не осуществляет полное 

командование силами, которые ему подчиняются. Происходит это потому, что 

государства, направляя свои силы в какую-либо организацию, наделяют ее 

только правом оперативного командования или управления. Таким образом, 

иммунитет миротворцев имеет государственно-правовую природу и 

происходит от направляющих их государств, которые несут ответственность 

за противоправные деяния, совершенные под их контролем. Однако, 

иммунитет не означает безнаказанность действий военных или гражданских 

лиц направляющего государства или международной организации. В тех 

случаях, когда миротворцы набираются и направляются международной 

организацией, а не государством непосредственно, их иммунитет является 

производным от иммунитета международной организации. 

Аналогичным образом иммунитет не может влиять на ответственность 

                                           
6 Зверев П.Г. Правовой статус персонала ООН и связанного с ней персонала во время миротворческих 

операций и правовой режим их защиты// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2014. - 

№ 1 (60). - С. 57. 
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государства или международной организации. Наоборот, он сдерживает 

принимающее государство от непосредственных действий против личного 

состава иностранных сил на его территории, в то время как направляющее 

государство или международная организация несут ответственность. 

Отдельные нарушители преследуются по законам направляющего их 

государства. В исключительных случаях их иммунитет может быть отменен 

принимающим государством. В то же время принимающее государство, 

которое в первую очередь заинтересовано в успешном проведении 

миротворческой операции, вправе ожидать от направляющего государства 

осуществления им его юрисдикции исключительным и самым ответственным 

образом. Иммунитет вытекает из принципа государственного суверенитета, 

признаваемого обычным международным правом и не зависящего от согласия 

принимающего государства7. 

Цель иммунитета состоит не в предоставлении личной выгоды 

отдельным лицам, а в обеспечении беспрепятственного выполнения ими своих 

служебных обязанностей, уважении суверенного равенства государств на 

основе международного права и исключении любого вмешательства извне, 

несовместимого с целями Организации Объединенных Наций. Г 

осударственный иммунитет имеет первостепенное значение для 

эффективности любой миротворческой операции. Для личного же состава 

миротворческих сил, участвующих в операции, включая их гражданский 

компонент, иммунитет имеет особое значение с точки зрения 

беспристрастного и эффективного выполнения мандата, что является 

необходимым условием успешной миссии. 

Войска ООН, участвующие в миротворческих операциях, пользуются 

полным иммунитетом от юрисдикции принимающего государства, а 

направляющее государство осуществляет в их отношении исключительную 

                                           
7 . Bowett D.W. et Д. United Forces: A Legal Study of United Practice. - London: Stevens & Sons, 1964. - 

p. 428. 
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уголовную юрисдикцию. Безусловно, определяемые договором ограничения 

принципа иммунитета не свободны от возможного двусмысленного 

толкования, но именно привилегии и иммунитеты направляемого 

государством военного и гражданского персонала имеют в принимающем 

государстве решающее значение для всей миссии. 

Проблема иммунитета личного состава иностранных вооруженных сил 

от ответственности за действия, совершенные ими при исполнении служебных 

полномочий, обладает богатой международной судебной практикой. В Деле о 

вооруженных действиях на территории Конго Международный суд ООН 

подтвердил обычно-правовую норму о том, что «действия отдельных солдат... 

следует считать деятельностью государственного органа». В Деле о 

юрисдикционных иммунитетах государства у Международного суда не было 

никаких сомнений относительно того, что действия, совершаемые 

вооруженными силами за рубежом в рамках исполнения служебных 

обязанностей, должны квалифицироваться как acta jure imperii, то есть как 

деяния, подпадающие под полный иммунитет. 

В Деле «Прокурор против Тихомира Блашкича» апелляционная камера 

Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) 

постановила, что Трибунал, хотя и наделен правом издавать обязательные для 

исполнения предписания и направлять запросы государствам, все же не может 

адресовать обязывающие распоряжения государственным должностным 

лицам, которые действуют в официальном качестве. 

В Деле «Джонс и другие против Соединенного королевства» 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью удовлетворило то, 

что предоставление иммунитета должностным лицам государства в 

гражданских делах заявителей отразило общепризнанные нормы 

международного публичного права и, таким образом, не стало 

необоснованным ограничением права на справедливое судебное 

разбирательство, закрепленное ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 
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человека и основных свобод (1950). 

В Деле Лозано кассационный суд Италии, принимая решение о 

возбуждении уголовного дела против американского военнослужащего, 

застрелившего итальянского офицера разведки во время несения службы на 

контрольно-пропускном пункте в окрестностях Багдада, пришел к выводу о 

том, что уголовное судопроизводство по факту преднамеренного убийства не 

может осуществляться итальянскими властями ввиду того, что американский 

военнослужащий действовал в официальном качестве и потому пользуется 

иммунитетом, обусловленным его статусом как официального представителя 

своего государства. 

В Деле «Фонд “Матери Сребреницы” и другие против Нидерландов и 

Организации Объединенных Наций» Г аагский апелляционный суд 

постановил, что ООН не может предстать перед голландским судом ввиду 

иммунитета от преследования, предоставленного этой организации на основе 

международных конвенций, согласившись с тем, что и Нидерланды в этом 

отношении делят с ООН «совместный иммунитет». 

В Деле «Нидерланды против Хасана Нухановича» Верховный суд 

Нидерландов пришел к выводу о том, что Голландия несет ответственность за 

смерть троих мусульман из Сребреницы, и отметил, что соответствующее 

поведение голландского батальона (Dutchbat), как подразделения 

миротворческих сил ООН, может быть вменено Нидерландам, поскольку 

международное публичное право позволяет в этом конкретном случае 

присваивать поведение солдат направляющему государству, а не ООН, 

поскольку именно государство осуществляло эффективный контроль над 

оспариваемым поведением миротворцев. В этом случае правило иммунитета 

не применялось, поскольку Суд принимал решение по поводу действий 

национального военного персонала. Суд, в частности, посчитал, что ООН не 

осуществляла исключительный оперативный контроль над голландскими 

миротворцами, и что Нидерланды в этом случае несут ответственность за их 
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действия, согласно нормам, национального деликтного права. 

На сегодняшний день существует небольшое количество 

международных договоров, которые регулируют отдельные аспекты 

правового статуса лиц, участвующих в миротворческих операциях. Статья 105 

Устава ООН определяет, что Организация «пользуется на территории каждого 

из своих Членов такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы 

для достижения ее целей» и что «должностные лица также пользуются 

привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для самостоятельного 

выполнения ими своих функций, связанных с деятельностью Организации»8. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (1946) 

предусматривает иммунитет «должностных лиц» (ст. V), а также «экспертов в 

командировках по делам Объединенных Наций» (ст. VI), однако единое 

мнение по этому вопросу отсутствует, не говоря уже о постоянной практике 

применения данных положений к миротворцам9. Так, в своем 

консультативном заключении относительно применимости ст. VI раздела 22 

Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 15 декабря 

1989 г. Международный суд ООН подтвердил статус эксперта для 

специального докладчика подкомиссии по предупреждению дискриминации и 

защиты меньшинств. В то же время такой статус так и не был закреплен за 

миротворцами. А резолюция Генеральной Ассамблеи 76 (I) от 7 декабря 1946 

г. одобрила предоставление таких привилегий и иммунитетов «всем членам 

персонала Организации Объединенных Наций, за исключением тех, которые 

нанимаются на месте и работают на почасовой ставке». В 1981 г. советник по 

правовым вопросам ООН подтвердил факт отсутствия каких-либо сомнений в 

нормативно-правовом или практическом плане относительно того, что 

сотрудники категории полевой службы, в соответствии с соглашением о 

                                           
8 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г./Международное право в документах. 

Сост. Н.Т. Блатова. М.: Юрид. лит., 1982. С. 196-231 
9 Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г. // Международное 

публичное право / Сборник документов / Сост. К.А.Бекяшев, А.Г.Ходаков. М., 1996. С. 237 - 241 
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размещении штаб-квартиры, заключенным между Францией и ЮНЕСКО, 

являются «должностными лицами» по смыслу данного соглашения и 

Конвенции 1946 г., а также ввиду того, что все сотрудники, включая 

набираемых на месте (кроме работающих на почасовой ставке), 

рассматриваются как должностные лица ООН. 

Необходимо упомянуть о проблеме нападения на миротворческий 

контингент и совершения правонарушений, направленных против 

миротворцев. Данная проблема отражена в нескольких Конвенциях, 

обеспечивающих защиту миротворческого контингента. 

Конвенция 1973 г. о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов определяет умышленное нападение на «лицо, пользующееся 

международной защитой» как международное преступление и требует, чтобы 

любое государство-участник, на территории которого находится 

предполагаемый преступник, принять «в соответствии со своим внутренним 

законодательством надлежащие меры, обеспечивающие его присутствие для 

целей уголовного преследования или выдачи» (ст. 6)10. Эта конвенция имеет 

прямое отношение к международному уголовному правосудию, и понятие 

«лицо, пользующееся международной защитой» используется здесь отдельно 

от иммунитетов, хотя и связано с ними. 

Согласно Конвенции о безопасности персонала ООН и связанного с ней 

персонала 1994 г., все ее участники обязаны обеспечивать безопасность 

персонала ООН и связанного с ней персонала и принимать соответствующие 

меры для защиты такого персонала, размещенного на их территории11. 

Факультативный протокол расширяет это обязательство до защиты персонала 

                                           
10 Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. // СДД СССР. Вып. ХХХШ. М., 1979. 

С. 90 - 94 
11 Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней 

персонала 1994 г. // Действующее международное право / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. В 3 т. Т. 3. 

М., 1997. С. 51 - 60 
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операций ООН по оказанию гуманитарной и политической помощи, а также 

помощи по развитию. Конвенция предусматривает обязательство заключать 

соглашения о статусе операции ООН и вовлеченного в нее персонала (ст. 4), 

которые, в зависимости от характера участвующего персонала, делятся на 

соглашения о статусе сил (ССС / БОБАБ ) и соглашения о статусе миссии 

(ССМ / SOMAs). Так, ст. 4 «Соглашение о статусе операции» гласит, что 

«принимающее государство и Организация Объединенных Наций как можно 

скорее заключают соглашение о статусе операции Организации 

Объединенных Наций и всего задействованного в операции персонала, 

включая, в частности положения о привилегиях и иммунитетах военного и 

полицейского компонентов операции». 

Факультативный протокол расширил диапазон применимости 

Конвенции 1994 г. до «гуманитарной и политической помощи, а также 

помощи по развитию», подчеркивая в то же время, что операция проводится 

под «эгидой и контролем ООН» (ч. 1 ст. II). 

Миротворцы, действующие на основе мандата ООН, обязаны сохранять 

беспристрастность даже во время участия в «расширенных» операциях 

(операциях по принуждению к миру). Они действуют от имени 

международного сообщества и, следовательно, не могут рассматриваться в 

качестве сторон конфликта, хотя, как только они начинают непосредственно 

участвовать в конфликте, риск потери беспристрастности многократно 

возрастает. Часть 2 статьи 9 Конвенции 1994 г. требует от государств- 

участников устанавливать «соответствующие наказания... с учетом их тяжкого 

характера» за преступления против персонала ООН и связанного с ней 

персонала. По рассматриваемому вопросу наблюдается отсутствие 

релевантного национального законодательства. Государства, включая те, 

которые отправляют или принимают миротворческий персонал, очевидно, 

придерживаются той позиции, что за нападения на миротворцев вполне 

достаточно «обычного» уголовного преследования, аналогичного 
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преследованию за общеуголовные преступления против гражданских лиц, 

такие, например, как убийство или захват заложников. Тем самым, указанные 

государства буквально пренебрегают конкретными обязательствами, 

возлагаемыми на них в соответствии с ч. 2 ст. 9 Конвенции. 

Многие государства устанавливают особую ответственность за 

нападения на сотрудников правоохранительных органов, однако таких 

законоположений вряд ли будет достаточно, поскольку своим действием они 

охватывают ситуации мирного времени, посему и штрафные санкции за них 

могут оказаться недостаточно эффективными для обеспечения верховенства 

права в условиях постконфликтного миростроительства. В рамках такого 

национального законодательства миротворцы даже не могут рассматриваться 

как особо охраняемые лица. В случае нападения на них, особые санкции не 

будут приведены в действие, хотя мандат ООН и может расцениваться как 

отягчающее обстоятельство при принятии решения о применении того или 

иного наказания. 

Положения ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда, 

касающейся нападений на лиц, находящихся под защитой права вооруженных 

конфликтов (международных и внутренних), не действуют в условиях 

большинства миротворческих операций. Основная трудность состоит в 

определении пределов «расширенных» миротворческих операций, за рамками 

которых Конвенция перестает применяться. Не совсем ясным является 

содержание ч. 2 ст. 2 Конвенции 1994, в которой говорится о том, что 

«настоящая Конвенция не применяется к операции Организации 

Объединенных Наций, санкционированной Советом Безопасности в качестве 

принудительной меры на основании главы VII Устава Организации 

Объединенных Наций, в которой какой-либо персонал задействован в 

качестве комбатантов против организованных вооруженных сил и к которой 

применяется право международных вооруженных конфликтов». Указанная 

норма имеет также отношение к Факультативному протоколу, который 
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следует толковать и применять совместно с Конвенцией как единый 

юридический инструмент. 

Заключение ССС или ССМ имеет для каждой миссии практическое 

значение. Поскольку абсолютный иммунитет миротворцев проистекает из 

норм обычного права, а не из ССС и ССМ, последние могут иметь за собой 

три важных последствия: 1) подтверждать принцип иммунитета; 2) совместно 

согласовывать определенные ограничения существующих привилегий (где это 

возможно); 3) устанавливать правила и процедуры для сотрудничества между 

направляющим и принимающим государствами. Здесь можно отметить, что 

после завершения «холодной войны» миротворческие операции ООН 

юридически эволюционировали в том смысле, что их мандаты могли теперь 

основываться на главе VII Устава ООН ввиду намного более частой 

единогласной поддержки со стороны Совета Безопасности. В результате 

миротворческие операции резко выросли в количественном и качественном 

отношениях. 

В 1990 г. Генеральный секретарь ООН подготовил Модельное 

соглашение о статусе сил для миротворческих операций (UN Doc. A/45/594, 9 

October 1990), которое должно служить основой для отдельных соглашений, 

заключаемых ООН и принимающими странами. Этот документ является 

важной вехой на пути развития правовой основы миротворчества, поскольку 

описывает конкретные требования для миротворческих операций, отличных 

от тех, которые предусмотрены для размещения иностранных сил на 

территории принимающего государства в иных целях, например, для военного 

сотрудничества, обучения или проведения учений. Принимающие государства 

могут быть заинтересованы в краткосрочном или долгосрочном военном 

сотрудничестве с другим государством или группой государств, связанных с 

размещением иностранных войск на их территории. Они также могут 

договориться о совместном использовании специализированного или 

дорогостоящего оборудования и инфраструктуры. В таких случаях может 
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возникнуть взаимная заинтересованность в предложении и принятии 

определенных ограничений на осуществление привилегий и иммунитетов 

направляющего государства для поддержания тесного сотрудничества в 

соответствии с принципами и нормами права принимающей страны. 

Модельное ССС ООН обеспечивает надлежащие условия для командира 

военного компонента и главы компонента гражданской полиции ООН, а также 

для гражданского персонала, военного персонала направляющих государств и 

персонала, набираемого на местах. 

Поскольку миротворческие операции проводятся также другими 

международными организациями, такими как Африканский союз, 

Экономическое сообщество стран Западной Африки, НАТО и ЕС (правда, 

последний разработал собственный Проект типового соглашения о статусе сил 

ЕС между ЕС и государством пребывания, принятый Советом ЕС в 2007 г.), 

Модельное ССС ООН может использоваться, mutatis mutandis, в качестве 

основы для соглашений между этими организациями и принимающими 

странами, в которых дислоцируется военный и гражданский персонал. Это 

может оказаться целесообразным, поскольку в рамках миротворческих 

операций, проводимых этими организациями, решаются схожие вопросы, и 

опыт ООН может быть полезным в деле стандартизации аналогичных видов 

деятельности. После внесения их в национальное законодательство 

принимающего государства, эти положения могут эффективно способствовать 

уважению статуса персонала, участвующего в миротворческих операциях, и 

его защите. ССС может принимать различные формы. Это может быть 

юридически обязывающий документ, например, договор или соглашение, 

требующее подписания и ратификации сторонами. Он также может служить 

выражением политических обязательств, изложенных в меморандуме о 

взаимопонимании или обмене нотами. ССС могут заключаться на 

двусторонней основе между направляющим и принимающим государствами. 

Они также могут иметь форму многостороннего соглашения между 
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несколькими сторонами, особенно, когда вооруженные силы более чем одного 

направляющего государства действуют в принимающем государстве. 

Соглашения могут разрабатываться для конкретных операций либо для 

возобновляемых или постоянных миссий. Учитывая всю сложность проблем 

и нехватку времени в ходе переговоров, стороны должны сосредоточиться на 

поиске оптимальных решений. На подготовительном этапе и в ходе самих 

переговоров каждая из сторон может пожелать получить экспертные 

заключения на национальном и международном уровнях. Это может 

способствовать выявлению интересов соответствующих структурных 

элементов правительства другой стороны (министерств иностранных дел, 

обороны, внутренних дел и финансов, налоговых, таможенных и пограничных 

служб и т.д.) и сформулировать дальнейшую стратегию переговоров. Такая 

информация может оказаться очень полезной для переговоров. 

На практике возникают определенные сложности. Для реализации 

конкретных положений ССС, согласно конституции принимающего 

государства, понадобятся законодательные акты, что, в свою очередь, 

потребует больше времени или вообще окажется невыполнимым. Как и в 

любой ситуации договорного процесса, политический контроль и поддержка 

участников переговоров, основанные на стремлении достичь практического 

результата, может значительно повлиять на исход переговоров о ССС и 

помочь заручиться согласием обеих сторон. 

Значительная часть переговоров о ССС будет сфокусирована на сфере 

законодательства принимающего государства, применяемого к военному и 

гражданскому персоналу направляющего государства. Статья 6 о 

«Соблюдении законов и правил принимающего государства» Конвенции 1994 

г. предусматривает: «1. Без ущерба для таких привилегий и иммунитетов, 

какими они могут обладать, или требований, связанных с их обязанностями, 

персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал: a) 

соблюдает законы и правила принимающего государства и государства 
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транзита; и b) воздерживается от любых действий или деятельности, 

несовместимых с беспристрастным и международным характером своих 

обязанностей; 2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

принимает все необходимые меры в целях обеспечения соблюдения этих 

обязательств». Чтобы быть эффективными, такие меры должны приниматься 

не только на разовой (ad hoc) основе, но и разрабатываться в сотрудничестве с 

принимающим государством. 

В этом смысле особую актуальность приобретают международно-

правовые обязательства последнего. В то время как обязательства в области 

прав человека направляющих государств будут применяться 

экстерриториально только к действиям, совершенным в пределах их 

территории и под их юрисдикцией (примером служит ст. 2(1) 

Международного пакта о гражданских и политических правах), соблюдение 

обязательств по правам человека принимающего государства и общая 

заинтересованность в успехе миссии требуют от направляющих государств 

более взвешенно подходить к вопросу об обеспечении защиты прав человека. 

То же самое относится к экологическим (природоохранным) 

обязательствам. Роль миротворцев в деле защиты прав человека и охраны 

окружающей среды является сегодня очень высокой и, вероятно, еще больше 

возрастет в ближайшем будущем. Положения ССС могут облегчить 

выполнение этой роли, ссылаясь на соответствующие принципы 

международного права или дополняя их в рамках конкретной миссии. 

Органы иностранного направляющего государства не подпадают 

автоматически под действие абсолютно всех законов принимающего 

государства. Но некоторые из таких законов, например, правила дорожного 

движения, по общему правилу распространяются на миротворцев. Нормы 

законодательства принимающего государства могут распространяться также 

на здания и помещения в целях обеспечения пожарной безопасности (как в 

случае с «пожарной оговоркой»), особенно в тех местах, где работают местные 
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сотрудники. В то же время другие законы не распространяют на миротворцев 

свое действие - например, правила применения огнестрельного оружия или 

нормы налогового законодательства. Аналогичным образом не имеет 

никакого смысла и для принимающего государства стремление регулировать 

такие, например, вопросы, как структура управления, условия службы 

(работы) и размер заработной платы персонала миротворческих сил. В этом 

правовой статус миротворческого персонала схож со статусом иностранного 

дипломатического или консульского персонала в принимающем государстве. 

Согласно ч. 1 ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г. и ч. 1 ст. 55 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г., «без 

ущерба для их привилегий и иммунитетов, все лица, пользующиеся такими 

привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления 

государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние 

дела этого государства». Таким образом, переговоры о ССС и ССМ должны 

определить те законы принимающего государства, которые будут 

применяться к иностранному персоналу. При этом оба государства 

(пребывания и отправляющее) или организации должны согласиться 

сотрудничать по этим вопросам, невзирая на исключительную юрисдикцию 

по уголовным, дисциплинарным и гражданским делам, которая остается 

прерогативой направляющего государства в миротворческих операциях, что 

нашло свое отражение в Модельном ССС ООН (UN Doc. A/45/594, Sect. 4649) 

и ни разу не было отменено на практике. Судебный контроль в этой сложной 

области должен соблюдать исключительную уголовную и дисциплинарную 

юрисдикцию направляющего государства. 

Принимающие государства редко могут предложить полную гарантию 

безопасности иностранных сил. Следовательно, такая ответственность в 

значительной степени возлагается на направляющее государство. По этой 

причине последнее обеспечивает безопасность своего персонала посредством 

использования своих военных и полицейских сил или частных охранных 
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компаний. В ССС должна отражаться эта общая ответственность за охрану и 

безопасность, определяться компетентные органы обеих сторон, описываться 

их задачи и способы организации сотрудничества. 

Растущая роль гражданского компонента и частных подрядчиков в 

рамках любой миротворческой операции обусловливает необходимость 

четкого определения их статуса в принимающем государстве и регулирования 

их функций. Некоторые миротворческие операции имеют исключительно 

гражданский по своему составу характер. Этим объясняется большая 

актуальность ССМ, в сравнении с ССС. Участвующий в операции персонал 

может быть нанят в индивидуальном порядке либо направлен государством 

или подрядной организацией. Такой персонал может быть привезен в 

принимающее государство извне или набран на его территории. В обоих 

случаях Модельное ССС ООН, относящееся одинаковым образом к военному 

и гражданскому персоналу, предусматривает иммунитеты для последнего, 

делая исключение только для персонала, набираемого на местной основе, 

поскольку тот не имеет налоговых льгот (ст. 15(b)), но подчеркивая его 

иммунитет от судебного преследования в принимающем государстве (ст. 46). 

Поскольку этого достаточно для обеспечения эффективности 

миротворческой операции, существующие правовые ограничения на 

выполняемую работу зачастую недостаточно четко регламентированы и не 

разъяснены заинтересованным лицам. Все поставленные задачи должны 

сводиться к выполнению строго гражданских функций. Вопрос о вменении 

ответственности направляющему государству или организации требует 

отдельного рассмотрения, а регулятивный режим для частных компаний, в 

частности - вопросы ответственности и надзора, должен быть более 

прозрачным. 

Ряд международных документов и инициатив предлагает рекомендации 

по надлежащему поведению частных охранных компаний, которые могут 

находить отражение в ССС. К примеру, в Документе Монтрё 2008 г. о частных 
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военных и охранных компаниях описаны соответствующие международно-

правовые обязательства и передовые практические методики для государств и 

частных военных и охранных компаний12. 

Кроме того, швейцарское правительство совместно с экспертами других 

правительств и представителей частной охранной индустрии разработали 

Международный кодекс поведения частных охранных компаний13. Данный 

документ включает в себя международно- признанные стандарты в области 

прав человека и имеет своей целью улучшение практической деятельности для 

обеспечения контроля и подотчетности частных подрядчиков. Государства и 

элементы гражданского общества всецело его поддерживают. В свою очередь, 

ООН требует неукоснительного соблюдения положений этого документа во 

время найма частных охранных компаний учреждениями ООН. 

Конвенция 1994 г. и Факультативный протокол к ней 2005 г 

характеризуются наличием недостатков и отсутствием надлежащего 

механизма имплементации со стороны государств. Вопросы ответственности 

государств, ООН и других международных организаций не получили 

достаточного отражения в указанных документах. Сфера их применения в 

«активных формах» миротворческих операций остается неясной, и, к 

сожалению, те операции, которые проводятся государствами или 

региональными организациями, даже с санкции Совета Безопасности ООН, 

формально не охватываются их действием. 

Таким образом, международные организации и государства-участники 

разделяют общую заинтересованность в обеспечении и восстановлении мира 

при помощи миротворческих операций, а не посредством ведения войны. Они 

должны быть ориентированы на операции по обеспечению правопорядка и 

избегать того, чтобы миротворцы становились участниками вооруженного 

                                           
12 Montreux Document on pertinent international legal obligations and good practices for states related to 

operations of private military and security companies during armed conflict of 17 September 2008, UN Doc. 

A/63/467- S/2008/636, 6 October 2008. 
13 International Code of Conduct for Private Security Providers, 9 November 2010/ [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.geneva-academy.ch/docs/publications/ briefing4_web_final.pdf 

http://www.geneva-academy.ch/docs/publications/
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конфликта. Строгие правила политики должны сделать более заметной их 

беспристрастность, усилить их роль по охране правопорядка и ограничить 

любое вмешательство в боевые действия. 
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