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операций
п о п о д д е р ж а н и ю м ир а
с уч а с ти е м п о д р а з д е л е н и й Г р а ж д а н с к о й п о л и ц и и
Характерной чертой миротворческих операций, проводимых под эги
дой ООН, ОБСЕ, ЕС, ЗЕС и других международных организаций в 90-е гг.,
было использование подразделений Гражданской полиции (I 11), основной
функцией которых являет ся наблюдение за деятельностью местных правоох
ранительных органов. Недостаточная эффективность многонациональных
полицейских формирований, отмечаемая мноптми исследователями, объяс
няется, во многом, тем, что развертывание подразделений Ш происходило
без должной предварительной подготовки [1, р. 15]. Этими обстоятельствами
и обусловливаете* актуальность исследовшtuft, объектом которых является
подготовительный этап использования Гражданской полиции в операциях по
поддержанию мира.
Процедуру принятия решения о развертывании в рамках миротворчес
кой операции подразделе»вей ГП условно можно разбит, па двенадцать злаиов [2].
I.
Изучив состояние развития конфликта и определив наличие угрозы
международному миру и безопасности. Совет Безопасности ООН (СБ) на
своем заседании пршти мает предварительное решение о проведении мирот
ворческой операции и предлагает Генеральному секретарю подготовить план
ее проведения
И Во исполнение решения Совета Безопасности Генсеком ООН в район
развертывания предполагаемой миссии направляется рекштюсцировочная
ірупгв (PI'X в задачи которой входит тюдготовка рекомепдшшй о возможных
целях и задачах будущей миссии Еаш в составе будутаей миссии предполага
ется наличие полицейского компонента, в состав РГ включается представи
тель Гражданской иолинии. При этом обязательным условием является нали
чие у кандидата опыта участия в миротворческих операциях, желательно на
должностях Комиссара ІТІ или заместителя комиссара [3, р. 7]. При п о д г о т о в 
к е рекомендаций мажет также учитываться опыт миротворческих операций,
проводимых в аналогичных географических, воешю-политических. культу
ральных условиях. В задачи рекогносцировочной группы входит также подго
товка базы данных по таким направлениям, как: климато-гсаі'рафичсскаи ха
рактеристики страны пребывания и ос краткая история; основные причины и
эволюция конфликта, текущая политическая сшуация, биографические дан
ные ведущих политических лидеров страны, экономическая сшуация в стра
не; характеристика системы коммуникаций и инфраструктуры; состояние
жилого фонда; культуральные особенности страны пребывания, характерне -
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тики отношения населения к органам власти. Организации Объединенных
Ііаций, международному сообществу [3, p. 8J. Доклад представителя Граж
данской полиции включает в себя следующие разделы:
1. Система правоохранительных органов страны: Характеристика за
конодательства страны: отношение населения к правоохранительным орга
нам; сильные и слабые стороны последних
2. Организация работы полиции: Дислокация подразделений местной
полиции (МП); биографические справки па ее руководителей; численность
полиции; соотношение численности работников МП, имеющих специалыюе
образование, к общей численности полиции п/или других формирований,
привлекаемых к вьшолнетшю правоохранительных задач, уровень профессиоиачьной подготовки полиции и предложения по ее совершенствованию в
постконфликтный период; предложения по маггсриашдю-техническому обес
печению MI 1 в постконфликтный период наличие, характеристика и соответ
ствие междушродно-призпапньш стандартам нормативной базы, регламентирукяпей служебную деятельносп, полиции, финансовое обеспечение МП;
возможность обеспечения безопасности международного персонала
3. Система исправительных учреждений (СИЪ): Общая характеристи
ка системы; численность ее личного состава; соотношение численности ра
ботников СИУ к числу заключенных, уровень профессиональной подготов
ки личного состава и предложения по ее организации в постконфликшый
период состояние исправительных учреждений; характеристика вооруже
ния работнике® СИУ и правил применения огнестрельного оружия, соответ
ствие условий содержания заключенных междуниродно-признанным стан
дартам, уровень тюррумпированности персонала СИУ; доступность испра
вительных учреждений представителям правозащитных организаций.
4. Культуральные характеристики местной полиции: предполагаемые
социальные проблемы, вызванные будущей демобилизацией комбатантов:
миграционные процессы в стране (наличие «болевых» точек); отношение
населения к полиции и другим правоохранительным органам, участие МП и
других правоохранительных органов в политической жизни страны; эффек
тивность правоохранительной системы; понимание личным составом значи
мости выполняемых ими служебных задач уровень готовности к сотрудни
честву с I раждапской полицией; степень предполагаемого влияния ГГІ на
местное население; готовность местных правоохранительных органов при
нять техническую помощь международного сообщества, а также надзор за
своей служебной деятельностью со стороны Гражданской полиции [3, pp. 8
10].
Ш. На осі юнации рекомендаций PI 1 енеральный секретарь представля
ет Совету Безопасности соответствующий доклад.
IV На своем заседании СБ обсуждает план операции, представлен
ный Генсеком ООН. и принимает окончательное решение о развертыва
нии миссии. Определяются ее мандат, общ ие нршшыпы управления и
финансирования операции.
-
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использования местных жителей на адм инисгративпьтх должностях; цогребкости в автотранспорте, средствах связи и т.д.
7. Персонал Гражданской полиции: численность ПТ; квалифккациотпгые гребования к Комиссару и старшим должностным лицам Граждан
ской полти дай; натичие специальных квалификационных требований к пер
соналу Г її; требования к домиссионной подготовке личного состава.
Соотношение численности 1ражданской полиции к местной (М Л) оп
ределяется конкретными условиями миссии. При стандартом «ххтю ш ении численности ПТ к МП как 1:25, эта величина может равняться I: І 5 для
миссий со сложной воеішо-политической обстановкой и даже, в ряде слу
чаев, - 1:1. Например, при проведении операции ООН в Камбодже (ЮНТАК) один работник ГП приходился на 15 сотрудников местной полиции и
3000 жителей [4, р .30].
XI. Для обеспечения необходимого уровня: готовности к операции
страны-участкицы миссии заблаговременно (как правило, за 60-90 дней)
извещаются о ее начале. С целью совершенствования процесса подготов
ки к участию в миротворческих операциях между Секретариатом ООН и
сграной-участницей может бы л . заключено соглаш ение относительно
поддержания миротворческого персонала в реж име готовности (stand
by). При этом государство само отвечает та подготовку личного состава к
участию в операции В м есте с тем для каждой конкретной операции меж
ду Секретариатом и государств ом- участником заключается отдельное со
глашение о выделении jпіш ого состава и необходимой техники - Мемо
рандум о взаимопонимании (Memorandum o f Understanding).
XII. Помимо этого между Секре тариатом и страной пребывания мис
сии заключаются соглашения о статусе миротворческого контингента («Со
глашение о стапгусе миротворческого контингента», «Соглашение о стату
се миссии» и др.) [5, pp. 59-74].
С целью качественного обеспечения подготовительного этапа к про
ведению операции по поддержанию к миру с участием подразделений
Гражданской полиции, на наш. взгляд, необходимо: 1) обязательное вклю
чение в состав рекогносцировочных труїш (РГ) представителей Отдела
Гражданской полиции Департамента миротворческих операций Секрета
риата ООН; 2) составление ДМО списков экспертов из числа лиц, реко
мендуемых национальными правительствами, которые, находясь в режи
ме «ожидания», в 7-дневный срок могут выехать в составе РГ к месту
предполагаемого развертывания подразделений ГІІ; 3) создание анало
гичных списков и национальными Министерствами внутренних дат.
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П о р у ш е н н я к р и м ін а л ь н о ї справи слідч и м :
п р о б ле м и д о к а з у в а н н я
Здійснення слідчим функції розслідування кримінальної справи в досудовому слідстві є головною в діяльності слідчого як суб'єкта кримінального
процесу 11, с. 69-73). До змісту цієї функції входить розгляд заяв та повідомлень
про злочини та розв’язання питання про порушення кримінальної справи.
Порядок прийняття і розгляду (перевірки) заяв та повідомлень про злочини
ііередбачений К11К (ст. ст 4 ,95,97, 98 ,99 ), а тому маг процесуальний хщіактер
Проблема полягає в тому, що кримшк'іьно-ііреаіесунльний закон не регулює
достатньою мірою ці питання, що призводить до необхідності видання відом
чих наказів. Відповідаю, не має достатньої правової регламентації й доказуван
ня під час перевірки та розгляду заяв і повідомлень про злочини.
Необхідність єдиної правової репіамеїггапії цієї діяльності н усіх держав
них органах не викликає сумніву: Разом з зим, вирішення проблеми вбачаєть
ся не в прийняти окремого закону Перевірка та розгляд заяв і повідомлень
про злочини є початком кримінально-процесуального провадження, а тому
доцільно доповнити ЮІК розділом «Прийом, перевірка й розгляд заяв, по
відомлень та іншої інформації і цю злочини», в якій передбачити: 1) порядок
иоданпя, прийому і реєстрації заяв та повідомлень про злочин, 2) процедуру;
строки, способи їх перевірки, а також способи збирання фактичних даних: 3)
можливі рішення та документи; 4) строки, форму і порядок повідомлення
зацікавлених осіб про прийняте рішешія; 5) наслідки прийнятого рішення,
порядок його оскарження, підстави дат скасування. Заслуговують на увагу
гакпж пропозиції, що були опубліковані на шпальтах юридичних видань(2, с.
40-50].
Кримінально-процесуальні відносини виникають з моменту прийому
уповноваженим па те органом чи службовою особою заяви або повідомлен
ня про злочин 3 часу надходження законного приводу (прийому та реєст
рації заяви чи повідомлення), вказана діяльність с кримінально-процесуалі»ною, незважаючи на тс, що перевірка та доказування здійснюються до пору
шення кримінальної справи Ми поділяємо точку зору, що перевірка заяв і
- 34-

