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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ 
КОНВЕНЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНСТИТУТА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В настоящей статье исследованы международные договорно-правовые источники обеспечения без

опасности персонала международных организаций. Рассмотрены основные договора и конвенции, участие Респуб
лики Узбекистан в данных договорах и конвенциях, а также раскрыта их роль в защите персонала международных 
организаций.

Ключевые слова: международные организации, дипломатическое право, международный персонал, конвенции, 
договора, защита, иммунитеты и привилегии, неприкосновенность, ООН, Узбекистан.

Аннотация. Маколада халкаро ташкилотлар персоналининг хавфсизлигини таъминлашнинг халкаро шартно- 
мавий-хукукий манбалари тадкикэтилган. Асосий шартнома ва конвенциялар вауларда Узбекистоннинг иштироки 
куриб чикилган ва халкаро ташкилотларнинг дипломатик персонални химоя килишдаги урни очиб берилган.
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Annotation. This article explores the international legal sources of security for the personnel of international organizations. 
The main treaties and conventions, the participation of the Republic of Uzbekistan in these treaties and conventions are 
considered, and their role in the protection of the personnel of international organizations is disclosed.
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На современном этапе международные орга
низации стали составной частью всего процесса 
развития международных отношений и основной 
формой многосторонней дипломатии. В этой свя
зи, одним из определяющих векторов внешнепо
литической линии Республики Узбекистан являет
ся сотрудничество с различными универсальными 
и региональными организациями.

В послании Олий Мажлису от 29 декабря 
2020 года Президент Республики Узбекистан 
Ш.Мирзиёев особо отметил, что “Вопросы разви
тия тесного сотрудничества с ООН, другими авто
ритетными международными и региональными 
структурами всегда будут в центре нашего внима
ния. В 2020 году Узбекистан председательствовал 
Содружестве Независимых Государств, и несмо
тря на пандемию, были успешно проведены все - 
более 60 - запланированных международных ме
роприятий, принято около 70 важных документов. 
Начата также серьезная подготовка к председа
тельству Узбекистана в Шанхайской организации 
сотрудничества в 2021-2022 годах...”1.

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 29.12.2021 г. // https://president.uz/ru/lists/view/4057
2. Кургузова Я.С. Функциональная защита международных организаций: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. - М.: Дипломатическая академия МИД РФ,

2003. - С. 3.

Особо отметим, что одной из необходимых 
гарантий успешного выполнения целей и задач, 

стоящих перед международной организацией, яв
ляется обеспечение безопасности ее сотрудников. 
Как отмечает Я.С.Кургузова, “обеспечение безо
пасности сотрудников международной организа
ции, работающих зачастую в экстремальных ус
ловиях политической напряженности, социальной 
и экономической нестабильности, - необходимая 
составляющая и одна из гарантий успешного вы
полнения самого широкого спектра целей и задач, 
стоящих перед международной организацией”2.

В настоящее время посягательства на жизнь 
представителей международных организаций 
происходят так часто, что есть основания говорить 
о регулярности такого противоправного явления. 
Например, число нападений на персонал ООН 
в последние несколько лет резко возросло. Как 
отмечается в Послании Генерального секретаря 
ООН по случаю международного дня солидарно
сти с задержанными и пропавшими без вести со
трудниками, “По состоянию на 15 марта 2021 года 
под стражей содержатся 20 сотрудников ООН, из 
которых шесть были задержаны в этом году, пять 
- в 2020 г., а остальные - еще раньше”3.

Безопасность дипломатических представите
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лей международных организаций всегда была в 
центре внимания международного сообщества, 
т.к. они, выступая от имени международной ор
ганизации не могли воспользоваться суверенной 
защитой своего государства по своему граждан
ству, и кроме того отсутствовал конвенционный 
механизм по защите таких лиц. В этой связи, 
справедливы слова Д.А.Лобача, который отметил, 
что, вопрос “о защите персонала ООН и связанно
го с ней персонала отличается не только особой 
актуальностью, правовой и политической значи
мостью. Есть в ней и большой моральный аспект, 
поскольку речь идет о судьбах тех, кто часто с ри
ском для жизни по мандату ООН реализует волю 
международного сообщества, т.е. коллективную 
волю наших с вами правительств, восстанавливая 
мир, основы гражданского общества и нормаль
ную гуманитарную ситуацию”4.

3.URL https://unrcca.unmissions.org/ru/послание-генерального-секретаря-по-случаю-международного-дня-солидарности-с-задержанными-и .
4. URL http://www.un-museum.ru/vestnik/253.htm#3
5. URL https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_personnel_safety.shtml
6. URL https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prot_safetypersonal.shtm
7. URL https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_personnel_safety.shtml
8. Там же.

В свете сказанного актуализируется вопрос об 
обеспечении безопасности дипломатических со
трудников международных организаций. В этом 
смысле, одним из эффективных способов реше
ния проблемы является его конвенционная ре
гламентация. Данный вопрос нашел договорное 
закрепление в связи с принятием Конвенции о 
безопасности персонала ООН и связанного с ней 
персонала от 9 декабря 1994 года (далее Конвен- 
ция)5 и Факультативного протокола к Конвенции о 
безопасности персонала ООН и связанного с ней 
персонала6.

Далее здесь приведем критический (между
народно-правовой анализ) анализ, имеющейся 
конвенционной базы по защите и обеспечению 
безопасности дипломатических сотрудников 
международных организаций на примере Конвен
ции о безопасности персонала ООН и связанного 
с ней персонала, как многостороннего междуна
родного договора.

Для принятия конкретных шагов по практиче
ской защите международного персонала государ
ства-члены ООН по инициативе Новой Зеландии 
и Украины приступили к разработке Конвенции 
о безопасности персонала Организации Объеди
ненных Наций и связанного с ней персонала.

9 декабря 1994 года Генеральная Ассамблея 
ООН Резолюцией 49/59 на своем 84-ом пленар
ном заседании 49-ой сессии приняла Конвенцию 
о безопасности персонала ООН и связанного с 
ней персонала.

Так, 12 декабря 2001 года Генеральная Ас
самблея ООН, своей Резолюцией 56/89 учредила 

Специальный комитет по сфере правовой защиты, 
предусмотренной Конвенцией о безопасности 
персонала ООН и связанного с ней персонала, для 
рассмотрения рекомендаций, сделанных в докла
де Генерального секретаря о мерах по укрепле
нию и усилению правового режима защиты пер
сонала ООН и связанного с ней персонала.

В соответствии с Конвенцией персонал ООН и 
связанный с ней персонал, их материально-техни
ческие средства и помещения не должны стано
виться объектом нападения или любых действий, 
препятствующих выполнению этим персоналом 
своего мандата. Государства-участники принима
ют все надлежащие меры в целях обеспечения 
безопасности и защиты персонала ООН и связан
ного с ней персонала. В частности, государства-у
частники предпринимают все необходимые шаги 
для защиты персонала ООН и связанного с ней 
персонала, размещенного на их территории7.

В связи с вышесказанным Конвенция устанав
ливает, что преднамеренное совершение: убийст
ва, похищения или другого нападения, направ
ленного против личности или свободы любого 
члена персонала ООН и связанного с ней персо
нала; насильственного нападения на служебные 
помещения, жилые помещения или транспортные 
средства любого члена персонала ООН и связан
ного с ней персонала, которое может подвергнуть 
опасности личность или свободу этого члена пер
сонала; угрозы любого такого нападения с целью 
принудить физическое или юридическое лицо со
вершить любые действия или воздержаться от их 
совершения; попытки любого такого нападения; 
действия, представляющего собой соучастие в 
любом таком нападении или в совершении по
пытки такого нападения, или в организации либо 
отдаче приказа о совершении такого нападения, 
должно быть признано каждым государством- 
участником преступлением по его национальному 
законодательству8.

Таким образом, Конвенция в связи с вышеука
занным устанавливает, что Государства-участники 
сотрудничают в деле предотвращения престу
плений, прежде всего путем: принятия всех прак
тически осуществимых мер по предотвращению 
приготовлений на своих соответствующих терри
ториях к совершению этих преступлений в преде
лах или за пределами своих территорий; обмена 
информацией в соответствии со своим нацио
нальным законодательством и координации при
нятия административных и других соответствую
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щих мер для предотвращения совершения таких 
преступлений.

Анализ данного вопроса приводит к необ
ходимости рассмотрения положения о посяга
тельстве на дипломатических представителей 
международных организаций в качестве престу
пления международного характера и об отличии 
этой категории правонарушений от междуна
родных преступлений. Общепризнанным явля
ется деление международных правонарушений 
на отдельные разновидности. Традиционная 
доктрина международного права признает три 
группы международных правонарушений: меж
дународные преступления, преступления меж
дународного характера и другие международ
ные правонарушения (международные деликты), 
однако современная доктрина международного 
права объединяет преступления международ
ного характера и международные деликты в 
единую группу преступлений международного 
характера. В этой связи отметим, что “между
народное правонарушение - это действие или 
бездействие субъекта международного права, 
нарушающего нормы международного права и 
свои международные обязательства, наносящее 
другому субъекту или группе субъектов между
народного права или всему международному 
сообществу в целом ущерб материального или 
нематериального характера”9.

Чтобы расширить сферу действия Конвенции 
был разработан Факультативный протокол к Кон
венции и был принят 23 декабря 2005 года Как 
подчеркивает украинский ученый Ю.Донской: 
“Этот новый международно-правовой документ 
расширяет круг сотрудников Организации и свя
занного с ней персонала, которые будут подпа
дать под правовую защиту, предусмотренную 
Конвенцией. Конвенция о безопасности персо
нала ООН предусматривает особую правовую 
защиту лишь для миротворцев ООН. В новом 
Факультативном протоколе подчеркивается, что 
сфера правовой защиты, предусмотренная этой 
Конвенцией, должна распространяться не только 
на участников миротворческих миссий, но и на 
персонал операций ООН, которые проводятся в 
целях оказания гуманитарной помощи, помощи в 
области развития на этапе миро строительства и 
политических миссий”10. Как отмечает в этой свя
зи Генеральный секретарь ООН, продолжаются 
нападения на операции по поддержанию мира; 
по крайней мере 10 наших сотрудников погибли в

2021 г. в результате злоумышленных нападений11.
В Факультативном протоколе отмечается, что 

Участники Протокола в дополнение к операциям, 
определенным в ст. 1c Конвенции, применяют 
Конвенцию в отношении всех других операций 
ООН, учрежденных компетентным органом ООН 
согласно Уставу ООН и проводимых под руковод
ством и контролем ООН в целях:

а) оказания гуманитарной и политической по
мощи или помощи в области развития на этапе 
миро строительства, или

б) оказания чрезвычайной гуманитарной помо- 
щи .12

Нельзя не признать ту положительную роль, 
которую играет Конвенция в настоящее время. По 
сути, она является надежным международно-пра
вовым инструментом, способным обеспечить 
эффективное международное сотрудничество в 
сфере защиты персонала ООН. В этой связи, рас
ширение сферы действия Конвенции с принятием 
Факультативного протокола к нему, а также его 
универсализация, путем присоединения к нему 
всех государств станет надежным механизмом 
защиты персонала ООН, пресечения преступле
ний и нападений на них, и, самое главное, создаст 
положительный прецедент для защиты дипло
матических агентов всех действующих между
народных организаций, что в перспективе может 
привести к принятию новой Всеобъемлющей 
конвенции о защите персонала международных 
межправительственных и неправительственных 
организаций и связанного с ними персонала.

Однако, Конвенция о безопасности персонала 
ООН и связанного с ней персонала ратифициро
вана менее чем половиной государств-членов, и 
свыше 80 процентов государств-членов еще не 
ратифицировали Протокол 2005 года к этой Кон
венции, в силу которого защита распространяется 
на персонал ООН, занимающийся оказанием гу
манитарной, политической помощи или помощи в 
целях развития. В связи с этим, считаем, что го
сударства должны ратифицировать Конвенцию и 
Протокол к нему 2005 г.

Таким образом, как мы указывали ранее в рам
ках своих отдельных публикаций13, отметим, что в 
рамках дипломатического права международных 
организаций сформировалась конвенционная ос
нова, которая в частности регламентирует вопро
сы обеспечения безопасности дипломатического 
персонала международных организаций.

9. Международное публичное право: Учебник. - Т.: “Zarqalam”; ТГЮИ; ЦИПЧГП, 2003. - С. 383.
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12. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prot_safetypersonal.shtm
13. Рахманов Ш.Н. Международные договорно-правовые источники дипломатического права международных организаций и их роль в защите персонала 
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