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Окончательный проект для распространения 

 
Государства-участники настоящей Конвенции, 
 

подтверждая воплощенные в Уставе Организации Объединенных Наций 
цели и принципы, касающиеся строгого соблюдения принципов суверенного ра-
венства, политической независимости, территориальной неприкосновенности го-
сударств, самоопределения народов, отказа от применения силы или угрозы ее 
применения в международных отношениях и невмешательства в дела, входящие 
во внутреннюю компетенцию государств, 

 

ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Международную Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Кон-
венцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания, Конвенцию о правах ребенка, Междуна-
родную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
а также Международную конвенцию о защите прав инвалидов, 

 
принимая во внимание универсальный принцип недискриминации лично-

сти, закрепленный во всех документах международного права в области прав че-
ловека, а также основополагающие нормы трудового права, закрепленные в до-
кументах Международной организации труда, 
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руководствуясь принципами, изложенными в соответствующих резолю-
циях Генеральной Ассамблеи ООН, в частности в Резолюции 2625 (XXV) от 24 
октября 1970 г., одобряющей Декларацию о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с уставом Организации объединенных наций, а также в Резолю-
ции 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 определяющей агрессию как  применение 
вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной непри-
косновенности или политической независимости другого государства, или каким-
либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных 
Наций, 

 

ссылаясь на проекты статей Комиссии международного права ООН, ка-
сающиеся ответственности государств, 

 

ссылаясь на Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию право-
порядка ООН от 17 декабря 1979 г., а также Базовые принципы применения силы 
и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, 
принятые на Восьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями в Гаване в 1990 г., 

 

вновь подтверждая свою приверженность соответствующим нормам ме-
ждународного гуманитарного права, прежде всего Гаагским конвенциям о прави-
лах ведения сухопутной войны от 1907 г., четырем Женевским конвенциям от 12 
августа 1949 г., а также двум Дополнительным протоколам к ним от 1977 г., 

 

ссылаясь на обвинительное заключение и приговор Нюрнбергского Три-
бунала, Принципы международного права Комиссии по международному праву 
ООН, признанные в Уставе Нюрнбергского Трибунала и приговоре Трибунала 
(Нюрнбергские принципы от 1950 г.), в том числе принцип персональной ответ-
ственности за международные преступления, а также недопустимости использо-
вания должностного положения в качестве глав государства или ответственных 
чиновников различных правительственных ведомств, а также действий по распо-
ряжению правительства или приказу начальника как основание к освобождению 
от ответственности, 

сознавая стремление международного сообщества не допустить уклонение 
от ответственности за военные преступления и преступления против человечно-
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сти, и подтверждая в этой связи свою приверженность принципам, изложенным в 
Римском Статуте Международного уголовного суда, 

 
принимая во внимание другие соответствующие международные конвен-

ции, в том числе Гаагскую конвенцию о защите культурный ценностей в случае 
вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г., и два Протокола к ней, Конвенцию 
ЮНЕСКО об охране и поощрении различных форм культурного самовыражения 
от 2005 г., а также других принципов, касающихся охраны культурных ценно-
стей, закрепленных, в том числе, в Гаагских конвенциях от 1899 г. и 1907 г., а 
также Вашингтонском пакте от 15 апреля 1935 г., 

будучи обеспокоены опасностью, которую представляет передача или аут-
сорсинг неотъемлемо государственных функций частным предприятиям, 

 

подтверждая свою приверженность принципам действующей Междуна-
родной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников от 4 декабря 1989 г., 

 

принимая во внимание отсутствие универсальных юридических механиз-
мов для вынесения решений по фактам нарушения прав человека, в том числе, 
совершенных негосударственными субъектами включая бизнес-корпорации, ча-
стные компании и другие организации, а также их сотрудниками и представите-
лями, а также для противодействия деятельности, нацеленной на подрыв способ-
ности любого государства поддерживать свою монополию на применение силы, 

 
напоминая о том, что все государства обязаны осуществлять уголовную 

юрисдикцию в отношении субъектов, ответственных за совершение международ-
ных преступлений, 

 
принимая во внимание тот факт, что к ответственности за нарушения прав 

человека могут быть привлечены не только государства, но также международ-
ные организации и негосударственные субъекты, в связи с чем необходимо раз-
работать механизмы, которые могли бы применяться как к государствам, так и к 
международным организациям и негосударственным субъектам, 

 
вновь подтверждая приверженность всеобщей обязанности соблюдать все 

права человека, а также необходимости установления режима подотчетности, 
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принимая во внимание Глобальный договор  ООН – международную ини-

циативу для частных предприятий, которые в своей деятельности обязаны руко-
водствоваться десятью универсально признанными принципами в сфере соблю-
дения прав человека, охраны труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией, 

 
будучи преисполнены твердой решимости принять все необходимые меры 

для борьбы с безнаказанностью путем определения юрисдикции и выработки ме-
ханизмов расследования случаев незаконной деятельности и привлечения к от-
ветственности лиц или организаций, вовлеченных в преступную деятельность, в 
том числе высшее руководство подобных компаний с целью дальнейшего судеб-
ного преследования и вынесения приговора, 

 
подчеркивая необходимость защиты прав человека от нарушений посред-

ством каких-либо действий или по недосмотру со стороны негосударственных 
субъектов, включая частные военные и охранные предприятия, в отношении всех 
лиц, будь то гражданское население или военный персонал, 

  
принимая во внимание, что жертвы нарушений прав человека, совершен-

ных сотрудниками частных военных и охранных предприятий, в том числе 
убийств, похищений, пыток, произвольного задержания, насильственного пере-
мещения, конфискации или уничтожения частной собственности, обладают пра-
вом на соответствующую компенсацию, 

 
также принимая во внимание необходимость обеспечить соблюдение 

прав человека всеми лицами, так или иначе связанными с деятельностью частных 
военных и охранных предприятий, включая гражданское население и сотрудни-
ков данных предприятий, 

 
 отмечая факт вербовки бывших военнослужащих и сотрудников право-

охранительных органов частными военными и охранными предприятиями для 
выполнения различных видов деятельности в зонах вооруженных конфликтов, а 
также для выполнения целого ряда других функций в зонах конфликтов или в 
сфере частного бизнеса, например в области добычи полезных ископаемых, 
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признавая обязанность всех государств не допускать нарушения прав че-
ловека, используя для этого правовые и иные меры, обязанность расследовать все 
случаи подобных нарушений и там, где это необходимо, привлекать правонару-
шителей к ответственности, а также предоставлять соответствующие компенса-
ции пострадавшим, 

также признавая долг всех государств не допускать нарушения прав че-
ловека или иные правонарушения, совершенные транснациональными корпора-
циями и иными частными предприятиями, или совершенные с их участием, 

 
полагая, что подобная защита не может быть эффективной до тех пор, по-

ка не будет принято соответствующие национальные и международные правовые 
акты и не будут выработаны механизмы их реализации, в том числе в целях обес-
печения механизмов принуждения к ответственности, 

 

ссылаясь на не имеющие обязательной силы Рекомендации ООН в отно-
шении принципов применения военных и вооруженных эскортов для гуманитар-
ных конвоев от 14 сентября 2001 г., 

 

принимая во внимание принципы Документа Монтрё от 17 сентября 2008 
г., 

 

приветствуя принятие кодексов поведения, однако полагая, что саморе-
гулирование частных военных предприятий, частных охранных предприятий, а 
также предприятий смешанного типа, предоставляющих услуги военного и ох-
ранного характера не достаточно для обеспечения соблюдения принципов меж-
дународного гуманитарного права и прав человека сотрудниками подобных 
предприятий, 

 

признавая, что остаются существенные пробелы между национальными и 
международными правовыми режимами, касающимися частных военных и ох-
ранных предприятий, 

 

принимая во внимание необходимость выработки системы регулирования 
взаимоотношений между государствами – участниками и частными военными и 
охранными предприятиями, а также необходимость создания минимальных стан-
дартов, касающихся деятельности подобных предприятий, 
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договорились о нижеследующем: 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 
Цель 

1. Целью настоящей Конвенции является подтверждение и укрепление 
принципа ответственности Государства за применение силы, определение функ-
ций, которые в соответствие с нормами международного права, относятся к ис-
ключительной компетенции государства и не могут быть переданы частным 
предприятиям, содействие сотрудничеству между Государствами-участниками в 
отношении лицензирования и регулирования деятельности частных военных и 
охранных предприятий (ЧВОП) с тем, чтобы они могли более эффективно решать 
любые проблемы, касающиеся полноценной реализации обязательств в области 
прав человека, в том числе права на самоопределение, обеспечение механизма 
мониторинга за деятельностью  частных военных и охранных предприятий 
(ЧВОП), выработка механизмов расследования случаев злоупотребления или на-
рушения норм международного гуманитарного права и прав человека. 

2. При осуществлении Конвенции Государства-участники принимают не-
обходимые меры, включая меры законодательного и организационного характе-
ра, в соответствии с основополагающими принципами и положениями своих 
внутренних правовых систем. 
 

Статья 2 
Термины 

За исключением тех случаев, когда прямо указано иное или по смыслу 
текста имеется в виду иное, для целей настоящей Конвенции: 

а) «частное военное и/или охранное предприятие» (ЧВОП) означает не-
государственную организацию, которая предоставляет на возмездной договорной 
основе военные и/или охранные услуги физическим и/или юридическим лицам;  

b) «военные услуги» означает специализированные услуги, связанные с 
военными действиями, включая стратегическое планирование, сбор информации, 
наземную, морскую или воздушную разведку, спутниковое наблюдение, подго-
товку военного персонала, материально-техническое снабжение и иное; 
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c) «охранные услуги» означает вооруженную охрану или защиту зданий, 
сооружений, имущества и физических лиц, разработку и принятия мер в сфере 
обеспечения информационной безопасности и иное; 

d) «лицензия (разрешение)» означает специальное разрешение на осуще-
ствление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензи-
онных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю; 

e) «режим лицензирования» означает мероприятия, связанные с предос-
тавлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие 
лицензий, приостановлением действия лицензий в случае административного 
приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требо-
ваний и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, анну-
лированием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением ли-
цензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответст-
вующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а 
также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам све-
дений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании; 

f) «реестр лицензий» означает совокупность данных о предоставлении 
лицензий, переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановлении и возобновлении действия лицензий и об аннулировании ли-
цензий; 

g) «права человека» означает гражданские, культурные, экономические, 
политические и социальные права, как они сформулированы в Международном 
пакте о правах человека и других договорах о правах человека, а также право на 
развитие и права, признанные в рамках международного гуманитарного права, 
международного беженского права, международного трудового права и других 
соответствующих документов, принятых в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций; 

h) «экспорт военных и/или охранных услуг» - означает оказание воен-
ных и охранных услуг за пределами государственной границы государства, в ко-
тором зарегистрировано частное военное предприятие или частное охранное 
предприятие, оказывающее такие услуги; 

i) «импорт военных и/или охранных услуг» - означает оказание военных 
и/или охранных услуг на территории государства частным военным предприяти-
ем и/или частным охранным предприятием, зарегистрированным в иностранном 
государстве; 
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j) «вооруженный конфликт» означает любое применение силы воору-
женными формированиями как на территории своего государства, так и на терри-
тории иностранного государства, в соответствие с определением Женевских кон-
венций от 1949 г. и двумя Дополнительными протоколами к ним от 1977 г.; 

k) «фундаментальные государственные функции» означает те функции, 
которое Государство-участник не может передать негосударственным субъектам. 
К таким функциям, в соответствие с принципом монополии государства на при-
менение силы, относятся ведение войны и/или боевых операций, захват военно-
пленных, законотворческая деятельность, разведка, сбор информации и охрана 
правопорядка, прежде всего проведение задержания и ареста, включая допрос за-
держанных; 

l) «незаконная деятельность» включает военные или охранные услуги, 
предоставляемые негосударственными субъектами, которые относятся к катего-
рии фундаментальных функций Государства, а также деятельность, делегирован-
ная негосударственным субъектам на законных основаниях, в случае когда она 
осуществляется в нарушении международных принципов прав человека и стан-
дартов международного гуманитарного права; 

m) «применение силы» в настоящей Конвенции относится к использова-
нию как летальных, так и нелетальных видов оружия или техники, которое может 
повлечь за собой летальные последствия,  

n) «государства, заключившие договор» означает государства, которые 
напрямую заключают договор на оказание услуг частными военными и/или ох-
ранными предприятиями, включая те случаи, когда подобная компания заключа-
ет субконтракт с иным частным военным и /или охранным предприятием (пере-
дает права и обязанности по данному договору третьему лицу); 

o) «территориальное государство» означает государство, на территории 
которого частное военное и/или охранное предприятие осуществляет свою дея-
тельность; 

p) «государство происхождения» означает государство, на территории 
которого частное военное и/или охранное предприятие зарегистрировано или ин-
корпорировано; если основное место ведения бизнеса частного военного и/или 
охранного предприятия не совпадает с территорией его инкорпорации, то «госу-
дарством происхождения» считается государство, на территории которого нахо-
дится основное место ведения бизнеса предприятия; 
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q) «Комитет» означает Комитет по контролю, надзору и мониторингу за 
деятельностью частных военных и охранных предприятий, созданный в соответ-
ствии со Статьей 32 настоящей Конвенции; 

r) «жалоба» означает жалобу, поданную государством-участником на-
стоящей Конвенции в Комитет в соответствие со Статьей 37 настоящей Конвен-
ции; 

s) «петиция» означает обращение, поданное лично или от имени индиви-
да или группы в Комитет в соответствие со Статьей 40 настоящей Конвенции. 

 
Статья 3 

Сфера применения 
1. Настоящая Конвенция применяется к Государствам, межгосударствен-

ным организациям и негосударственным субъектам, включая частные военные и 
охранные предприятия, а также их персонал. 

2. Настоящая Конвенция не применяется к лицам или организациям, дея-
тельность которых подпадает под действие Международной конвенции о борьбе 
с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников или До-
полнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., и ка-
сающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 
I), от 8 июня 1977 г. 
 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 

Статья 4 
Ответственность государства за применение силы 

1. Каждое Государство-участник несет ответственность за применение си-
лы в соответствии с национальным и международным правом, независимо от то-
го, имеет ли место применение силы на его территории или за пределами его гра-
ниц. 

2. Каждое Государство-участник несет ответственность за военную и ох-
ранную деятельность частных организаций, зарегистрированных или действую-
щих в пределах его юрисдикции,  независимо от того, заключало ли Государство 
договор на оказание услуг с данными организациями. 

3. Каждое Государство-участник должно гарантировать, что негосударст-
венные субъекты, с которыми Государство заключило договор, проходят подго-



Рабочая группа по вопросу об использовании наемников 
Проект Международной конвенции о контроле, надзоре и мониторинге за ЧВОП, рабочий перевод на 

русский язык 
 

 10 

товку и действуют в соответствие с нормами международного гуманитарного 
права и правами человека. 

4. Ни одно Государство-участник не может делегировать или передавать 
фундаментальные государственные функции негосударственным субъектам. 

5. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и дру-
гие меры, какие могут потребоваться для установления: 

a) правил применения силы с целью обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства; 
b) круга, полномочий и ответственности государственных органов, организа-
ций и должностных лиц, имеющих право применения силовых средств и ис-
пользования средств вооруженной борьбы и/или осуществления специальных 
операций в рамках и случаях, предусмотренных внутригосударственным и ме-
ждународным правом; 
c) порядка заключения договоров с негосударственными субъектами, включая 
частные военные и охранные предприятия, другие юридические лица и инди-
видов, а также порядка заключения субконтрактов; 
d) специальных правил и разрешительных процедур для экспорта военных и 
охранных услуг и сотрудников; 
e) специальных правил и разрешительных процедур для импорта военных и 
охранных услуг и сотрудников. 

6. Каждое Государство-участник, в соответствии с нормами внутреннего 
законодательства, принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться для установления полного или частичного запрета передачи прав 
по применению силы и/или осуществлению специальных операций негосударст-
венными субъектами, включая частные военные и охранные предприятия, другие 
юридические лица и индивидов. 
 

Статья 5 
Законность (верховенство права) 

1. При осуществлении Конвенции Государства-участники обеспечивают, 
чтобы частные военные предприятия, частные охранные предприятия, персонал 
частных военных и охранных предприятий, все лица, учреждения и структуры, 
государственные и частные, причастные в той или иной форме к их деятельности, 
функционировали на основании законов, которые были публично приняты, в 
равной степени используются и независимо реализуются, и которые совместимы 
с международными нормами и стандартами в области прав человека. 
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2. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и дру-
гие меры, какие могут потребоваться для того, чтобы частные военные предпри-
ятия, частные охранные предприятия, персонал частных военных и охранных 
предприятий соблюдали законы других государств, на территории которых они 
оказывают военные услуги и/или охранные услуги. 

3. Договоры об оказании военных услуг и/или охранных услуг, заключае-
мые частными военными предприятиями, частными охранными предприятиями, 
а также персоналом частных военных и охранных предприятий не должны про-
тиворечить законодательству государств: 

(a) на территории которых учреждены и зарегистрированы такие предприятия, 
(b) на территории которых такие предприятия осуществляют свою деятель-
ность и оказывают услуги, 
(c) граждане которых принимаются на работу в качестве персонала таких 
предприятий. 

 
Статья 6 

Государственный суверенитет 
1. Государства–участники осуществляют свои обязательства согласно на-

стоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и тер-
риториальной целостности государств, принципом невмешательства во внутрен-
ние дела других государств, принципом соблюдения прав народов на самоопре-
деление. 

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство–участника пра-
вом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, 
которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государст-
ва в соответствии с его внутренним законодательством. 
 

Статья 7 
Уважение и соблюдение прав человека 

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и дру-
гие меры, какие могут потребоваться для того, чтобы частные военные предпри-
ятия и частных охранные предприятия, учрежденные и осуществляющие свою 
деятельность на их территории, а также персонал частных военных и охранных 
предприятий несли ответственность в деле поощрения, соблюдения гарантий 
осуществления, уважения, обеспечения соблюдения и защиты прав человека, 
признанных как в международном, так и во внутригосударственном праве. 
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2. При оказании военных и/или охранных услуг частные военные пред-
приятия и частных охранные предприятия, а также персонал частных военных и 
охранных предприятий обязаны поощрять, гарантировать осуществление, ува-
жать, обеспечивать соблюдение и защиту прав человека, признанных как в меж-
дународном, так и во внутригосударственном праве. 
 

Статья 8 
Запрет определенных видов деятельности 

Государства-участники определяют и ограничивают сферу деятельности 
частных военных и/или охранных предприятий и особым образом вводят запрет 
на осуществление фундаментальных государственных функций, включая ведение 
войны и/или боевых операций, захват военнопленных, разведка, сбор информа-
ции и охрана правопорядка, прежде всего проведение задержания и ареста, вклю-
чая допрос задержанных.  
 

Статья 9 
Запрет наемничества 

Каждое Государство-участник, которое еще не сделало этого, рассмотрит 
возможность ратификации Международной конвенции о борьбе с вербовкой, ис-
пользованием, финансированием и обучением наемников, иных соответствую-
щих международных договоров. 
 

Статья 10 
Недопустимость применения силы 

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие 
меры, какие могут потребоваться для установления запрета частным военным 
предприятиям, частным охранным предприятиям, персоналу частных военных и 
частных охранных предприятий непосредственно участвовать в вооруженных 
конфликтах, военных действиях или террористических актах международного 
или немеждународного характера на территории любого государства, в военных 
действиях или в совершении террористических актов, направленных на: 

(a) свержение законных органов власти или подрыв каким бы то ни было иным 
образом конституционного порядка, правовых, экономических, финансовых 
основ государства; 
(b) насильственное изменение международно-признанных границ государств; 
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(c) нарушение суверенитета, поддержку иностранной оккупации части или 
всей территории государства; 
(d) совершение покушения на жизнь, физическую неприкосновенность или 
безопасность физических лиц; 
(e) совершение актов терроризма; 
(f) установление контроля над природными ресурсами государства; 
(g) насильственное изгнание населения с мест его постоянного проживания. 

 
Статья 11 

Отказ от чрезмерного использования оружия 
1. Каждое Государство-участник принимает законодательные, судебные, 

административные и другие меры, какие могут потребоваться, для исключения 
возможности использования частными военными предприятиями, частными ох-
ранными предприятиями, персоналом частных военных и частных охранных 
предприятий оружия массового уничтожения, включая химическое или бакте-
риологическое (биологическое) оружие или иное оружие, способное нанести вред 
окружающей среде, включая обедненный уран. 

2. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные, су-
дебные, административные и другие меры, какие могут потребоваться, для уста-
новления запрета частным военным предприятиям, частным охранным предпри-
ятиям, персоналу частных военных и частных охранных предприятий никогда ни 
при каких обстоятельствах: 

(a) использовать или угрожать использованием ядерного оружия, химиче-
ского оружия, бактериологического (биологического) и токсического оружия; 

(b) участвовать в любых военных и иных подготовительных действиях к 
применению ядерного оружия, химического оружия, бактериологического (био-
логического) и токсического оружия; 

(с) разрабатывать, испытывать, производить, приобретать иным путем, 
развертывать, хранить, сохранять или передавать ядерное, химическое, бактерио-
логическое (биологическое) и токсическое оружие; 

(d) разрабатывать, испытывать, производить, приобретать иным путем, 
развертывать, хранить, сохранять или передавать средства доставки ядерного, 
химического, бактериологического (биологического) и токсического оружия; 

(f) разрабатывать, испытывать, производить, приобретать иным путем, 
развертывать, хранить, сохранять или передавать компоненты или оборудование 
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для ядерного, химического, бактериологического (биологического) и токсическо-
го оружия; 

(g) участвовать и финансировать исследования в области ядерного, хими-
ческого, бактериологического (биологического) и токсического оружия; 

(h) способствовать, поощрять, побуждать или убеждать любым прямым 
или косвенным путем любое лицо к участию в деятельности, запрещенной дан-
ной Статьей. 

3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные, су-
дебные, административные и другие меры, какие могут потребоваться, для уста-
новления запрета частным военным предприятиям, частным охранным предпри-
ятиям, персоналу частных военных и частных охранных предприятий на приме-
нение оружия, боеприпасов и техники, а также методов ведения военных дейст-
вий и специальных операций такого характера, которые вызывают чрезмерные 
повреждения или ненужные страдания или которые являются неизбирательными 
по своей сути в нарушение норм международного права вооруженных конфлик-
тов. В этой связи каждое Государство-участник должным образом учитывает Ко-
декс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка ООН от 17 де-
кабря 1979 г., а также Базовые принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка от 7 сентября 1990 
г. 

 
Статья 12 

Предупреждение незаконного оборота оружия, боеприпасов и военно-
технического имущества 

1. Каждое Государство–участник устанавливает и применяет эффектив-
ную систему лицензий или разрешений, а также мер в отношении передачи част-
ным военным предприятиям, частным охранным предприятиям, персоналу част-
ных военных и частных охранных предприятий огнестрельного оружия, его со-
ставных частей и компонентов, боеприпасов к нему, военно-технического иму-
щества. 

2. Каждое Государство–участник принимает, в пределах имеющихся воз-
можностей, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы 
процедуры выдачи лицензий или разрешений, указанных в пункте 1 настоящей 
Cтатьи, были надежными и чтобы подлинность лицензионной или разрешитель-
ной документации могла быть проверена или подтверждена. 
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3. В целях выявления, предупреждения и пресечения незаконного исполь-
зования частными военными предприятиями, частными охранными предпри-
ятиями, персоналом частных военных и частных охранных предприятий, а также 
хищений, утрат или утечек, а также незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к 
нему и военно-технического имущества каждое Государство–участник принима-
ет надлежащие меры для:  

(а) обеспечения сохранности и безопасности огнестрельного оружия, его со-
ставных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и военно-
технического имущества во время изготовления, импорта, экспорта и транзита 
через его территорию; и  
(b) повышения эффективности контроля за импортом, экспортом и транзитом, 
включая, в надлежащих случаях, меры пограничного контроля, а также эффек-
тивности трансграничного сотрудничества между органами полиции и тамо-
женными органами; и 
(с) регулирования деятельности частных военных и охранных предприятий в 
соответствие с положениями договора, заключенного предприятием, в целях 
ограничения деятельности предприятий рамками договора на предоставления 
услуг по обеспечению безопасности. 

 
Статья 13 

Обязательность государственного надзора [контроля] 
1. Каждое Государство–участник: 

(а) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора 
в отношении деятельности на его территории частных военных предприятий, 
частных охранных предприятий и их персонала, в том числе иностранных, в 
целях недопущения и выявления любых форм незаконной деятельности с их 
стороны и наемничества; 
(b) обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранитель-
ные и другие органы, осуществляющие режим регулирования и надзора в от-
ношении деятельности частных военных предприятий, частных охранных 
предприятий и их персонала, а также ведущие борьбу с наемничеством, были 
способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на националь-
ном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним 
законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении соот-
ветствующего подразделения (органа) по оперативной информации о деятель-
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ности частных военных предприятий и частных охранных предприятий, кото-
рое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и 
распространения информации, касающейся возможных нарушения законов и 
международного права с их стороны.  

2. Государства–участники рассматривают вопрос о применении практиче-
ски возможных мер по выявлению фактов оказания военных и охранных услуг за 
пределами их границы и по контролю за оказанием таких услуг при условии со-
блюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования 
информации, и не создавая каких-либо препятствий законному их оказанию. Та-
кие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и предпри-
ятия сообщали о трансграничном оказании военных и охранных услуг. 

3. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора со-
гласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи на-
стоящей Конвенции Государствам–участникам предлагается руководствоваться 
соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосто-
ронних организаций, направленными против наемничества. 

4. Государства–участники стремятся к развитию и поощрению глобально-
го, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между су-
дебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регу-
лирования в целях мониторинга и контроля за любым применением силы част-
ными субъектами. 

5. Государства–участники расследуют сообщения о нарушениях норм ме-
ждународного гуманитарного права и прав человека частными военными и ох-
ранными предприятиями и гарантируют судебное преследование и вынесение 
приговора правонарушителям. 

6. Государства–участники принимают соответствующие меры против 
предприятий, нарушивших права человека или совершивших преступные деяния, 
в том числе аннулируя лицензию данного предприятия и направляя в Комитет 
отчет о деятельности подобных предприятий. 
 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР 
 

Статья 14 
Обязательность специального правового регулирования 

Государства–участники принимают, в максимальной степени, возможной 
в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться 
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для законодательного признания оказания военных услуг, охранных услуг, экс-
порта/импорта военных и охранных услуг особыми (специфическими) видами 
деятельности, не подпадающими под действие только обычного законодательства 
[права], а требующими специального (особого) правового регулирования. 

 
Статья 15 

Регистрация и отчетность 
1. Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и дру-

гие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы установить: 
(i) особый и обязательный порядок государственной регистрации учреждения 
частных военных предприятий и частных охранных предприятий; 
(ii) особые требования к лицам, поступающим на работу в качестве персонала 
частных военных предприятий и частных охранных предприятий, касающиеся, 
среди прочего, их подготовки и опыта работы; 
(iii) особый порядок ежегодной обязательной внутригосударственной отчетно-
сти частных военных предприятий и частных охранных предприятий; 
(iv) особый порядок ежегодной обязательной отчетности иностранных частных 
военных предприятий и частных охранных предприятий, оказывающих услуги 
на территории Государства-участника; 
(v) механизм контроля и мониторинга регистрации частных военных предпри-
ятий и частных охранных предприятий в зонах оффшорных юрисдикций. 

2. Каждое Государство-участник организует и ведет единый государст-
венный регистр частных военных предприятий и частных охранных предприятий. 

3. Каждое Государство-участник определяет органы своего государства, 
уполномоченные вести регистр частных военных предприятий и частных охран-
ных предприятий и осуществлять контроль их деятельности. 

 
Статья 16 

Лицензирование 
1. Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и дру-

гие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы частные военные предприятия 
и частные охранные предприятия, персонал частных военных и охранных пред-
приятий осуществляли свою деятельность только на основании соответствующих 
лицензий (разрешений). 

2. Выданные частным военным предприятиям и частным охранным пред-
приятиям, персоналу частных военных и охранных предприятий лицензии (раз-
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решения) подлежат учету в едином реестре Государства-участника и выдаче в со-
ответствии с четкой и открытой процедурой. 

 
Статья 17 

Лицензирование импорта и экспорта военных и охранных услуг 
1. Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и дру-

гие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы частные военные предприятия 
и частные охранные предприятия, персонал частных военных и охранных пред-
приятий осуществляли экспорт и импорт своих услуг только на основании соот-
ветствующих разрешений (лицензий). 

При этом разрешение (лицензия) на осуществление операций, связанных с 
экспортом военных и охранных услуг должна выдаваться уполномоченным орга-
ном Государства-участника, территория которого является для соответствующего 
частного военного или частного военного предприятия постоянным местом на-
хождения, в порядке, установленном законодательством этого Государства-
участника. 

2. Каждое Государство-участник, если оно разрешает импорт военных и 
охранных услуг, публикует в национальных официальных изданиях и сообщает 
Генеральному Секретарю ООН правила лицензирования такого импорта, а также 
информацию о внесенных в них изменениях и дополнениях. 

3. Частные военные предприятия и частные охранные предприятия, пер-
сонал частных военных и охранных предприятий, обладающие лицензиями (раз-
решениями) на экспорт военных и/или охранных услуг, выданными компетент-
ными органами Государства-участника вправе заключить договор об их оказании 
на территории другого Государства-участника только после получения лицензии 
(разрешения) на импорт таких услуг от компетентных органов последнего. 

4. Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и дру-
гие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы: 

(a) в случае выдачи частным военным предприятиям и частным охранным 
предприятиям, персоналу частных военных и охранных предприятий лицензий 
(разрешений) на экспорт военных и/или охранных услуг в государства, не яв-
ляющиеся участниками настоящей Конвенции, обеспечить обязательное ин-
формирование этого государства о выданных лицензиях; 
(b) частные военные предприятия и частные охранные предприятия, персонал 
частных военных и охранных предприятий обладающие лицензиями (разреше-
ниями) на экспорт военных и/или охранных услуг, выданными компетентными 
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органами Государства-участника при осуществлений на договорных или иных 
основаниях разовых действий или регулярной деятельности на территории лю-
бого государства, не являющегося участником настоящей Конвенции, в обяза-
тельном порядке информировали о факте и содержании таких действий или 
деятельности компетентные органы этого иностранного государства. 

 
Статья 18 

Государственные обязательства в отношении персонала частных военных и 
охранных предприятий 

1. Входящие в состав персонала частных военных и частных охранных 
предприятий физические лица осуществляют свою деятельность по договору с 
ними, а их трудовая деятельность регулируется правом Государства-участника, 
на территории и по законодательству которого зарегистрировано соответствую-
щее частное военное и/или частное охранное предприятие. 

2. В случае оказания услуг, связанных с экспортом/импортом военных и 
охранных услуг, деятельность персонала частных военных и частных охранных 
предприятий регулируется с учетом законодательства Государства-участника, 
выдавшего лицензию (разрешение) на импорт таких услуг. 

3. Физические лица, входящие в состав персонала частных военных и ча-
стных охранных предприятий, обязаны проходить профессиональную подготовку 
и периодическую проверку на профессиональную пригодность к оказанию воен-
ных и охранных услуг, а также к действиям в условиях, связанных с применени-
ем специальных средств и огнестрельного оружия. 

Такие подготовка и проверка проводятся в порядке, определяемом правом 
Государства-участника, на территории которого зарегистрировано соответст-
вующее частное военное и/или частное охранное предприятие в соответствие с 
нормами внутреннего законодательства и международными стандартами приме-
нения силы и огнестрельного оружия в ходе осуществления военной или охран-
ной деятельности. 

4. Персонал частных военных и частных охранных предприятий, участ-
вующий в оказании военных и охранных услуг на территории иностранного го-
сударства, обязан уважать суверенитет и законодательство этого государства, 
воздерживаться от любых действий, несовместимых с оказываемыми услугами, 
не вмешиваться во внутренние дела государства нахождения, не участвовать в 
политической деятельности и в конфликтах на его территории, а также прини-
мать все необходимые меры предосторожности с тем, чтобы избегать потерь сре-
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ди населения и нанесения ущерба экологической и индустриальной инфраструк-
туре, объектам исторического и культурного значения. 

5. Персонал частных военных и частных охранных предприятий, участ-
вующий в оказании военных и охранных услуг на территории иностранного го-
сударства, обязан соблюдать нормы международного гуманитарного права, пре-
жде всего, закрепленные в Женевских конвенциях от 12 августа 1949 года и До-
полнительных Протоколах к ним от 8 июля 1977 года, строго следовать нормам и 
стандартам обеспечения прав и свобод человека. 
 

Статья 19 
Регулирование применения силы и огнестрельного оружия 

1. Каждое Государство–участник принимает такие законодательные, су-
дебные, административные и другие меры, какие могут потребоваться для уста-
новления правил применения силы и огнестрельного оружия персоналом частных 
военных и частных охранных предприятий, с учетом того, что лица из состава 
персонала могут иметь при себе оружие при оказании военных и охранных услуг. 

2. При оказании военных и охранных услуг лицам из состава такого пер-
сонала следует, где это только возможно, использовать ненасильственные сред-
ства, прежде чем прибегнуть к применению силы и огнестрельного оружия. Они 
могут применять силу и огнестрельное оружие только в случае, когда все осталь-
ные средства оказались неэффективными или не принесут ожидаемого результа-
та. 

3. В случаях, когда применение силы и огнестрельного оружия является 
неизбежным, персоналу частных военных и частных охранных предприятий сле-
дует: 

(a) проявлять сдержанность в ходе подобного применения и действовать про-
порционально серьезности угрозы; 
(b) минимизировать ущерб и повреждения, а также проявлять уважение и со-
хранять человеческую жизнь; 
(с) гарантировать, что поддержка и медицинская помощь будут оказаны лю-
бым пострадавшим или раненным лицам незамедлительно; 
(d) гарантировать, что родственники или близкие пострадавшего или раненно-
го будут извещены о случившемся незамедлительно. 

4. При оказании военных и охранных услуг лица из состава персонала ча-
стных военных и охранных предприятий могут применять силу и огнестрельное 
оружие исключительно при следующих обстоятельствах: 
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(a) в целях обеспечения собственной безопасности или безопасности других 
сотрудников предприятия и защиты от любых посягательств на их жизнь и 
здоровье, в порядке осуществления неотъемлемого права на самооборону; 
(b) для защиты лиц, безопасность которых обеспечивается сотрудником в соот-
ветствии с договором, от любых посягательств на их жизнь и здоровье, 
(c) в случае попыток насильственного похищения сотрудника, других сотруд-
ников предприятия или лица, безопасность которого обеспечивается сотрудни-
ком в соответствии с договором, 
(d) для предотвращения или воспрепятствования совершению серьезного пре-
ступления, влекущего за собой угрозу жизни или здоровью. 

5. В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей Статьи, персонал ча-
стного военного или охранного предприятия идентифицирует себя в качестве та-
кого, и четко предупреждает о своем намерении использовать силу и огнестрель-
ное оружие, с тем, чтобы данное предупреждение могло быть понято. 

6.  В случае, когда частные военные или частные охранные предприятия, а 
также их персонал оказывают военные и охранные услуги, действуя на договор-
ной основе в составе вооруженных сил или воинских контингентов Государства-
участника, порядок применения оружия регулируется нормами его военного или 
иного соответствующего законодательства. 

 
Статья 20 

Дополнительные меры 
1. В дополнение к мерам, изложенным в Статьях 14 - 19 настоящей Кон-

венции, каждое Государство–участник в той степени, в какой это требуется и со-
ответствует его правовой системе, принимает законодательные, административ-
ные или другие эффективные меры для содействия добросовестности деятельно-
сти частных военных и частных охранных предприятий, а также их персонала. 

2. Каждое Государство–участник гарантирует, что произвольное или 
чрезмерное применение силы и огнестрельного оружия персоналом частных во-
енных и частных охранных предприятий подлежит преследованию в качестве 
уголовно наказуемого деяния в соответствии с нормами законодательства госу-
дарства, заключившего договор, территориального государства или государства 
происхождения. 

3. Государства–участники рассматривают возможность расширения ана-
литических знаний относительно деятельности частных военных и частных ох-
ранных предприятий и обмена ими между собой и через посредство международ-
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ных и региональных организаций. С этой целью в надлежащих случаях должны 
разрабатываться и использоваться общие определения, стандарты и методология.  

4. Каждое Государство–участник рассматривает возможность осуществ-
ления контроля за своей политикой и практическими мерами по регулированию 
деятельности частных военных и частных охранных компаний, а также проведе-
ния оценки их эффективности и действенности. 
 

РАЗДЕЛ IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА  ПО ПРИМЕНИЮ 
УГОЛОВНЫХ САНКЦИЙ К ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМ И ВОЗМЕЩЕНИЮ 

УЩЕРБА ПОТЕРПЕВШИМ 
 

Статья 21 
Криминализация преступлений в сфере оказания военных и охранных услуг 

1. Каждое Государство–участник, с учетом требований статьи 17 настоя-
щей Конвенции, принимает такие законодательные и другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого преступ-
ления осуществление экспорта и импорта военных и охранных услуг без соответ-
ствующих лицензий (разрешений). 

2. Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут по-
требоваться для расследования, судебного преследования и вынесения приговора 
лицам, нарушившим положения настоящей Конвенции, а также возмещения 
ущерба пострадавшим.  
 

Статья 22 
Установление юрисдикции 

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 
оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении 
преступлений, указанных в настоящей Статье, когда: 

(a) преступление совершено на территории этого государства; или 
(b) преступление совершено гражданином этого государства. 

2. Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в 
отношении любого преступления, указанного в настоящей Статье, когда: 

(a) преступление совершено против гражданина этого государства; или 
(b) преступление совершено лицом без гражданства, которое обычно 
проживает на территории этого государства; или 
(с) преступление подпадает под универсальную юрисдикцию. 
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3. При ратификации, принятии, утверждении настоящей Конвенции 
или присоединении к ней каждое государство-участник уведомляет 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о мерах, 
принятых им в отношении установления юрисдикции на основании 
настоящей статьи. В случае каких-либо последующих изменений 
соответствующее Государство-участник незамедлительно уведомляет об этом 
Генерального секретаря. 

4. Каждое Государство-участник также принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в 
отношении преступлений, указанных в настоящей Статье, в случаях, когда 
предполагаемый преступник находится на его территории и оно не выдает 
его ни одному из Государств-участников, которые установили свою 
юрисдикцию в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей Статьи. 

5. Каждое государство-участник, которое устанавливает юрисдикцию 
на основании подпункта 1(b) и пунктов 2 или 4, устанавливает за 
преступления, указанные в настоящей Статье, по меньшей мере, те же 
наказания, которые назначались бы в случае их совершения на его 
территории. 

6. Настоящая Конвенция не исключает осуществления любой 
уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в 
соответствии с его национальным законодательством. 

7. В соответствии с настоящей Конвенцией уголовно наказуемыми 
являются следующие преступления: 

(a) военные преступления, определенные в соответствии со Статьей 8 Ста-
тута Международного уголовного суда; 
(b) преступления против человечности, определенные в соответствии со 
Статьей 7 Статута Международного уголовного суда; 
(c) геноцид, определенный в соответствии со Статьей 6 Статута Междуна-
родного уголовного суда; 
(d) нарушения норм Международного пакта о гражданских и политических 
правах, прежде всего, нарушения статей 6 (право на жизнь), 7 (запрет на 
применение пыток), 9 (безопасность личности, запрет на произвольный 
арест и насильственные исчезновения и т.п.), 12 (запрет на насильственное 
выдворение из страны и перемещение); 
(e) нарушения Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 
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(f) нарушения положений Международной конвенции о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений; 
(g) серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных 
протоколов к ним от 1977 г.; 
(h) безответственное посягательство на жизнь и имущество гражданского 
населения со стороны частных военных предприятий и частных охранных 
предприятий; 
(i) причинение ущерба или разрушение культурного наследия; 
(j) нанесение серьезного вреда окружающей среде; 
(k) иные серьезные нарушения международных норм в области прав чело-
века. 

8. При назначении наказания за правонарушения, закрепленные в дан-
ной статье, особое внимание следует уделять преступлениям, совершенным 
против уязвимых социальных групп.  

 
Статья 23 

Юрисдикция в отношении иных преступлений 
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут ока-

заться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении любых 
иных преступлений, совершенных персоналом частных военных предприятий и 
частных охранных предприятий при оказании услуг на территории другого Госу-
дарства-участника или государства, не являющегося участником настоящей Кон-
венции. 

2. Вопросы юрисдикции и правовой помощи, связанные с расследованием 
преступлений, совершенных персоналом частных военных и частных охранных 
предприятий на территории другого Государства-участника или государства, не 
являющегося участником настоящей Конвенции, могут регулироваться отдель-
ным международным договором, заключенным этими государствами. 
 

Статья 24 
Выдача 

1. Если преступления, указанные в Статье 22 настоящей Конвенции, 
не включены в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о 
выдаче, заключенный между Государствами-участниками, они считаются 
включенными в качестве таковых в договор. Государства-участники 
обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих 
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выдачу, во все договоры о выдаче, которые будут впоследствии заключаться 
между ними. 

2. Когда Государство-участник, которое обусловливает выдачу 
наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-
участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, запрашиваемое 
Государство-участник может по своему усмотрению рассматривать 
настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с 
преступлениями. Выдача осуществляется с соблюдением других условий, 
предусмотренных законодательством запрашиваемого государства-
участника. 

3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием 
договора, рассматривают в отношениях между собой преступления, 
указанные в Статье 22 настоящей Конвенции, в качестве преступлений, 
влекущих выдачу, с соблюдением условий, предусмотренных 
законодательством запрашиваемого Государства-участника. 

4. Положения всех договоров о выдаче между Государствами-
участниками в связи с преступлениями, указанными в Статье 22 настоящей 
Конвенции, считаются измененными в отношениях между Государствами-
участниками в той мере, в какой они несовместимы с настоящей Конвенцией. 

5. В случае, когда возникает конфликт между обязательствами 
Государств-участников в соответствии с положениями настоящей Конвенции 
и иными двусторонними или многосторонними конвенциями по вопросам 
выдачи, данная Конвенция является доминирующей. 

 
Статья 25 

Взаимная правовая помощь 
1. Государства–участники оказывают друг другу самую широкую взаим-

ную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном 
разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвен-
цией, и на взаимной основе предоставляют друг другу иную аналогичную по-
мощь, если запрашивающее Государство–участник имеет разумные основания 
полагать, что подозреваемые, потерпевшие, свидетели, или доказательства в от-
ношении таких преступлений находятся в запрашиваемом Государстве–
участнике. 

2. Государства-участники выполняют свои обязательства по пункту 1 
настоящей Статьи в соответствии с любыми договорами или другими 
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договоренностями о взаимной правовой помощи, которые могут 
существовать между ними. В отсутствие таких договоров или 
договоренностей государства-участники оказывают друг другу помощь 
согласно их национальному законодательству. 
 

Статья 26 
Передача уголовного производства 

1. Государства–участники рассматривают возможность взаимной передачи 
производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, охва-
тываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача 
отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случа-
ях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения 
уголовных дел.  

2. Государства-участники могут передавать рассматриваемые дела в Меж-
дународный уголовный суд. 
 

Статья 27 
Уведомление об окончательных результатах разбирательства 
Государство-участник, в котором предполагаемый преступник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 
Статьях 22 и 24 настоящей Конвенции, сообщает в соответствии со своим 
национальным законодательством или применимыми процедурами об 
окончательных результатах разбирательства Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который направляет эту информацию 
другим Государствам-участникам. 
 

Статья 28 
Ответственность юридических лиц 

1. Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие, с учетом 
его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности 
юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми согласно 
Статье 22 настоящей Конвенции. 

2. При условии соблюдения правовых принципов Государства–участника 
ответственность юридических лиц, в том числе группы, компании и иные органи-
зации, может быть уголовной, гражданской или административной, или смешан-
ной формы.  
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3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной от-
ветственности физических лиц, совершивших преступления.  

4. Каждое Государство–участник, в частности, обеспечивает применение в 
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с 
настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее 
воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая штрафы, экономиче-
ские санкции, запрет на дальнейшую деятельность, обязательства по возмещению 
материального ущерба и/или иных компенсаций пострадавшим. 

5. Государства-участники в интересах закона снимают любые иммуните-
ты, действующие на основании иных Конвенций или Соглашений. 
 

Статья 29 
Фонд потерпевших от действий частных военных и частных охранных 

предприятий 
1.Государства-участники создают фонд для реабилитации и помощи жерт-

вам преступлений, предусмотренных настоящей Конвенцией. 
 2. Создание подобных фондов не должно ограничивать обязанность част-

ных военных и охранных предприятий напрямую возмещать ущерб жертвам пре-
ступлений. 

 
РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ 

 
Статья 30 

Ответственность межгосударственных организаций 
1. Межгосударственные организации, ратифицировавшие настоящую Кон-

венцию, действуют на основании международных правил и регулятивных норм 
для мониторинга над соблюдением положений настоящей Конвенции и прини-
мают такие меры, какие могут быть необходимы, для расследования случаев на-
рушения настоящей Конвенции любым государством или организации с тем, 
чтобы принять меры против подобных нарушений и/или передать соответствую-
щие дела на рассмотрение в компетентный трибунал. 

2. В случаях, когда Организация Объединенных Наций нанимает частные 
военные и частные охранные предприятия для выполнения Резолюций Совета 
Безопасности, миротворческих или иных операций в соответствие с Уставом 
ООН, Организация тщательным образом гарантирует неукоснительное соблюде-
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ние норм в области прав человека персоналом данных предприятий и не ссылает-
ся на Статью 103 Устава ООН каким-либо способом, который может помешать в 
реализации положений настоящей Конвенции. Организация Объединенных На-
ций незамедлительно расследует любые сообщения о нарушениях норм в области 
прав человека и накладывает соответствующее дисциплинарное взыскание, или 
применяет уголовные санкции. 

 
Статья 31 

Ответственность частных военных и охранных предприятий 
1. В рамках соответствующей сферы своей деятельности и влияния, част-

ные военные и охранные предприятия обязаны уважать, гарантировать уважение 
и обеспечивать защиту прав человека в соответствии с международным и нацио-
нальным законодательством. 

2. Частные военные и частные охранные предприятия и их персонал при-
держивается международных стандартов коллективной ответственности за со-
блюдение международно-признанных норм в области прав человека. 

3. Частные военные и частные охранные предприятия и их персонал обяза-
ны тщательным образом следить за тем, чтобы их действия прямым или косвен-
ным образом не способствовали нарушениям прав человека, а также не служили 
причиной обострения внутри- или межгосударственного конфликта или военных 
действий. 

4. Частные военные и частные охранные предприятия и их персонал дейст-
вуют в соответствии с национальным законодательством страны происхождения, 
транзитного государства и государства, на территории которого они осуществ-
ляют свою деятельность. 

5. Частные военные и частные охранные предприятия и их персонал не 
должны осуществлять деятельность, определенную согласно статье 2 (k) как ос-
новополагающие функции государства. 

 
РАЗДЕЛ VI. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ 

 
Статья 32 

Международный Комитет 
1. В соответствие с положениями настоящей Конвенции создается Комитет 

по контролю, надзору и мониторингу за деятельностью частных военных и ох-
ранных предприятий (далее – Комитет). На момент вступления настоящей Кон-
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венции в силу, Комитет будет состоять из десяти, а, после вступления в силу для 
сорок первого Государства-участника, из 14 экспертов, обладающих высокими 
моральными качествами, беспристрастностью и признанной компетентностью в 
сферах, относящихся к действию настоящей Конвенции, избранных Государст-
вами-участниками из числа своих граждан, которые будут осуществлять свои 
функции в личном качестве, в соответствие с принципом равного географическо-
го распределения и представительства различных цивилизационных форм, а так-
же правовых систем. 

2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа кандидатур, 
предложенных Государствами-участниками. Каждое Государство-участник мо-
жет представить только одного кандидата из числа своих граждан. 

3. Первые выборы пройдут через 6 месяцев после даты вступления настоя-
щей Конвенции в силу. Как минимум за три месяца до проведения очередных 
выборов Генеральный Секретарь ООН направляет письмо Государствам-
участникам с предложением представить списки кандидатов в течение двух ме-
сяцев. Генеральный Секретарь подготавливает в алфавитном порядке список всех 
выдвинутых таким образом кандидатов, с указанием выдвинувшего их Государ-
ства-участника, и предоставляет данный список Государствам-участникам. 

4. Выборы членов Комитета проводятся на заседании Государств-
участников, организованном Генеральным Секретарем в штаб-квартире ООН. На 
заседании, на котором две трети Государств-участников образуют кворум, кан-
дидаты, набравшие большинство голосов и абсолютное большинство голосов 
присутствующих и принимающих участие в голосовании представителей Госу-
дарств-участников избираются в члены Комитета. 

5. (а) Члены Комитета избираются на четыре года. Однако, полномочия де-
вяти из членов Комитета, избранных на первых выборах истекают в конце двух-
летнего периода; сразу же после проведения первых выборов в Комитет имена 
этих девяти членов определяются в результате жеребьевки Председателем Коми-
тета;  

(b) Если какой-либо член Комитета умирает или уходит в отставку либо 
объявляет, что не в состоянии более выполнять свои обязанности по какой-либо 
иной причине, Государство-участник, выдвинувшее кандидатуру этого члена, на 
оставшийся срок полномочий назначает другого эксперта, обладающего квали-
фикацией и отвечающего требованиям, которые предусмотрены в соответствую-
щих положениях настоящей статьи. 
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6. Государства-участники обеспечивают материальные расходы на обеспе-
чение деятельности членов Комитета на период исполнения ими должностных 
обязанностей в качестве таковых. 

 
Статья 33 

Доклады Государств-участников 
1. Каждое Государство-участник представляет на рассмотрение Комитету 

через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклад о зако-
нодательных, судебных, административных и иных  мерах, принятых им для 
осуществления своих обязательств по настоящей Конвенции, и о прогрессе, дос-
тигнутом в этом отношении:  

(a) в течение двух лет после вступления настоящей Конвенции в силу для соот-
ветствующего Государства-участника; а также 
(b) в последующем каждые четыре года, а также тогда, когда об этом просит 
Комитет. Комитет также может запросить  Государств-участников дополни-
тельную информацию. 

2. Государству-участнику, которое представило Комитету всеобъемлющий 
первоначальный доклад, нет необходимости повторять в своих последующих 
докладах ранее представленную информацию. 

3. Каждый доклад подлежит рассмотрению на публичной сессии в присут-
ствие  представителей Государств-участников. Комитет выносит по нему пред-
ложения и общие рекомендации, представляющиеся ему уместными, и направля-
ет их соответствующему Государству-участнику. Комитет может запрашивать у 
Государств-участников дополнительную информацию, имеющую отношение к 
осуществлению настоящей Конвенции. 

4. В случае, когда Государство-участник в течение длительного времени не 
может предоставить доклад, Комитет может уведомить данное Государство-
участника о необходимости рассмотрения процесса реализации им настоящей 
Конвенции на основе достоверной информации, имеющейся в распоряжении у 
Комитета, если соответствующий доклад не будет представлен в течение трех 
месяцев после получения подобного уведомления. Комитет приглашает данное 
Государство-участник к участию в проведении подобного рассмотрения. Если в 
порядке ответа Государство-участник представит соответствующий доклад, при-
меняются положения пункта 3 настоящей Статьи. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставля-
ет доклады в распоряжение всех государств-участников. 
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6. Государства-участники обеспечивают широкий доступ к своим докладам 
для общественности у себя в стране и облегчают ознакомление с предложениями 
и общими рекомендациями, относящимися к этим докладам.  

7. Когда Комитет считает это уместным, он направляет доклады Госу-
дарств-участников специализированным учреждениям, фондам и программам 
Организации Объединенных Наций, а также другим компетентным органам, что-
бы те обратили внимание на высказываемые там просьбы о технической консуль-
тации или помощи либо содержащееся там указание на необходимость в послед-
них, вместе с замечаниями и рекомендациями Комитета (если таковые имеются) 
по поводу этих просьб или указаний. 
 

Статья 34 
Пояснительные комментарии Комитета 

По необходимости Комитет издает пояснительные комментарии, касаю-
щиеся положений настоящей Конвенции. 
 

Статья 35 
Правила процедуры, проведения выборов и сессий 

1. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 
2. Комитет избирает необходимых для осуществления своей деятельности 

должностных лиц на два года. 
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставля-

ет необходимый персонал для формирования секретариата Комитета. 
4. Комитет проводит две сессии в год; заседания как правило проводятся в 

штаб-квартире ООН или представительстве ООН в Женеве. 
 

Статья 36 
Процедура запроса 

1. Если Комитет получает достоверную информацию, которая, по его мне-
нию, содержит вполне обоснованные данные о нарушениях норм международно-
го гуманитарного права и норм в области прав человека частным военным и/или 
охранным предприятием, то он предлагает Государству, на территории которого 
предположительного было совершено преступление, и/или государству, на тер-
ритории которого данное предприятие зарегистрировано, сотрудничать в рас-
смотрении этой информации, и с этой целью представить свои замечания в отно-
шении данной информации.  
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2. С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены соответ-
ствующим Государством-участником, а также любой другой,  относящейся к де-
лу информации, имеющейся в его распоряжении, Комитет может, если он считает 
это целесообразным, назначить одного или нескольких своих членов для прове-
дения конфиденциального расследования и срочного представления Комитету 
соответствующего доклада.  

3. Если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи проводится расследо-
вание, Комитет стремится наладить сотрудничество с соответствующим Государ-
ством-участником. С согласия этого Государства-участника такое расследование 
может включать посещение его территории.  

4. После рассмотрения результатов проведенного этим членом или членами 
расследования, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящей Статьи, 
Комитет направляет соответствующему Государству-участнику эти результаты 
вместе с любыми замечаниями или предложениями, которые представляются це-
лесообразными в данной ситуации.  

5. Вся работа Комитета, упомянутая в пунктах 1- 4 настоящей Статьи, но-
сит конфиденциальный характер, и на всех этапах этой работы следует стремить-
ся к сотрудничеству с Государством-участником. После завершения такой работы 
в отношении расследования, проведенного в соответствии с пунктом 2, Комитет 
может после консультаций с соответствующим Государством-участником при-
нять решение о включении краткого отчета о результатах этой работы в свой 
ежегодный доклад, подготавливаемый в соответствии со Статьей 42. 

 
Статья 37 

Жалобы против Государств-участников 
1. Если какое-либо Государство-участник считает, что другое Государство-

участник не выполняет положений настоящей Конвенции, то оно может довести 
этот вопрос до сведения Комитета. После этого Комитет  передает данную жало-
бу заинтересованному Государству. В течение трех месяцев после этого полу-
чившее жалобу Государство представляет в письменной форме Комитету объяс-
нение или любое другое заявление с разъяснением по этому вопросу, а также ука-
занием на процедуры и меры, которые были приняты, будут приняты или могут 
быть приняты стороной по данному вопросу;  

2. Если вопрос не решен к удовлетворению обоих государств-участников 
посредством двусторонних переговоров или иных доступных им процедур  в те-
чение шести месяцев после получения получающим Государством первоначаль-
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ной жалобы, любое из этих государств имеет право передать этот вопрос в Коми-
тет, уведомив об этом Комитет и другое Государство.  

3. Комитет рассматривает вопрос, переданный ему согласно пункту 2 на-
стоящей Статьи после того, как он удостоверится, что все доступные внутренние 
меры были применены и исчерпаны в данном случае в соответствии с общепри-
знанными принципами международного права. Это правило не действует в тех 
случаях, когда применение таких мер неоправданно затягивается.  

4. По любому переданному ему в соответствии с настоящей статьей вопро-
су Комитет может призвать соответствующие Государства-участники предста-
вить любую относящуюся к делу информацию.  

5. При рассмотрении вопроса в Комитете в соответствие с настоящей стать-
ей соответствующие Государства-участники имеют право направить своего пред-
ставителя, не обладающего правом голоса, для участия в процедурах Комитета на 
период рассмотрения вопроса. 
 

Статья 38 
Согласительная Комиссия 

1. (a) После получения и рассмотрения всей необходимой по мнению Ко-
митета информации, Председатель может назначить специальную Согласитель-
ную комиссию (в дальнейшем именуемую «Комиссия»), состоящую из пяти че-
ловек, которые могут являться или не являться членами Комитета. Члены Комис-
сии назначаются с единодушного согласия всех заинтересованных сторон, а доб-
рые услуги Комиссии предоставляются заинтересованным Государствам-
участникам в целях полюбовного разрешения данного вопроса на основе соблю-
дений положений настоящей Конвенции.  

(b) Если заинтересованные Государства-участники не могут прийти к со-
гласию относительно всего или частичного состава Комиссии, то те члены Ко-
миссии, о назначении которых не было достигнуто согласия, избираются путем 
тайного голосования большинством в две трети голосов Комитета из состава его 
членов. 

2. Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном качестве. Они 
не должны быть гражданами заинтересованных Государств- участников или Го-
сударства, не участвующего в настоящей Конвенции. 

3. Комиссия избирает своего Председателя и устанавливает свои собствен-
ные правила процедуры. 
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4. Заседания Комиссии обычно проводятся в штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций или в других удобных местах, которые могут быть опреде-
лены Комиссией. 

5. Секретариат, предоставляемый в соответствии с пунктом 3 Статьи 35 на-
стоящей Конвенции, также обслуживает Комиссию, назначаемую на основании 
настоящей Статьи. 

6. Заинтересованные Государства-участники в равной мере несут все рас-
ходы членов Комиссии в соответствии со сметой, представляемой Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций. 

7. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций имеет право 
оплачивать расходы членов Комиссии, если необходимо, до их возмещения заин-
тересованными Государствами-участниками в соответствии с пунктом 6 настоя-
щей статьи. 

8. Информация, полученная и изученная Комитетом, предоставляется в 
распоряжение Комиссии; Комиссия может также обратиться к заинтересованным 
Государствам-участникам с просьбой предоставить любую относящуюся делу 
информацию. 

 
Статья 39 

Доклад Согласительной Комиссии 
1. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, она подготавливает и 

представляет Председателю Комитета доклад с изложением своих выводов по 
всем вопросам фактического характера, относящимся к спору между заинтересо-
ванными Государствами-участниками, и своих рекомендациях о возможностях 
полюбовного урегулирования этого вопроса.  

2. Председатель Комитет направляет доклад Комиссии всем  заинтересо-
ванным Государствам-участникам. Данные Государства-участники в течение 
трех месяцев после получения этого доклада уведомляют Председателя Комитета 
о том, согласны ли они с содержанием доклада Комиссии.  

3. По истечение срока, предусмотренного пунктом 2 настоящей Статьи, 
Председатель Комитета направляет доклад Комиссии и заявления заинтересован-
ных Государств-участников остальным Государствам-участникам настоящей 
Конвенции. 
 

Статья 40 
Индивидуальные и коллективные петиции 
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1. Государство-участник настоящей Конвенции может в любое время зая-
вить, что оно признает компетенцию Комитета получать и рассматривать сооб-
щения отдельных лиц или их групп, находящихся под его юрисдикцией, которые 
утверждают, что они являются жертвами нарушения Государством-участником 
положений настоящей Конвенции. Комитет не принимает никаких сообщений, 
если они относятся к Государству-участнику, которое не сделало такого заявле-
ния.  

2. Любое Государство-участник, которое делает заявление, предусмотрен-
ное в пункте 1 настоящей Статьи, может учредить или указать орган в рамках 
своей национальной правовой системы, который будет компетентен принимать и 
рассматривать петиции отдельных лиц и групп лиц в пределах своей юрисдик-
ции, которые заявляют, что они являются жертвами нарушения какого-либо из 
прав, изложенных в настоящей Конвенции, и которые исчерпали другие доступ-
ные местные средства правовой защиты.  

3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи, а 
также наименование любого органа, учрежденного или указанного в соответст-
вии с пунктом 2 настоящей Статьи, должны быть депонированы соответствую-
щим Государством-участником у Генерального секретаря Организации Объеди-
ненных Наций, который препровождает их копии остальным Государствам-
участникам. Заявление может быть в любое время взято обратно путем уведом-
ления об этом Генерального секретаря, но это не должно ни в коей мере отра-
жаться на сообщениях, находящихся на рассмотрении Комитета.  

4. Список петиций составляется органом, учрежденным или указанным в 
соответствии с пунктом 2 настоящей Статьи, а заверенные копии этого списка 
ежегодно сдаются через соответствующие каналы Генеральному секретарю, при-
чем их содержание не должно предаваться гласности.  

5. В случае, если петиционер не удовлетворен действиями органа, учреж-
денного или указанного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, он имеет 
право в течение шести месяцев передать данный вопрос в Комитет. 

6. (а) Комитет в конфиденциальном порядке доводит любое полученное им 
сообщение до сведения Государства-участника, обвиняемого в нарушении како-
го-либо из положений Конвенции, но соответствующее лицо или группа лиц не 
называются без его или их ясно выраженного согласия. Комитет не должен при-
нимать анонимных сообщений.  
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(b) В течение трех месяцев получившее уведомление государство представ-
ляет Комитету письменные объяснения или заявления, освещающие этот вопрос 
и меры, которые могли быть приняты этим государством. 

7. (a) Комитет рассматривает сообщения с учетом всех данных, представ-
ленных в его распоряжение заинтересованным Государством-участником и пети-
ционером. Комитет не должен рассматривать никаких сообщений от какого-либо 
петиционера, если он не установит, что петиционер исчерпал все доступные 
внутренние средства правовой защиты. Однако данное правило не действует в 
тех случаях, когда применение этих средств чрезмерно затягивается. 

(b) Комитет направляет свои предложения и рекомендации, если таковые 
имеются, заинтересованному Государству-участнику и петиционеру. 

8. Комитет включает в свой ежегодный доклад резюме таких сообщений и, 
в случае надобности, краткое изложение объяснений и заявлений заинтересован-
ных Государств-участников, а также свои собственные предложения и рекомен-
дации.  

9. Комитет компетентен выполнять функции, предусмотренные в этой ста-
тье, лишь в тех случаях, когда по крайней мере десять Государств-участников 
Конвенции сделали заявления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.  

10. Государства-участники принимают соответствующие законодательные 
нормы с тем, чтобы содействовать реализации или принудительному примене-
нию выводов и рекомендаций Комитета на территории соответствующего Госу-
дарства-участника.  
 

Статья 41 
Отношения Комитета с другими органами 

Для содействия эффективному осуществлению настоящей Конвенции и по-
ощрения международного сотрудничества в охватываемой ею области: 

(а) специализированные учреждения и другие органы Организации Объе-
диненных Наций имеют право быть представленными при рассмотрении вопроса 
об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые подпадают 
под их мандат. Когда Комитет считает это уместным, он может предлагать спе-
циализированным учреждениям и другим компетентным органам дать эксперт-
ное заключение относительно осуществления Конвенции в областях, подпадаю-
щих под их соответствующие мандаты. Комитет может предлагать специализи-
рованным учреждениям и другим органам Организации Объединенных Наций 
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представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, относящихся к 
сфере их деятельности; 

(b) при выполнении своего мандата Комитет консультируется, когда это 
уместно, с другими соответствующими органами, учрежденными в силу между-
народных договоров по правам человека, на предмет того, чтобы обеспечивать 
согласованность в их соответствующих руководящих принципах представления 
докладов, а также в выносимых ими предложениях и общих рекомендациях и из-
бегать дублирования и параллелизма при осуществлении ими своих функций; 

(c) Комитет в случае необходимости вправе консультироваться с иными 
межгосударственными организациями. 

(d) Комитет может передавать требующие неотложного решения дела или 
правовые вопросы на рассмотрение  Генеральной Ассамблее, Совету Безопасно-
сти или иным органам ООН, а также соответствующим специализированным ко-
митетам в соответствие с установленными процедурами, а также может обра-
титься в Генеральную Ассамблею или Совет Безопасности с просьбой запросить 
от Международного Суда в Гааге, в соответствие со статьей 96 Устава ООН, кон-
сультационных заключений по любому юридическому вопросу.  

 
 

Статья 42 
Доклад Комитета 

Комитет раз в два года представляет Генеральному секретарю и Генераль-
ной Ассамблее Организации Объединенных Наций доклад о своей деятельности 
и может выносить предложения и общие рекомендации, основанные на рассмот-
рении полученных от Государств-участников докладов и информации. Такие 
предложения и общие рекомендации включаются в доклад Комитета, предостав-
ляемый Генеральной Ассамблее, вместе с комментариями (если таковые имеют-
ся) Государств-участников. 
 

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Статья 43 
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами 
[…………..] в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке до [………………….].  
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2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания международными 
организациями при условии, что по меньшей мере одно из государств – членов 
такой организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 
настоящей Статьи.  

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утвер-
ждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении 
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных На-
ций. Международная организация может сдать на хранение свою ратификацион-
ную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере 
одно из ее Государств–членов поступило таким же образом. В этой ратификаци-
онной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация 
заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых на-
стоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом 
соответствующем изменении сферы своей компетенции.  

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства 
или любой международной организации, по меньшей мере одно из Государств–
членов которой является Участником настоящей Конвенции. Документы о при-
соединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций. При присоединении региональная организация экономической 
интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регули-
руемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию 
о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции. 

 

Статья 44 
Согласие на обязательность 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее госу-
дарствами и официальному подтверждению подписавшими ее межгосударствен-
ными организациями. Она открыта для присоединения к ней любого государства 
или межгосударственной организации, не подписавших настоящую Конвенцию. 

2. Частные военные и частные охранные предприятия, а также иные него-
сударственные субъекты могут выразить свою поддержку настоящей Конвенции. 
  

Статья 45 
Межгосударственные организации 

1. «Межгосударственная организация» означает организацию созданную на 
основе официально заключенных договоров между правительствами националь-
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ных государств, включающую три или более национальных государств в качестве 
сторон договора, и обладающую постоянным секретариатом обеспечивающим ее 
текущую работу. Такие организации указывают в своих документах об офици-
альном подтверждении или присоединении объем своей компетенции в отноше-
нии вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Впоследствии они инфор-
мируют депозитария о любых существенных изменениях в объеме их компетен-
ции. 

2. Ссылки в настоящей Конвенции на «Государства-участники» относятся к 
таким организациям в пределах их компетенции. 

3. В вопросах, относящихся к их компетенции, межгосударственные орга-
низации могут осуществлять свое право голоса на Конференции Государств-
участников.  
 

Статья 46 
Вступление в силу 

 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на […………………..] день после 

даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций [………………….] ратификационной грамоты или документа о принятии, 
утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая гра-
мота или документ, сданные на хранение международной организацией, не рас-
сматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным 
на хранение Государствами – членами такой организации.  

2. Для каждого государства или международной организации, которые ра-
тифицируют настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на 
хранение [………………….] ратификационной грамоты или документа о приня-
тии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на 
[……………………..] день после сдачи ратификационной грамоты или документа 
о принятии, утверждении или присоединении. 

 

Статья 47 
Поправки 

1. По истечении трех лет после вступления в силу настоящей Конвенции 
Государство–участник может предложить поправку и направить ее Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает 
предлагаемую поправку Государствам–участникам и Конференции Участников 



Рабочая группа по вопросу об использовании наемников 
Проект Международной конвенции о контроле, надзоре и мониторинге за ЧВОП, рабочий перевод на 

русский язык 
 

 40 

Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по не-
му. Конференция Участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в 
отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были 
исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для при-
нятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств–
участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Кон-
ференции Участников.  

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, международные орга-
низации осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая 
числом голосов, равным числу их Государств–членов, являющихся Участниками 
настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, 
если их Государства–члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.  

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи, под-
лежит ратификации, принятию или утверждению Государствами–участниками.  

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, всту-
пает в силу в отношении Государства–участника через девяносто дней после да-
ты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении 
такой поправки.  

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех 
Государств–участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие 
Государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящей 
Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвер-
жденными ими ранее. 
 

Статья 48 
Денонсация 

1. Государство–участник может денонсировать настоящую Конвенцию 
путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении од-
ного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.  

2. Международная организация перестает быть Участником настоящей 
Конвенции, когда все ее Государства–члены денонсировали настоящую Конвен-
цию.  

3. Денонсация настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 1 настоя-
щей Статьи влечет за собой денонсацию любых протоколов к ней. 
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Статья 49 
Оговорки 

1. Оговорки, не совместимые с предметом и целью настоящей Конвенции, 
не допускаются. 

2. Оговорки могут быть в любое время сняты. 
 

Статья 50 
Конференция Государств-участников и других участников Конвенции 

1. Государства-участники и другие участники Конвенции регулярно встре-
чаются на Конференции Государств-участников для рассмотрения любых вопро-
сов, относящихся к реализации положений настоящей Конвенции. 

2. Не позднее чем через 6 месяцев после вступления в силу настоящей Кон-
венции Генеральный Секретарь ООН созывает Конференцию Государств-
участников. Последующие заседания созываются Генеральным секретарем ООН 
ежегодно либо по решению Конференции Государств-участников. 

 
Статья 51 
Депозитарий 

Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций.  
 

Статья 52 
Языки 

Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испанском, китай-
ском, русском и французском языках являются равноаутентичными.  

 
 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, 

должным образом на то уполномоченные своими правительствами, подписали 
настоящую Конвенцию. 
 
 


