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Введение 

 

 

 

После распада биполярной системы и окончания «холодной войны» в 

эпицентре международных процессов оказались, с одной стороны, новые угрозы и 

вызовы, а с другой – новые акторы. Во взаимосвязи с изменением характера 

современных войн и конфликтов на международной арене появилось относительно 

новое социально-политическое явление - частные военные и охранные компании 

(ЧВОК / PMSCs - private military and security companies)
1
. 

ЧВОК становятся неотъемлемой частью многих военных операций, ряда 

миротворческих миссий и постконфликтного восстановления в различных регионах 

мира, а также активно участвуют как в мирной, так и в военной деятельности в 

конфликтных регионах и привлекаются в гражданских целях в посткризисных 

ситуациях. 

ЧВОК пользуются определенной степенью независимости от государств и, при 

этом, являются бизнес-ориентированным актором, чья деятельность имеет ярко 

выраженное политическое значение и выступает социально-политическим аспектом 

в странах и регионах применения. Участие таких военно-коммерческих структур в 

системе международных отношений ставит вопрос о трансформации подходов к 

пониманию безопасности, а также требует проведения теоретического и 

политического анализа последствий приватизации сферы безопасности. 

                                         
1
 Небольсина М.А. Частные военные и охранные компании в Ираке и Афганистане: аспекты деятельности и 

механизмы контроля // Ежегодник ИМИ. 2012. С. 288–307. URL: 

http://www.mgimo.ru/files2/y08_2012/226157/Zak446_Ejeg12_9.pdf (дата обращения 02.11.2012); Небольсина М.А. 

Феномен частных военных и охранных компаний: проблемы легитимности // Ежегодник ИМИ. 2014. № 3-4. С. 196-

205. 
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Неконтролируемое использование ЧВОК может представлять угрозу 

международной безопасности, т.к. негосударственный статус таких компаний в ряде 

случаев выводит их из-под государственного контроля, изменяет баланс 

политических сил в конфликтных регионах, приводит к затруднениям в попытках 

классифицировать и квалифицировать данный вид деятельности, а также дать ему 

политическую оценку в конкретных ситуациях. 

ЧВОК часто становятся объектом обвинений в нарушении прав человека. Эти 

компании неоднократно использовались в развивающихся странах в качестве 

средства, препятствующего реализации права народов на самоопределение, т.к. 

нанимались «старыми» государствами или транснациональными корпорациями для 

того, чтобы воспрепятствовать появлению новых государств, приходу к власти 

национально-освободительных движений или оппозиционных «старым» режимам 

политических сил. 

Если традиционно функции легитимного насилия были сконцентрированы в 

руках государства, то появление ЧВОК приводит к делегированию им части 

неотъемлемых государственных функций, связанных с организованным насилием. 

Данное обстоятельство ставит вопрос о трансформации феномена организованного 

насилия в социальной среде в целом. 

Фактически, задача изучения ЧВОК как конкретного социально-

политического феномена трансформируется в теоретическом плане в задачу 

осмысления, с одной стороны, политической роли данного явления как нового типа 

негосударственных акторов международных отношений в сопоставлении и 

взаимодействии с традиционными акторами, а с другой – определения места ЧВОК в 

системе международной безопасности в качестве инструмента реализации политики 

некоторых государств. 

Все вышеназванные аспекты, а также практическое использование ЧВОК в 

конфликтах последних лет в Ираке, Афганистане, Сирии, Украине и др. делают 

анализ политических и практических аспектов деятельности ЧВОК весьма 



6 

актуальным как в теоретическом плане, так и в современном международном 

контексте. 

 

Степень научной разработанности проблематики ЧВОК. 

В целях изучения проблематики ЧВОК был проанализирован обширный 

материал, включающий в себя исследования российских и зарубежных учѐных как в 

сфере безопасности и теории международных отношений в общем, так и в области 

коммерческой безопасности и политических аспектов конфликтов, в которые 

вовлечены ЧВОК в частности. 

В связи с тем, что научный интерес к проблематике негосударственных 

акторов в общем и ЧВОК в частности в России только начинает складываться, 

авторов отечественных научных исследований в данной области относительно 

немного. Однако российские учѐные внесли существенный вклад в понимание 

специфики феномена ЧВОК, поэтому их труды, безусловно, представляют интерес в 

целях настоящего исследования, и были изучены автором при работе над 

диссертацией. 

Несмотря на немногочисленность экспертов по ЧВОК в России, работы 

данных исследователей условно можно разделить на две группы. Первая группа 

российских учѐных, к которым относятся, в частности, Волеводз А.Г.
2
, Никитин 

А.И.
3
, Сырхаев А.А.

4
, занимается исследованием политики держав и международных 

                                         
2 Волеводз А.Г. О международных инициативах в сфере правового регулирования деятельности частных военных и 

охранных компаний // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 1. С. 12–16.; Волеводз 

А.Г. Проблемы, принципы и перспективы международно-правового регулирования деятельности частных военных и 

охранных предприятий // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 3 (12). С. 78–88.; Волеводз А.Г. О проектах 

правового регулирования деятельности частных военных и охранных компаний // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2009. № 2. С. 4-10. 
3 

Никитин А.И., Небольсина М.А. Афганистан, Ирак: разработка новой Конвенции ООН. Ч. 1 // Государственная 

служба. 2009. № 6. С. 88–94.; Никитин А.И., Небольсина М.А. Афганистан, Ирак: разработка новой Конвенции ООН. 

Ч. 2 // Государственная служба. 2010. № 1. С. 83–85.; Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. М.: 

Навона, 2009. 232 с.; Никитин А.И. Миротворческие операции: концепции и практика. Московский общественный 

научный фонд, Центр политических и международных исследований. Научные доклады. №117. М., 2000. 188 с.; 

Никитин А.И. Вооружѐнные конфликты и миротворчество. В кн.: Современные международные отношения. Учебник / 

под ред. А.В.Торкунова, А.В.Мальгина, М.: Аспект Пресс, 2012. С. 480-497. 
4 

Сырхаев А.А. Приватизация войны в США // История государства и права. 2012. № 16. С. 46-48. URL.: 

http://www.intlaw-rudn.com/research/publications/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo/privatizaciya-voiny-v-ssha/view 



7 

организаций в отношении ЧВОК, и вопросами регулирования деятельности ЧВОК 

на региональном и международном уровнях. 

Вторую группу учѐных представляют исследователи политэкономических, 

организационных, исторических, этических и иных вопросов, связанных с 

деятельностью ЧВОК. В этой группе особо выделяются следующие: Кашников Б.Н.
5
, 

Коновалов И.П.
6
, Неѐлов В.М.

7
, Новикова Д.О.

8
, Михайленко А.Н.

9
, Сафранчук 

И.А.
10

, Старцун В.Н.
11

, Троицкий С.В.
12

, Хажметов К.А
13

. 

Однако в российской научной литературе по изучаемой проблематике 

остаются значительные пробелы в сферах теоретических исследований и 

политической экспертизы практики применения частных компаний в 

                                                                                                                                                
(дата обращения: 12.07.2015); Сырхаев А.А. Ответственность частных военных и охранных компаний в 

международном гуманитарном праве: Автореф. дисс. на соискание учѐной степени кандидата юридических наук: 

22.00.10, 28.11.2013. М.: 2013. 24 с. URL.: http://dlib.rsl.ru/viewer/01005539868#?page=22 (дата обращения: 28.03.2016). 
5 

Кашников Б.Н. Частные военные компании как морально-политическая проблема современности // Российский 

научный журнал. 2010. № 6(19). С. 62-73.; Кашников Б.Н. Частные военные компании и теория справедливых войн // 

Российский научный журнал. 2011. № 20. С. 83-94. 
6 

Коновалов И.П. Солдаты удачи и воины корпораций. История современного наѐмничества. Пушкино.: Центр 

стратегической конъюнктуры, 2015. 216 с.; Коновалов И.П., Валецкий О.В. Эволюция частных военных компаний. 

Пушкино.: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. 138 с.; Коновалов И.П. Частный военный бизнес: кризис 

надвигается. «Золотой век» ЧВК прошел, будут ли перспективы у россиян – еще вопрос // Военно-промышленный 

курьер. 2012. № 16 (433). URL.: http://vpk-news.ru/articles/8814 (дата обращения: 28.05.2015). 
7
 Неѐлов В.М. Частные военные компании и война на Юго-Востоке Украины // Центр стратегической конъюнктуры. 

27.03.2015. URL.: http://conjuncture.ru/mpc-ukraine/ (дата обращения: 08.10. 2015); Неѐлов В. Частные военные 

компании в России: опыт и перспективы использования. СПб., 2013. URL.: 

http://zadonkazak.ru/uploads/1/nacionalnaja_bezopasnost/chvk.pdf (дата обращения: 05.07. 2015). 
8 

Новикова Д.О. Проблемы использования частных военно-охранных компаний при проведении военных операций 

США // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 3 (12). С. 89-96. 
9 

Михайленко А.Н. Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний в зонах вооружѐнных 

конфликтов: учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2010. 156 с.; Михайленко А.Н. Частные военные и охранные 

компании в России: быть или не быть? // Обозреватель-Observer. 2013. № 5. С. 90-99.  
10 

Сафранчук И.А. Генезис частных военных компаний: частная сила во второй половине 20-го века // Мир и политика. 

2012. № 2(65). С. 77-83.; Сафранчук И.А. Частные силовые компании // Метаморфозы мировой политики: коллективн. 

монография / под общ. ред. М.М. Лебедевой. М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 103-127.; Саваськов П.В., Сафранчук 

И.А. Новые аспекты военной безопасности: Пиратство и частные военные (силовые) компании / П.В. Саваськов, И.А. 

Сафранчук // Современные международные отношения. Учебник МГИМО (У) МИД РФ / под ред. академика РАН 

Торкунова А.В., Мальгина А.В. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2012. С. 519-536.; Сафранчук И.А. Феномен «частной силы»: 

последствия для государственных и негосударственных акторов // «Приватизация» мировой политики: локальные 

действия – глобальные результаты. 284 с. 
11

 Старцун В.Н. Научная школа военного права и создание нормативной правовой основы деятельности по оказанию 

частных услуг военного назначения: точки сопряжения // ЭНИ «Военное право». 2015. Вып. 1. С. 62-75. 
12 

Троицкий С.В. Международно-правовое регулирование деятельности частных военных и охранных компаний // 

Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2011. № 20. Т. 1. С. 33-36. 
13 

Хажметов К.А. Классификация частных военных охранных компаний // Обозреватель-Observer. 2014. № 5. С. 83-92. 
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международных и немеждународных (внутренних) конфликтах, а также в оценке 

этих процессов с позиций политической теории. 

Значительное количество исследований в области ЧВОК принадлежит 

зарубежным авторам. Среди них особо выделяются Р. Абрахамсен
14

, Д. Авант
15

, Д. 

Айзенберг
16

, Э. Бирпарк
17

, Д. Брукс
18

, П. Веркюль
19

, С. Гумедзе
20

, П. Зингер
21

, К. 

Кинзи
22

, Д. Кокейн
23

, Э. Крахманн
24

, К. Крѐйц
25

, Е. Кусумано
26

, Р. Мендел
27

, С. 

                                         
14

 Abrahamsen R., Williams Michael C. Security Beyond the State: Private Security in International Politics. Cambridge, 2011, 

272 p.; Abrahamsen R., Williams Michael C. Beyond the Privatized Military // Human Security Bulletin. Vancouver, 2008, vol. 

6. issue 3, p. 24-26. URL.: http://www.redr.org.uk/objects_store/security_privatization_-

_challenges_and_opportunities_2008_.pdf (дата обращения: 16.10.2015). 
15

 Avant D. The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 

324 pp.; Avant D. NGOs, Corporations and Security Transformation // Human Security Bulletin. Vancouver, 2008, vol. 6. issue 

3, p. 24-26. URL.: http://www.redr.org.uk/objects_store/security_privatization_-_challenges_and_opportunities_2008_.pdf 

(дата обращения: 15.10.2015). 
16

 Isenberg D. Soldiers of Fortune Ltd.: A Profile of Today‘s Private Sector Corporate Mercenary Firms // Center for Defense 

Information Monograph. November 1997. URL.: http://www.aloha.net/~stroble/mercs.html (дата обращения: 16.04. 2015); 

Isenberg D. Private Military Contractors and U.S. Grand Strategy // International Peace Research Institute, Oslo (PRIO). 

Report, 2009, №1, 53 pp. URL.: https://wikispooks.com/w/images/7/76/Isenberg_Private_Military_Contractors.pdf (дата 

обращения: 27.04.2015); Isenberg, D. Shadow Force: Private Security Contractors in Iraq. Westport, CT: Praeger Security 

International, 2009, 244 p.; Isenberg D. War and Private Contractors: Can't Live with Them, Can't Live Without Them // 

Huffpost Business, 09.02.2011. URL.: http://www.huffingtonpost.com/david-isenberg/war-and-private-

contracto_b_944365.html (дата обращения: 23.07.2015). 
17

 Bearpark A., Schulz S. The Private Security Challenge in Africa: Problems and Options for regulation // Monograph Series. 

2007, № 139. 
18

 Brooks D. Interview // Frontline, June 21, 2005. URL.: 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/warriors/interviews/brooks.html (дата обращения: 26.08.2015); Brooks D. 
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31

, С. Саасен
32

 и др. В 

методологическом плане важны работы М. Фуко
33

 о природе государственного и 

негосударственного интереса. 

Кроме изучения работ российских и зарубежных учѐных, автор попытался 

систематизировать мировой исследовательский опыт, накопленный различными 

научными центрами, институтами и лабораториями в области частной военно-

охранной безопасности. 

В мире существуют научные центры и институты, деятельность которых 

охватывает изучение проблематики ЧВОК. К таким организациям относятся как 
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37

, Институт 

стратегических исследований ЮАР (ISS)
38

, Исследовательская служба Конгресса 

США (CRS)
39

, Международный институт исследований мира (IPI)
40

, Пражский 
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институт изучения проблем безопасности (SSI)
41

, Центр стратегических 

исследований и анализа ОАЭ
42

, Глобальный центр безопасности на основе 

сотрудничества
43

, так и небольшие центры и рабочие группы, такие как: 

Экспертная группа по изучению частных военных и охранных компаний 

Королевского колледжа Лондона (PMSRG King's College, London
44

, Институт 

международного права и правосудия Нью-Йоркского университета
45

 и др. 

Объектом диссертационного исследования является новый 

негосударственный феномен в международно-политической среде (прежде всего – 

частные военные и охранные компании) и взаимодействие данного феномена с 

государствами и международными организациями в сфере безопасности в контексте 

изменяющейся природы применения насилия в мировой политике. 

Предметом диссертационного исследования являются формы, методы и 

проблемы деятельности частных военных и охранных компаний как социально-

политического феномена нового типа в военно-силовой сфере и политика 

международных организаций и мировых держав в отношении данного феномена. 

Цель исследования состоит в теоретическом осмыслении и объяснении 

феномена политического взаимодействия государств и негосударственных явлений 

(ЧВОК) в военно-силовой сфере, а также в определении роли международных 

организаций и мировых держав в регулировании деятельности частных военных и 

охранных компаний. 

Задачи исследования: 

● выявить современные подходы к определению феномена частных 

военных и охранных компаний; 

                                         
41

 Prague Security Studies Institute. URL.: http://www.pssi.cz/. 
42
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43

 Global Center on Cooperative Security. URL.: http://www.globalcenter.org/. 
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 Private Military Security Research Group, King‘s College, London. URL.: 

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/dsd/research/researchgroups/pmsrg/aims.aspx 
45 

Institute for International Law and Justice. URL.: http://www.iilj.org/research/PrivateMilitaryandSecurityCompanies.asp. 
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● систематизировать теоретические подходы к пониманию сущности, 

места и роли частных военных и охранных компаний в контексте мировой политики; 

● прояснить формы и проблемы демократического и политического 

контроля над частными военными и охранными компаниями; 

● провести сравнительный анализ опыта регулирования деятельности 

частных военных и охранных компаний на примере отдельных государств; 

● выявить и сравнить инструменты регулирования деятельности частных 

военных и охранных компаний на уровне разных глобальных и региональных 

международных организаций, как межгосударственных, так и негосударственных; 

● сопоставить международные инициативы и подходы к регулированию 

деятельности частных военных и охранных компаний, построенных на принципах 

саморегулирования, а также на основе проекта ООН. 

Научная гипотеза. 

Частные военные и охранные компании, несмотря на негосударственный 

статус, представляют собой необычный феномен в сфере безопасности, который 

имеет двойную природу. В одних случаях частные военные и охранные компании 

являются самостоятельными акторами, в других – инструментом государственной 

политики. Именно сочетание «акторности» и «инструментальности» делает данный 

феномен уникальным. Поэтому нужны особые механизмы контроля, 

обеспечивающие социально-политическую ответственность ЧВОК с учѐтом 

двойственной природы вышеназванного феномена. Минимизировать отрицательные 

последствия, как самостоятельного функционирования, так и использования ЧВОК 

государствами и международными организациями, возможно сочетанием 

политических и процедурных форматов регулирования: 

1. политическое регулирование со стороны ООН; 

2. саморегулирование компаний с помощью Ассоциации международного 

кодекса поведения ЧВОК; 
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3. проведение согласованной политики региональных организаций в 

отношении ЧВОК при участии профессиональных объединений ЧВОК; 

4. регулирование на уровне отдельных государств. 

Деятельность ЧВОК в современных условиях необходима и во многом 

полезна, т.к. эти компании осуществляют важные разноплановые, подчас 

уникальные функции во многих регионах мира. ЧВОК занимаются обучением 

военного персонала, помогают полицейским силам поддерживать правопорядок, а 

также налаживают инфраструктуру деятельности международных организаций в 

конфликтных регионах и обеспечивают безопасность международного персонала и 

гражданского населения. 

При условии создания адекватной системы международной регламентации 

деятельности ЧВОК и отграничения еѐ от наѐмничества, для таких компаний 

открываются широкие возможности легитимной деятельности. При этом мировое 

сообщество должно предотвратить возможное негативное воздействие ЧВОК на 

реализацию права народов на самоопределение, обеспечить соблюдение и 

ненарушение этими компаниями основных прав человека в конфликтных регионах. 

Проблемный вопрос: в каком направлении происходит эволюция 

политического регулирования деятельности частных военных и охранных компаний, 

учитывая особую природу данного явления, на современном этапе? 

Теоретико-методологические основы исследования. 

Базовым методологическим основанием исследования стал 

институциональный подход, который трактует ЧВОК как не только коммерческие, 

но и как политические институты, встроенные в контекст реализации 

государственных интересов, что предполагает создание инструментов 

регулирования: организаций, институтов и норм, как зависимых, так и независимых 

от государства
46

. 

                                         
46

 Богатуров А. Современный международный порядок // Россия в глобальном мире:2000-2011. Хрестоматия в 6 томах 

/ под общ. ред. И.С. Иванова. М.:Аспект Пресс, 2012. Т.1. С 540. 
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Международные организации и государства, взаимодействуя с ЧВОК в 

различных обстоятельствах, в определенной мере легитимизируют их становление в 

качестве нового и относительно самостоятельного международно-политического 

института, поскольку эти компании реализуют государственные интересы с 

помощью собственных средств и возможностей, превращаясь, таким образом, в 

проводников и посредников государственной воли. 

В дополнение к институциональному подходу в настоящей работе также 

используются разнообразные методики сравнительного анализа и компаративных 

исследований, с помощью которых выявляются сходства и различия в оценках 

разными государствами и международными организациями такого явления, как 

ЧВОК, с целью установления общих и специфических характеристик данного 

феномена. 

В контексте настоящего исследования был использован системный подход, 

который предполагает системный анализ взаимосвязей и функций государственных 

и негосударственных акторов в системе обеспечения безопасности государства, 

общества и личности, их прямых и обратных взаимовлияний. 

Кроме того, в целях настоящего исследования применяется сравнительно-

исторический подход, позволяющий определить этапы эволюции и трансформации 

негосударственной частной охранной и военной деятельности, выявить исторически 

развивавшиеся аспекты усиления роли частных военно-охранных организаций в 

международных отношениях, проследить в исторической перспективе процесс 

усиления зависимости государств от негосударственных акторов вообще, и, 

конкретно, от ЧВОК. 

В основу осмысления и интерпретации феномена частной военно-силовой 

безопасности была положена теория политического реализма, исходящая из 

предпосылки о том, что государства являются основными базовыми акторами 

международных отношений, и в вопросах безопасности они стремятся к изменению 

в свою пользу баланса сил, используя для этого необходимый инструментарий: от 
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дипломатии и переговоров до санкций и войн. Так, «национальный интерес 

понимается в терминах силы государства в отношениях с другими государствами»
47

. 

В контексте данного методологического подхода такие новые акторы 

международных отношений, как ЧВОК, трактуются как не вполне самостоятельный 

феномен, а скорее как инструмент государства в реализации собственных интересов. 

В работе применяются также отдельные подходы неолиберальной школы, 

которые, развивая тезисы представителей классического либерализма, не только 

видят в негосударственных акторах новых участников международных процессов, 

но и делают вывод о появлении связанных с негосударственными акторами 

принципиально новых механизмов воздействия на мировую политическую систему. 

ЧВОК, проецирующие силу, ресурсы, ценности одних государств на другие, 

трактуются как форма растущей взаимозависимости в мировой политической 

системе, и как следствие – как феномен трансформации системы международных 

отношений и международной безопасности. 

В определенной мере в основу исследования также были положены некоторые 

принципы анализа, основанные на теории конструктивизма, которые отдают 

приоритет социокультурному контексту взаимодействия акторов в системе 

международных отношений и при которых «неформальные принципы 

межгосударственных взаимодействий являются важным компонентом»
48

. Данные 

принципы позволяют рассмотреть формальные и неформальные аспекты 

политической системы, в которой государства, с одной стороны, вступают друг с 

другом в конкурентные отношения в целях создания и развития формальных 

институтов, а с другой – допускают в мировой политике сосуществование с 

негосударственными акторами, в том числе, с такими, как ЧВОК, и передачу им 

части своих функций. Иными словами, ЧВОК как новый тип негосударственных 

                                         
47

 «Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации», учебное пособие / под ред. 

П.А.Цыганкова. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011, С. 23. 
48

 Казанцев А.А. О когнитивно-неоинституциональном подходе к изучению международных отношений // Полис 

(Политические исследования). 2003. № 1. С. 78. 
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акторов, с одной стороны, специально «сконструированы» для выполнения функций, 

с которыми по разным причинам не справляются или плохо справляются 

государства, а с другой – существуют отдельно от политических интересов каких-

либо государств, сохраняя автономию. Эти новые субъекты становятся 

конструктивными элементами системы международных отношений, внося свой 

вклад, и, действуя с учѐтом меняющихся норм, ценностей и смыслов
49

. Это, в свою 

очередь, позволяет «исследовать характер взаимодействий институтов различного 

уровня»
50

. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

Автором были комплексно проанализированы и иерархизированы особенности 

ЧВОК. 

Выявлены типы и формы политического воздействия ЧВОК на баланс сил и 

исход политических процессов в конфликтных регионах. 

Доказано, что, несмотря на свой негосударственный статус, ЧВОК во многих 

конфликтах выступают как проводники государственных интересов внешних, часто 

внерегиональных держав. 

Проанализированы различные существующие подходы к определению 

феномена частного военно-силового бизнеса и к классификации ЧВОК. 

Произведѐн масштабный сравнительный анализ государственных политик в 

отношении регулирования деятельности ЧВОК среди государств-поставщиков услуг 

ЧВОК (США, Великобритания), государств, на территории которых ЧВОК наиболее 

активно осуществляют свою деятельность (Ирак, Афганистан), и государств, где 

                                         
49

 Алексеева Т., Казанцев А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. Учебное пособие для вузов. М.: 
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международные отношения. М.: Аспект Пресс, 2015. 623 с.; Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: 

РОССПЭН, 2007. 464 с.; Богатуров А.Д. Системный подход и эволюция международных отношений в ХХ веке // 

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. 

М.: М.: НОФМО, 2002. С. 112 - 128.; Универсальные ценности в мировой и внешней политике / под ред. П.А. 

Цыганкова. М.: Издательство МГУ, 2012. 224 с. 
50

 Казанцев А.А. О когнитивно-неоинституциональном подходе к изучению международных отношений // Полис 

(Политические исследования). 2003. № 1. С. 78. 
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феномен ЧВОК стал следствием предшествующей формы частной военной 

активности – наѐмничества (некоторые страны Африки). 

Автором был проведен исторический анализ региональных механизмов 

регулирования наѐмничества на примере Конвенции ОАЕ о ликвидации 

наѐмничества от 1977 года и Модельного закона СНГ «О противодействии 

наѐмничеству» от 2005 года в свете диверсификации наѐмнической деятельности и 

трансформации наѐмничества в новый вид частного военно-силового бизнеса. 

Проанализированы различные модели саморегулирования деятельности 

ЧВОК, предложенные различными профессиональными ассоциациями ЧВОК в 

последние годы. 

Проведено подробное сопоставление двух политических подходов и 

соответствующих им комплексных международных документов в отношении 

регулирования деятельности ЧВОК: проекта новой Конвенции ООН и Документов 

«Швейцарской инициативы». 

Источниковая база исследования. 

Корпус документов по проблематике настоящего исследования условно можно 

разделить на следующие категории: 

1. Международные политические и нормативно-правовые документы и 

инициативы; 

2. Документы региональных и субрегиональных международных 

организаций; 

3. Национальные доктринальные политические документы, законы и 

законодательные инициативы; 

4. Кодексы и нормативные документы «профсоюзных» объединений самих 

ЧВОК (саморегулирование). 

Особое место в целях настоящего исследования занимают, в частности, 

политические резолюции Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН, а 

также составляющие основу Международного гуманитарного права (МГП), 
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Женевские Конвенции и Протоколы к ним. Важное место в целях настоящего 

исследования отводится такому документу, как Международная Конвенция ООН по 

борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наѐмников, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году
51

. 

Ко второму блоку источников относятся такие важные документы 

региональных межгосударственных организаций, характеризующих их 

политические позиции по изучаемому вопросу, как Конвенция о ликвидации 

наѐмничества, принятая Организацией Африканского Единства и ступившая в силу 

в 1985 году
52

,
 
а также Модельный закон СНГ «О противодействии наѐмничеству в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств», 

разработанный Постоянной комиссией по вопросам обороны и безопасности 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ
53

. К этому же разделу 

относятся политические документы на уровне ЕС, НАТО и ООН, касающиеся в 

основном миротворческих, гуманитарных и иных военных операций, которые 

осуществляют вышеперечисленные организации. 

Следующий блок документов, посвящѐнных проблематике ЧВОК, включает в 

себя целый ряд мер и инициатив на уровне политики различных государств. Данную 

категорию условно можно разделить на следующие подгруппы: 

a) Политические и иные документы государств происхождения ЧВОК, или 

государств, на территории которых зарегистрировано большинство ЧВОК (США и 

Великобритания); 

b) Политические и иные документы государств, на территории которых 

ЧВОК наиболее активно осуществляют свою деятельность (Ирак, Афганистан); 

                                         
51

 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наѐмников. 

Принята резолюцией 44/34 ГА ООН 4.12. 1989. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml, (дата обращения: 12.01. 2015). 
52

 Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa. Organization of African Unity, Libreville, 3.07.1977. 
53 

Группой по разработке данного Модельного закона руководили А.И.Никитин и А.Г. Волеводз. Модельный закон о 

противодействии наѐмничеству принят в г. Санкт-Петербурге 18.11.2005 постановлением 26-6 на 26ом Пленарном 

Заседании Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ. URL.: 

http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts03/txt03847.htm
 
(дата обращения: 23.02.2015). 
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c) Политические и иные документы государств-родоначальников 

современных форм наѐемничества, т.е. государств, на территории которых впервые 

на смену наѐмникам начали приходить и осуществлять операции зарождающиеся 

ЧВОК (Уганда, Либерия, ЮАР). 

Также в деле изучения деятельности ЧВОК все более заметное место следует 

отвести деятельности и документам ассоциаций и профессиональных объединений 

ЧВОК, среди которых Британская ассоциация частных военных и охранных 

компаний (British Association for Private Security Companies – BAPSC)
54

, 

Международная ассоциация операций по стабилизации (International Stability 

Operations Association – ISOA), Ассоциация ЧВОК Ирака (Private Security Company 

Association of Iraq – PSCAI)
55

, Американское общество промышленной безопасности 

(American Society for Industrial Security – ASIS International)
56

 и др., а также кодексы 

поведения, разработанные для ЧВОК вышеперечисленными и другими 

профессиональными объединениями. 

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании и развитии 

теоретических объяснений и интерпретаций такого феномена, как ЧВОК, 

действующих в современной международной системе. Настоящая работа развивает 

теоретические исследования в данной области и закладывает основы системного 

подхода к ЧВОК как новому элементу международной системы, к принципам и 

механизмам регулирования ЧВОК, к осмыслению международных и 

внутригосударственных процессов, в которых задействованы ЧВОК, или на которые 

влияет деятельность ЧВОК, включая и формы регулирования самих ЧВОК. 

Теоретическая значимость работы также заключается в выработке 

категориально-понятийного аппарата для описания и интерпретации нового 

                                         
54

 Небольсина М.А. Вне законов рынка. Регулирование международной сферы безопасности // Сравнительная 

политика. 2011. № 2(4). С. 107. 
55

 Там же. С. 107. 
56

 Американское общество промышленной безопасности является организацией по разработке стандартов, 

аккредитованной Американским государственным институтом по стандартам (American National Standards Institute – 

ANSI). 
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социально-политического феномена, который является частью более глубинного 

процесса, связанного с трансформацией феномена насилия в обществе в целом
57

. 

Кроме того, теоретическая значимость исследования состоит в предложении 

подходов к классификации видов деятельности ЧВОК, а также в поиске наиболее 

универсального и точного определения ЧВОК как социально-политического 

явления, представляющего собой один из аспектов дискурса безопасности. 

В более широком смысле диссертационное исследование рассматривает 

тенденции трансформации современной системы международных отношений, 

связанные с появлением такого нового и неоднородного феномена, как частные 

военные и охранные компании, которые, представляя собой самостоятельное 

явление, оказывают серьѐзное влияние на мировой порядок в целом. 

Практическая ценность результатов исследования состоит в конкретизации 

различных форматов регулирования деятельности ЧВОК, а также в систематизации 

предложений и рекомендаций, которые содержатся в Конвенции ООН и в 

документах «Швейцарской инициативы», для использования в деятельности 

российских ведомств и в российском законодательстве по регулированию военного 

сектора. Кроме того, автором проведено комплексное исследование политики 

государств и всех значимых участников процесса взаимодействия с ЧВОК, а также 

подходов региональных международных организаций к такому феномену, как 

ЧВОК. В работе детально проанализированы с точки зрения их практической 

применимости различные инициативы и подходы к регулированию деятельности 

ЧВОК, включающие в себя процедуры саморегулирования на уровне 

профессиональных ассоциаций ЧВОК. Также в работе обосновываются уже 

осуществляемые и потенциальные практические меры ООН по регулированию, 

мониторингу и контролю частной сферы безопасности. 

                                         
57

 Богатуров А. Современный международный порядок // Россия в глобальном мире:2000-2011. Хрестоматия в 6 томах 

/ под общ. ред. И.С. Иванова. М.:Аспект Пресс, 2012. Т.1. С 551. 
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Практическая ценность работы состоит в обобщении и комплексном анализе 

международного опыта регулирования деятельности негосударственных 

коммерческих структур в военной и военно-политической сферах, а также в 

разработке принципов отграничения легитимных форм частного военно-силового 

предпринимательства от нелегитимных. 

Данное исследование может быть полезным для комитетов Государственной 

Думы ФС РФ в связи с необходимостью выработки российской политики в 

отношении вопросов использования ЧВОК за рубежом и в конфликтных регионах. 

Кроме того, настоящая работа может послужить справочно-информационным 

материалом для Министерства обороны РФ и других профильных ведомств в целях 

лучшего понимания мировой практики применения, обучения, лицензирования 

ЧВОК, а также для сравнения политики в отношении ЧВОК, применяемой в разных 

государствах, и поиска наилучших методик привлечения, обучения, лицензирования, 

мониторинга деятельности российских структур в военной сфере. 

Результаты диссертационного исследования могут быть учтены и 

использованы для разработки учебных материалов и пособий в рамках преподавания 

таких дисциплин, как политология, мировая политика, международные отношения.  

Достоверность и научная обоснованность результатов диссертационного 

исследования достигается за счѐт опоры на эмпирическую и информационную 

базу, в основу которой были положены следующие данные: 

1. Материалы и документы ООН, собранные Рабочей Группой по 

разработке Конвенции по использованию наѐмников как средства нарушения прав 

человека и
58

 противодействию осуществления права народов на самоопределение
59

. 

Данные информационные материалы включают в себя: 

                                         
58

 Хажметов К.А. Классификация частных военных охранных компаний // Обозреватель-Observer. 2014. № 5. С. 83-92. 
59

 При разработке Конвенции ООН по частным военным и охранным компаниям в течение ряда лет использовалось 

рабочее название прежней Конвенции ООН о наѐмниках от 1989 года; Хажметов К.А. Классификация частных 

военных охранных компаний // Обозреватель-Observer. 2014. № 5. С. 83-92. 
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 результаты интервьюирования представителей секретариатов 

американских и британских ассоциаций ЧВОК; 

 статистические и аналитические обзоры по вопросу политики в 

отношении ЧВОК и регистрации ЧВОК в министерствах и ведомствах 

Великобритании, ЮАР, Фиджи; 

 свидетельства и фактические материалы, собранные в результате миссий 

Рабочей Группы в Афганистан, Ирак, ЮАР, страны Латинской Америки; 

2. Научные исследования и эмпирические материалы по изучению ЧВОК, 

подготовленные такими институтами, как Стокгольмский институт исследования 

проблем мира (SIPRI), Женевский центр демократического контроля над 

вооружѐнными силами (DCAF), Международный комитет красного креста (ICRC), 

Институт стратегических исследований ЮАР (ISS), Исследовательская служба 

Конгресса США (CRS); 

3. Материалы о деятельности компаний, входящих в профессиональные 

объединения ЧВОК: «Процесс Сараево» (Sarajevo Process), Британская ассоциация 

частных военных и охранных компаний (BAPSC), Международная ассоциация 

операций по стабилизации (ISOA), Ассоциация частных военных и охранных 

компаний Ирака (PSCAI)
60

, и др.; 

4. Российская и зарубежная нормативная база, относящаяся к 

регулированию деятельности ЧВОК; 

5. Результаты личных контактов и интервью с представителями как 

российских, так и зарубежных ЧВОК; 

6. Ресурсы сети Интернет, электронные ресурсы Библиотеки Конгресса 

США и пр. 

                                         
60

 Ассоциация частных военных и охранных компаний Ирака (Private Security Company Association of Iraq – PSCAI) 

официально прекратила свое существование 31декабря 2011 года. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Феномен частных военных и охранных компаний принципиально 

отличается от индивидуального наѐмничества прежних десятилетий и столетий. 

ЧВОК относятся к корпоративным, а не к индивидуальным структурам. В отличие от 

индивидуальных наѐмников прошлого ЧВОК создали механизм официального 

контрактования со стороны государств, международных организаций, частного 

бизнеса, неправительственных структур, что в ряде случаев придаѐт им роль 

политического актора. Всѐ это делает необходимым создание принципиально нового 

механизма регулирования ЧВОК, отличного от принятой в 1989 году Конвенции 

ООН о наѐмничестве. 

2. Феномен ЧВОК с политологической точки зрения представляет собой и 

новый тип негосударственного актора в сфере международных отношений, и новый 

инструмент в арсенале государств. В одних случаях ЧВОК становятся 

негосударственной формой проведения государственной политики, в других создают 

альтернативу действиям государств и международных организаций в 

международной среде. Относительная самостоятельность ЧВОК высока, что 

подкрепляется активными процессами внутренней самоорганизации и 

саморегуляции данного сектора. 

3. Многие государства нуждаются в ЧВОК, их логистической, 

инфраструктурной, технической поддержке. Даже такие организации, как ООН не 

смогут осуществлять свои операции в конфликтных регионах без привлечения 

ЧВОК. В политическом плане ряду правительств выгодно переложить на ЧВОК 

некоторые функции в региональных конфликтах, которые слишком сензитивны для 

исполнения государственными служащими или национальными вооружѐнными 

силами. Указанные аспекты заставляют международное сообщество формулировать 

не стратегию запрещения, а стратегию политического и функционального 

регулирования ЧВОК. 
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4. Деятельность ЧВОК представляет не только политический, но и 

экономический интерес для ряда государств. Система ЧВОК позволяет не содержать 

на государственном бюджете многочисленные технические и логистические 

подразделения, которые могут быть заменены структурами частного сектора. 

Однако принципиальным является вопрос о списке и характере функций и услуг, 

которые могут (или не могут) быть переданы государством в руки частного силового 

сектора (аутсорсинг). Решение данного вопроса связано с соблюдением принципа 

сохранения монополии государства на легитимное использование силовых и 

военных средств в политике. Конкретные решения относительно силовых функций, 

которые принципиально не могут быть отторгнуты от государства и переданы 

частному сектору, должны быть политически и законодательно закреплены в 

каждом государстве.  

5.  В политической практике последнего десятилетия сложились 

альтернативные и во многом конкурирующие схемы регулирования деятельности 

ЧВОК. Одна схема предложена самими компаниями, другая – Организацией 

Объединенных Наций. Схема саморегулирования, предложенная широкой группой 

компаний при поддержке правительственных экспертов США и Швейцарии (т.н. 

«Швейцарская инициатива») имеет как преимущества, так и недостатки. К 

преимуществам можно отнести разработку и принятие Международного Кодекса 

поведения ЧВОК, введение практики мониторинга деятельности ЧВОК силами 

самих опытных представителей ведущих ЧВОК. При таком подходе повышается 

корпоративная солидарность компаний, разрабатываются корпоративные 

профессиональные стандарты деятельности, осуществляется целенаправленное 

улучшение имиджа компаний. 

К недостаткам данной модели следует отнести отсутствие обязывающего 

характера подобной системы регулирования. При таком подходе не формируется 

механизм ответственности государств за зарегистрированные или 

законтрактованные ими компании. Нечѐтко решаются вопросы правовой 
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ответственности, юрисдикции, санкций в отношении ЧВОК, допустивших 

нарушение международного права или прав человека. 

6. Положительными сторонами альтернативного механизма регулирования 

со стороны ООН (и проекта соответствующей новой Конвенции) является внедрение 

таких методологических принципов, как принцип ответственности государства за 

созданные, лицензированные, законтрактованные им частные силовые структуры; 

принцип регулярной отчѐтности государств или международного сообщества (через 

механизм реестра ООН) о характере и масштабах силовых функций, переданных 

данным государством в силовой сектор; принцип выделения всей сферы ЧВОК в 

разряд особо опасных и требующих государственного и межгосударственного 

контроля сфер бизнес-деятельности. Подход ООН, поддержанный значительной 

группой государств, на чьей территории оперируют ЧВОК, включает целую систему 

мер и процедур гласного учѐта компаний, мониторинга их деятельности, механизма 

расследований инцидентов, взаимных запросов государств о деятельности ЧВОК на 

их территории, санкций в отношении нарушителей. 

В то же время недостатками данного подхода является излишнее 

сосредоточение на государственных контрактах ЧВОК без достаточного учѐта роли 

бизнес сектора и НПО в качестве контракторов. Ограничительные методы 

регулирования не будут поддержаны основными государствами, в которых 

зарегистрированы большинство ЧВОК, что приведѐт к утрате Конвенцией 

международной универсальности и всеобщей обязательности. 

7. Представляется целесообразным синтез политических и правовых 

принципов двух альтернативных подходов к регулированию. Необходима 

интенсивная международная дискуссия с широким привлечением политических, 

политико-академических кругов и самого бизнеса относительно создания 

сбалансированной системы регулирования на внутригосударственном и 

международном уровнях. Такая система должна включать компоненты 

профессионального мониторинга и разработки профессиональных критериев и 
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стандартов, взятые из модели саморегулирования. В дополнение к элементам 

саморегулирования отрасли должны быть созданы механизмы государственного 

учѐта, лицензирования, мониторинга деятельности ЧВОК, дополненные 

межгосударственными механизмами на уровне ООН. 

Апробация настоящего исследования была проведена во время ряда 

научных и научно-практических мероприятий. Автор участвовал в следующих 

научных конференциях: 

 Круглый стол: «Барселонская декларация лауреатов Нобелевской 

премии за мир: Вызовы безопасности и перспективы солидарных действий 

международного движения за мир в современных условиях», (15 марта 2016), 

Москва, Россия. Доклад: «Частные военные компании: этапы развития и проблемы 

легитимации». 

 IX Конвент РАМИ (27-28 октября 2015) МГИМО (У) МИД России, 

Москва: «Многосторонние институты: глобальная эффективность vs. национальные 

интересы». Доклад: «Частные военные и охранные компании: тенденции роста и 

проблемы легитимации явления последних десятилетий»; 

 Annual Private Military Security Research Group's conference: «Security in 

an uncertain world» (27-28 сентября 2012), RUSI- PMSRG King's College, London; 

 53-й Ежегодный конвент Ассоциации международных исследований - 

2012, Сан Диего, США. Доклад: «Private military and security companies as non-state 

actors: political aspects of regulation». 

Апробация различных аспектов настоящего исследования была проведена во 

время многочисленных мероприятий, начиная с 2008 года
61

. 
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V Конвент РАМИ (26-27 сентября 2008), МГИМО (У) МИД России, Москва; Научно-экспертный Совет ОДКБ/ 

Геополитическия обстановка в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих регионах (22 – 23 мая 2009), Российская 

Ассоциация Политической Науки (РАПН), Москва; Обсуждение вопросов безопасности между российскими 

военными и политическими экспертами и представителями оборонного колледжа НАТО (4 – 5 июня 2009), 

Международная Ассоциация Политической Науки (МАПН), Москва; Международная конференция / Безопасность в 

Центральной Азии: интересы России и Европы (22 – 23 октября 2009), Центр Политических и Международных 

Иследований (ЦПМИ), Центра Евро-атлантической безопасности (ЦЕАБ) ИМИ МГИМО (У) МИД России, Федерация 

Мира и Согласия (ФМС), Российская академия военных наук, Российская Ассоциация Политических Наук (РАПН), 
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Основные результаты исследования общим объемом 3.1 п.л. были 

опубликованы в виде статей в изданиях, входящих в перечень ВАК: 

1. Небольсина М.А. Афганистан, Ирак: разработка новой Конвенции ООН/ 

А.И. Никитин, М.А. Небольсина // Государственная служба. 2009. № 6. С. 88-94; 

2. Небольсина М.А. Афганистан, Ирак: разработка новой Конвенции ООН 

(Продолжение)/ М.А. Небольсина // Государственная служба. 2010. № 1. С. 83-85; 

3. Небольсина М.А. Правовое регулирование международного присутствия 

в Афганистане// Вестник МГИМО-Университета. 2010. №2 (11). С. 133-142; 

4. Небольсина М.А. Новое видение внешнеполитического процесса в 

учебно-аналитической литературе. Рецензия // Вестник МГИМО-Университета. – 

Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ: Учебное пособие для 

студентов вузов. М.: Аспект-Пресс, 2012. Алексеева Т.А., Казанцев А.А. 2012. №3 

(24). С. 252-254; 

5. Небольсина М.А. Перспективы международного регулирования 

деятельности частных военных компаний / М.А. Небольсина, А.И. Никитин // 

Вестник МГИМО-Университета. 2016. №2 (47). С. 145-160. 

Некоторые результаты нашли свое отражение в прочих рецензируемых 

научных журналах, а также в электронных изданиях общим объемом: 6,9 п.л.: 

                                                                                                                                                
Фонд Ф.Эберта, Москва. Доклад: «Правовое регулирование международного военного присутствия в Афганистане и 

проблема экспорта нестабильности в страны центральноазиатского региона»; 5-ый Всероссийский конгресс 

политологов / «Изменения в политике и политика изменений: стратегии, институты, акторы» (20 – 22 ноября 2009), 

ВШЭ, Москва; Политическая наука и проблемы современного мира (19 мая 2010), Российская Ассоциация 

Политической Науки (РАПН), Фонд Ф.Эберта, Москва; Мировой политический форум: «Современное государство: 

стандарты демократии и критерии эффективности» (8 – 11 сентября 2010), ИСНОР, ИнОП, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль. Доклад: «Роль негосударственных акторов в контексте 

вызовов и угроз современности»; VI Конвент РАМИ (24 – 25 сентября 2010), МГИМО (У) МИД России, Москва. 

Доклад: «Проблемы деятельности частных военных и охранных компаний и международные механизмы 

регулирования частной сферы безопасности»; «Параметры государственной состоятельности: сравнительная 

социальная политика, общественные блага, государственные институты» (17 ноября 2010), МГИМО (У) МИД России 

(кафедра сравнительной политологии), Москва; Ситуационный анализ: «Динамика ситуации в Афганистане: 

альтернативный сценарий» (9 февраля 2011), МГИМО (У) МИД России, Москва; Annual Private Military Security 

Research Group's conference: «Security in an uncertain world» (27 – 28 сентября 2012), RUSI- PMSRG King's College, 

London; «Афганистан-2014: страна перед трудным выбором» (3 марта 2014), Международный мультимедийный пресс-

центр Москва (РИА-Новости), Москва; «Необходимость создания частных военно-охранных компаний на территории 

Российской Федерации» (14 ноября 2014), Фракция ГД «Справедливая Россия», Москва. Доклад: «Обсуждение 

законопроекта о частных военных и охранных компаниях в России»; Модель Комиссии ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию (3 декабря 2014), МГИМО (У) МИД России, Москва. Доклад: «Проблемы 

регулирования в сфере частного военно-охранного бизнеса», и пр. 
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1. Небольсина М.А. Феномен частных военных и охранных компаний: 

проблемы легитимности // Ежегодник ИМИ. 2014. № 3-4. С. 196-205; 

2. Nebolsina M. Principles for the Legal Regulation of PMSCs and Prospects for 

the new UN Convention // Privatization of Security – The Concept, its History and its 

Contemporary Use. Royal Danish Defence College, 2012. Chapter 2., P. 38-61; 

3. Небольсина М.А. Частные военные и охранные компании в Ираке и 

Афганистане: аспекты деятельности и механизмы контроля // Ежегодник ИМИ. 

2012. С. 288–307; URL.: 

http://www.mgimo.ru/files2/y08_2012/226157/Zak446_Ejeg12_9.pdf (дата обращения: 

13.05.2015). 

4. Небольсина М.А. Военно-политическая операция НАТО и сил 

антитеррористической коалиции в Афганистане в 2001-2011 гг: оценки западных 

экспертов // Ежегодник ИМИ. 2010. С. 365-382; 

5. Небольсина М.А. Вне законов рынка. Регулирование международной 

сферы безопасности // Сравнительная политика. 2011. № 2(4). С. 107-114; 

6. Небольсина М.А.Идейные и теоретические предпосылки выработки 

международного законодательства в области регулирования деятельности частных 

военных и охранных компаний // Мир и согласие. 2010. № 3 (44). С. 10-31; 

7. Небольсина М.А. Проблемы легитимности частных военных и охранных 

компаний: к истории вопроса. Аналитическая записка в МИД. Май 2014; 

8. Небольсина М.А. Формирование международных норм регулирования и 

механизмов саморегулирования деятельности частных военных и охранных 

компаний (ЧВОК). Аналитическая записка в МИД. Декабрь 2013; 

9. Небольсина М.А. Роль Пакистана в афганском урегулировании и 

развитие афгано-пакистанского диалога. Аналитическая записка в МИД. Октябрь 

2013; 

10. Небольсина М.А. Развитие внутриполитической ситуации в 

Афганистане. Аналитическая записка в МИД. Ноябрь 2012; 



28 

11. Небольсина М.А. Мир в 2030 году: прогнозы американских экспертов (о 

докладе Национального разведывательного совета США «Глобальные тенденции 

2030: альтернативные миры») // А.И. Никитин, Е.Р. Воронин, Е.К. Зведре, В.Н. 

Земсков, М.А. Небольсина, А.П. Гржа, О.Л. Сон, Д.Н. Новикова / Аналитические 

доклады ИМИ МГИМО – Университета. 2013. № 3(28). С. 17-27; 

12. Небольсина М.А. Афганистан: новая миссия, старые проблемы // 

Российский совет по международным делам. 03.08.2015. URL.: 

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=6365#top-content (дата обращения: 

23.12.2015) 

13. Небольсина М.А. Новое видение системы современных международных 

отношений: история, процессы, перспективы. Рецензия / Фененко А.В. Современная 

история международных отношений: 1991 – 2015: Учеб. пособие / А.В. Фененко. – 

М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. 384 с. // Российский совет по 

международным делам. 09.07.2015. URL: http://russiancouncil.ru/library/?id_4=755#rv 

(дата обращения: 23.09.2015) 

14. Небольсина М.А. ИГИЛ – угроза государствам постсоветского 

пространства // Российский совет по международным делам. 13.04.2015. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5667#top (дата обращения: 09.12.2015) 

15. Небольсина М.А. Афганистан как «восточный базар»: торг уместен? // 

Афганистан.Ру. 27.03.2014. URL.: https://afghanistan.ru/doc/73292.html (дата 

обращения: 09.12.2015) 

16. Небольсина М.А. Наѐмники на Украине? // Российский совет по 

международным делам. 17.06.2014. URL.: 

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=3883#top (дата обращения: 09.12.2015) 

17. Небольсина М.А. Афганистан: новое тысячелетие – начало «столетней» 

войны или «вечного» мира? // Афганистан.Ру. 26.01.2012. 

http://www.afghanistan.ru/doc/21855.html (дата обращения: 23.09.215) 



29 

18. Небольсина М.А. Афганистан: свет в конце тоннеля или новый тоннель? 

// www.mgimo.ru. 14.12.2012. URL.: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document233858.phtml (дата обращения: 

09.12.2015)  

19. Небольсина М.А. Афганский транзит Обамы // Российский совет по 

международным делам. 29.12.2012. URL.: 

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=1227#top (дата обращения: 04.12.2015); 

20. Небольсина М.А. Военная операция в Афганистане близится к 

завершению. Близок ли мир? // Афганистан.Ру. 03.05.2012. Режим доступа: 

http://www.afghanistan.ru/doc/22677.html (дата обращения: 09.12.2015); 

21. Небольсина М.А. Перспективы взаимодействия ОДКБ-НАТО по 

Афганистану // Центр военно-политических исследований. Октябрь 2012. URL.: 

http://eurasian-defence.ru/?q=eksklyuziv/analitika/voennopoliticheskaya/rossiya-aziya-atr-

globalno-nato-sng/perspektivy-vzaimodeystviya (дата обращения: 09.12.2015); 

22. Небольсина М.А. Частные военные и охранные компании в 

Афганистане: практика применения и последствия использования // Российский 

совет по международным делам. 20.12.2011. URL.: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=60 (дата обращения: 04.12.2015). 

 

Диссертационная работа состоит из введения, трѐх глав, заключения и 

списка источников и литературы. 

Во введении обосновывается актуальность настоящего исследования, 

поясняется степень разработанности данной темы в российской и зарубежной 

литературе, обозначается источниковедческая база исследования и научная новизна 

исследования. Введение также формулирует цели и задачи, а также теоретико-

методологические основы настоящего исследования. Кроме того, во введении 

сформулированы научная гипотеза, а также теоретическая и практическая 

значимость диссертационного исследования. 
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В целом первая глава настоящего исследования посвящена эволюции 

теоретических и международно-правовых подходов к пониманию роли 

негосударственных акторов международных отношений в целом и проблематики 

ЧВОК, в частности. В первой главе исследования содержится анализ теоретических 

подходов к изучению проблематики ЧВОК в исторической перспективе. 

Рассматриваются различные подходы к определению феномена ЧВОК, изучается 

сущность и роль ЧВОК в мировой политике и затрагиваются вопросы 

демократического контроля над ЧВОК. 

Вторая глава диссертационной работы изучает национальные и региональные 

политики в отношении ЧВОК и механизмы регулирования деятельности ЧВОК. 

Вторая глава разделена на два раздела: 

 первый раздел содержит анализ государственной политики в отношении 

ЧВОК на примере различных государств. Список государств, которые охватывает 

настоящее исследование, был выбран, исходя из особенностей деятельности ЧВОК. 

Первой рассматривается категория государств, на территории которых 

зарегистрировано наибольшее количество ЧВОК (США, Великобритания). Затем – 

государства наивысшей активности ЧВОК (Ирак, Афганистан). Далее 

рассматривается ряд стран, где ЧВОК как феномен впервые заявили о себе и 

обозначили проблему (Уганда, Либерия, ЮАР). 

 второй раздел данной главы посвящѐн региональным механизмам и  

инструментам регулирования деятельности ЧВОК. В этом разделе приводится 

анализ первой региональной конвенции, которая запрещает наѐмническую 

деятельность (Конвенция ОАЕ о наѐмничестве от 1977 года). Далее рассматривается 

первая на постсоветском пространстве инициатива, также направленная на 

запрещение наѐмничества (Модельный закон СНГ о противодействии наѐмничеству 

от 2005 года). Также приводится обзор регулирования в рамках Европейского 

Союза, НАТО и ООН в части реализации миротворческих, гуманитарных и иных 

операций. Кроме того, во втором разделе данной главы исследуются такие формы 
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регулирования, как саморегулирование ЧВОК на уровне профессиональных 

объединений ЧВОК («Процесс Сараево», Британская ассоциация ЧВОК, Иракская 

ассоциация ЧВОК, Ассоциация международных операций по стабилизации).  

Третья глава настоящего исследования приводит анализ новых инициатив и 

проектов в отношении регулирования деятельности ЧВОК на международном 

уровне. В данной главе исследуются две конкурирующие модели, каждая из которых 

предлагает свой подход к проблематике ЧВОК. С одной стороны, анализируются 

относительно традиционные политические и международно-правовые механизмы 

регулирования на уровне ООН (проект новой международной Конвенции ООН о 

ЧВОК). С другой стороны, рассматривается иной формат регулирования, 

основанный на совместной инициативе швейцарского правительства и 

Международного комитета Красного Креста. Данная т.н. «Швейцарская 

инициатива» представляет собой модель саморегулирования на основе 

Международного кодекса поведения ЧВОК и носит рекомендательный характер. 

В заключении содержится обобщение и основные выводы, сделанные по 

результатам исследования.  

Список использованной литературы содержит документы, монографии, 

научные статьи и прочие исследовательские работы как российских, так и 

зарубежных исследователей. 

Как показывает исследование, ЧВОК представляется весьма многогранным, 

гибким и неоднородным явлением системы международных отношений. В качестве 

нового актора ЧВОК способны сотрудничать как с государством, так и с бизнесом, а 

также с НПО и физическими лицами. При этом, оказываясь инструментом в руках 

государства, ЧВОК реализуют политические интересы данного государства. Среда, в 

которой действуют ЧВОК, охватывает весь мир, а спектр их услуг не ограничивается 

жѐстко закреплѐнным кругом функций. Однако ЧВОК не являются полностью 

самостоятельными акторами, равно как и не являются абсолютно зависимыми от 

государств и международных организаций. 
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Как следует из проанализированного материала, когда речь идѐт об интересах 

«сильных» государств (например, США, Великобритании), то ЧВОК предстают в 

качестве инструмента политики в руках государств в большей степени, чем как 

самостоятельный и неконтролируемый механизм. В этом смысле, по мнению автора, 

ЧВОК в большинстве случаев не представляют угрозу национальному суверенитету 

государств, т.к. в значительной степени эти компании зависят от интересов 

государств и от потребности в реализации государственных интересов с их 

помощью. Однако, когда речь заходит о государствах с неустойчивой 

государственностью, слабыми институтами власти и социального контроля 

(Афганистан, Ирак, некоторые страны Африки и Латинской Америки и др.), ЧВОК 

становятся акторами, способными конкурировать с силовыми институтами таких 

государств в сфере обеспечения безопасности. Здесь, по мнению автора, возникает 

коллизия, которую можно охарактеризовать как «делегированная субъектность». 

Иными словами, «там, где монополия на силу подорвана (в результате 

неэффективности местного правительства, гражданских выступлений и пр.)»
62

, 

ЧВОК замещают собой государственные институты, подрывая, тем самым, 

субъектность и без того слабых государств. С другой стороны, в отсутствие 

функционирующей системы безопасности, сами эти государства не могут обойтись 

без помощи ЧВОК, делегируя свою субъектность в силовой сфере. 

При этом, несмотря на отсутствие правового определения и оценки феномена 

ЧВОК, частичная его легитимизация происходит за счѐт того, что действия 

государств, определяющих тенденции международных отношений, «могут сами по 

себе становиться правилом как нормой, закреплѐнной цепью прецедентов»
63

, а также 

за счѐт привлечения ЧВОК к сотрудничеству с международными организациями для 
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 Саваськов П.В., Сафранчук И.А. Новые аспекты военной безопасности: Пиратство и частные военные (силовые) 

компании / П.В. Саваськов, И.А. Сафранчук // Современные международные отношения. Учебник МГИМО (У) МИД 

РФ / под ред. академика РАН Торкунова А.В., Мальгина А.В. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2012. С. 533. 
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 Богатуров А. Современный международный порядок // Россия в глобальном мире:2000-2011. Хрестоматия в 6 томах 

/ под общ. ред. И.С. Иванова. М.:Аспект Пресс, 2012. Т.1. С 545. 
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участия в миротворческих операциях или для постконфликтного восстановления
64

 не 

говоря уже о законном деловом статусе ЧВОК как бизнес субъектов. 

Практика регулирования деятельности ЧВОК складывается на национальном, 

региональном, а сегодня уже и на глобальном уровнях, что свидетельствует, во-

первых, о назревшей необходимости урегулировать статус ЧВОК с точки зрения 

международного права, а во-вторых - об осознании значимости изменения 

восприятия частной сферы военно-силового бизнеса как обычного рынка 

коммерческих услуг. 

Проанализированные международные инициативы, призванные каждая по-

своему урегулировать вопрос статуса ЧВОК, отличаются гибкостью трактовок 

феномена ЧВОК, и они рассматривают взаимодействие ЧВОК не только с 

государствами и международными организациями, но включают в орбиту 

регулирования также и других взаимодействующих с ЧВОК акторов 

международных отношений («Швейцарская инициатива»). Однако ни одна из 

инициатив на сегодняшний день не является ни идеальной, ни завершенной. Работа 

над точностью формулировок и верностью понимания феномена ЧВОК будет 

продолжаться и со временем найдѐт своѐ отражение в обоих документах. 

В отдалѐнной перспективе, при сочетании двух международных инициатив, 

пожалуй, удастся добиться, с одной стороны, оперативной адаптации к стремительно 

меняющимся тенденциям международных отношений, а с другой – придать 

международно-правовой статус ЧВОК, не пошатнув основы государственного 

суверенитета. В перспективе важным в целях регулирования деятельности ЧВОК 

представляется: 

 создание на базе ООН международного реестра контрактов, 

заключѐнных между государствами и ЧВОК, по аналогии с реестром ООН по 

экспорту/ импорту вооружѐний (предложено в будущей Конвенции ООН), при 
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возможном создании параллельного иного реестра, где будут отражены все прочие, 

негосударственные контракты; 

 совершенствование Международного Кодекса поведения ЧВОК 

(предложен в рамках «Швейцарской инициативы»); 

 универсальная и более точная формулировка списка услуг военного и 

охранного характера; 

 законодательное закрепление каждым государством списка функций, ни 

при каких обстоятельствах не делегируемых негосударственным акторам (подобных, 

например, функции «производства ОМУ и средств его доставки»; 

 отлаженные механизмы надзора и контроля за деятельностью ЧВОК; 

создание механизмов обратной связи ЧВОК с государствами, бизнесом, 

международными и региональными организациями, а также с гражданским 

обществом. 

 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 23.00.04 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития» достигается в результате исследования в диссертации 

новых социально-политических явлений в сфере международных отношений, а 

также изучения субъектов и объектов мировой политики глобального и 

регионального масштаба
65

. 

Содержание настоящего исследования прямо соответствует ряду пунктов 

Паспорта научной специальности 23.00.04: пункту 2 («Природа, сущность и типы 

международных систем, факторы, влияющие на их формирование, способ их 

функционирования. Типы и структуры международных систем») соответствует 

содержащееся в первой главе диссертации рассмотрение вопросов, эволюции 
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современной международной системы, еѐ функционирования и влияния, которое она 

испытывает под воздействием негосударственных акторов. 

Пунктам 5 – 7 Паспорта научной специальности соответствуют те разделы 

работы, которые посвящены тенденциям глобализации, влиянию этих тенденций на 

трансформацию системы международных отношений и изменение характера 

мировой политики вследствие возникновения и интеграции все большего числа 

негосударственных акторов. Также тематике данных пунктов соответствует 

содержащийся в работе анализ политики ООН в отношении регулирования ЧВОК, 

деятельности региональных профессиональных объединений ЧВОК, взаимодействия 

ЧВОК с бизнес-сообществом, неправительственными и гуманитарными миссиями и 

организациями
66

. 

Пункт 9 Паспорта научной специальности охватывает темы «Роль факторов 

силы и насилия в мировой политике. Современные военно-политические концепции 

и стратегиями. Роль силы в международных отношениях. Военная сила в 

международных отношениях». Эта проблематика находит свое отражение в той 

части настоящего исследования, которая посвящена вопросам политических 

последствий вмешательства ЧВОК в вооружѐнные конфликты и гражданские войны 

и аспектам регулирования действий государственных и негосударственных 

субъектов во время вооружѐнных конфликтов. 
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Глава 1. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ 

ФЕНОМЕНА ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ 

 

 

 

1.1. История развития частного военного и охранного бизнеса и современные 

подходы к вопросу определения понятия «частные военные и охранные 

компании» 

 

 

 

Сегодня в мире происходят процессы, при которых «…государства всѐ 

активнее опираются на внеинституциональные возможности, задействуют soft 

power… используют частные СМИ, неправительственные организации, сетевые 

структуры, транснациональные движения… и прочие «гаджеты» XXI века»
67

. 

Заметное место среди новых типов негосударственных акторов занимают ЧВОК. В 

то же время, сами ЧВОК интегрируются в сложные сети и структуры, которые 

включают правительства, международные организации, НПО, ТНК и пр
68

. Эти 

структуры действуют в разных частях мира, в основном в развивающихся странах, и 

в том числе проводят операции в конфликтных регионах. ЧВОК сегодня являются 

значимым явлением международного влияния. При этом политико-правовой статус 

ЧВОК в рамках международных сетей и структур остаѐтся не полностью 
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определенным
69

, а политические последствия их использования в конфликтных 

регионах вызывают интенсивные дебаты между руководством государств 

регистрации и государств применения ЧВОК. 

По мнению некоторых западных экспертов, в этих условиях государство, в 

принципе обладающее монополией на легитимное применение силы, рискует 

утратить свои позиции, поскольку сфера частного военно-охранного бизнеса не 

имеет ясного политического и правового статуса и не регулируется должным 

образом
70

. Однако недостаточно признать за ЧВОК статус полноценных акторов 

лишь на том основании, что их стало много или они активно участвуют в различных 

сферах жизни, затрагивая интересы государств и прочих акторов международных 

отношений
71

. 

В то же время важно понимать, что политические принципы и международно-

правовые нормы, позволяющие закрепить статус ЧВОК, «становятся реальными 

только при условии, что: они, так или иначе, известны большинству; наши 

неформальные интерпретации этих законов … в какой-то мере совпадают и мы … 

следуем им. Точно также и организации способны реально существовать лишь тогда, 

когда люди подчиняются структурирующим их правилам, более или менее 

однозначно понимают такие правила и считают их легитимными»
72

. 

Чтобы прояснить статус ЧВОК в международной системе, необходимо 

понимать происхождение и природу этого явления. Современный феномен ЧВОК 

имеет исторического предшественника в лице феномена наѐмничества (mercenary). 
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Несмотря на то, что оба эти явления имеют ряд схожих особенностей, тем не менее, 

между ними существует принципиальная разница
73

. 

История наѐмничества как формы, предшествующеѐ частному военному 

бизнесу, насчитывает не одно столетие. Наѐмников рекрутировали в течение всего 

классического исторического периода. Самое раннее появление наѐмников отмечено 

в Египте, Месопотамии, древнем Израиле и Персии. Во времена средневековья 

феодальные правители нанимали иностранных профессиональных солдат, потому 

что они были лучше подготовлены, чем сельские рабы, призванные на службу под 

знамѐна сеньоров
74

. В XV веке в личную охрану короля Франции полностью 

входили шотландские вольные наѐмники. Ирландскими католическими наѐмниками, 

известными как «дикие гуси», укомплектовывали существенные части армий 

Испании и Фландрии в XVII веке
75

. 

Хотя Вестфальский мирный договор ознаменовал собой завершение 

Тридцатилетней войны в 1648 году, а также закрепил признание национального 

государства как феномена и положил начало современным международным 

отношениям, возникновение независимых государств, однако, не привело к 

снижению зависимости армий от наѐмников. Успешная в XVIII веке прусская армия 

короля Фридриха Великого ровно наполовину состояла прусских граждан, а 

наполовину – из наѐмников Свободного корпуса.  

Британская армия продолжала привлекать крупные объединѐнные 

подразделения наѐмников вплоть до конца XIX века. Во времена наполеоновских 

войн (1799-1815) британская армия в основном пользовалась услугами иностранных 

войск. Точно также во время Крымской войны (1853-1856) британская армия 
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привлекала немецкие, швейцарские и итальянские легионы наѐмников общей 

численностью 16500 человек76
. 

В XIX веке США набирали в армию иностранных военных, которые считались 

непригодными для выполнения более высокооплачиваемой работы, из числа только 

прибывших иммигрантов, зачастую лишѐнных средств. Военные кампании против 

коренного американского населения (1846-1891) проводились иностранными 

гражданами из Ирландии, Англии, Шотландии, Канады, Германии, Франции и 

Швейцарии. Конфедеративные Штаты Америки также пользовались услугами 

иностранных наѐмников во время американской Гражданской войны (1861-1865)77. 

В XX веке различие между солдатами, призванными на государственную 

воинскую службу, и иностранными наѐмниками, стерлось. Во время Первой 

мировой войны (1914-1918) ведущие державы использовали войска из колониальных 

стран в качестве сил, дополняющих их регулярные армии. Испанская Гражданская 

война (1936) была ознаменована участием тысяч иностранных добровольцев, 

включая солдат из США, Великобритании и Австралии, которые сражались на 

стороне республиканцев против националистов. Этих солдат, строго говоря, можно 

считать наѐмниками, хотя в целом их мотивы были политико-идеологическими, а не 

материальными
78

. С началом Второй мировой войны (1939-1945) в состав 

вооружѐнных сил Великобритании вошло много добровольцев из США и других 

стран, которые подключились к военным действиям в индивидуальном порядке еще 

до вступления в войну США в 1941 году. Вместе с тем, в ходе Второй мировой 

войны все основные страны-участницы, включая СССР, использовали военный 

призыв, а многие – всеобщую воинскую мобилизацию, в силу чего значимость 

использования наѐмников была относительно невысокой. 
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После Второй мировой войны вернули свою значимость и интегрированные 

наѐмные силы. Французский иностранный легион, который был задействован в 

войнах во французской части Индокитая (1946-1954) и в Алжире (1954-1962), до сих 

пор остаѐтся элитным подразделением французских вооружѐнных сил. Во время 

постколониальных войн в Африке в период 60-70-х годов ХХ века политические 

аспекты и последствия привлечения наѐмников проявились особенно явно. 

Теряющие позиции старые колониальные режимы активно использовали наѐмников 

против национально-освободительных движений и становления новых независимых 

государств в Африке, Азии и Латинской Америке. В силу этого в 60-70-х годах ХХ 

века имидж солдата-наѐмника приобрел в большинстве развивающихся стран 

отрицательную коннотацию. Проявилось немало конкретных случаев нарушения 

прав местного населения со стороны наѐмников, представлявших интересы как 

внешних внерегиональных держав (бывших метрополий), так и крупных 

транснациональных корпораций, терявших позиции в бывших колониях и 

стремившихся любой ценой противостоять преобразованиям.  

Определение «наѐмники» было несколько размыто в 1960-е и 1970-е годы из-

за возникновения практики обмена между правительствами официальным военным 

персоналом по контракту. Например, британские офицеры и солдаты направлялись 

из своих полков для временной службы у султана государства Оман и других глав 

ближневосточных государств наряду с наѐмниками, работающими по частным 

контрактам. Военные из СССР и других социалистических государств, таких как 

Куба, работали военными советниками в Африке. При этом их противники по 

конфликтам в Сомали/ Эфиопии (1977-1978) и Эритрее (1977-1981) считали их 

наѐмниками. 

Для подавления восстаний в период 1964-1979 гг. родезийские вооружѐнные 

силы привлекали наѐмников, в состав которых входили десятки австралийцев. 

Родезийцы предлагали относительно невысокую плату за работу иностранных 

военных, но многие из них были идеологически мотивированы на борьбу с 
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национально-освободительными партизанскими движениями, и поэтому их не 

привлекали контракты, предлагаемые другими нанимателями
79

. 

Хотя впервые мировое сообщество осознало проблему наѐмничества как 

политическую угрозу еще в конце 40-х годов ХХ века, сформировав определение 

наѐмника и закрепив в МГП положение о том, что наѐмник не имеет права на статус 

комбатанта или военнопленного
80

, в полный рост проблема наѐмничества встала 

чуть позже. 

Именно национально-освободительные движения в бывших колониях, 

гражданские войны в только что созданных независимых государствах и другие 

процессы, связанные со свержением законных правительств, борьбой за власть 

различных заинтересованных групп, заставили мировое сообщество обратить 

внимание на проблему наѐмничества. В 1977 году Организацией Африканского 

Единства
81

 была принята Конвенция о ликвидации наѐмничества, которая вступила в 

силу только в 1985 году. Группа африканских государств выступила инициатором 

обсуждения в ООН политических последствий применения наѐмничества. 

В 1987 году в рамках ООН Комиссией по правам человека был назначен 

Специальный докладчик, в сферу компетенции которого входил сбор и анализ 

информации об использовании наѐмников как средства нарушения прав человека и 

противодействия осуществлению права народов на самоопределение
82

. 

Представленные Генеральному секретарю ООН выводы Специального докладчика 

свидетельствуют о том, что «вооружѐнные конфликты, терроризм, торговля 

оружием и тайные операции третьих держав, среди прочего, усиливают спрос на 
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наѐмников на мировом рынке»
83

. В результате был сформулирован принцип, в 

соответствии с которым «наѐмническую деятельность необходимо рассматривать 

как отдельное преступление, подлежащее преследованию на международном уровне, 

поскольку она сопряжена не только с нарушением прав человека, но и затрагивает 

право народов на самоопределение», то есть констатировался политический 

характер данного преступления. Было предложено квалифицировать такую 

деятельность «в качестве скрываемого преступления, когда доказывается, что она 

является следствием решения третьей стороны, которая прибегает к услугам 

наѐмников для осуществления акта вмешательства в дела другого государства»
84

. 

Фактически, применение одними странами наѐмников на территории других было 

напрямую квалифицировано как опасная форма вмешательства одних государств во 

внутренние дела других государств. 

В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе ряда развивающихся 

государств приняла Международную Конвенцию по борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наѐмников
85

. Это уникальный 

политический документ, который, прежде всего, поднимает вопросы 

недопустимости применения наѐмной военной силы для решения политических 

задач одними государствами на территории других. Конвенция была в значительной 

мере нацелена именно на предотвращение случаев привлечения индивидуальных 

наѐмников развитыми странами (чаще всего – бывшими колониальными 

метрополиями) против национально-освободительных движений и государственных 
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властей молодых развивающихся стран. В соответствии с Конвенцией 1989 года 

наѐмник – это любое лицо, которое: 

1. Специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы 

сражаться в вооружѐнном конфликте; 

2. Принимая участие в военных действиях, руководствуется, главным 

образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности 

обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, 

материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, 

обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в 

личный состав вооружѐнных сил данной стороны; 

3. Не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 

лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 

находящейся в конфликте; 

4. Не входит в личный состав вооружѐнных сил стороны, находящейся в 

конфликте; 

5. Не послано  государством, которое не является  стороной, находящейся в 

конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего 

в состав его вооружѐнных сил
86

. 

Хотя Конвенция является важной вехой в деле теоретического, политического 

и правового понимания такого явления как наѐмничество, она вступила в силу лишь 

в 2001 году. На основе данной Конвенции в ряде развивающихся стран были 

приняты национальные политические и правовые документы, на базе которых были 

пресечены действия отдельных индивидуальных наѐмников и их групп. Однако эти 

случаи носили выборочный, несистемный характер. Основные сложности 

практического применения принципов Конвенции порождались кумулятивным 

характером применѐнного в тексте Конвенции определения наѐмничества: для 
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квалификации действий наѐмных военных как преступления необходимо было 

доказать наличие всех и каждого их поименованных признаков наѐмника 

одновременно, что на практике было чрезвычайно трудно. Следует отметить, что 

также как Протокол I к Женевским Конвенциям и Конвенция ОАЕ, Конвенция ООН 

о ликвидации наѐмничества сосредоточена только на проблеме индивидуального 

наѐмничества. 

Наряду с индивидуальным наѐмничеством со второй половины ХХ века в мире 

начался бурный рост индустрии частного военно-силового бизнеса
87

. Отчасти эта 

тенденция была связана с окончанием холодной войны, когда произошло серьѐзное 

сокращение военнослужащих в армиях многих государств
88

. На рынки рабочей силы 

были выброшены тысячи бывших военных и полицейских, которые искали 

применения своим силовым навыкам вне сферы государственной службы. По 

данным статистики за последние десятилетия национальные армии были сокращены 

в среднем на 20%, а ЧВОК в некоторых государствах по численности превзошли 

силы национальных армий
89

. 

В период 70-х годов ХХ века начали появляться компании, которые якобы 

осуществляли коммерческую деятельность гражданского характера. Однако их 

легальная экономическая деятельность подчас становилась ширмой для 

наѐмнических контрактов. Так, с 1967 года основатель Британской специальной 

воздушной службы Дэвид Стирлинг организовал заключение наѐмнических 
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контрактов для бывших служащих британской армии через свою фирму Watchguard 

International, которая специализировалась на оказании услуг безопасности и охраны 

лидеров постколониальных стран. По сути, Дэвид Стирлинг считается основателем 

первой ЧВОК в мире. 

Политическая подоплѐка возникновения первой ЧВОК заключалась в том, что 

в 1962 году Великобритания отказалась признать новое незаконное правительство в 

Йемене, которое пришло к власти в результате государственного переворота и 

свержения законного монарха. США и СССР заняли определѐнную политическую 

позицию и признали новый режим, однако Великобритания рассматривала план по 

восстановлению свергнутого режима, не привлекая британские вооружѐнные силы. 

С политической точки зрения противостоять позициям США и СССР 

Великобритания могла только официально, не нарушая принципа невмешательства 

во внутреннюю политику другого государства. Поэтому изначально предполагалось 

восстановить монархию неофициально с помощью индивидуальных наѐмников, но 

от этого плана пришлось отказаться. Вместо этого Дэвид Стирлинг предложил 

задействовать частные охранные силы бывших офицеров специальной военно-

воздушной службы Великобритании для обучения сторонников монархии военному 

делу, владению оружием, а также навыкам коммуникации и оказания медицинской 

помощи. В результате йеменских событий в 1967 году появилась первая ЧВОК 

Watchguard International. 

Так операция в Йемене положила начало новой форме политического 

противостояния мировых держав, которое позволяло реализовывать свои интересы, 

не привлекая военно-политический ресурс, и открыто не вмешиваясь во внутреннюю 

политику других стран. Это же проложило дорогу и новым направлениям в военно-

охранной сфере: обучению, подготовке, тренировке вооружѐнных сил и т.д. 

После успешной операции Д. Стирлинг предполагал использовать компанию 

Watchguard International для обучения и консультирования местных сил других 

государств. При этом своими действиями компания не должна была оказывать 
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политического влияния на ситуацию в стране, оставаясь в стороне от политики. 

Ресурсы компании не могли быть задействованы для насильственного свержения 

законного правительства. Также компания отказывалась от работы с режимами, 

которые могут оказаться враждебными по отношению к Великобритании. Кроме 

того, компания провозглашала принцип отказа от услуг индивидуальных наѐмников. 

Вместе с тем, несмотря на заявления Д. Стирлинга, компания Watchguard 

International использовала наѐмников, что весьма испортило еѐ репутацию
90

. Тем не 

менее, возникновение первой ЧВОК стало важной вехой как в развитии частного 

военно-силового бизнеса, так и в усовершенствовании силового инструментария 

государственной политики. 

Несколько по-другому складывалась история с компанией Executive Outcomes 

(ЕО), открытой в 1989 году Ибеном и ставшей самой известной наѐмнической 

компанией того времени. ЕО располагалась в Южной Африке, но зарегистрирована 

была в Лондоне, и насчитывала небольшой основной штат сотрудников, которые 

занимались координацией контрактных подразделений бывших служащих 

южноафриканских сил обороны. В 1995 году компанию ЕО наняло правительство 

Сьерра-Леоне, и 300 солдат компании подавили восстание, прибегая к жестоким 

мерам в отношении мирного населения и местных политических сил. Под давлением 

правительства Южной Африки компания ЕО была расформирована в 1998 году. 

Перед своим закрытием компания ЕО была нанята британской Sandline International 

для содействия силам обороны Папуа Новой Гвинеи в подавлении восстания в 

Бугенвиле.  

Пример EO демонстрирует не «инструментальный», а «акторный» характер 

такого явления, как ЧВОК. Причем очевидно, что такая акторность, т.е. 
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самостоятельность не устраивала государства, следствием чего и стало закрытие 

компании. 

Практика привлечения частных военных компаний к анти-повстанческим 

операциям привлекла критическое внимание мировой общественности и СМИ. 

Впервые в этой связи стали проявляться требования ограничить действия наѐмников 

со стороны не только политических властей развивающихся стран, но и со стороны 

групп общественности и прогрессивной прессы в развитых странах. 

Еще один пример «инструментальности» являет собой самая известная 

американская компания по корпоративному наѐмничеству – Military Professional 

Resources Incorporated (MPRI), основанная в 1987 году. В состав руководства 

компании входит ряд генералов США в отставке, включая бывшего коммандующего 

армии США. Генерал-лейтенант Гарри Сойстер, вице-президент компании MPRI 

утверждает, что компания оказывает услуги не боевого характера, а занимается 

техническим обучением. MPRI осуществляет свою деятельность с одобрения 

Пентагона и предоставляет спектр военных услуг, а также услуг в области 

безопасности, включая контроль над сербской границей и обучение боснийских и 

хорватских войск. В США MPRI предоставляет инструкторов и экспертов по 

разработке доктринальной документации для армии США и ряд услуг военного 

характера, а также услуг по обучению персонала правоохранительных органов. 

Также MPRI работала в Грузии, обучая в 2008 году грузинских военных
91

. 

На протяжении 80-х – 90-х годов ХХ века тенденция развития частного 

военно-силового бизнеса усиливалась по всему миру. Ярким примером роста 

активности ЧВОК может служить африканский континент. Ежегодный прирост 

рынка частной безопасности в Южной Африке достигал небывалых для отрасли 30% 

в середине 90-х гг. ХХ века. Сегодня ЮАР является крупнейшим мировым рынком 

частного военно-силового бизнеса и потребителем услуг частного военного и 
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охранного характера. Здесь осуществляют деятельность 6 000 ЧВОК, на которые 

приходится 375 тыс. сотрудников. В других странах африканского континента, 

например, в Нигерии, количество ЧВОК, по разным оценкам, достигает от 1 500 до 2 

000. В Кении работает около 2 000 ЧВОК с суммарным количеством персонала 48 

тыс. человек. В иных странах количество персонала ЧВОК сравнимо, а где-то даже 

превышает количество полицейских
92

. Лидирующей ЧВОК на рынке Африки 

является G4S, которая силами более 100 тыс. сотрудников осуществляет 

деятельность почти в тридцати странах африканского континента. 

В африканских странах нестабильность и постоянная политическая 

турбулентность не позволяют вырасти и укрепиться институтам государственной 

власти на разных уровнях. ЧВОК здесь заполняют собой «вакуум безопасности», 

который не способны обеспечить национальные силы армии и полиции. Однако в 

Африке такое явление, как ЧВОК предстает сразу в двух ипостасях. С одной 

стороны, здесь представлено множество ЧВОК, которые действуют в собственных 

интересах, сотрудничая с бизнесом и местной властью. Такие компании предстают в 

виде самостоятельных акторов. С другой стороны, на территории Африки действуют 

гуманитарные и миротворческие миссии ООН, НАТО и Африканского Союза, 

которые нанимают ЧВОК для содействия. В этом случае ЧВОК снова становятся 

инструментом политики международных организаций, или государств, если такие 

компании привлекают к сотрудничеству в рамках партнѐрских программ государств-

членов, например, по разминированию и утилизации взрывчатых веществ в опасных 

районах
93

. 

Спрос на услуги ЧВОК порождают как государства, так и международное 

сообщество, тем самым увеличивая масштабы рынка частных военно-охранных 

услуг. С начала 90-х годов ХХ века ООН стала все более активно пользоваться 
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услугами ЧВОК. Если изначально контракты между ООН и ЧВОК были связаны с 

необходимостью обеспечения безопасности сотрудников миссий, а также с охраной 

помещений или иного имущества, то со временем, из-за усложнения международной 

среды и увеличения числа операций в области безопасности, ООН стала прибегать к 

услугам ЧВОК в чрезвычайных ситуациях, в конфликтных и постконфликных 

регионах. 

Новый политический контекст проблеме ЧВОК придали беспрецедентные по 

масштабу и дерзости террористические акты международного масштаба, 

инициированные и осуществлѐнные негосударственной террористической сетью 

«Аль-Каида» в 2001 году. Они заставили по-новому воспринять политические 

возможности и вес в мировой политике феномена ЧВОК. Причем ответ 

международного сообщества на террористическую угрозу нового типа оказался 

связан с усилением использования ЧВОК как инструмента борьбы с данным 

явлением и со стороны контр-террористического «фронта». Так называемая 

«глобальная война с терроризмом» начала ХХI века (Global War on Terror - GWOT) 

привела к невиданному росту количества, объемов и масштабов операций 

коммерческих компаний в военной сфере и сфере безопасности по всему миру. 

Мировой оборот ЧВОК вырос с 55,6 млрд. долларов США в 1990 году до 200 млрд. 

долларов США в 2010 году, и эти показатели продолжают расти
94

. «Ежегодный 

прирост этого сегмента мирового рынка составляет
95

 уже 7,4%, а в 2016 году его 

стоимость достигнет 224 млрд. долларов»
96

. 

Рост масштабов нового явления ЧВОК породил в начале 2000-х годов целый 

ряд попыток теоретически осмыслить данный феномен и отграничить его от 

знакомого явления индивидуального наѐмничества. Экспорт услуг одних государств 
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на территорию других является одним из тех аспектов, которые роднят ЧВОК с 

наѐмничеством. Среди других аспектов можно назвать то, что ЧВОК, как и 

наѐмники, вовлечены в военные действия. Вообще война и отношения по поводу 

войны, по сути, являются ключевым параметром, объединяющим эти два феномена. 

Еще одной важной особенностью является материальная заинтересованность, 

которая присутствует как у наѐмников, так и у контрактников
97

. 

Иными словами, можно сделать вывод о диверсификации наѐмнической 

деятельности и появлении еѐ новых видов. С одной стороны, это объединение 

наѐмников в незаконные группировки и их участие в военных конфликтах как 

внутри государств, так и между государствами. С другой – это экспорт частной 

военной силы для оказания помощи иностранным правительствам или 

оппозиционным группам
98

, если речь идѐт об инструментальной составляющей 

ЧВОК. И, наконец, это деятельность частных компаний, предоставляющих услуги 

военного характера. 

Важным отличием, которое существует между наѐмниками и контрактниками, 

заключается в том, что, хотя ЧВОК и не имеют международно-правового статуса, 

это всѐ же законные коммерческие образования, которые, обладают легитимностью 

с точки зрения корпоративного законодательства. Соответственно, коммерческая 

основа таких предприятий вполне законна, в отличие от наѐмников, материальное 

вознаграждение которых, почти всегда не оформленное легально и избегающее 

налогообложения, в числе прочих, указывает на их незаконный статус. В то же 

время, распространѐнной политико-экономической претензией к ЧВОК является 

указание на регистрацию многих ЧВОК в офшорных зонах. 
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В последнее время все чаще на арену дискуссий выходят такие понятия, как 

«аутсорсинг государственных силовых функций» и др. Данное понятие 

свидетельствует как о новых формах взаимоотношений между государствами и 

негосударственными акторами в военно-силовой сфере, так и об изменении 

отношения к методам применения насилия со стороны государств, при котором 

становится возможным делегировать различные аспекты насилия в «третьи руки». 

Более того, такая передача функций одним государствам позволяет реализовывать 

собственные интересы, оставаясь в тени, а другим – поддерживать некоторый 

уровень безопасности в отсутствие нормально функционирующих силовых 

институтов. 

Многие государства делегируют ЧВОК те полномочия в сфере безопасности, 

которые традиционно принадлежали армии или полиции. Данная тенденция привела 

к тому, что в некоторых странах количество персонала частных военных компаний 

превышает число служащих в правоохранительных органах этих государств
99

. 

Оказание военно-силовых услуг за исключением непосредственно боевых действий 

в таких случаях сосредоточивается не в руках военных, а оказывается в ведении 

ЧВОК. Проблема состоит в том, что, если раньше ответственность за принятие 

решений в области обеспечения безопасности традиционно несли 

правоохранительные органы и, в конечном, счѐте, государства, то сегодня 

становится все труднее проследить как характер и качество оказываемых услуг, так 

и ответственность самих ЧВОК. 

Следует, однако, отметить, что являясь, во многом, инструментом в руках 

государственной военно-силовой политики и не имея закреплѐнного политико-

правового статуса, ЧВОК всѐ же снимают часть ответственности за свои действия с 

государств, которые пользуются их услугами, а сами компании принимают 
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ответственность на себя только в части корпоративного права. Политическая 

ответственность и отчѐтность ЧВОК перед государством остаѐтся «за скобками». В 

результате, с одной стороны, происходит «рассеивание» ответственности, а с другой 

– теневой характер существования и деятельности ЧВОК позволяет государствам не 

задействовать государственную силовую машину для решения часто возникающих 

оперативных задач и не афишировать для широкой общественности некоторую 

военно-силовую деятельность, которую оно осуществляет с помощью «подряда». 

В то же время, действуя в нестабильных регионах по найму местных властей 

(африканский континент, Ирак, Афганистан и пр.), ЧВОК, хотя и обеспечивают 

минимальный уровень безопасности, все же являются «посторонним» аспектом, 

сдерживающим развитие властных и социальных институтов. Это же ведѐт к 

перекладыванию ответственности за безопасность и стабильность с государств на 

ЧВОК, статус и природа которых остаются неясными. 

Наиболее остро проблема политической ответственности государств за наѐм 

ими ЧВОК встала перед мировым сообществом осенью 2007 года после расстрела 

сотрудниками одной из американских ЧВОК мирных иракцев. В сентябре 2007 года 

в Багдаде сотрудники компании Blackwater открыли огонь по гражданским лицам, 

как утверждалось позже, приняв их за боевиков
100

. В результате обстрела погибло 17 

мирных жителей
101

, в том числе женщины и дети. Мировая и американская 

общественность и пресса достаточно бурно отреагировали на этот скандальный 

случай. Многие требовали судебного разбирательства и возлагали вину не только на 

руководство компании, но и на руководство США как страны, законтрактовавшей 

компанию и допустившей преступные действия. 

Важно отметить, что данный инцидент со смертельным исходом не был 

первым и единственным в истории компании Blackwater. Известно, что в период с 
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июня 2005 года по сентябрь 2007 года компания Blackwater по приблизительным 

подсчѐтам около 200 раз открывала огонь
102

. Это привело, по меньшей мере, к шести 

инцидентам с летальным исходом с участием вышеупомянутой компании. 

Несколько иракцев было убито и ранено в результате обстрелов сотрудниками 

компании Blackwater ещѐ до того, как стрельба со смертельным исходом на площади 

Нисур получила широкий резонанс в мире
103

. 

Примечательно, что до сентябрьского инцидента 2007 года компания 

Blackwater входила в основанную в Вашингтоне в 2001 году Ассоциацию 

международных миротворческих операций (International Peace Operations 

Association)
 104

, которая сегодня насчитывает порядка 60 частных военных и 

охранных компаний
105

. После участия сотрудников компании в расстреле мирных 

жителей она перестала быть членом Ассоциации, но, несмотря на это, контракт 

компании с Госдепартаментом США не был расторгнут, а наоборот, в апреле 2008 

года он был пролонгирован
106

. В ходе разбирательства вокруг инцидента компания 

сменила имя и продолжила работу сначала под именем Xe Services, а затем – 

Academi. 

Лишь в апреле 2015 года четверо сотрудников компании Blackwater были 

признаны виновными и судом США им были вынесены наказания в виде 

пожизненного срока для одного бывшего контрактника, и по 30 лет тюремного 
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заключения получили еще трое бывших сотрудника компании, участвовавших в 

инциденте
107

. 

Сфера частного силового бизнеса не является рядовым видом деловой 

активности, а заключает в себе, помимо экономического компонента, еще и такие 

измерения, как вооружѐнная деятельность, проблема соблюдения прав человека, 

отношения с государственными органами (приватизация государственных функций 

в сфере безопасности), вопрос трансформации государственного суверенитета и пр. 

На сегодняшний день в мире существует множество различных подходов к 

определению ЧВОК, но единого понимания данного феномена пока не 

сформировано. 

В целях введения в проблематику такого сложного негосударственного 

силового феномена, как ЧВОК, в данном разделе диссертации приводятся лишь 

некоторые подходы к определению ЧВОК. В последующих разделах будут 

приведены и другие формулировки, предложены различные подходы к 

типологизации и классификации ЧВОК, а также будет дан более детальный анализ 

вышеуказанного явления международной политики. 

Женевский центр демократического контроля над вооружѐнными силами 

(Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) определяет 

частные военные компании
108

 как «коммерческие организации, которые оказывают 

специализированные услуги, относящиеся к сфере войны и конфликта, включая 

наступательные операции, стратегическое планирование, разведку, оперативную и 
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логистическую поддержку, обучение и подготовку персонала, снабжение и 

обслуживание»
109

. 

По мнению эксперта DCAF Нилса Роузмана «ЧВОК - это законно 

образованные организации, которые предоставляют военные и/ или охранные 

услуги, включая информацию, относящуюся к сфере безопасности, услуги по 

обучению и подготовке, логистическую поддержку, обеспечение оборудованием, а 

также осуществляют сбор разведданных и услуги риск-менеджмента на 

контрактной основе»
110

. 

Бывший офицер британских вооружѐнных сих и некогда глава ЧВОК Sandline 

International Тим Спайсер подразумевает под ЧВОК «коммерческие организации, 

которые оказывают профессиональные услуги в военной сфере, а также 

корпоративные структуры, которые специализируются на предоставлении знаний 

в военной области, включая боевые операции, стратегическое планирование, 

разведдеятельность, риск-менеджмент, оперативное обеспечение, обучение, а 

также технические знания»
111

. 

Автор первого крупномасштабного научного и практического исследования 

частной сферы безопасности Питер Зингер считает, что «ЧВОК – это коммерческие 

предприятия, которые оказывают клиентам широкий спектр военных и охранных 

услуг, ранее находившихся исключительно в ведении государства»
112

. 

По мнению бывшего заместителя советника по национальной безопасности в 

сфере борьбы с терроризмом и заместителя помощника президента США Дж. Буша-

мл. Хуана Карлоса Зарате, ЧВОК – это «реконструированная форма 

организованного корпоративного наѐмничества, которая соответствует 
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потребностям применения передового военного опыта в нарастающих внутренних 

конфликтах»
113

. 

Профессор философии Мельбурнского университета Энтони Коуди видит в 

частных военизированных образованиях «группу людей, чье участие в войне не 

может не быть аморальным»
114

. 

Группа исследователей и авторов книги «Вне законов рынка: регулирование 

международной сферы безопасности»
115

, в числе которых - эксперт и юрист Джеймс 

Кокейн, входивший в число разработчиков международной Конвенции по 

регулированию деятельности ЧВОК, определяет такие компании, как «любую 

компанию, которая на коммерческой основе оказывает услуги по обеспечению, 

обучению, координации или управлению персоналом в сфере безопасности, или по 

реформированию институтов безопасности»
116

. 

Как видно из приведѐнных выше примеров, подходы к определению ЧВОК 

распадаются на две группы.  

Одни авторы считают нынешние ЧВОК продолжением прежнего явления 

мировой политики – наѐмничества (Х.К. Зарате), и не подвергают сомнению 

аморальность частной военной деятельности (Э. Коуди). Другие же авторы 

полагают, что новая форма «безопасности по контракту» отличается от прежних 

форм военной приватизации тем, что ЧВОК сегодня – это корпоративные бизнес-

структуры, которые включают в себя не только силовую составляющую, но и 

коммерческую компоненту, позволяющую ЧВОК инкорпорироваться в систему 

мирового бизнеса, и в этом качестве получить признание со стороны других 
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акторов
117

. ЧВОК сегодня - это сложно организованные коммерческие субъекты, 

некоторые из которых существуют сами по себе, а иные входят в другие 

комплексные корпоративные структуры, образуя еще более мощные организации. 

Следует отметить, что все приведѐнные определения ЧВОК игнорируют 

политический компонент деятельности ЧВОК. Подобно тому, фон Клаузевиц 

называл войну в своѐм классическом определении «продолжением политики иными 

средствами», ЧВОК также продолжают политику некоторых государств в 

отношении войн и конфликтов, являясь иным, негосударственным средством. 

Применение ЧВОК позволяет некоторым государствам в ряде случаев 

реализовать национальные интересы этих государств, избегая ответственности и 

траты ресурсов. Нередко осуществляя вмешательство во внутренние дела 

государства, ЧВОК помогают проецировать политику одних государств на 

территорию и в социальный контекст других. Поэтому, как представляется, более 

полное определение должно включать не только экономический компонент, но и 

политический: прямо или косвенно, но своими действиями в конфликтных регионах 

ЧВОК помогают реализации политических интересов одних государств и 

препятствуют осуществлению интересов других государств. 

В целях настоящего исследования автор счѐл необходимым сделать некоторые 

пояснения относительно перевода английской формулировки private military and 

security company (PMSC) на русский язык. В русском переводе она звучит как 

частная военная и охранная компания (ЧВОК), однако в данном случае понятие 

«security» имеет более широкое значение и не ограничивается значением «охраны». 

Если быть точнее, то PMSC можно перевести как частную военную компанию, 

которая оказывает услуги в сфере безопасности. Т.е. такая компания оказывает 

гораздо более широкий спектр услуг и не ограничивается только охраной. Если 

принять за основу более широкий перевод понятия «security», то становится 

                                         
117

 Singer P.W. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. N.Y., Cornell University Press, 2007, P. 40. 



58 

затруднительно разделять такие компании по признаку охранного или не охранного/ 

военного характера оказываемых ими услуг. 

Поскольку феномен ЧВОК – весьма разнообразен и потому с трудом 

поддаѐтся единой формулировке, целесообразно рассмотреть иные критерии, в 

частности, по типу оказываемых услуг, предлагаемые исследователями 

классификации ЧВОК. 

Например, существует классификация ЧВОК на компании, оказывающие 

услуги вооружѐнного и невооружѐнного характера. В данной классификации под 

услугами вооружѐнного характера экспертами принято понимать следующие: 

● статическая охрана таких объектов, как жилые дома, объекты 

строительства, правительственные  учреждения и т. п.; 

● услуги сопровождения  колонн, передвигающихся в зонах 

нестабильности; 

● сопровождение и охрана лиц или групп лиц, находящихся в зонах 

нестабильности; 

● личная охрана высокопоставленных лиц. 

Услуги невооружѐнного характера подразумевают: 

● оперативное взаимодействие: руководство командованием и 

оперативными центрами связи; 

● анализ разведданных – сбор информации и анализ угроз; 

● ведение переговоров с целью освобождения заложников; 

● обучение и подготовка национальных и иностранных вооружѐнных сил в 

области безопасности
118

. 

Некоторые эксперты предлагают разделение ЧВОК по другим двум 

критериям, объединяя военные и охранные услуги в одну группу, а услуги, не 

связанные с участием в боевых действиях, в другую. В частности, к услугам, 
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которые не связаны с прямым участием в боевых действиях, относится 

производство военного оборудования, доставка вооружѐний, стратегических товаров 

и технологий, разведдеятельность, обучение и подготовка военных сил и 

полицейских подразделений, обеспечение питания и медицинского обслуживания, 

постконфликтное восстановление и содействие в налаживании государственного 

функционирования, гуманитарная помощь и миротворческие операции. Под 

услугами военного и охранного характера понимают осуществление наблюдения и 

защиту физических лиц и объектов, личную охрану, сопровождение, стратегическое 

консультирование и планирование и т.д. 

Данные классификации, хотя и представляются важными в целях изучения 

такого явления, как ЧВОК, все же страдают некоторой неточностью. В одной из 

предложенных классификаций обучение и подготовка национальных и иностранных 

вооружѐнных сил относится к услугам невооружѐнного характера, при этом 

существуют примеры подготовки вооружѐнных сил некоторых армий для 

непосредственного участия в боевых действиях. Например, в середине 90-х годов 

ХХ века в Браззавиле израильская ЧВОК Levdan проводила подготовку 

президентской охраны и национальных вооружѐнных сил во время войны в ДРК. 

Чуть раньше в 1993 году упоминавшаяся уже компания Executive Outcomes была 

нанята правительством Анголы для подготовки вооружѐнных сил с целью 

противостояния повстанцам UNITA. В 1994 году хорватскую армию обучала и 

готовила американская компания MPRI, в результате чего через семь месяцев после 

начала обучения, хорватские группировка одержали ряд побед в регионе Крайна
119

.
 

После этой успешной операции правительство Боснии в 1996 году заключило 

трѐхлетний контракт с MPRI на обучение и подготовку боснийской армии
120

. При 

этом есть и другие случаи подготовки вооружѐнных сил и различных силовых 

подразделений, не связанных с боевыми операциями. Примером служит 
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австралийская ЧВОК PFC Training Asia Pacific, которая осуществляет тренировку 

военных и других правоохранительных сил
121

. 

Поэтому отнесение компаний, проводящих тренировки и обучение 

правоохранительных сил, к категории услуг, не связанных с боевыми операциями, 

представляется затруднительным, т.к. в эту группу могут попасть компании, которые 

занимаются данным видом деятельности именно с целью подготовки вооружѐнных 

сил к военным операциям. 

Существует иная классификация ЧВОК. Некоторые исследователи предлагают 

разделить экспортеров силовых услуг на три группы: 

● наѐмники - профессиональные солдаты, временно объединяющиеся для 

выполнения конкретного задания с целью получения личной выгоды; 

● частные военные компании,  которые предоставляют военные услуги, в 

том числе, оказывают помощь во время боевых операций; 

● частные охранные компании - образования, которые занимаются 

охранной деятельностью, не связанной непосредственно с боевыми действиями
122

. 

Такая классификация, однако, содержит некоторую проблему. Одна и та же 

компания имеет в своѐм арсенале разные виды услуг, при этом одни из них могут 

быть связаны непосредственно с боевыми операциями, а другие — совершенно не 

связаны с ними. Учитывая то, что сегодня рынок ЧВОК переживает эпоху слияний и 

поглощений, при которых крупные ЧВОК приобретают другие компании, 

занимающиеся производством и установкой спутниковых систем слежения, 

обучением и подготовкой военного персонала, вопросами стратегического 

планирования и оценкой рисков, а также сопровождением и охраной, становится все 

труднее провести грань между компаниями по вышеуказанным основаниям. 

В результате применения данной классификации мы получим незначительное 

количество ЧВОК, которые занимаются только контрактами боевого характера, и 
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такую же малую группу ЧВОК, которые связаны только с охранной деятельностью. 

При этом огромное число ЧВОК со смешанной сферой деятельности окажется в 

«серой зоне». 

Существует классификация компаний по признаку их участия в 

наступательных и/ или оборонительных операциях. Однако на сегодняшний день 

даже в кругу военного сообщества зачастую всѐ труднее отделить наступательные 

операции от оборонительных и провести жѐсткую грань между оборонительным и 

наступательным вооружѐнием, особенно, когда речь идѐт о регионах, где 

продолжается конфликт. С одной стороны, к компаниям, проводящим операции 

оборонительного характера, можно отнести ЧВОК, которые занимаются 

обеспечением безопасности и поддержанием порядка, а также противостоят угрозам. 

С другой стороны, привлечение ЧВОК для свержения режима или подавления 

оппозиции – это определенно операции наступательного характера. Однако данные 

примеры представляются весьма условными, т.к. арсенал услуг ЧВОК много шире 

обеспечения порядка и безопасности, а операции по свержению правительства, хотя 

и относятся к разряду наступательных, и вовсе являются незаконными. 

Наиболее полной и самой известной классификацией ЧВОК является 

предложенная Питером Зингером в его работе «Солдаты по контракту: рождение 

приватизированной военной отрасли». Он предлагает следующее разделение: 

 частные военные компании, которые оказывают услуги в условиях 

повышенного риска, действуя на передовой (например, боевое пилотирование 

авиасредств), а также осуществляют прямое командование и контроль в полевых 

условиях; 

 частные военные консалтинговые компании, которые осуществляют 

консультирование по оперативным вопросам, а также обучают и тренируют 

вооружѐнные силы клиента. В отличие от первой группы, эти компании не работают 

непосредственно на линии фронта; 
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 частные компании по оказанию дополнительных услуг военного 

характера: логистика, разведка, техподдержка, доставка и транспортировка и т.п. 

Данные компании выполняют вспомогательные задачи, которые находятся за 

пределами главной миссии клиента. К клиентам таких компаний можно отнести 

долгосрочные миссии, группы гуманитарных интервенций и т.п.
123

. 

В отношении классификации, предложенной П. Зингером, стоит сделать одно 

существенное замечание. Учитывая то, что около 50% мирового рынка частных 

военно-охранных услуг принадлежит США, классификация П. Зингера предстает с 

точки зрения американской политики и американских интересов. Именно поэтому 

ЧВОК делятся на группу компаний, которые выполняют непосредственно боевые 

задачи; группу, которую представляют компании, выполняющие оперативные 

задачи; а также группу, куда входят компании, выполняющие функции 

поддерживающего и вспомогательного характера. Вместе же эти три группы 

представляют единую структуру реализации политики одного сильного государства 

в отношении других государств. 

Кроме того, важно отметить, что любые услуги, которые бы ни оказывали 

ЧВОК, в различных условиях будут по-разному восприниматься с политической 

точки зрения, Если в случаях подготовки и обучения британского военного 

персонала навыкам управления воздушными средствами ЧВОК будут 

восприниматься как один из элементов подготовки ВВС, то в случаях обучения и 

тренировки американской компанией MPRI грузинской армии, речь пойдет о 

вмешательстве США во внутренние дела соседнего с Россией государства. 

Российский учѐный И.И. Кузнецов в своей работе, посвящѐнной 

транснациональным отношениям, рассматривает специфику международной среды 

через призму усиливающегося взаимодействия государств (как безусловных 

международно-политических субъектов) и новых акторов - квазисубъектов. 
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Опираясь на подобную методологию, которая выделяет несколько категорий 

«квазисубъектов» международных отношений и предлагает рассматривать их через 

призму разной ответственности, которыми наделены данные субъекты
124

, автор 

настоящего исследования предлагает свою классификацию ЧВОК по источнику 

(субъекту-заказчику), определяющему приватизацию сферы безопасности, и 

несущему ответственность за аутсорсинг. В частности, предлагается выделить три 

категории ЧВОК. 

К первой группе отнести компании, преимущественно работающие по 

контрактам с государством, а также с международными организациями. 

Во вторую группу включить компании, сотрудничающие с ТНК и бизнесом в 

целом, а также с зарегистрированными неправительственными институтами. 

К третьей группе следует причислить компании, привлеченные частными 

лицами, а также незаконными и преступными организациями, или боевиками
125

.
 

Такая классификация поясняет вопрос ответственности субъекта-заказчика. 

Например, в первой группе ответственность восходит к заказчику, то есть к 

государству или международному институту. В данном контексте следует говорить 

о безусловной ответственности за используемые инструменты насилия. 

                                         
124 И.Кузнецов предлагает выделять: 
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свою деятельность. Это – участники с ограниченной ответственностью; они равно как и неправительственные 

организации, входят в категорию ограниченно управляемых, отличающихся от категории автономных квазисубъектов. 

4. Независимые или автономные, неуправляемые квазисубъекты, в т.ч. и «невидимые», основной целью которых 
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каких-либо форм международной ответственности (повстанческие движения, вооружѐнные оппозиции, религиозные 

секты, террористические организации, транснациональные криминальные образования, связанные с торговлей 

наркотиками, оружием и деятельностью в сфере теневой экономики)». Подробнее см.: Кузнецов И.И. 

Транснациональные отношения в системе государств: партнѐрство или новый виток соперничества? // 

Межгосударственные и внутригосударственные конфликты: предотвращение, урегулирование и постконфликтная 

реабилитация / Альманах Космополис. М., 1999. С. 125. 
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В отношениях с бизнес-заказчиками или НПО мы сталкиваемся с «размытой» 

или частичной ответственностью. Многие представители бизнеса привлекают для 

сотрудничества ЧВОК, а вовсе не военные подразделения национальных армий. В 

определенной степени это связано с тем, что филиалы, дочерние предприятия и 

офисы крупных компаний расположены по всему миру, поэтому крупные 

международные компании привлекают те ЧВОК, с которыми они привыкли 

работать. Здесь инструмент превращается в актора, действующего в собственных 

интересах. 

В данном случае под «размытой» ответственностью следует понимать то, 

что ТНК, даже соблюдая корпоративное законодательство, и будучи 

предположительно законопослушными налогоплательщиками как юридические 

лица, исходят из того, что экономические интересы ТНК, нанимающих ЧВОК, будут 

превалировать над законодательством в области прав человека и над нормами МГП. 

Третья группа, привлекающая ЧВОК для обеспечения собственной 

безопасности, сопровождения партий наркотиков и прочих незаконных грузов, сбора 

развединформации с целью обойти закон или обеспечить себе незаметное 

отступление и т.д., не подразумевает ответственность в принципе. То есть можно 

говорить о «нулевой» ответственности. 

Учитывая две параллельные тенденции в данной сфере – приватизация и 

аутсорсинг – такая классификация хотя и представляется условной и неполной, всѐ 

же она требует от такого вида бизнеса, как ЧВОК, определенной ответственности не 

только в части корпоративных норм. 

Если обратиться к разрабатываемым в настоящее время международно-

правовым документам в отношении регулирования деятельности ЧВОК, то в них 

содержатся определения данного вида деятельности. Одно из них предложила 

Рабочая Группа ООН в рамках проекта Конвенции по регулированию 
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деятельности
126

 ЧВОК. Другое определение сформулировало Швейцарское 

правительство в рамках международной инициативы по регулированию 

деятельности ЧВОК. Оба определения весьма схожи, но только вместе они содержат 

четыре ключевых аспекта деятельности ЧВОК: 

● преимущественно коммерческий характер деятельности; 

● военный, охранный либо консультативный характер услуг; 

● отношения, при которых политическая и правовая ответственность за 

деятельность ЧВОК возлагается не только на сами ЧВОК, но и на заказчиков 

(которыми являются государства и другие участники международных отношений); 

● обеспечение с помощью международно-правовых механизмов 

соблюдения ЧВОК не только правил в сфере предпринимательской деятельности, но 

также соблюдения норм в области прав человека. 

Проект Конвенции ООН определяет ЧВОК как «корпоративные образования, 

предоставляющие на компенсационной основе военные и/или охранные услуги, 

обеспечиваемые физическими и/или юридическими лицами»
127

.
 
ЧВОК с точки 

зрения швейцарского Документа Монтрѐ признаются «частные 

предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или охранные 

услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Военные и охранные 

услуги включают, в частности, вооружѐнную охрану и защиту людей и 

объектов, например, транспортных колонн, зданий и других мест; 

техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под стражей 

заключѐнных; и консультирование или подготовку местных военнослужащих и 
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охранников»
128

.
 
В совокупности оба определения на сегодняшний день позволяют 

добиться весьма широкого охвата такого явления, как ЧВОК. 

  

 

 

1.2. Основные теоретические подходы к пониманию сущности, места и роли 

частных военных и охранных компаний в контексте мировой политики. 

 

 

 

Развитие и утверждение такого феномена, как ЧВОК происходит в мировой 

политике на фоне различных тенденций последних десятилетий. 

Во-первых, наблюдается трансформация силовой составляющей системы 

международных отношений, которая в контексте теории реализма подразумевала, 

что «доминирующими процессами на международной арене являются 

межгосударственные конфликты и войны»
129

. Если раньше предпринимались 

усилия, направленные на реализацию интересов государств с помощью военных 

действий и непосредственно на ведение вооружѐнных действий
130

, то сегодня 

реалистическая теория претерпевает трансформацию. По мнению Дж. Ная, «сила 

отнюдь не устарела, и никакие моральные принципы особенно не сдерживают 

террористов и иных негосударственных игроков на мировой сцене в отличие от 

государств, однако сила гораздо дороже обходится большинству государств и еѐ 

гораздо сложнее применять в наше время в сравнении с прошлым»
131

. 

                                         
128

 Подробнее см.: URL.: 

http://psm.du.edu/media/documents/regulations/global_instruments/multi_stakeholder/montreux/montreux_document_eng.pdf 

(дата обращения: 13.11.2015). 
129

 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации, учебное пособие / под ред. 

П.А.Цыганкова. С. 23. 
130

 Нравственные ограничения войны: проблемы и примеры / под ред. Б.Коппитерса, Н.Фоушина, Р.Апресяна. М.: 

Гардарика, 2002. 407 с. 
131

 Най С. Джозеф (младший) Будущее власти / пер. с англ. В.Н. Верченко. М.: АСТ, 2014. С. 71. 



67 

Во-вторых, происходит коммерциализация значительного числа отраслей 

традиционно публичной политики, включая сферу безопасности. С одной стороны, 

это подразумевает «аутсорсинг» государствами и международными организациями 

различных услуг, а с другой – приватизацию функций как бизнес-сообществом, так и 

новыми негосударственными акторами, к которым отчасти можно отнести ЧВОК. 

Включение ЧВОК в конфликты продиктовано нехваткой квалифицированных 

внутренних силовых структур, сокращениями национальных вооружѐнных сил, но 

также и возникающим в ряде конфликтных ситуаций политически мотивированным 

нежеланием осуществлять некоторые сензитивные функции силами 

государственных структур. 

При этом впервые за историю создания национальных государств вооружѐния 

сосредоточены в руках частных лиц в не менее значительной степени, чем в руках 

правительств
132

. Власть, которая традиционно находилась в руках государств со 

времени возникновения Вестфальской системы государственности, более не 

является исключительной, и часть государственной «силовой функции» передаѐтся 

негосударственным структурам. Отчасти это связано с тем, что ЧВОК способны в 

определенных сферах и пределах заменить государство в части еѐ силовой 

составляющей. Национальные армии, разумеется, удерживают и сохраняют 

контроль за использованием крупных и наиболее разрушительных систем 

вооружѐний. В то же время ЧВОК обладают значительным количеством легких 

вооружѐний, которые, в большинстве используются ЧВОК в местных и 

региональных конфликтах, проявившихся после окончания периода холодной 

войны
133

.
 
Огромную роль в этом играет незаконная торговля оружием, особенно это 

касается рынка стран третьего мира, где внутренние угрозы имеют большее 

значение, чем внешние. Однако и в такой стране, как США, есть чѐрный рынок 
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сбыта оружия в тех штатах, где легальное приобретение и ношение оружия 

запрещено
134

 или ограничено. 

В-третьих, сегодня угрозы становятся всѐ более разнообразными, и как 

следствие, менее предсказуемыми и с трудом поддающимися традиционным формам 

контроля. За последние десятилетия они стали в меньшей степени носить характер 

крупных войн (по типу Первой, или Второй мировых), переместившись в зону 

«обычной конфликтности» или вообще «на периферию» политической карты мира. 

В результате, средние и небольшие конфликты привели к росту спроса на услуги 

безопасности частных фирм для восстановления стабильности и порядка на местном 

уровне с привлечением небольшого количества вооружѐнных сил и техники. ЧВОК 

начали активно выходить на рынки тех государств, где востребованы их услуги и где 

международное сообщество не проявляло особого интереса, считая подобные 

конфликты внутренними процессами, не требующими вмешательства извне. В тех 

же случаях, где в конфликты вмешивались иностранные силы, сами международные 

организации стали привлекать ЧВОК к участию в миротворческих и гуманитарных 

операциях
135

. 

Важно подчеркнуть, что процесс приватизации сферы безопасности не 

является односторонним захватом государственных функций со стороны ЧВОК, а 

происходит либо при полном бездействии, либо, в значительной мере, с подачи 

международного сообщества. 

В-четвѐртых, проявляется усиление глобализации во всех сферах жизни: от 

экономического сотрудничества до возникновения глобального интернет-

пространства. Появляются новые тенденции, такие как трансформация войн в 

традиционном смысле слова. Возникают такие понятия, как «ассиметричные», 
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«низкоинтенсивные», «гибридные» войны и т.п.
136

, что приводят к научным 

дискуссиям о влиянии вышеперечисленных тенденций на незыблемость 

государственного суверенитета. Тренды в области электронных технологий, общий 

рост экономической и финансовой взаимозависимости, расширение сети и сферы 

регулирования со стороны международных организаций меняют представление о 

государственном суверенитете в его классическом вестфальском смысле. 

Если суверенитет – это, прежде всего, верховенство государственной власти 

внутри страны и независимость во внешней политике, подкрепленные монополией 

государства на легитимное насилие в пределах своей территории, то, как считают 

некоторые учѐные, глобальные тенденции, размывая границы, сокращают 

государственный инструментарий и не позволяют выполнять взятые на себя 

обязательства перед своим народом в полном объеме
137

. 

В-пятых, мобилизация ресурсов и средств на глобальную кампанию по борьбе 

с терроризмом повлекла за собой стремительный рост спроса на услуги ЧВОК. 

Такие функции поддержки военных кампаний в Ираке и Афганистане, как 

сопровождение колонн, охрана военных баз, транспортно-логистическое 

обеспечение и т.п., были переданы правительством США в руки ЧВОК. Параллельно 

с этим происходит трансформация отношения к угрозам в политике США. 

Таким образом, можно увидеть, что вышеперечисленные тенденции 

оказывают влияние не только на укрепление роли ЧВОК в мире, но и говорят о 
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более глубинных процессах: об изменении отношения к насилию, а также о новой 

форме взаимоотношений государств и частных силовых структур.  

Все вышеперечисленные феномены можно рассмотреть в свете ряда 

теоретических концепций
138

. 

Начиная с установления вестфальского миропорядка, государство являлось 

основным субъектом международных отношений
139

. Со временем наряду с 

государством начали появляться и другие субъекты международных отношений: 

международные организации, НПО, ТНК, мировые СМИ, иные негосударственные 

структуры, сети влияния и т.п., которым государства делегируют некоторые свои 

властные полномочия. Со времен образования национального государства, и до 

недавнего времени такие субъекты международных отношений занимались 

различными сферами публичной политики: от здравоохранения и образования до 

транспорта и коммуникаций. Силовая составляющая оставалась неделегируемой 

функцией, пока на арене международных отношений не появился новый феномен 

современности: ЧВОК. 

В целях настоящего исследования следует начать с концепции политического 

неореализма. Как было сказано выше, в современной системе международной 

безопасности наблюдается трансформация модели применения насилия, однако 

национальные интересы государств не исчезают с появлением новых тенденций. 

Скорее происходит расширение арсенала средств реализации государствами своих 

интересов в мире. То есть опирающиеся на силу дипломатия и стратегия как 

средства защиты и продвижения своих интересов сегодня пополняются новым 

инструментом: ЧВОК
140

. Если в рамках концепции неореализма успешная 

реализация национальных интересов определяется «масштабом практических 
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политических действий», то допустимы любые действия, если они выгодны 

государству
141

. С этой точки зрения использование ЧВОК, с одной стороны, 

позволяет некоторым государствам не подвергать риску солдат регулярной армии, а 

с другой – избегать прямой ответственности за действия персонала не из личного 

состава ВС, а также создавать иллюзию отсутствия ВС на территории иностранных 

государств, заменяя их, до определенной степени, контрактниками ЧВОК, 

наращивая вооружѐния, и , тем самым, продолжая сохранять баланс сил. В данном 

случае ЧВОК являются важным инструментом национальной безопасности и 

«социальным партнѐром государства»
142

. 

Усилия государств, как и прежде, направлены на реализацию собственных 

интересов с помощью силовых действий и непосредственно на ведение 

вооружѐнных действий
143

. Проблемы, связанные со стремлением государств во всем 

мире укреплять, поддерживать существующие и развивать новейшие системы, в том 

числе, с помощью ЧВОК, в сфере безопасности, актуализируют исследования в 

контексте концепции политического неореализма. 

Правда, учитывая то, что дивиденды от соотношения сил между участниками 

международных отношений распределяются в пользу мощных в военном отношении 

государств, можно говорить о том, что ЧВОК, работающие на территории Ирака, 

Сирии, Афганистана, в различных стран Африки и т.п., не способствуют реализации 

национальных интересов этих стран. Учитывая тот факт, что статус ЧВОК никак не 

регламентирован в международном праве, доминирует тот, у кого оказывается 

больше ресурсов, мощи и влияния. Т.е., с точки зрения концепции неореализма, в 

мире преобладает «право сильного». 
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Однако не все аспекты ЧВОК как политического и социального явления могут 

быть объяснены в русле теории неореализма. Представляется необходимым 

привлечение ряда объяснительных конструкций и принципов либерального 

направления в теории международных отношений (в ряде источников его называют 

«политическим идеализмом»). Это направление предполагает, что «главными 

процессами… в международных отношениях являются не конфликты и войны.., а 

сотрудничество и интеграция, основу которых составляет возрастающая 

взаимозависимость мира. Основными регуляторами здесь выступают правовые и 

нравственные нормы»
144

.  

Одним из ключевых принципов либерального направления в теории 

международных отношений является именно постулат о значительной, во многом 

ключевой роли в международных отношениях негосударственных акторов. 

Интересы не только государств, но и других разнотипных групп и образований 

влияют на процесс принятия решений национальными государствами
145

. С одной 

стороны, либеральная концепция не отрицает важное значение традиционных 

государственных и межгосударственных институтов и образований в деле 

организации международной политики. С другой – с помощью учѐта роли и 

функций негосударственных акторов неолиберализм объясняет проявляющуюся 

неупорядоченность международных отношений, многие конфликты и кризисы, 

которые не укладываются в предлагаемую традицией политического реализма 

традиционную схему международной системы как простой совокупности 

государств. 

Хотя приоритетными принципами организации международных отношений 

для либерализма являются сотрудничество и коллективная безопасность, данные 

явления не могут рассматриваться в отрыве от конфликтов. При этом «либерализм 

выделяет конфликты не столько непосредственно международного, сколько 
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«внутригосударственного» характера»
146

. То есть, с одной стороны, в последние 

десятилетия многие государства отказываются от традиционных методов 

развязывания и ведения войн. С другой – конфликты и войны в мире продолжаются, 

и ничто не указывает на сокращение их количества. 

Напротив, за период с 1946 по 2006 годы учѐные насчитали 232 вооружѐнных 

конфликта
147

. «В 2002 г. в мире насчитывалось 34 конфликта с участием государства 

и 66 негосударственных конфликтов. В 2003 г. это соотношение составляло 30 к 59 в 

пользу негосударственных конфликтов»
148

. По статистике ООН, по состоянию на 31 

августа 2015 года в мире продолжается 16 операций по поддержанию мира. Всего 

же, начиная с 1948 года, в мире произошло более 70 подобных операций
149

. По 

данным учѐных Гейдельбергского института международных исследований 

конфликтов, только в 2011 году в мире происходило 20 войн разных типов и степени 

интенсивности, что является рекордным годовым показателем, начиная с 1945 

года
150

. 

Изменение характера войн с преимущественно межгосударственных на 

преимущественно внутригосударственные, а также трансформационные процессы в 

системе международных отношений и международной безопасности влекут за собой 

изменение подходов к урегулированию конфликтов. В этот процесс одновременно 
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вовлекается все большее количество акторов, внося «элемент непредсказуемости в 

его развитие и сложности в урегулирование»
151

. 

Так, например, ООН привлекает ЧВОК к своим многочисленным 

миротворческим операциям в странах Африки
152

. Подобным образом действуют 

США, когда интегрируют ЧВОК в процесс обучения и тренировки военного и 

полицейского персонала в различных регионах конфликта
153

, а также в процесс 

консультирования высших должностных лиц будущего правительства стран, где 

продолжаются конфликты
154

. 

Вышеописанную концепцию дополняет неолиберальная модель. С конца 70-х 

годов ХХ века приватизация различных сфер жизни, передача государствами в 

подряд множества функций на разных уровнях, а также утверждение 

государственно-частных партнѐрств становятся распространѐнными явлениями в 

мире
155

. Эта тенденция объясняется потребностью государств оптимизировать 

бюрократические машины и сократить расходы. Произошел переход от 

государствоцентричной и жѐсткой, вертикально-иерархичной модели организации и 

управления процессами к разнообразным, горизонтально ориентированным моделям 

отношений, включающим в себя множество акторов
156

, а также к оптимизации 

ресурсов, которые зачастую и не принадлежат самим государствам
157

. 

При этом «неолиберализм не отказывается от «стремления править»: он лишь 

считает, что неспособность правительства достигать своих целей следует преодолеть 
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при помощи изобретения новых, успешных стратегий управления»
158

. В результате 

почти во всех сферах социальной жизни – от здравоохранения и образования до 

транспортной системы и средств коммуникации, где раньше доминирующую роль 

играли государства, сегодня политику в значительной мере определяют 

негосударственные акторы
159

. 

Сфера безопасности также испытала на себе влияние неолиберальных  

тенденций и не смогла избежать трансформационных процессов. Иерархические 

методы власти перестали охватывать систему безопасности, которая все больше 

рассеивается географически, функционально, нормативно и институционально. 

В этих условиях корпоративные частные военно-охранные организации стали 

заявлять о себе, как о серьѐзных деловых структурах, и продемонстрировали 

диверсификацию и дифференциацию предоставляемых услуг
160

. В результате рынок 

контрактников стал весьма конкурентным и на нѐм образовалось много настоящих 

специалистов благодаря вот уже 15-тилетнему периоду военных операций в Ираке и 

Афганистане
161

. 

ЧВОК сегодня являются весьма серьѐзными организациями, способными 

конкурировать, а иногда в отдельных аспектах и превосходить в профессионализме 

государственные военные ведомства
162

. В тех случаях, когда ЧВОК не действуют в 

русле интересов того или иного государства, а занимаются исключительно 

бизнесом
163

, шансы на то, что ЧВОК превращаются в серьѐзного актора, способного 
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стать альтернативой государственной силовой машине, увеличиваются. Это также 

повышает шансы ЧВОК на акторность или субъектность, одновременно отнимая эту 

субъектность у «слабых» государств. В результате квази-субъектами одновременно 

становятся и ЧВОК, которые претендуют на роль полноценных акторов мировой 

политики, и те страны, чья и без того неустойчивая государственность, становится 

еще менее устойчивой. Происходит процесс «перетекания» или делегирования 

субъектности одними участниками политического процесса другим. 

Оптимизация военных расходов - не единственная причина интенсификации 

процесса приватизации сферы безопасности. Очевидно, что политика аутсорсинга 

являлась частью более глубинных трансформационных процессов в 

перераспределении функций внутри государственной системы в общем и в сфере 

безопасности в частности. Можно говорить о трансформации отношения к насилию, 

которое приводит к пересмотру подходов к такой категории, как исключительная 

государственная монополия на легитимное насилие.
 

С одной стороны, наблюдается процесс приватизации сферы безопасности, а с 

другой – налицо попытки государств переложить ответственность за обеспечение 

собственной безопасности на самих участников социального процесса, будь то 

простые граждане, сообщества или бизнес-структуры. Таким образом, в рамках 

неолиберальной модели усиление роли частной сферы безопасности трактуется как 

часть процесса интенсификации в области безопасности в обществе в целом, т.е. 

процесса, который стимулировали сами государства, порождая спрос на 

безопасность
164

. 

Кроме того, неолиберальная модель учитывает влияние на международные 

отношения таких аспектов, как трансформации технологий и средств связи. Николас 

Роуз считает, что: «Политические силы стремились сделать свои стратегии 

действенными не только путем использования законов, бюрократий, режимов 
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финансирования и авторитетных государственных органов и агентов, но и 

посредством использования и инструментализации авторитета, отличного от 

авторитета «государства»
165

. Поэтому с точки зрения неолиберализма, современное 

государство все больше ориентируется на управление процессами посредством 

привлечения частных акторов к стратегии власти. В этой связи можно согласиться с 

утверждением французского исследователя Мишеля Фуко о том, что «…конечная 

цель правительства… состоит в поисках совершенствования, расширения и 

интенсификации направляемых правительством процессов, и инструменты 

правительства… превращаются в разнообразные практики»
166

. Одной из таких 

практик является использование ЧВОК. 

Государственные органы некоторых «сильных» государств сегодня берут на 

вооружѐние стратегическое взаимодействие с ЧВОК и используют их мощь в своих 

целях, не воспринимая их как силу, которая может монополизировать контроль, и 

использовать свою власть, чтобы присвоить себе некоторые государственные 

функции, игнорируя, при этом, власть других акторов. 

Результатом подобного сотрудничества государств и негосударственных 

акторов становится наложение частной сферы безопасности на государственную. 

Одним из наиболее значимых последствий такого процесса становится то, что 

организация власти, связанная с жѐсткой иерархией государственного суверенитета, 

меняется под воздействием происходящих процессов в современной сфере 

безопасности
167

. В рамках неолиберальной модели важным представляется то, 

какими средствами и возможностями обладают государства для управления 

процессами в области безопасности по мере образования множества акторов, 
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инкорпорированных в систему безопасности, и организацию управления сферой 

безопасности. 

Хотя неолиберальная модель и констатирует встраивание дополнительных сил 

в систему безопасности, нельзя, однако, утверждать, что государственный арсенал 

повсеместно пополняется новыми мощностями. То есть, несмотря на то, что 

разнообразие и количество новых негосударственных акторов увеличивается, и они 

отнюдь не существуют отдельно от государств, всѐ же не все государства в полной 

степени способны контролировать и руководить ими. При этом далеко не все 

государства теряют свои позиции, передавая в подряд часть функций в сфере 

безопасности. Трансформационные процессы, как гласит неолиберальная концепция, 

не являются простым замещением государственных рычагов власти 

негосударственными, они меняют конфигурацию власти в различных сферах 

деятельности
168

. 

Так, например, в «сильных» западных странах снижение государственных 

расходов и рост числа ЧВОК не привели к утрате государственного контроля над 

происходящими процессами. Наоборот, в тех бедных странах, где реформирование 

экономики повлекло за собой кризисные явления и сокращение бюджетов, 

произошло ослабление контроля и утрата возможностей для управления процессами. 

Рост числа ЧВОК в Африке отчасти связан с неспособностью государств континента 

обеспечивать безопасность. 

Таким образом, коммерческая безопасность (ЧВОК) не противостоит 

государственной, но и не является самостоятельной, автономной сферой внутри 

государства. Несмотря на то, что процесс приватизации безопасности часто 

происходит с согласия государств, беспокойство вызывает то, какое влияние и какие 

последствия имеет данный процесс
169

. 
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Другая точка зрения, связанная с деятельностью ЧВОК, представлена 

теоретиками концепции сетевого или узлового управления в области 

безопасности
170

. 

Процесс возникновения фрагментированных, но пересекающихся сетей, 

которые создают основу для сотрудничества между государственными и 

негосударственными акторами, наиболее полно изучает теория сетевого или 

узлового управления. Элк Крахманн говорит об этом так: «в условиях 

децентрализации безопасности ресурсы рассеяны между государственными и 

негосударственными акторами, которые должны координировать свои действия, 

чтобы решить общие задачи. Учитывая то, что интересы этих акторов могут 

разниться, целью управления безопасностью является то, чтобы каждый актор мог 

достичь своей цели»
171

. 

Возникает вопрос, как эти множественные акторы могут сотрудничать друг с 

другом, и каким образом власти должны выстраивать отношения в этих новых 

условиях. Чтобы оценить изменения в сфере безопасности, концепция сетевого 

управления
172

 предполагает изучать трансформационные процессы, определяющие 

многообразие практик и институтов, в которые вплетены акторы безопасности. Лес 

Джонстон предлагает изучать управление в сфере узловой безопасности, где 

различные узлы – это области знаний, возможностей и ресурсов, которые работают 

как самостоятельные, руководящие структуры
173

.
 

Сетевая или узловая модель отвергает приоритет какого-либо доминирующего 

центра, способного определять и регулировать деятельность других акторов 

мировых процессов, рассматривая управление как взаимоотношения, находящиеся 

внутри изменяющихся сетей. То есть узловое управление допускает 
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децентрализацию государственных позиций в сфере управления безопасностью, и не 

предполагает его прямого замещения другим независимым игроком. 

Кроме того, децентрализованный «характер сети обуславливает возможность 

узлов покидать сеть и подключаться к ней в любое время... Значимость узлов 

проистекает не из их специфических черт, а из их способности к распределению 

информации. В этом смысле главные узлы – не центральные узлы, а узлы 

переключения, действующие согласно сетевой, а не командной логике. Каждый узел 

(актор) в сети имеет сетевую власть. Сетевая власть заключается в способности 

влиять на деятельность других участников. Однако данное влияние не может быть 

навязано, т.е. сетевая власть отличается от власти командования»
174

. 

Такое поведение сети можно проследить на примере так называемой 

глобальной войны с терроризмом. Когда в 2001 году началась эта кампания, ЧВОК, 

сопровождавшие основные государственные вооружѐнные силы, стали тем самым 

узловым звеном сети, которое сформировалось в результате начала вышеуказанной 

миссии. Однако по мере того, как операция по борьбе с терроризмом перемещалась 

из одного региона в другой, ЧВОК, будучи сетевым звеном, следовали за новыми 

вооружѐнными операциями. При этом ЧВОК переставали играть важную роль, 

выходя из сети, когда сворачивалась операция в одном месте, и образовывали иные 

узлы, входя в другие сети, в новых операциях по борьбе с терроризмом. 

Подобную ситуацию можно наблюдать и сегодня в Сирии, Ираке и ряде 

других стран, где идут боевые операции, направленные на борьбу с ИГИЛ
175

. 

Создавая узлы в предлагаемых обстоятельствах, военные операции образуют, т.н. 

сетевую структуру ad-hoc, куда входят как вооружѐнные силы различных 

национальных государств, например, в составе коалиции, так и ЧВОК, которые 
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оказывают содействие основным военным силам. В Ирак, где не так давно началась 

новая военная операция, снова перебрасываются ЧВОК. Причем туда отправляются 

те же ЧВОК, что работали там и в прошлый раз по контрактам с Министерством 

обороны США. Этим компаниям даже не приходится налаживать связи и заниматься 

риск-менеджментом с нуля. Процедурная часть практически не изменилась. 

Компании настолько знакомы и с местностью и с особенностями ситуации внутри 

страны, что это только поможет им и облегчит процесс работы. 

Сторонники сетевой концепции предполагают децентрализацию позиций 

государства, не отрицая при этом главенствующей роли государства, которое 

является особенным институтом, обладающим верховенством власти - 

доминантными юридическими и материальными возможностями. В частности, 

наличие у государства легитимной судебной власти, единственно уполномоченной 

принуждать и карать, делает его уникальным узловым элементом. 

В отличие от некоторых теоретических походов, в частности, теорий 

неореализма, концепции баланса сил, теории международных режимов или теории 

сообществ безопасности, которые исходят из того, что именно государства являются 

источником опасности, и только они могут обеспечивать стабильность на 

национальном и международном уровнях
176

, узловая или сетевая концепция 

отрицает исключительные претензии суверенного государства на эту роль. 

Данное утверждение верно для некоторых стран Азии и Африки, где 

государства часто не способны обеспечить безопасность своим гражданам. В этом 

смысле существование сетевой системы управления безопасностью – наиболее 

благоприятная альтернатива иным механизмам управления, присущим стабильным 

обществам и государствам. В Африке активно идѐт приватизация сферы 

безопасности. Традиционно Африканский континент воспринимается как ареал, в 

малой степени затронутый глобализационными процессами. При этом именно здесь 
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в большей степени, чем где бы то ни было, востребована внешняя помощь в сфере 

безопасности, что способствует переплетению глобальных и местных процессов. В 

африканских странах возникают новые формы глобального (внешнего) управления 

по мере того, как международные акторы все больше вовлекаются в систему 

управления. Наиболее активными акторами здесь являются международные 

организации, финансовые институты, страны-доноры, НПО, которые посредством 

стратегий развития, структурных реформ, программ сокращения уровня бедности 

добились огромного и постоянного влияния на формирование политики и принятие 

решений на континенте. 

Именно Африка представляет собой пример переустройства государственно-

частных отношений, где благодаря присутствию частных акторов безопасности 

меняются структуры глобального управления, наиболее ярко проявляет себя 

множественная природа глобальной безопасности, а также происходит распад 

триады: «государство-территория-власть», которая долгое время была 

доминирующей в международных отношениях
177

. Пожалуй, сегодня африканский 

континент представляет собой пример «размывания» суверенитета с наличием 

квази-государств и с разнообразными формами внешнего управления, включая 

ЧВОК. С другой стороны, возможно ли говорить о государственности в строгом 

смысле слова применительно к странам всего африканского континента?
 

Таким образом, в рамках сетевого подхода ЧВОК отводится роль одного из 

узлов в сетевых конструкциях, однако такой узел может быть связующим, 

обеспечивая сохранность и безопасность всей сети. 

Ещѐ одной из весьма значимых теорий последнего времени в исследовании 

вопросов безопасности стала теория секьюритизации, разработанная 

копенгагенской научной школой. Идеологами данной теории являются Барри Бузан 

и Оле Вевер. Теория секьюритизации исследует случаи присвоения изучаемым 
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объектам статуса угрозы безопасности. Причем новое видение проблемы 

безопасности не означает автоматическое увеличение списка угроз и включения в 

него, помимо военных и силовых, угроз невоенного характера
178

. Копенгагенская 

школа занимается исследованием контекста, который влияет на объект, приводя к 

политизации и секьюритизации объекта. В контексте настоящего исследования 

деятельности ЧВОК данную теорию можно рассмотреть на примере макро-

секьюритизации в борьбе Соединенных Штатов против терроризма. 

Рассматривая терроризм в качестве угрозы безопасности, США, объявив 

глобальную войну с терроризмом в начале 2000-х годов, привлекают большее 

количество материальных и нематериальных ресурсов для борьбы с данной угрозой, 

в том числе, интегрируя в процесс, ЧВОК. 

Небывалый рост и сумма контрактов наблюдались во время глобальной войны 

с терроризмом. С 2000 – 2005 гг. бюджет, выделяемый правительством США на 

контракты, увеличился с 203 до 377 млрд. долларов и более чем в два раза 

увеличились суммы контрактов, заключѐнных на бесконкурсной основе: с 67 до 145 

млрд. долларов. Подобную тенденцию можно увидеть и на примере России, которая 

секьюритизировала проблему борьбы с терроризмом в лице запрещѐнной в России 

ИГИЛ, трактуя географически неблизкие кризисные явления как непосредственную 

угрозу собственной безопасности. Сначала Россия интенсифицировала военную 

операцию ВВС в Сирии, а затем начала масштабные военные учения на границе 

стран ОДКБ с Афганистаном
 179

. 

Происходит «перекодирование» всех международных отношений в терминах 

терроризма/ контртерроризма. Войны, революции, национально-освободительные 

движения лишаются социальной специфики и начинают рассматриваться как 

проявления террористических устремлений. При этом ЧВОК получают новые 
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функции противодействия терроризму и, тем самым, легитимируются в 

международной системе. 

Важно подчеркнуть, что если рассматривать войну с терроризмом, как 

предлагает Владислав Иноземцев, в качестве мифа, который создают современные 

политики, чтобы оправдать свои агрессивные стремления
180

, то этот миф успешно 

существует в контексте борьбы с ним. С одной стороны, с точки зрения 

вышеописанной теории происходит процесс секьюритизации такого феномена, как 

терроризм. С другой – под предлогом регулирования международных отношений и 

борьбы с терроризмом с помощью норм и права происходит интенсификация 

силовых операций, расширение сферы применения силы, а также наблюдается рост 

возможностей для применения и внедрения новых видов вооружѐний и военной 

техники
181

, в том числе, использования такого инструмента силовой политики, как 

ЧВОК. 

Очевидно, что на современном этапе наблюдается изменение природы 

конфликтов и войн и возникают концепции войн нового типа. Традиционные 

войны вытесняются конфликтами неклассического и негосударственного типа, 

связанными с новыми вызовами и угрозами. Среди признаков войн нового типа 

можно выделить различные формы терроризма, включая кибертерроризм, 

разветвленные сети международных экстремистских группировок, сепаратизм, 

проблемы глобального неравенства, истощение природных ресурсов, невозможность 

контролировать денежные потоки, связанные с финансированием террористических 

организаций по всему миру, и т.д. 

В результате, сегодня выделяют два наиболее распространѐнных типа 

конфликта. «С одной стороны, это внутригосударственные конфликты за контроль 

над ресурсами, в борьбе за власть, экономические дивиденды. С другой – 
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асимметричные войны крупных государств против государств-изгоев или 

транснациональных угроз»
182

. 

В контексте исследования конфликтов нового типа «процесс глобализации, 

увеличивая число мало управляемых субъектов международных отношений, в ряде 

случаев может усиливать стихийность внешней среды»
183

. 

Данное замечание представляется важным для вывода о том, что процесс 

приватизации сферы безопасности и образование глобальных сетей безопасности 

происходят одновременно с другими мировыми процессами, в частности, с 

изменением характера современных конфликтов и с трансформацией подходов к 

применению насилия в современном обществе. 

С другой стороны, следует сказать и о том, что межгосударственные войны 

классического типа также претерпевали изменения в связи с развитием технологий и 

промышленности. Стремительно возникают и развиваются такие технологии, как 

микроэлектроника, спутниковые системы слежения и пр. Все это ускоряет и 

усиливает информационный обмен, создавая, в частности, новые угрозы, типа кибер-

терроризма, в результате которого может остановиться работа значительного 

количества систем безопасности, «завязанных» на электронику, что приведѐт к 

коллапсу. 

Сегодня государство с его многофункциональной и громоздкой военной 

машиной чаще противостоит группам людей, в арсенале которых находятся 

мобильные телефоны, интернет и социальные сети. У них нет ни штаб-квартиры, ни 

линии фронта, ни «тыла», ни «передовой». Несмотря на весь арсенал военной мощи, 

государству все труднее справляться с достаточно безликим, но многочисленным 

противником. При этом, однако, если в прошлом те войны, которые нельзя было 

отнести к межгосударственным, признавались бунтами, повстанческими или 

национально-освободительными движениями, пиратством и т.п., то современные 
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типы войн, будь то «асимметричные», «гибридные», «неформальные», 

«низкоинтенсивные» и пр., по сути, включают в себя черты «нетрадиционных» (в 

смысле «негосударственных») войн прошлого, когда государству приходится иметь 

дело с негосударственным противником. 

Наиболее верным представляется утверждение известного нидерландского 

исследователя и профессора социологии Чикагского университета Саскии Сассен о 

том, что не столько глобализация при помощи различных глобальных тенденций 

способствует частичному ограничению сферы компетенции государств, сколько 

сами государства усиливают глобализацию. 

Чтобы описать видоизменяющуюся природу власти, часто используют такие 

понятия, как дерегулирование, финансовая и торговая либерализация, приватизация 

и т.д., однако эти категории охватывают лишь процесс выхода государств из области 

экономического регулирования, но не проясняют того, каким образом государства 

создают новые условия взаимодействия, способствующие глобализации, и 

связанные с ней трансформационные процессы, которые происходят внутри самого 

государства
184

. По мнению нидерландской исследовательницы, многие сферы 

деятельности, институты и структуры, которые сегодня ассоциируются с 

глобализацией, возникли в результате инициатив самих государств, и продолжают 

действовать внутри изменѐнных национальных институтов, которые позволяют 

упростить деятельность таких институтов и структур
185

. 

С. Саcсен считает, что современные глобальные структуры включают в себя 

три ключевых процесса: 

● процесс «демонтажа», при котором, прежде считавшиеся исключительно 

государственными функции все больше сосредоточиваются в руках частных 

акторов; 
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● наращивание возможностей самими частными акторами, что позволяет 

им действовать на международном уровне; 

● процесс повторного монтажа, при котором новые акторы и возможности, 

которыми они обладают, становятся частью глобальных сетей, встроенных в 

национальные процессы, но, при этом действующих на международном уровне
186

. 

При этом процесс «демонтажа» является частичным и он не означает начала 

процесса исчезновения национального государства. Скорее некоторые элементы 

традиционных государственных функций претерпевают изменения и переживают 

этап денационализации. Такие процессы «демонтажа» одних государственных 

структур оказывают влияние на другие, трансформируя властные отношения между 

различными организациями и институтами внутри самого государства
187

. В этом 

смысле глобальные процессы не являются теми внешними силами, которые 

способны кардинально подорвать представления о суверенитете и размыть 

целостность государств. Вместе с тем, глобализация – это процесс, который в той 

или иной степени внедрен в функционирование и переустройство институтов и 

властных отношений внутри государства, главным образом, посредством 

неолиберальных тенденций в экономике и финансах, в первую очередь - 

приватизации. 

Процесс частичного «демонтажа» государства играет очень важную роль в 

развитии сферы частной безопасности. В силу повышения роли неолиберальных 

тенденций и возникновения стратегий нового госуправления, изменения отношения 

к применению насилия, а также к преступности и карательной системе, 

всепроникающего разнообразия различных рисков национальные государства 

делегируют часть своих сугубо государственных функций в области безопасности 

частным акторам и даже поощряют рост сферы частной безопасности в целом. «Мы 

живем в эпоху, когда государства утратили свою монополию господствующих и 
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единственных субъектов международных отношений. Их активными участниками 

стали неправительственные организации, национальные парламенты, частные 

компании, средства массовой информации, университеты, представители 

интеллигенции и деятели культуры»
188

. 

Частичный «демонтаж» государственного участия существенно способствовал 

самой возможности возникновения ЧВОК с расширенными полномочиями и 

материальными ресурсами, которые сосредоточились в руках таких компаний либо 

напрямую, посредством передачи в подряд некоторых государственных функций, 

либо косвенно, благодаря повышению ответственности за собственную безопасность 

в обществе в целом. 

Кроме того, т.к. «легитимность большинства транснациональных акторов 

основана на универсальной, региональной, отраслевой, партикулярной 

полезности»
189

, частичный «демонтаж» государственного участия привел к 

возникновению концептуально нового явления: социально признанных форм 

легитимации деятельности, при которых взаимодействие таких компаний с 

исполнительной властью, коммерческой сферой, управление рисками и т.д., 

позволяет им эффективно работать в сфере безопасности. Государства, в данном 

случае, играют очень важную роль, т.к. они позволяют ЧВОК встраиваться, 

оставаясь автономными, в деятельность государственных структур, тем самым 

легитимируя и стимулируя деятельность компаний. Следствием данного процесса 

является политическое и законодательное регулирование деятельности ЧВОК на 

государственном, региональном и международном уровнях. 

В результате сначала «демонтажа», а затем повторного монтажа в сфере 

безопасности формируются сложные, многоузловые институциональные формы – 

глобальные сети безопасности, внутри которых различные акторы безопасности 
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взаимодействуют, сотрудничают и конкурируют за право создания новых и лучших 

практик управления сферой безопасности. 

Само понятие «сети» подразумевает новые географические рамки власти, 

которые одновременно охватывают как глобальную и национальную сферы, так и 

частный и государственный сектора. Это сложные, гибридные структуры, которые 

включают в себя национальные измерения, но при этом простираются за пределы 

национальных границ благодаря действующим в этой среде акторам, знаниям, 

технологиям и т.д. 

Если рассматривать рост «приватизации безопасности» через призму 

процессов «демонтажа», повторного монтажа и трансформации отношений внутри 

властных структур, то несовершенство попыток объяснить происходящие процессы 

с позиций традиционных институтов власти, таких как полиция, вооружѐнные силы, 

министерства и т.д., станут очевидными. Коммерческая сфера безопасности выходит 

за рамки традиционных государственных институтов и структур, но отнюдь не 

отменяет монополию государств на легитимное насилие. 

Развивая мысль о том, политически приемлемо ли или неприемлемо 

использование частных военно-охранных структур, важно отметить, что спрос на 

услуги ЧВОК обусловлен не только рынком, но и теми целями и задачами, которые 

ставят перед собой, прежде всего, государства. Зачастую ЧВОК закрывают те 

«бреши», которые, по разным причинам, не хотят или не могут закрывать 

государственные структуры своими силами. Например, если во многих странах 

Африки действуют ЧВОК, которые обеспечивают безопасность, а также часто 

выполняют функции полицейских и военных, то это говорит о слабости режимов 

таких государств и об их неспособности выполнять функции правоохранительного 

порядка. 

С другой стороны, когда Министерство обороны США нанимает ЧВОК для 

содействия своим вооружѐнным силам за рубежом, то это говорит о нежелании 

США вовлекать в данный процесс собственных военных. 
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В российском научном сообществе существуют мнения о размывании 

государственного суверенитета «вследствие возрастающей «проницаемости» 

межгосударственных границ и ослабления традиционных функций государства»
190

. 

Опасения связаны, прежде всего, с мнением о том, что приватизация безопасности 

затрудняет для государств выполнение ими функций коллективной безопасности, 

создаѐт дополнительные прецеденты для возникновения угроз внутренней 

безопасности. 

Другие российские учѐные связывают делегирование государствами части 

своего суверенитета с ростом влияния новых субъектов международных отношений, 

при одновременном ослаблении мощи самого государства и невозможности 

государственного функционирования без поддержки институтов международного 

сотрудничества
191

, а также указывают на то, что общемировые тенденции, которые 

сопровождают процесс глобализации, «приводят к ослаблению и изменению 

функций наций-государств»
192

. 

Некоторые российские исследователи представляют негосударственных 

акторов как находящихся в оппозиции к государству и ослабляющих позиции 

государства. По мнению автора данного исследования, из данных утверждений 

можно сделать ошибочный вывод о том, что негосударственные акторы действуют 

исключительно в своих интересах, независимо от государств, не подчиняются 

никакому регулированию и усиливают свои позиции в мире посредством «захвата» 

части государственных функций в сфере безопасности, а не благодаря 

добровольному делегированию таких функций самими государствами. 

Очень важно подчеркнуть, что в политической науке сформировалось такое 

понимание государственности, которое опирается на тезис о том, что монополия 
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государства на легитимное насилие и средства достижения этой монополии 

являются раз и навсегда закреплѐнными, незыблемыми и не изменяющимися с 

течением времени. Однако даже с образованием современного государства 

монополия на легитимное насилие никогда не была абсолютной. Данное 

предположение позволяет утверждать, что взаимосвязь между государством, 

осуществляющим легитимное насилие, и пониманием государственности может 

меняться
193

. Сам по себе аутсорсинг не ведѐт ни к размыванию государственного 

суверенитета в общем, ни к подрыву основ государственной монополии на насилие в 

частности. Скорее, происходит трансформация самого государства, а аутсорсинг 

представляет «вызов эффективности государственного контроля»
194

. 

В силу повышения роли неолиберальных тенденций и возникновения новых 

стратегий госуправления, изменения отношения к применению насилия, а также к 

преступности и карательной системе, всепроникающего разнообразия различных 

рисков национальные государства делегируют часть своих сугубо государственных 

функций в области безопасности частным акторам и даже поощряют рост сферы 

частной безопасности в целом. «Мы живем в эпоху, когда государства утратили 

свою монополию господствующих и единственных субъектов международных 

отношений. Их активными участниками стали неправительственные организации, 

национальные парламенты, частные компании, средства массовой информации, 

университеты, представители интеллигенции и деятели культуры»
195

. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что сами по себе ЧВОК по большей 

части не представляют угрозу незыблемости государства как системы, если речь 

идѐт о «сильных» государствах, а отдельные случаи нарушения частными военными 
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компаниями законов или прав человека могут (и должны) быть пресечены 

имеющимися у государств средствами. 

В тех же случаях, когда ЧВОК действуют в странах со слабыми институтами 

власти и низкой эффективностью социальных механизмов ответственности и т.д., их 

первичной целью является прибыль. В данном случае, не стремясь подорвать 

суверенитет, захватить власть или нарушить права, ЧВОК способствуют именно 

этому, т.к. подрыв основ государственности становится следствием их 

преимущественно экономических интересов.  

Если обратиться к веберовской трактовке легитимного насилия
196

, то можно 

увидеть, что государство считается «единственным источником «права» на 

насилие»
197

 в той степени, в которой сами государства передают это право третьим 

лицам. Из этого можно сделать важный вывод о том, что 

проблема активности негосударственных акторов заключается не только и не 

столько в экспансии ЧВОК или захвате ими части государственных функций 

разведывательного или иного стратегического характера, сколько в допущении и 

поощрении такой практики как государствами, так и международным сообществом. 

В этом смысле ЧВОК, будучи новым феноменом, в значительной мере, являются 

преимущественно новым инструментом в руках старых известных социальных 

акторов – государств и бизнеса. 
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1.3. Вопросы демократического контроля над частными военными и 

охранными компаниями и вооружѐнными силами 

 

 

 

Сама по себе приватизация подразумевает, что передача тех или иных 

функций, особенно в сфере безопасности, в частные руки не отменяет общественный 

контроль. Иными словами, аутсорсинг военно-силовой деятельности не должен 

приводить к автоматическому делегированию связанного с ним контроля и 

ответственности в частные структуры. При этом такой контроль не обязательно 

должен быть исключительно государственным. Он может быть общественным. 

Данное утверждение является особенно важным в отношении т.н. «слабых» 

государств или в условиях конфликта, когда возможность осуществлять 

государственный контроль либо низка, либо вовсе отсутствует
198

. 

В последние годы в связи с изменением характера угроз и трансформации 

сферы безопасности активно обсуждается концепция реформирования сферы 

безопасности (Security Sector Reform - SSR) по всему миру. Хотя единого 

определения пока не выработано, реформа сферы безопасности касается 

совершенствования государственных институтов и ведомств на всех уровнях с 

целью повышения качества и лучшего функционирования системы безопасности 

государств. Реформа имеет довольно широкий охват и подразумевает 

реформирование вооружѐнных сил государств, правоохранительных органов и 

спецслужб, институтов пограничного и таможенного контроля, а также ряда других 
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министерств и ведомств, комиссий по правам человека, гражданского общества и т. 

д. Вопрос участия в процессе реформирования сферы безопасности ЧВОК остаѐтся 

не решенным, хотя эти негосударственные акторы включены в систему безопасности 

наряду с государственными структурами. Зачастую ЧВОК просто игнорируют, когда 

речь заходит о проектах и предложениях, касающихся реформы государственной 

сферы безопасности
199

. 

Почему, по мнению автора настоящего исследования, включение 

негосударственных акторов в реформу сферы безопасности представляется важным? 

Как отмечают российские авторы, «В демократических странах контроль над 

военной организацией и военной политикой зиждется, главным образом, на трѐх 

«китах». 

Во-первых, это контроль законодательной власти над исполнительной, 

включая еѐ «силовые ведомства», а также участие законодателей в военной политике 

и военном строительстве. Во-вторых, основой гражданского контроля является 

институт гражданского министра обороны. И, в-третьих, это открытость 

информации, допуск научных центров, прессы и общественных организаций к 

информации о жизнедеятельности вооружѐнных сил и других силовых структур, 

«подпитка» законодательной и исполнительной властей со стороны гражданского 

общества»
200

.
 
По мнению российских учѐных Федорова Ю.Е. и Никитина А.И., 

«демократический гражданский контроль является контролем над армией и 

правоохранительными ведомствами не только со стороны государства, но и со 

стороны общества»
201

. 

В демократических обществах национальное государство, в руках которого 

сосредоточен контроль над применением силы, осуществляет прямые и непрямые 
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консультации с обществом до того, как прибегнуть к средствам насилия. Но если 

государственная монополия на применение силы приватизируется иными 

структурами, то потенциально может возникнуть прецедент, связанный с 

преодолением запрета на применение силы иными средствами, что, тем самым, 

исключает участие гражданского общества в диалоге с государством и лишает его 

общественного контроля
202

. 

С одной стороны, участие ЧВОК в обеспечении безопасности упрощает 

процесс и снимает с повестки дня государств необходимость формировать и 

отправлять военные подразделения для выполнения заданий за пределы страны, а 

также упрощает процедуру согласований и консультаций. С другой стороны, 

механизмы демократического контроля, включая гражданское общество, при этом 

оказываются не вовлеченными в этот процесс. Кроме того, не имея ясного правового 

статуса, акторы безопасности, такие как ЧВОК, «не играющие законной и 

демократически подотчѐтной роли в обеспечении безопасности для граждан, не 

только не способны предотвратить возникновение конфликтов, но и сами могут быть 

источником насилия»
203

. 

Говоря о системе безопасности, важно понимать, что, как отмечает Никитин 

А.И., «не только расширяется объект демократического контроля (помимо 

вооружѐнных сил и министерств обороны в его сферу включаются внутренние 

войска, силы безопасности и полиции, спецслужбы, правоохранительные органы, 

полувоенные формирования, компоненты военно-промышленного комплекса и др.), 

но и меняются процедуры, функции... и некоторые цели демократического 

контроля... Это задачи включения военной организации во всех еѐ разнообразных 
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проявлениях в саму демократическую структуру»
204

. Иными словами, 

трансформация системы безопасности, приватизация частными военными 

компаниями различных государственных функций в этой сфере, а также отсутствие 

должного надзора за деятельностью ЧВОК влекут за собой необходимость 

пересмотра механизмов гражданского контроля. Именно поэтому такое явление, как 

ЧВОК, следует включить в реформу сферы безопасности, чтобы определить его 

статус, сделать объектом демократического контроля, а также проработать 

механизмы и инструменты реализации гражданского контроля. 

Более того, сами ЧВОК и различные ассоциации ЧВОК, представляющие 

интересы частного силового бизнеса по всему миру, стремятся к признанию и 

приобретению законного статуса именно с точки зрения международного права, т.к. 

большинство ЧВОК работают по официальным контрактам
205

 преимущественно с 

законными клиентами. 

В нынешних реалиях не представляется возможным не считаться с тем, что 

ЧВОК сегодня – это активно развивающийся и динамичный бизнес с 

многомиллиардными оборотами, огромной клиентской сетью и гибкой структурой, 

способный конкурировать, оперативно реагировать и успешно ориентироваться в 

условиях рынка. Нельзя не замечать такую силу и не включать еѐ в концепцию 

реформы сферы безопасности, равно как нельзя не наделить еѐ общепризнанным 

статусом и не выработать механизмы контроля. 

Взаимодействие с частным военно-силовым бизнесом, инкорпорирование его 

в разные структуры с целью обеспечения безопасности не предполагает 

одновременной отмены действующих государственных армий и 

правоохранительных институтов. Напротив, в некоторых государствах такой бизнес 

является отдельным направлением государственной политики. Хотя пока 
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 Никитин А.И. Перестройка военно-гражданских отношений в новых независимых государствах // Демократический 
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 Небольсина М. Феномен частных военных и охранных компаний: проблемы легитимности // Ежегодник ИМИ. 

2014. № 3-4. С. 201. 
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международно-признанного статуса у ЧВОК нет, в странах Африки, например, 

частные компании задействованы в охране крупных мероприятий наряду с силами 

полиции, но, в отличие от полицейских, они не вооружѐны. В некоторых городах 

России, в частности, в Москве, существует подобная практика, когда наряду с 

силами полиции городские власти часто задействуют дружинников для помощи в 

обеспечении порядка на крупных мероприятиях
206

. Хотя в примере с Россией 

дружина – это некоммерческая организация, финансируемая из городского бюджета, 

можно проследить аналогию с зарубежными ЧВОК. При всем различии статуса 

таких организаций, важно обеспечить приемлемую форму сотрудничества 

государственных и частных сил охраны порядка. 

При этом важно понимать, что осуществление демократического контроля над 

деятельностью ЧВОК должно происходить по нескольким направлениям. Во-

первых, мониторингу должна подлежать направленность деятельности компаний, 

что подразумевает отслеживание функций, прописанных в контракте ЧВОК. Во-

вторых, важным аспектом должна стать оценка адекватности финансирования 

контрактов ЧВОК, т.е. чѐткое понимание того, кто берѐт на себя ответственность за 

оплату услуг ЧВОК, чтобы избежать нецелевого использования средств или случаев 

мошенничества
207

. В-третьих, контроль должен затрагивать такой аспект как 

регулирование, т.е. прояснение взаимосвязи между деятельностью ЧВОК с теми 

правилами, в соответствии с которыми компании функционируют, а также то, кому 

они подчиняются
208

. 
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Включение в процедуру контроля трѐх вышеперечисленных аспектов поможет 

повысить прозрачность военно-силового бизнеса, укрепить доверие к ЧВОК и, 

наконец, отделить добросовестные компании от незаконных наѐмнических групп. 
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Глава 2. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ЧАСТНЫХ 

ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ 

 

 

 

Если наѐмничество как предшествующая форма частной силовой деятельности 

представляла из себя практически единственный вид активности: участие в боевых 

действиях на стороне тех или иных групп, то частная силовая безопасность сегодня 

является весьма диверсифицированным, достаточно гибким, быстро реагирующим, 

универсальным и доступным для заинтересованных групп и объединений на 

различных уровнях видом деятельности. Такая деятельность выходит за рамки 

военных действий или конфликтов и имеет разветвленную клиентскую сеть. 

Услуги ЧВОК сегодня доступны всем: от государств и международных 

организаций до незаконных структур, террористических организаций и 

наркобизнеса. За последние десятилетия в мире возникло множество 

негосударственных объединений, которые оказывают существенное влияние на 

международные отношения. Некоторые организации – это чисто коммерческие и 

финансовые структуры, как ТНК, иные – некоммерческие, занятые вопросами 

здравоохранения, третьи – международные гуманитарные организации и т. д. Одни 

обладают законным статусом в силу национального регулирования, и, как и 

государства, включены во многие международные процессы. Другие организации 

стоят вне закона и представляют собой террористические сети, международные 
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преступные картели и т. д. Например, наркоторговцы используют ЧВОК для охраны 

своих картелей, а также для прикрытия своей деятельности. 

Рассмотрим практику регулирования ЧВОК сначала в государствах, где ЧВОК 

преимущественно зарегистрированы, а также в государствах-заказчиках услуг 

ЧВОК, а затем в государствах, где эти компании осуществляют свою деятельность. 

 

 

 

2.1. Политика государств-заказчиков в отношении деятельности частных 

военных и охранных компаний 

 

 

 

Сегодня 75% мирового рынка частных военных и охранных услуг приходится 

всего на две страны: США (около 50%) и Великобританию (примерно 25%). Эти 

государства являются основными заказчиками услуг ЧВОК. У каждой из этих стран 

есть определенная специфика в отношении контрактов с ЧВОК. Например, у США, 

ориентированных на военные операции за рубежом, широко представлены нормы в 

целях регулирования ЧВОК за пределами территории своего государства. В то 

время, как Великобритания ориентируется на регулирование ЧВОК на внутреннем 

рынке, и контракты британских ЧВОК связаны в основном с заказчиками из мира 

бизнеса и, во вторую очередь, с представителями государственных учреждений.  

Реализация национальных интересов США во внешнеполитической стратегии 

в значительной степени происходит посредством конфликтного поведения, 

присущего американской политике
209

. Поэтому политика взаимодействия США с 
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ЧВОК является наиболее полной и разработанной по сравнению с подобной 

практикой в странах остального мира. 

Практика взаимоотношений с ЧВОК начла складываться в США с 80-х годов 

прошлого века. Отголосками вьетнамской и корейской войн США стала критика 

американского правительства за огромные потери военных
210

. Однако дальнейшая 

реализация внешнеполитических интересов США требовала ресурсов, несмотря на 

урезание военных бюджетов и сокращения военного персонала в ведомствах США. 

Необходимо было изыскивать новые средства и возможности для продолжения 

утверждения собственных интересов в мире и при этом не вызывать недовольства 

американского общества. 

Для этого «был необходим механизм участия в региональных конфликтах без 

обременительной политической ответственности … что открыло дорогу аутсорсингу 

военных функций»
211

. Именно поэтому, если проанализировать спектр услуг, 

которые правительство США передаѐт в подряд ЧВОК, он окажется весьма широк: 

от статический охраны, сопровождения грузов и колонн в конфликтных регионах, до 

участия в миротворческих миссиях, авиаперевозок грузов и военного персонала на 

собственных самолетах ЧВОК, анализа разведданных, а также подготовки 

вооружѐнных сил безопасности и обучения высокопоставленных официальных лиц 

различных государств, и даже допросов арестованных 
212

. 
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Одним из первых этапов укрепления мощи американской армии 

дополнительными силами стало принятие в 1985 году Программы усиления 

тыловых служб гражданскими специалистами (LOGCAP- Logistics Civil 

Augmentation Program, 1985)
213

, которая достигла наибольшей активности во время 

двух военных кампаний США в Ираке и Афганистане
214

. 

Однако ключевыми документами в целях настоящего исследования являются 

Закон о реформировании функций федеральных органов власти (Federal Activities 

Inventory Reform Act – FAIR Act of 1998)
215

 и дополнивший его Циркуляр № А-76 

(Circular No. A-76 of 2003)
216

, которые положили начало широкому аутсорсингу 

государственных функций в сфере безопасности. 

Закон о реформировании функций федеральных органов власти был принят 

вследствие программы по сокращению расходной части государственного бюджета 
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США
217

. Закон обязал все федеральные органы власти определить виды 

деятельности на предмет анализа возможности или невозможности передачи их 

третьим лицам. Закон определяет неотъемлемые государственные функции как 

функции, которые затрагивают общественные интересы в такой степени, что 

могут быть выполнены только сотрудниками федерального правительства
218

. 

Последовавший за Законом Циркуляр А-76 от 2003 года, внес уточнения и 

определил механизмы аутсорсинга государственных услуг. 

По сути, принятие этих двух документов характеризует политику США, 

ориентированную на сокращение нагрузки на бюджет посредством как можно более 

широкого аутсорсинга государственных услуг в долгосрочной перспективе. В 

результате, только за первые годы существования Закона о реформировании 

функций федеральных органов власти в период с 1999 по 2003 годы расходы 

Пентагона на оплату услуг частным компаниям увеличились на 66% и превысили 

57% контрактного бюджета военного ведомства
219

. Во многом именно поэтому, если 

обратить внимание на спектр услуг, которые оказывают американские ЧВОК, 

окажется, что он широк настолько, что практически полностью, за незначительными 

исключениями, совпадает с неотъемлемыми государственными функциями, которые 

оказывают федеральные органы власти. 

Такое положение вещей позволяет США реализовывать стратегию 

«присутствия, не присутствуя». То есть при небольшом контингенте официальных 

вооружѐнных сил США как будто реализуют заявленные цели: утверждение 

демократии, смена опасных режимов, обеспечение безопасности, освобождение 

народов от тирании и т.п. В то же время «теневая» армия ЧВОК, которая следует за 

миссией и которая превосходит по количеству официальный контингент, является 
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инструментом, способствующим закреплению влияния США в том или ином 

регионе мира.  

Еще одним важным документом в отношении деятельности ЧВОК, 

осуществляющих операции за пределами страны, является Закон об 

экстерриториальной юрисдикции (Military Extraterritorial Jurisdiction Act, MEJA, 

2000)
220

. В дополнение к нему, экспорт услуг американскими ЧВОК, 

зарегистрированными на территории США, происходит в соответствии с Правилами 

международной торговли оружием (International Traffic of Arms Regulations, ITAR, 

1999)
221

 в рамках Закона о контроле над экспортом вооружѐний (Arms Export 

Control Act, AECA, 1976)
222

. 

Изначально Закон об экстерриториальной юрисдикции регулировал 

деятельность только тех ЧВОК, которые заключили договоры с Министерством 

обороны США на оказание услуг частного военного и охранного характера за 

рубежом. После внесенных в 2004 году поправок закон был расширен и включил 

«гражданских лиц, частных подрядчиков и субподрядчиков любого уровня; 

гражданских лиц, работающих на подрядчиков и субподрядчиков любого уровня, 

если такие работы выполнялись для Министерства обороны США; любого другого 

федерального агентства либо временного органа власти в той степени, в которой это 

отвечает миссии Министерства обороны США за пределами территории США»
223

. 

После терактов 11 сентября 2001 года правительство Соединенных Штатов 

провозгласило начало глобальной войны с терроризмом, что привело к быстрому 
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расширению круга задач военной политики США и к началу военных миссий в 2001 

году в Афганистане, а спустя два года – в Ираке. 

Объявленная война с терроризмом спровоцировала не только стремительный 

рост ЧВОК, но и привела к расширению законодательной базы США в отношении 

регулирования, как американских вооружѐнных сил, так и сопровождающих их 

лиц
224

. 

Практически с начала военной кампании в Афганистане сотрудники ЧВОК 

оказались весьма востребованы. Для сравнения, если во время войны в Персидском 

заливе 1991 года на каждого контрактника приходилось 55 военных армии США
225

, 

то во время военной кампании 2003 года контрактники составляли уже вторую по 

мощности силу после американской армии
226

. По информации за 2008 год 

количество сотрудников частных военных компаний, работающих в Ираке, даже 

превысило число военнослужащих армии США
227

. 
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Главным заказчиком является Министерство обороны США. На долю этого 

ведомства приходилось до 80% контрактов в Ираке и Афганистане
228

. При этом, если 

рассматривать участие всего гражданского персонала, действующего в Ираке и 

Афганистане по контрактам с министерством обороны США, то цифра в несколько 

раз превышала долю частного военно-силового персонала и составляла более 207,5 

тысяч человек
229

. 

В тех случаях, когда правительство США являлось конечным потребителем 

услуг ЧВОК, надзор за исполнением условий контракта был возложен на 

контролирующие органы того ведомства, которое является непосредственным 

заказчиком. Однако данный механизм продемонстрировал свою неэффективность 

из-за нехватки квалифицированных проверяющих специалистов в ведомствах США 

в связи со стремительным развитием рынка частных военных и охранных услуг, а 

также вследствие высоких темпов аутсорсинга функций со стороны правительства 

США
230

. Очевидно, что достигнув невиданного до тех пор размаха в период военных 

кампаний США, такой феномен, как аутсорсинг, без всеобъемлющего регулирования 

не мог не привести к определенным проблемам, связанным как с нецелевым 

распределением бюджетных средств, так и с потерями среди контрактников. 

По данным Международного консорциума журналистских расследований за 

десятилетний период, с 2003 – 2013 годы, десять крупнейших ЧВОК, 

задействованных в иракской и афганской кампаниях, получили в совокупности 83 
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млрд. долларов. Из них более 40 миллиардов пришлось только на одну компанию – 

KBR
231

. Проводившая расследование Комиссия, которая состояла из представителей 

законодательной власти, экспертов по вопросам безопасности, а также бизнесменов, 

пришла к заключению о том, что по приблизительным подсчѐтам от 31 до 60 млрд. 

долларов, потраченных на контракты, являлись недобросовестными и нецелевыми 

тратами
232

. 

Американские ЧВОК, действующие в Ираке и Афганистане, обычно не 

публикуют данные о потерях в рядах своего персонала. Поэтому, в то время как 

военные поименно называют тех, кто был убит во время боевых действий, данные о 

потерях в рядах контрактников не всегда становятся известны. По разным данным 

количество погибших контрактников в Ираке еще в 2009 году превысило потери 

солдат американской армии. За 2011 год впервые за всю историю военной операции 

в Афганистане количество погибшего персонала, работающего по американским 

контрактам, превысило число погибших американских военных: из 430 убитых в 

Афганистане контрактников, 386 работали на Министерство обороны США и 43 

были сотрудниками частных фирм, сотрудничающих с госдепартаментом и 

Агентством по международному развитию США
233

. 

Основная часть жертв среди наѐмного персонала – это контрактники, 

работающие на крупнейшие частные фирмы, из числа сотрудников охраны, 

переводчиков, водителей, и прочего персонала, оказывающего поддержку военной 

миссии США
234

. Наибольшие потери персонала за всю историю миссий в Ираке и 

Афганистане понесла компания L-3, включая еѐ дочерние предприятия Titan 
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Corporation и MPRI Inc
235

. За компанией L-3 по количеству жертв следуют 

американские компании Supreme Group, Service Employees International, а также 

DynCorp, Aegis и Hart Group
236

. 

Отдельные аспекты деятельности контрактников регулируется Единым сводом 

законов военной юстиции США (The Uniform Code of Military Justice, UCMJ 1951)
237

, 

Законом о правонарушениях в отношении иностранных граждан (Alien Tort Claims 

Act, ATCA, 1789)
238

, Законом о военных преступлениях (The War Crimes Act, 

1996)
239

, Законом о запрещении пыток (The Torture Act of the United States Code, 

1926)
240

. 

Как показывает анализ, государственные документы США регулируют 

множество важных аспектов деятельности ЧВОК, например, приобретение 

вооружѐний, обучение иностранного персонала американскими компаниями и пр.
241

. 

США, как уже упоминалось, являются крупнейшим провайдером и главным 

поставщиком коммерческих услуг в сфере международной безопасности. Однако 
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документа, который бы наиболее полно охватывал сферу частной военной 

деятельности в части еѐ регулирования, в США не существует. По сути, почти все 

процедуры регулирования деятельности частных военных компаний сводятся к 

контрактам между органами правительства США (например, Министерством 

обороны) и зарегистрированными на территории США американскими ЧВОК
242

. 

Отчасти такое положение вещей связано с самим феноменом ЧВОК, который, 

будучи новым явлением, гораздо более гибко реагирует на запросы сегодняшнего 

дня и быстрее адаптируется к поставленным задачам, чем отстающая от этих 

процессов политическая практика. Всѐ же в большей степени отсутствие таких 

документов в случае с США объясняется иными причинами, отличными от 

феномена ЧВОК. 

Следуя политике реализации своих интересов на мировой арене, 

подкреплѐнной не только собственной мощью, но и доминированием в таких 

валютно-финансовых структурах, как Всемирный банк, МВФ, а также в ВТО и др., 

США продолжают сохранять лидерство
243

 в системе международной безопасности. 

Это же даѐт возможность США выступать за использование экономической и 

военной мощи в борьбе с неугодными режимами и устанавливать в этих странах 

демократию
244

, применяя разные инструменты, в том числе, силы ЧВОК. 

Так как решающую роль в действиях США играют собственные интересы, вся 

политическая и нормативно-правовая база обслуживает заданный вектор. С целью 

реализации закреплѐнных в политике США концепции «оси зла» (axis of evil), 

концепций превентивного и упреждающего удара (preventive/ preemptive strike), 
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концепции контрраспространения (counter-proliferation)
245

 и др. во внешней силовой 

политике США используется не только вся мощь государственной военной машины, 

но и другие средства, в данном случае – контрактники. 

Более того, на плечи ЧВОК ложится значительная часть бремени 

американской военной политики, т.к., стремясь не допустить значимых потерь среди 

американских солдат, США передают в подряд огромный спектр военных функций, 

включая разведку, конвоирование и т.д. 

Однако, учитывая то, что военные кампании с участием США, очевидно, 

будут и дальше происходить в разных частях света, а спрос на ЧВОК продолжит 

рост, США как крупнейшему провайдеру услуг ЧВОК, придѐтся столкнуться в 

будущем с последствиями такого широкого и длительного аутсорсинга. При 

нынешних темпах и масштабах аутсорсинга в дальнейшем может возникнуть 

нехватка квалифицированного контролирующего персонала на разных уровнях 

государственной системы, а при отсутствии должного контроля будут учащаться 

случаи с нарушениями прав человека со стороны ЧВОК. 

Пока с вопросом об аутсорсинге в США государственных функций в военной 

сфере связан описанный в литературе курьѐзный случай. В 1995 году ЦРУ США 

провело открытые учения в области сбора разведданных. По сценарию необходимо 

было быстрее всех собрать исчерпывающую информацию о предполагаемой 

интервенции в Бурунди. Победителем оказалась вашингтонская ЧВОК Open Source 

Solutions, в то время, как команда экспертов ЦРУ выполнила это задание 

последней
246

. 

 

Пример взаимодействия с ЧВОК в Великобритании отличается от 

американского опыта. Несмотря на то, что именно Великобритания, а не США дала 

импульс к созданию первых ЧВОК и ввела практику частно-государственного 
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сотрудничества в военно-силовой сфере, по мнению британских чиновников, роль 

регулирования ЧВОК не должна сводиться только к запретительным и 

сдерживающим мерам. Напротив, должны создаваться механизмы взаимодействия 

государства и ЧВОК, чтобы частный военно-силовой бизнес приносил максимум 

пользы
247

. 

В Великобритании большее внимание уделяют внутреннему рынку ЧВОК
248

. В 

отношении таких компаний действует Британская ассоциация индустрии 

безопасности (British Security Industry Association - BSIA)
249

. Организация 

существует более 40 лет и является торговой ассоциацией британских ЧВОК, на 

долю которой приходится 70% оборота товаров и услуг в сфере безопасности, 

включая производство, распространение и установку электронного и прочего 

оборудования, а также предоставление услуг охраны и консультирования по 

вопросам безопасности
250

. Контроль над деятельностью ЧВОК в Великобритании 

осуществляет Закон об индустрии частной безопасности (Private Security Industry 

Act, 2001)
251

. 

В Великобритании ЧВОК воспринимают в большей степени как актора, чем 

как инструмент, поэтому несовершенство регулирования в индустрии безопасности 

предлагается преодолевать самим компаниям, а не через государственные 

механизмы контроля. То есть для повышения качества работы члены Ассоциации 

разрабатывают собственные стандарты. Зачастую в дальнейшем Британский 
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институт по стандартам (British Standards Institute - BSI) берѐт на вооружѐние эти 

разработки компаний и использует их в качестве базы индустрии безопасности в 

целом.
252

 

Кроме того, Британская ассоциация является интерактивной площадкой для 

взаимодействия между еѐ членами и обсуждения существующих проблем в 

различных областях индустрии безопасности путем организации рабочих групп, 

круглых столов, встреч узкоспециализированных специалистов и т.д. 

Интересно отметить, что и в отношении ЧВОК, работающих по контракту за 

пределами Соединенного Королевства, Великобритания предлагает принципы 

саморегулирования. Деятельность компаний за рубежом регулирует Британская 

ассоциация ЧВОК (BAPSC)
253

. 

Подобная практика взаимоотношений государства с частным военно-силовым 

бизнесом говорит о том, что в Великобритании наблюдается, с одной стороны, 

высокий уровень доверия к бизнесу и к социальным институтам, а с другой – 

стремление несколько дистанцироваться от государственной бюрократической и 

контролирующей машины в тех случаях, где это возможно. 

С 1997 в Великобритании работает программа Государственно-частного 

партнѐрства (Public Private Partnership – PPP), главным элементом которой 

является Инициатива частного финансирования (Private Finance Initiative – PFI). 

Частный капитал привлекается для участия в торгах по закупкам услуг снабжения, и 

строительства, а также обслуживания военной техники, а затем Министерство 

обороны Великобритании либо арендует, либо выкупает эти услуги у ЧВОК. 
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Например, в рамках этой программы правительство Великобритании 

делегировало ЧВОК такие важные функции, как осуществление подготовки и 

обучения военных экипажей. До 2016 года военные должны были обучиться 

навыкам управления транспортными вертолетами среднего размера и истребителями 

типа «Хоук» и «Торнадо», освоить навыки выполнения стратегических воздушных 

операций и управления подводными лодками класса «Astute». То есть на ЧВОК была 

возложена миссия по подготовке экипажа всего воздушного танкерного флота
254

. 

Попытки распространить государственное регулирование деятельности ЧВОК 

за рубежом в Великобритании пока не увенчались успехом, хотя такие инициативы 

существуют. В рекомендательном обращении «Частные военные компании: 

возможности для регулирования» 2002 года (The UK Green Paper, «Private military 

companies: options for regulation», 2002), новый документ должен был содержать 

положения о запрещении прямого участия ЧВОК в боевых действиях, а также 

механизм лицензирования не только самих компаний, но и всех контрактов, которые 

они намереваются заключать. Исключение предполагалось сделать только для 

контрактов, которые ЧВОК планируют заключить с такими международными 

организациями, как ООН, НАТО, ЕС или с правительствами государств-членов 

вышеуказанных организаций. В этом случае разрешения на каждый отдельный 

контракт не потребуется, а будет достаточно лишь уведомление о сделке. 

Кроме того, предполагалось ввести процедуру отчѐтности для ЧВОК перед 

правительством Великобритании в отношении структуры компании и политики 

найма новых сотрудников. Комитет Министерства иностранных дел 

Великобритании предложил ограничить круг стран, где компании могут 

осуществлять свою деятельность, а также установить стандарты, которым компания 

должна удовлетворять для получения общей рабочей лицензии. 
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Пока инициативы британского правительства остаются на уровне 

предложений и рекомендаций, а регулирование деятельности ЧВОК за рубежом 

осуществляется посредством добровольных принципов саморегулирования, 

закреплѐнных в Уставе Британской ассоциации частных военных и охранных 

компаний (BAPSC). 

Отчасти подобное положение вещей объясняется тем, что британские ЧВОК 

не так широко сотрудничают с государственными органами, как их американские 

коллеги, подавляющая часть контрактов которых приходится на Министерство 

обороны, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию
255

. По 

данным за 2009 год лишь 5 из 44 крупных британских ЧВОК имеют контракты с 

государством. ЧВОК Великобритании широко сотрудничают с представителями 

бизнеса, особенно в сфере добывающей промышленности. Именно это во многом 

объясняет самостоятельность британских ЧВОК в отличие от американских, 

которые, хотя и являются бизнес-ориентированными структурами, всѐ же «состоят 

на службе» интересов США, выступая не акторами, а инструментами. 

Характеризуя вышеописанный опыт, можно отметить стремление 

Великобритании придерживаться принципов саморегулирования для ЧВОК во 

внутренней и во внешней политике, как со стороны самой индустрии безопасности, 

так и со стороны государства
256

. Во многом такая политика вполне укладывается в 

русло традиций британской социологической школы, которая в основу 

международно-политических отношений закладывает принципы соблюдения норм, 

традиций, ценностей, а также основ международного права в большей степени, чем 

концепцию национальных интересов.  
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2.2. Политика регулирования деятельности частных военных и охранных 

компаний в принимающих государствах 

 

 

 

2.2.1. Процедуры регулирования деятельности частных военных и охранных 

компаний в Ираке и Афганистане 

 

 

 

Среди государств, где можно проследить то, как складывалась практика 

взаимодействия с ЧВОК, особо выделяются Афганистан и Ирак. Это связано, прежде 

всего, с тем, что данные государства можно отнести к «принимающим странам», где 

ЧВОК осуществляют свою деятельность. В этих государствах сформировался запрос 

на усиление механизмов контроля над деятельностью ЧВОК, которые, не имея 

определенного статуса в системе международных отношений, находясь в «серой 

зоне», оставались за пределами военно-гражданской сферы отношений
257

. 

С 2001 года существенно возрос спрос на услуги ЧВОК в Афганистане и как 

следствие – значительно увеличился масштаб присутствия ЧВОК в этой стране. 

Процедура регулирования ЧВОК в Афганистане стала формироваться лишь спустя 

несколько лет после начала международной военной миссии, когда количество 
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контрактников возросло до таких масштабов, что скрывать или не обращать 

внимания на это явление, было уже невозможно. 

По сути, использование ЧВОК как инструмента реализации политики США в 

Афганистане привело к созданию и развитию рынка частных военно-силовых услуг 

в этой стране. В этом смысле американские силы в Афганистане, будь то солдаты 

регулярной армии, или контрактники из ЧВОК, суть две стороны одной медали.  

Казус такого феномена, как ЧВОК, в данном случае заключается в том, что то, 

что является инструментом влияния и политики США (ЧВОК), одновременно 

становится и актором в отношении Афганистана. В течение нескольких лет, пока 

шло формирование афганских сил национальной безопасности, безопасность в 

стране поддерживали силы западной коалиции, в том числе, ЧВОК, замещая собой 

государственные силовые структуры. 

То есть акторность ЧВОК в значении «самостоятельность» на примере с 

Афганистаном присутствует. Более того, она может усилиться с уходом всех 

иностранных контингентов из страны, когда местные ЧВОК в стремлении 

заработать начнут действовать в собственных интересах, поддерживая те или иные 

группы в их борьбе за власть. Так как за полтора десятилетия военной кампании в 

Афганистане сформировался внутренний рынок ЧВОК, их акторность может 

поставить под вопрос будущую государственность этой страны. 

На сегодняшний день практика регулирования деятельности ЧВОК состоит из 

двух этапов. На первом этапе в феврале 2008 года был принят Порядок 

регулирования деятельности частных военных и охранных компаний на 

территории Афганистана
258

, который регламентировал деятельность ЧВОК до 

2012 года. 

На втором этапе были приняты документы, связанные с пересмотром 

отношения к деятельности ЧВОК. К таким документам, в частности, относятся: Указ 
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президента №62 о прекращении деятельности всех ЧВОК на территории 

Афганистана от 2010 года
259

, дополненный Стратегией применения Указа № 62
260

, 

разработанной в марте 2011 года, а также Процедура регулирования деятельности 

компаний в области риск-менеджмента, принятая в дополнение к двум 

вышеуказанным документам в 2012 году
261

. 

Несмотря на то, что Порядок регулирования деятельности частных военных и 

охранных компаний на территории Афганистана
262

 от 2008 года более не 

применяется, следует сказать, что впервые в истории азиатского региона возникла 

попытка всеобъемлющего регулирования деятельности ЧВОК на национальном 

уровне. Порядок отличается большим вниманием к деталям частного военно-

силового бизнеса, классификацией компаний на иностранных и местных с учѐтом 

долей участия иностранного и местного капитала, а также степенью вовлеченности 

иностранного или афганского персонала. 

В результате применения Порядка, принятого МВД в феврале 2008 года, 

количество официально зарегистрированных компаний в Афганистане было 

ограничено 52
263

. Документ регламентировал количество сотрудников ЧВОК, 

которое не должно было превышать 500 человек
264

. На практике, однако, ЧВОК, где 

количество сотрудников превышало допустимую норму, разделялись, образуя две и 

более компании, чтобы оставаться в рамки квоты в 500 человек. 
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МВД Афганистана объявлялся единственным уполномоченным органом 

регулирования и контроля деятельности ЧВОК
265

. Деятельность всех ЧВОК, 

включая местные и иностранные, подлежала обязательному лицензированию
266

, что 

подразумевало необходимость сбора очень обширного пакета документов: объемом 

до 1500 страниц на каждую компанию. Кроме того, подача документов на получение 

или продление лицензий подразумевала прохождение четырехэтапной процедуры
267

 

Условия получения лицензии иностранными ЧВОК в соответствии с Порядком 

предусматривали наличие сертификата о прохождении военной подготовки и 

справку об отсутствии криминального прошлого сотрудников, а также соответствие 

возрастному цензу: руководить операциями могли люди возрастом не менее 30 

лет
268

.  

В результате сложилась довольно сложная система выдачи лицензий местным 

ЧВОК
269

. Весь персонал компании, включая директора и руководителя операций, не 

должен был иметь в прошлом какие-либо правонарушения, тяжкие преступления, 

или подозреваться и обвиняться в совершении таковых преступлений. Отдельное 

условие подразумевало то, что персонал компании не должен был подозреваться или 

обвиняться в нарушении прав человека
270

. 

В целях соблюдения данного требования, была налажена система, при которой 

связанный с ООН офис по проблемам в области прав человека, должен был своей 

печатью подтверждать отсутствие обвинений в нарушении прав человека по 

каждому кандидату в сотрудники ЧВОК. На практике же система работала плохо: 
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«без разбора» (а, возможно, и с коррупционной составляющей) подтверждения 

выдавали всем в силу отсутствия адекватной базы данных по нарушениям и 

судимостям. 

Кроме лицензирования своей деятельности, ЧВОК также должны были 

оформлять лицензию на ношение оружия
271

. Хотя Порядком запрещалось иметь или 

использовать незарегистрированное оружие, на практике же большинство 

кандидатов в контрактники нанимались на работу, уже имея своѐ оружие. Как 

правило, такое оружие приобреталось незаконно, без соответствующей 

документации, а иногда было захвачено в боях. Известно, что в Афганистане 

осталось очень много оружия со времен пребывания там еще советских войск в 

период с 1979 -1989 гг.  

Хотя Документ запрещал представителям законодательной, исполнительной 

и судебной властей, а также их родственникам
272

 владеть компанией или быть 

партнѐром в ЧВОК
273

, на практике владельцами некоторых ЧВОК были 

родственники действующего в то время президента Афганистана Хамида Карзая. К 

числу таких компаний относится Watan Risk Management, о которой более подробно 

речь пойдет ниже. 

Также Порядок определял виды деятельности, которыми запрещено 

заниматься ЧВОК, и представил перечень тех видов деятельности, которые могли 

осуществлять исключительно государственные ведомства (Министерство обороны и 

МВД)
274

. 
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В целом, нельзя не признать, что впервые на национальном уровне была 

сделана попытка регламентировать импорт военно-силовых услуг на территорию 

Афганистана из других западных стран коалиции. Вместе с тем, Порядок содержал 

много таких положений, которые хоть и были призваны осуществлять контрольные 

функции, на практике лишь усложняли и бюрократизировали процесс получения 

лицензии
275

, что порождало коррупцию. 

В частности, компания Watan Risk Management занималась выполнением 

американских контрактов по обеспечению безопасности
276

 натовских баз на 

территории Афганистана, а также контрактов, связанных с программами развития, 

финансируемыми США
277

. Владельцами компании стали двоюродные братья Х. 

Карзая в нарушение Ст. 20 Порядка. Но несмотря на то, что США заключает 

договоры с залицензированной по афганским правилам компанией, последняя, в 

свою очередь, передавала выполнение этого контракта в субподряд. При этом, как 

правило, субподрядчики, будь то компании или группы людей, не имели лицензию 

на оказание частных военных и охранных услуг на территории Афганистана
278

. 

Такие формирования даже трудно назвать коммерческой организацией. 

На Программу материально-технического обеспечения войск в стране 

пребывания (Host Nation Trucking) лишь на территории Афганистана
279

 США 

потратили 2,16 млрд. долларов
280

. Только по этой программе на транспортно-
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логистические услуги приходилось более 70 % всего материально-технического 

обеспечения войск коалиции в Афганистане
281

. 

США заключили договор с Watan Risk Management, которая обеспечивала 

безопасность грузоперевозок необходимого оборудования для натовских баз. В 

проведенном позднее расследовании выяснилось, что выполнением контракта 

занималась уже не компания-подрядчик, а компания-субподрядчик во главе
282

 с 

полевыми командирами, в подчинении которых находилось необходимое 

количество вооружѐнных людей и которые непосредственно сопровождали 

американские грузы на всем их пути. Эти полевые командиры отвечали за 

безопасность грузоперевозок американского продовольствия и оборудования на 

определенных участках дорог: Кабул – Кандагар, Кандагар – Тарин Кот, Чаман – 

Спин Болдак и т.д. 

Например, субподрядчик во главе с полевым командиром Рухуллой, бывшим 

боевиком, отвечал за безопасность грузоперевозок на участке дороги между 

Кабулом и Кандагаром. В его подчинении находилось более 600 солдат, которые 

непосредственно сопровождали американские грузы до пункта назначения
283

. За 

каждый грузовик Рухулла взимал плату от 1500 до 3000 долларов. Если, по грубым 

подсчѐтам, ежемесячно только на участке дороги Кабул - Кандагар продовольствие и 

оборудование везли около 3500 грузовиков, то прибыль только одного полевого 

командира превышала 5 миллионов долларов. Такая практика, по утверждениям 

Рухуллы, была необходима, поскольку талибы в любой момент могли напасть на 

грузовики
284

. Если же сам Рухулла сопровождал автоколонны, то случаи нападения 
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были крайне редки
285

. Таких командиров, как Рухулла, действующих каждый на 

своем участке дороги в Афганистане, не один десяток. 

Данный пример хорошо иллюстрирует то, что множество пунктов Порядка 

были нарушены
286

.  

Таким образом, даже хорошо прописанный механизм регулирования 

деятельности ЧВОК не будет работать должным образом, если в руководящих 

органах власти отсутствует политическая воля и работающие процедуры контроля 

над выполнением закона. 

В августе 2010 года бывший президент Афганистана Х. Карзай издал Указ № 

62, который предполагал роспуск всех ЧВОК на территории Афганистана к концу 

2010 года
287

. 

Первоначально Указ охватывал как местные, так и иностранные ЧВОК, и 

обязал десятки тысяч контрактников, которые в то время действовали в 

Афганистане, либо пополнить ряды афганских национальных вооружѐнных сил, 

либо совсем прекратить свою деятельность. 

Чуть позднее было сделано исключение для тех ЧВОК, которые работали в 

рамках контрактов с МССБ (Международных сил содействия безопасности), 

министерством обороны США, ТНК и НПО. При этом особо подчеркивалось, что 

эти ЧВОК не должны были находиться за пределами тех территорий, на которых они 

осуществляют свою деятельность. Безопасность за пределами вверенной ЧВОК 

территории предполагалось осуществлять силами афганских правоохранительных 

органов
288

. 
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И действительно, некоторые ЧВОК предпочли самораспуститься и пополнить 

ряды афганских национальных вооружѐнных сил. Так, в самом начале октября 2010 

года сообщалось о роспуске восьми местных ЧВОК, которые сдали 1100 единиц 

оружия
289

 представителям программы по расформированию незаконных 

вооружѐнных групп
290

. 

Здесь следует сказать о том, что политика в Афганистане вообще очень 

уязвима и зависима от множества, как внутренних, так и внешних, аспектов, которые 

не позволяют стране придерживаться выбранной линии поведения. В данном случае 

ЧВОК, как и другие аспекты, стали для руководства Афганистана разменной 

монетой, с помощью которой можно было попытаться вытребовать от США более 

выгодных условий, большего объема финансовой помощи, поддержки в 

переговорном процессе и т.п. 

Указ № 62 от 17 августа 2010 года явился не чем иным, как одной из 

многочисленных попыток руководства Афганистана шантажировать США. 

Неслучайно Указ вышел за день до парламентских выборов в Афганистане, 

назначенных на 18 августа 2010 года. В тот же период продолжалась многолетняя 

работа над Соглашением о стратегическом партнѐрстве между двумя странами 

(Strategic partnership agreement), подписание которого постоянно затягивалось в 

связи с выдвижением все новых требований со стороны Х. Карзая. 

Пока в первые годы международной кампании в Афганистане Х. Карзай 

утверждал свои позиции как лидер, ЧВОК, пришедшие в страну вместе с 

регулярными войсками, не мешали афганскому президенту. Более того, на волне 

широкого присутствия международных войск в самом Афганистане начали 
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появляться свои ЧВОК, состоящие из местного населения, бывших боевиков и др. 

Эти местные ЧВОК также были включены в политику США в Афганистане, 

оказывая поддержку, и зарабатывая на этом, иногда и вовсе незаконным путѐм (см. 

пример выше). 

Поэтому, несмотря на скоропалительное издание Указа, его исполнение 

оказалось затруднительным в связи с низким уровнем возможностей афганских 

национальных сил безопасности. В дополнение к нему в марте 2011 года был принят 

связующий документ, т.н. Стратегия применения Указа № 62, которая 

предполагала поэтапный план расформирования ЧВОК и перевод их сотрудников в 

силовые структуры Афганистана
291

. 

Целью Стратегии было не только расформирование ЧВОК и переход их 

персонала в регулярную армию, но и институционализация и национализация 

данных структур. Предполагалось создать афганскую частную военную индустрию и 

полностью взять еѐ под государственный контроль в рамках Афганских 

национальных сил безопасности. Кроме того, в Стратегии были сделаны еще более 

широкие исключения для ЧВОК, связанных контрактами с западными 

государствами, представителями бизнеса и НПО. 

Например, ЧВОК, осуществляющим охрану диппредставительств, а также 

занятых обучением и подготовкой афганских вооружѐнных сил, Стратегия 

позволяла остаться на территории Афганистана и после марта 2013 года, а 

количество персонала в таких ЧВОК могло быть увеличено с 500 до 1000 человек
292

. 

Для прочих иностранных ЧВОК Стратегия также сделала ряд широких 

исключений, как в отношении количества персонала, так и в сроках их пребывания 

на территории Афганистана. 

По окончании действия Стратегии деятельность 57 незаконных ЧВОК была 

прекращена. Из 52 легально зарегистрированных ЧВОК была прекращена 
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деятельность18 компаний, еще 19 продлили свои лицензии для контрактов по охране 

дипломатических представительств. Предложение о прекращении работы 

оставшихся 15 ЧВОК, которые занимались охраной баз НАТО, было направлено в 

Высший совет безопасности. Эти компании наряду с другими, занятыми охраной 

прочих военных объектов, предполагалось расформировать к маю 2014 года
293

. 

В 2012 году была разработана Процедура регулирования деятельности 

компаний в области риск-менеджмента в сфере безопасности. Данная 

Процедура коснулась тех ЧВОК, которые занимались консультированием в области 

охраны персонала, перевозок оборудования и сопровождения, а также по вопросам 

управления и тренировки сотрудников из рядов афганских национальных 

вооружѐнных сил. То есть этот документ был призван регулировать те ЧВОК, 

которые, хотя и были связаны контрактами с западными странами, но не занимались 

охраной военных баз, посольств и иных объектов. 

Также Процедура даѐт определение ЧВОК в области риск-менеджмента, 

которое исключает оказание иных услуг, кроме консультирования в сфере 

безопасности по вопросам обучения персонала афганских национальных сил 

безопасности
294

. Правда, несмотря на то, что деятельность небезызвестной уже 

компании Watan Risk Management в соответствии с правилами Стратегии была 

приостановлена, она снова получила лицензию по новым правилам
295

. При этом 

данная ЧВОК, хотя и оказывает услуги в области риск-менеджмента, с трудом может 

быть причислена к таковым. 

То есть в случае с Афганистаном соблюдение Процедуры – довольно большая 

условность. 

Кстати, в Афганистане действует Миссия ООН по содействию Афганистану 

(МООНСА). Среди ЧВОК, сотрудничающих с миссией, есть афганская дочерняя 
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компания британской IDG Security LTD, которая предоставляет вооружѐнных и 

невооружѐнных охранников. Вооружѐнная охрана из числа гуркхов, прибывающая 

из IDG Afghanistan, несѐт внутреннюю службу на территории комплекса, 

занимаемого МООНСА
296

. 

Учреждениями, фондами и программами ООН заключены собственные 

контракты на услуги внутренних невооружѐнных охранников, которые 

используются на их участках того же комплекса МООНСА. Например, Детским 

фондом ООН заключѐн единый контракт на такие услуги с американской Triple 

Canopy, а Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев – контракт с 

британской Hart Security. Все вышеперечисленные компании зарегистрированы в 

соответствии с требованиями Министерства внутренних дел Афганистана
297

.  

В целом можно сказать, что процесс формирования механизмов регулирования 

деятельности ЧВОК в Афганистане продолжается. Ближайшие годы покажут, как 

будет развиваться данная индустрия, и как будут действовать афганские силы 

национальной безопасности. 

Опыт Афганистана свидетельствует о том, что, несмотря на попытки ввести 

регулирование ЧВОК, взаимоотношения с компаниями здесь выстраиваются в 

ручном режиме, зачастую игнорируя существующие механизмы. Так как политика 

Афганистана тесно связана с политикой США в отношении этой страны, налицо 

стремление лидеров Афганистана подстроиться под логику этой политики. Это 

подразумевает попытки договориться о более выгодных условиях, заручиться 

поддержкой, идя на некоторые уступки, а иногда и просто шантаж. 

Здесь интересно проследить за политикой США. Ратуя за справедливость, 

отстаивая собственные интересы, навязывая идеи искусственной демократизации во 

всем мире, а также сражаясь с терроризмом, в Афганистане США, казалось бы, 

потерпели фиаско. Передавая на аутсорсинг ЧВОК часть функций на территории 
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Афганистана, США потратили десятки миллиардов долларов на сомнительные 

контракты с ЧВОК и, по сути, содержали боевиков, что подтверждают 

расследования, проведенные различными группами независимых экспертов
298

. 

Однако американская кампания позволила США закрепить своѐ влияние в Евразии. 

На территории исламского государства Афганистан остаются девять американских 

военных баз. 

Таким образом, Афганистан стал постоянным плацдармом реализации 

интересов США в отношении Центральноазиатского региона, Пакистана, Ирана, 

Индии и Китая. Учитывая то, что планы США по утверждению своего влияния в 

мире сохраняются (планы по ПРО в АТР, конкуренция с Китаем, усиление позиций 

на Балтике и в Черноморском регионе и т.п.), такому государству, как Афганистан, 

как в потоке, придѐтся двигаться в русле интересов американской политики, и 

дальше принимая американские ЧВОК на своей территории, до тех пор, пока США 

будут видеть в этом необходимость. Как известно, после окончания военной 

кампании в 2014 году, в Афганистане остаѐтся порядка 10 тыс. американских 

военных, работу которых поддерживают почти 40 тыс. контрактников, занятых в 

обучении и тренировке персонала, а также в военном консультировании, из них 

более 14 тыс. – граждане США
299

. 

 

Как и в случае с Афганистаном, политика в отношении ЧВОК в Ираке также 

начала разрабатываться в результате военной кампании США, начавшейся в 2003. 
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Оценка масштабов присутствия ЧВОК в этой стране позднее привела к тому, что 

иракская кампания была охарактеризована как первая «приватизированная» война
300

. 

Необходимость быстрого развертывания операции в Ираке привела к 

неизбежному и широкомасштабному аутсорсингу самых разных функций в военной 

сфере в руки ЧВОК
301

. Известно, что только на первом этапе кампании в Ираке 

американские силы, не считая силы союзников, обслуживало от 20 до 45 тыс. 

контрактников
302

. В пик операции число контрактников по некоторым данным 

достигало от 163 тыс.
303

 до 180 тыс. человек
304

. 

В начале военной операции Министерство обороны США наняло компанию 

Halliburton для помощи в осуществлении военными своих функций. По разным 

оценкам участие этой компании в оказании транспортно-логистических и других 

видов услуг обслуживающего характера составляло от 20% до 50% всех контрактов 

иракской кампании. Halliburton стала крупнейшим подрядчиком США в этой 

иракской войне
305

. Пентагон нанял бывшее дочернее предприятие вышеупомянутой 

компании Kellogg, Brown and Root также для логистической поддержки. В рамках 

Программы усиления тыловых служб гражданскими специалистами в 2007 году 

впервые был заключен контракт на конкурсной основе и распределен между тремя 

ЧВОК: KBR, DynCorp и Fluor. Этот контракт заключен на 10 лет и действует до 2017 
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года. Только за первые четыре года этот контракт обошелся в 5,7 млрд. долларов по 

данным на 2011 год
306

.  

Хотя вышеперечисленные контракты трудно назвать чисто военными, это 

была лишь часть услуг, переданных в руки ЧВОК. Такие ЧВОК, как Blackwater, 

MPRI, CACI, International and Premier Technology Group, Inc., Titan Corp др. 

осуществляли разведдеятельность, занимались технической поддержкой, 

подготовкой персонала, выступали переводчиками, выполняли функции охраны, 

сопровождения, конвоирования и т.д. В результате, неконтролируемый аутсорсинг 

функций в иракской кампании привел к тому, что контрактники проводили допросы 

арестованных, а впоследствии были вовлечены в пытки заключѐнных в тюрьмах
307

. 

Результаты расследования впоследствии показали, что 35% персонала компании 

CACI, которые осуществляли допросы заключѐнных, не только не имели 

специальной подготовки в вопросах осуществления допросов, но даже не проходили 

обучения по вопросам соблюдения законодательства в области прав человека и 

МГП
308

. 

Наряду с американскими ЧВОК в Ираке действовали тысячи контрактников из 

стран Африки. В частности, Уганда была и остаѐтся одним из основных 

поставщиков контрактников с Ирак
309

. 

Иракская кампания выявила проблемы управления и контроля над 

деятельностью многочисленных ЧВОК. Даже если суммарно рассматривать 
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функции ЧВОК в Ираке как не носившие наступательный характер, нарушения прав 

в операциях оборонительного характера оказывались не менее вопиющими, чем 

прямое наѐмническое участие в боевых действиях. Ярким примером могут служить 

такие ЧВОК, как Blackwater, Titan Corp и L-3, неоднократно нарушавшими права 

человека, причѐм не раз и с летальным исходом. Например, известно, что в 80% 

случаев сотрудники компании Blackwater первыми открывали огонь на поражение
310

. 

Сами контрактники также несли потери. По неофициальным оценкам 

количество жертв среди контрактников в Ираке за период с 2003 по 2011 годы 

достигало 370 человек убитыми
311

. Причем самое громкое убийство контрактников 

случилось в Ираке в марте 2004 года в Фаллудже
312

, когда четверо сотрудников 

компании Blackwater были жестоко убиты, а их тела изуродованы. Позднее, в 

сентябре 2007 года уже сами солдаты этой компании расстреляли мирных жителей в 

центре Багдада. 

Хотя в 2004 году в Ираке был принят ряд политических документов, 

регламентирующих деятельность ЧВОК
313

, важным в целях настоящей работы 

является Соглашение между США и Республикой Ирак о выводе вооружѐнных 

сил США из Ирака, организации их деятельности на период их временного 
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пребывания в Ираке, подписанное в ноябре 2008 года
314

. Оно появилось в 

результате инцидента с компанией Blackwater в 2007 году. В результате 

расследование, которое длилось несколько лет, все же было доведено до конца, и 

сотрудники компании Blackwater в 2015 году были приговорены к разным срокам 

тюремного заключения, включая пожизненное. 

Хотя Документ не относился к деятельности ЧВОК в Ираке напрямую, он 

прояснил вопрос передачи под суд американских военнослужащих. В соответствии с 

Соглашением Ирак получил право в судебном порядке преследовать 

военнослужащих США и гражданских сотрудников военного ведомства за тяжкие 

предумышленные уголовные преступления, совершенные ими за пределами 

территориальной дислокации американских войск и во внеслужебное время
315

. При 

этом, однако, иракские суды были некомпетентны преследовать контрактников в 

части выполнения ими обязательств, описанных в контракте, без разрешения того 

государства, которое направило контрактников на работу в Ирак
316

. 

Всего по данным Рабочей группы ООН по вопросам регулирования 

деятельности ЧВОК
317

 на завершающем этапе прошлой военной кампании МВД 

Ирака зарегистрировал 117 ЧВОК, обладающих лицензией на осуществление 

деятельности в Ираке, либо находящихся в процессе продления действия лицензии. 

89 из общего числа компаний являлись местными, а остальные 28 – 

иностранными
318

. По данным на сентябрь 2014 года после окончания военной 
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миссии в Ираке оставалось около 200 военных консультантов и от 5000 до 5500 

сотрудников ЧВОК
319

. Эти сотрудники работали аналитиками, осуществляли 

тренировку военных специалистов, занимались охраной и выполняли функции 

переводчиков. Из них 2 000 специалистов были из числа американцев
320

. 

Сегодня, когда наблюдается новый этап борьбы с терроризмом – на этот раз - 

это политическое противостояние с ИГИЛ – в Ираке снова присутствуют 

американские военные, а поддержку им оказывают ЧВОК. В этом смысле стратегия 

Пентагона остаѐтся прежней. Не справившись с ИГИЛ силами собственных 

национальных вооружѐнных сил, иракское руководство обратилось за помощью к 

США. В результате, Б. Обама одобрил решение об отправке в Ирак небольшого 

контингента американских военных в количестве 450 человек для оказания помощи 

в тренировке и обучении иракской армии
321

. 

Работа по контракту в Ираке вновь становится востребованной и охватывает, 

как политику продажи вооружѐний иракскому правительству, так и обеспечение 

базовой безопасности. 

В конце февраля 2015 года в связи с началом новой операции в Ираке, 

Объединенное командование стратегических перебросок ВС Министерства обороны 

США разместило объявление по поиску ЧВОК, которая бы могла предоставить 8 

тяжелых большегрузных вертолетов, каждый из которых был бы способен принять 

на борт минимум 12 пассажиров и перевезти груз не менее 2,2 тонн. Предполагалось 

разместить вертолеты и гражданский экипаж на территории Центра дипподдержки в 
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Багдаде, откуда бы совершались перелеты по всей территории Ирака для переброски 

военных, перевозки продуктов, топлива и обмундирования
322

. 

На смену компаниям KBR и Halliburton, крупнейшим подрядчикам 

Министерства обороны США в первой и второй военной кампании, соответственно, 

сегодня американская компания SOS International является одной из самых крупных 

ЧВОК, с которой в 2015 году были заключены контракты на сумму более 400 млн. 

долларов США. Из них 40 млн. – это контракт по обеспечению иракского 

тренировочного комплекса Бисмайя всем необходимым: от продовольствия до 

противопожарных средств и медицинских услуг. Другой контракт на 100 млн. был 

заключѐн с той же компанией Пентагоном в июне 2015 года сроком на 3 года, то 

есть до конца июня 2018 года, на оказание услуг в другом тренировочном лагере 

«Таджи», что в 30 км к северу от Багдада
323

. 

Кроме того, в том же 2015 году SOS International выиграла годовой контракт 

на сумму 700 млн. долларов на обеспечение иракского Министерства обороны и 

курдского регионального правительства группой советников и консультантов в 

сфере безопасности. Не исключено, что контракт будет продлен на несколько лет. 

Одно из ключевых требований контракта заключается в подготовке и проведении 

брифингов о положении дел с иракским персоналом, системами, программами и с 

вопросами переходного периода
324

. 

Помимо ЧВОК SOS International в Ираке работает компания АВМ, которая 

также разместила вакансию консультанта и советника в сфере безопасности для 

работы с высокопоставленными иракскими лицами по борьбе с терроризмом
325

. 

По состоянию на март 2015 года в Ираке уже находилось 3,5 тыс. 

американских военных, которые занимаются подготовкой и тренировкой иракских 
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военных, но точное количество контрактников неизвестно. По данным военного 

ведомства США там присутствует около 6300 контрактников, но военным требуются 

дополнительные услуги по уборке помещений, а также водители, переводчики, 

контрактники в сфере безопасности для работы на иракских объектах 

Госдепартамента
326

. То есть необходимо всѐ то же самое, что и в прошлой военной 

кампании: функции обслуживания и поддержки. При этом продолжаются потери 

среди контрактников. В марте 2016 года Министерство труда США сообщило о 1635 

погибших гражданских контрактниках с начала нынешней военной кампании в 

Ираке
327

. 

Известно, что есть ЧВОК, которые дистанционно помогают военным 

выполнять свои функции. В частности, они помогают расшифровывать и 

анализировать долгие часы съемки с беспилотников. Эта информация необходима 

военным для корректировки огня по позициям ИГИЛ. При этом сами контрактники 

могут находиться далеко за пределами территории конфликта, и они не фигурируют 

ни в каких официальных бумагах, но оказывают непосредственную помощь военной 

миссии
328

. 

Более чем за 15-тилетний период афганской и иракской кампаний, рынок 

контрактников сформировался, окреп и стал очень конкурентным. Кроме того, за это 

время образовалось много ветеранов, желающих продолжить работу в зарубежных 

операциях, но уже по контракту. Хотя роль ЧВОК в военных операциях часто 

прикрывается из-за растрат, коррупции, нецелевого использования средств и т.д., 

факт заключается в том, что сегодня США не могут обойтись без контрактников, 

отправляясь на военные операции. Успех операции во многом зависит от ЧВОК и их 

поддерживающих функций. 
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Несмотря на то, что Пентагон внес поправки в процесс отбора ЧВОК, сфера 

частного силового бизнеса остаѐтся непрозрачной. В связи с отсутствием общей 

базы контрактов не всегда ясно, кто за что отвечает. Единственным источником 

информации является сайт вакансий Пентагона, на котором постоянно размещаются 

объявления о работе
329

. 

Интересным представляется то, что при незначительном количестве 

американских военных, непосредственно вовлечѐнных в миссии, их сопровождают 

значительно большее количество как гражданского, так и бывшего военного 

персонала. Стоит задуматься о том, что это маскирует реальное количество 

американского персонала на территории иностранных государств. Если объединить 

усилия контрактников и солдат регулярной армии, то на территории иных 

государств число военного персонала окажется гораздо больше заявленного в 

официальных документах. Такая политика нивелирования позволяет создавать 

иллюзию незначительного присутствия или и вовсе отсутствия личного состава на 

территории иностранных государств и при этом наращивать присутствие. 

Опасность, которую таит в себе такая политика, заключается в отсутствии 

механизмов контроля, как над деятельностью ЧВОК и соблюдением ими 

законодательства в области прав человека, так и над расходованием бюджетных 

средств, выделяемых на контракты, а также над вопросами взаимоотношений с 

местными контрактниками принимающего государства, как и с контрактниками из 

других стран. 

Кроме того, заслуживает существенного внимания проблема нарушения прав 

человека со стороны ЧВОК. Это вопрос во всех отношениях политический. Даже не 

участвуя непосредственно в вооружѐнном конфликте, и не поддерживая в боевой 

операции какую-либо из сторон, ЧВОК, тем не менее, обычно оказывают поддержку 

правящему режиму в целом. Например, когда в Ираке ЧВОК активно участвовали в 
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обеспечении безопасности временного коалиционного правительства, не являлась ли 

такая деятельность по оказанию помощи «навязанному извне» режиму одной из 

форм нарушения гражданских и политических прав местного населения? Учитывая 

то, что иракская военная кампания началась в 2003 году в обход санкций Совбеза 

ООН (Россия и Китай наложили «вето» на введение войск в Ирак, и их поддержала 

Франция и Германия), можно утверждать, что ЧВОК, действовавшие в Ираке, в 

целом должны были разделить ответственность за нарушение Устава ООН и 

нарушения гражданских прав иракского населения. 

 

 

 

2.2.2. Механизмы регулирования деятельности частных военных и охранных 

компаний в различных странах Африки. 

 

 

 

В целях анализа подходов к регулированию ЧВОК интересным представляется 

опыт африканских стран. Многие страны Африки представляют собой либо квази-

государства, либо несостоявшиеся государства, где порядок не может быть 

обеспечен собственными силами
330

, т.к. большинство государств африканского 

континента долгое время были колониями, а затем шли по пути национально-

освободительных движений, гражданских войн, переворотов и смены режимов. 

Подобный ход истории развития африканского континента не мог не сказаться на 

том, какие формы приобрела здесь сфера безопасности. 

Исторически так сложилось, что опора на частные силы была ключевым 

элементом в политике расширения границ империй. В современном смысле слова 
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эти силы нельзя назвать ни национальными, ни общественными. Они 

формировались из множества разнообразных местных вооружѐнных образований, 

или из числа местных наѐмников, которые были ключевым элементом в обеспечении 

порядка и в поддержании власти. В колониях частная сила иногда достигала таких 

же размеров, как и в метрополии
331

. 

Так британская южноафриканская компания, принадлежавшая английскому 

бизнесмену Сесилю Джону Родсу, имела в XIX веке собственные военизированные 

формирования: моторизированные пехотные силы. Также известно, что компания 

Sierra Leone Selection Trust в первой половине ХХ века частным образом нанимала 

полицейские силы для охраны алмазных предприятий в районе Конго. Первыми 

полицейскими образованиями в Кении были частные силы, из числа 

сформированных Восточноафриканской торговой компанией еще в 1896 году
332

. У 

торговой компании были частные вооружѐнные подразделения, которые 

комплектовались в основном из числа индийских полицейских и охранников, и 

управлялись в соответствии с полицейскими регламентами Индии
333

. 

Можно заключить, что формирование и становление национальных государств 

в Европе сопровождалось распространением мощи европейских империй по всему 

миру, причем эта мощь была государственной лишь отчасти. 

Период национально-освободительных движений в Африке привел в действие 

существовавшие там силы. При отсутствии регулярной армии широкое 

распространение получили партизанские отряды, армии наѐмников, 

добровольческие объединения, поддерживающие те или иные политические силы, и 

т.д. Бесконтрольные и хаотичные действия вышеупомянутых групп не только не 

приводили к восстановлению порядка и безопасности в регионе, но наоборот, 

зачастую вели к вопиющим нарушениям прав человека, насилию и еще большему 
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разгулу преступности. До сих пор африканские страны остаются территориями, где в 

сфере безопасности доминируют ЧВОК. 

С 1960-х – 2000-е годы на территории Африки постоянно происходили 

свержения законных и незаконных правительств, борьба за власть разных групп и 

т.д. Практически во всех известных случаях в подобных инцидентах участвовали 

наѐмники из разных стран
334

. 

Дискуссии о необходимости взять под контроль такое явление, как 

наѐмничество, послужили импульсом к возникновению и развитию как 

национального, так и регионального законодательства сначала в сфере запрещения 

наѐмничества, а затем в области регулирования деятельности ЧВОК. 

                                         
334 В восстании в Конго против Патриса Лумумбы повстанцам оказывали поддержку бельгийские, французские и 

британские наѐмники под руководством Боба Денара м Жана Шрамма. В 1964 году крупный отряд наѐмников из 250 

британцев «Коммандо 5» сражался на стороне М. Чомбе, который к тому моменту стал премьер-министром Конго, 

против племенного восстания «Симба». Отряд наѐмников сначала возглавлял британский военный Майкл Хоар, а 

позднее – Джон Питерс, прежде служивший в специальных воздушных войсках Родезии. М. Хоар также сотрудничал с 

ООН в операциях по спасению европейцев от племен Симба. С 1967 по 1970-е годы непризнанное государство Биафр 

попыталось отделиться от Нигерии. В тот период появились новые имена «солдат удачи»: немец Рольф Штайнер, 

который тренировал суданских повстанцев, а также бельгиец Марк Гузенс, уэльсец Тэффи Уильямс. В 1975 году Джон 

Бэнкс и Дейв Томкинс основали компанию Security Advisory Services (SAS) для оказания содействия восстанию в 

постколониальной Анголе, финансируемому ЦРУ. Правительству Народного движения освобождения Анголы во главе 

с Антонио Агостиньо Нето угрожал Национальный фронт освобождения Анголы под руководством Холдена Альваро 

Роберто и Национальный союз полного освобождения Анголы под управлением Жонаша Савимби. Тогда в операции 

на стороне мятежников участвовали более 100 британцев и американцев, некоторые из которых были 

профессиональными военными, остальные были боевиками. Через три месяца после плохо организованных операций 

значительное число наѐмников бежали в Конго, другие были схвачены. После показательного судебного процесса над 

Народным движением освобождения Анголы 13 наѐмников были лишены защиты Женевских Конвенций ООН и 

признаны виновными в совершении военных преступлений. Четверо из задержанных наѐмников были казнены. В 1977 

году Боб Денар собрал отряд из 90 человек и предпринял попытку свергнуть правительство Кереку в Бенине. Меньше 

чем через год силами 60-ти наѐмников все тот же Денар успешно осуществил государственный переворот на 

Коморских островах, свергнув одного президента, и, вернув к власти другого, свергнутого в 1975 году. В 1989 году 

восстановленный в должности президент Коморских островов Ахмед Абдаллах, был убит предположительно Денаром, 

который впоследствии вынужден был бежать и скрываться в Южной Африке. 

В 1981 году М. Хоар предпринял неудачную попытку свергнуть правительство на Сейшельских островах при 

негласной поддержке Южной Африки. Возглавляемый М. Хором отряд из 47 наѐмников, замаскированных под 

гражданских лиц, прибыл на Сейшельские острова на гражданском самолете. Однако данная группа лиц была 

раскрыта, и ей пришлось начать операцию преждевременно. На следующий день после неудачного штурма отряд 

вернулся в Южную Африку на захваченном боинге индийских авиалиний, провалив операцию. Позднее часть 

наѐмников, которым удалось бежать в Южную Африку, были признаны виновными в угоне самолета и осуждены на 

срок до четырех лет тюремного заключения. Шесть наѐмников, которые остались на Сейшельских островах, также 

были осуждены и признаны виновными в государственной измене. Их приговорили к смертной казни, которая позднее 

была заменена двумя годами тюремного заключения. В 1995 году Денар вновь предпринял попытку осуществить 

переворот на Коморских островах, но был арестован и заключен в тюрьму французским правительством сроком на 

десять месяцев. 
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Рассмотрим практику регулирования деятельности ЧВОК на африканском 

континенте на национальном и региональном уровнях. 

Деятельность ЧВОК в Уганде регулируется Законом о полиции от 1994 года, 

в частности, специально разработанными Правилами полицейского контроля над 

ЧВОК от 2004 года,
335

 которые заменили действовавшие ранее Правила контроля 

над ЧВОК от 1997 года
336

. Новые Правила относятся к процедуре создания 

компании и регулирования еѐ деятельности, но распространяются только на ЧВОК, 

зарегистрированные на территории Уганды. Комитет по государственной 

регистрации и лицензированию Уганды отвечает за процедуры регистрации, 

лицензирования, надзора и контроля. 

Закон о полиции предусматривает процедуру лицензирования ЧВОК на 

территории Уганды
337

. Первой зарегистрированной ЧВОК в Уганде была компания 

Security 2000, которая начала свою работу в 1988 году. В 1993 году на рынке Уганды 

появилась британская компания Armour Group, которая, однако, не смогла 

зарегистрироваться в связи с тем, что большинство акционеров этой компании были 

иностранцами, что противоречило требованиям Управления Уганды по ценным 

бумагам. Тогда Armour Group приняла решение о сотрудничестве с 

зарегистрированной компанией Alarm Protection Services (APS). Затем в 1994 году на 

рынок вышла ЧВОК International Investigators and Detectives (Interid) и G4S. 

Компания Armour Group появилась в Уганде не случайно. Британские и 

американские дипломатические миссии предпочитали находиться под защитой тех 

компаний, которые уже входят в систему их обороны и безопасности. Поэтому 
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британская Armour Group оснастила компанию Alarm Protection Services (APS) всем 

необходимым для охраны постоянных представительств США и Великобритании в 

Уганде. 

По данным Ассоциации частных охранных организаций Уганды в стране 

зарегистрировано 60 ЧВОК. Общая численность персонала составляет около 20 тыс. 

человек
338

. Большинство ЧВОК Уганды действуют в центральной части страны, 

которая считается деловым центром. В провинции для ЧВОК работы почти нет из-за 

отсутствия платежеспособных клиентов. Среди компаний Уганды, действующих за 

пределами страны, можно выделить Ultimate Security, KK Security и Security Group. 

Эти компании действуют на рынке услуг безопасности Восточной Африки. 

С началом либерализации экономики Уганды в 90-е годы ХХ века 

значительная доля государственной собственности оказалась в руках частных лиц и 

коммерческих организаций, которые были вовлечены в экономические отношения. В 

эти же годы в стране резко вырос уровень преступности. В связи с необходимостью 

защиты частной собственности от криминала возник спрос на услуги ЧВОК. Те 

коммерческие организации, которые привлекают ЧВОК, редко становятся жертвами 

грабежей. Другой причиной привлечения ЧВОК стало то, что соотношение между 

полицейскими силами и населением страны остаѐтся ниже уровня международных 

стандартов. В связи с нехваткой полицейских сил и их низкой эффективностью было 

принято решение о передаче части полицейских функций в ведение ЧВОК. 

Для предприятий, работающих в Уганде, наѐм частных охранников стал 

частью делового поведения. Привлечение ЧВОК является гораздо более простой 

процедурой, чем привлечение представителей государственных силовых ведомств, 

хотя ЧВОК тесно сотрудничают с полицией. 

По словам главы полицейского управления между полицией и ЧВОК 

установлены партнѐрские отношения, касающиеся патрулирования дорог и 
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предотвращения преступлений. Совместное патрулирование происходит на 

патрульных машинах ЧВОК. Обычно в машине вместе с персоналом ЧВОК 

находятся двое полицейских. 

Функции, которые ЧВОК разрешено осуществлять в Уганде, включают в себя: 

частные расследования, деятельность детективного характера, а также наблюдение, 

охрану, сопровождение и патрулирование в целях предупреждения преступлений. 

Одним из наиболее уязвимых направлений деятельности для ЧВОК является 

инкассация. Известны случаи, когда сами сотрудники ЧВОК грабят инкассаторские 

машины и присваивают себе деньги. Например, частные охранники фирмы Securicor 

Grey ограбили инкассаторскую машину и украли более 400 тыс. $ США. Охранники 

этой же фирмы в другой раз выкрали еще более значительную сумму, 

принадлежащую одному из банков. 

Интересно отметить, что Правила контроля над ЧВОК регламентируют 

деятельность только ЧВОК Уганды, фактически запретив иностранные ЧВОК. Это 

привело к запрету на импорт услуг ЧВОК. Однако экспорт услуг весьма 

распространѐн. В частности, во время иракской кампании 2003 года несколько тысяч 

угандийских солдат были задействованы в охране американских военных баз. 

Экспорт угандиских солдат стал возможен в результате договора правительства 

Уганды с некоторыми западными ЧВОК: SOC-SMG, Triple Canopy и EOD 

Technology
339

. 

Правила контроля над ЧВОК охватывают деятельность ЧВОК в целом, но не 

регламентируют взаимоотношения с персоналом ЧВОК и не регулируют 

соблюдение контрактниками прав человека и т.п. Это не позволяет очертить круг 

полномочий сотрудников ЧВОК
340

. 

В последнее время в Уганду устремились компании, заинтересованные в 

развитии нефтяного бизнеса. В частности, в 2015 году российская компания 
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«Татнефть» выиграла тендер на строительство НПЗ в этом регионе. Реализация 

проекта предполагает создание партнѐрской компании с долей участия Уганды и 

России в 40% и 60%, соответственно
341

. Не секрет, что компания «Татнефть» 

привлекает частные военные силы для обеспечения безопасности и своему 

персоналу, и объектам, принадлежащим компании. Очевидно, что в рамках проекта 

по строительству НПЗ в Уганде безопасность представителей компании «Татнефть» 

обеспечивают ЧВОК, однако информации о том, какая именно компания получила 

контракт, обнаружить не удалось. Известно лишь, что вовремя иракской кампании, в 

период с 2003-2007 гг. охраной объектов и персонала компании «Татнефть» 

занималась российская ЧВОК Антитеррор
342

. 

Становление рынка ЧВОК в Уганде, как и во многих других странах Африки, 

происходит почти по одному и тому же сценарию. Неспособность полицейских сил 

обеспечить безопасность в этих государствах привела к росту спроса на услуги 

ЧВОК и развитию этого рынка в целом. При этом регулирование деятельности 

ЧВОК, а также отношений между местными полицейскими силами и ЧВОК развито 

очень слабо. 

 

В Либерии ЧВОК начали появляться в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века. 

Услуги компаний в тот период были востребованы в добывающей отрасли 

промышленности, однако в результате внутриполитической напряженности, 

продолжавшейся здесь с 1989 - 2003 годы, и сопутствующего экономического спада, 

некоторая доля ЧВОК закрылась в связи с непростыми экономическими условиями, 

а затем на рынок Либерии хлынули новые игроки частного военно-охранного 

бизнеса. 
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Основными клиентами ЧВОК являются международные организации, 

дипломатические ведомства, представители добывающей промышленности, средний 

и малый бизнес: банки, офисы компаний, магазины, рестораны, а также 

обеспеченное население Либерии. Однако крупнейшими клиентами все же являются 

международные миссии, USAID и т.д
343

. 

С 2003 года в стране начала действовать Миссия ООН, направленная на 

восстановление основ государственности и функционирование политической 

системы
344

. Чуть позже в 2005 году США в лице двух ЧВОК: DynCorp и Pacific 

Architects and Engineers взялись за восстановление, а фактически, создание с нуля 

вооружѐнных сил Либерии
345

. На сегодняшний день в Либерии насчитывается 

примерно 2000 сотрудников вооружѐнных сил, подготовленных силами 

американских ЧВОК. Компании США занимались здесь формированием структуры 

вооружѐнных сил Либерии. 

Кроме того, под эгидой миссии ООН к 2011 году специальную подготовку и 

обучение прошли более 4000 полицейских Либерии. Пока программы миссии ООН, 

а также американские проекты по обучению и тренировке государственных сил 

безопасности продолжаются, т.к. на данный момент вышеуказанного количества 

полицейских сил явно недостаточно для обеспечения безопасности в стране. Кроме 

того, полиция Либерии еще слабо оснащена всем необходимым для полноценного 

выполнения своих функций – в основном безопасность в стране поддерживают 

ЧВОК. 

В 2011 году с Либерии официально было зарегистрировано 87 ЧВОК, что в 2,5 

раза больше, чем в 2002 году, когда на рынке Либерии действовало 34 компании. 
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Официальной статистики по количеству персонала, действующего на территории 

Либерии, нет, однако по подсчѐтам экспертов их примерно 7000 человек. В 

подавляющем большинстве ЧВОК действуют в столице Либерии Монровии, и 

оказывают в основном услуги охранного характера. Следует отметить, что как и в 

Уганде, в Либерии ЧВОК также запрещено носить оружие. То есть можно говорить 

об «разделении труда» между полицейскими силами и ЧВОК, как о типовом 

примере сотрудничества государственных силовых структур с частными. 

Крупнейшей ЧВОК в Либерии является Inter-Con Liberia, принадлежащая 

американской ЧВОК Inter-Con Security Group, основанной в 1990 году. Эта ЧВОК 

обеспечивает различные миссии ООН, занимается охраной американского 

посольства, а также важных объектов, принадлежащих правительству США. 

Помимо американских представительств, USAID, а также международных 

организаций, среди клиентов Inter-Con Liberia есть крупные банки, представители 

добывающей промышленности и т. д. В состав Inter-Con Liberia входит примерно 

1300 сотрудников, 20% которых приходится на долю женщин. По этническому 

составу компания Inter-Con Liberia практически полностью состоит из числа 

местного населения. 

В целом, регулирование ЧВОК в Либерии на государственном уровне 

представляет из себя довольно слабый механизм. Для получения лицензии ЧВОК 

должна зарегистрироваться в отделе общественной безопасности одного из 

правительственных органов Либерии, ежегодно продлевать лицензию, а также 

отправлять ежемесячные отчеты о происшествиях. В Либерии, кстати, на 

сотрудников ЧВОК регулярно совершаются нападения, кроме того, сами ЧВОК 

нередко задерживают преступников или предотвращают преступления. Все эти 

инциденты необходимо указывать в отчетах. На практике, однако, требования для 

регистрации компаний очень обширные, не имеющие чѐткого пояснения, а посему – 

трудновыполнимые. Более того, существует нигде не задокументированное 

требование регистрировать только местные компании, то есть те, во главе которых 
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стоят граждане Либерии. Это противоречивое правило не позволило однажды 

продлить лицензию компании Inter-Con Liberia. С помощью юристов компании все 

же удалось отстоять своѐ право на работу в Либерии. 

В настоящее время власти пытаются исправить ситуацию, однако в связи с 

небольшими возможностями, а также нехваткой квалифицированного персонала 

претворить нововведения в жизнь в ближайшее время вряд ли удастся. Тем 

временем в Либерии появляются незарегистрированные компании, но предлагающие 

свои услуги наряду с прочими ЧВОК. 

На уровне регулирования внутри самой частной силовой индустрии в 2009 

году была предпринята попытка создать профсоюз ЧВОК, когда 40 компаний 

объединились в Ассоциацию провайдеров частных военных и охранных услуг 

Либерии. Создание профсоюза было продиктовано желанием как крупных 

квалифицированных компаний, так и не очень квалифицированных фирм, 

выработать некие общие стандарты поведения в отрасли при отсутствии должного 

контроля со стороны государства. Пока что эта инициатива находится в зачаточном 

состоянии. 

Помимо инициатив государства и отрасли существует попытка регулирования 

деятельности ЧВОК на уровне заказчиков услуг компаний. Миссия ООН в Либерии 

осуществляет проверку потенциальных контрактников. Кроме того, миссия ООН 

совместно с Программой ООН по развитию государства создала Объединенную 

специальную группу по ЧВОК, которая инспектирует компании, нанятые ООН по 

контракту. Проверка касается наличия лицензии и страховки, обучающих 

стандартов, личных данных сотрудников, условий работы и процедуры отбора. 

Таким образом, ООН осуществляет регулирование в отношении очень узкого круга 

компаний, которое на самом деле должно выполнять государство в отношении 

частной отрасли безопасности в целом. 

Как и в некоторых других странах Африки, в Либерии действует программа по 

демобилизации и реинтеграции бывших участников гражданской войны, в 
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результате которой только в 2003 – 2004 годах необходимо было интегрировать в 

общество более 100 тыс. вчерашних боевиков, совсем не многие из них пополнили 

ряды ЧВОК. Если учесть, что в целом на рынке частной военно-охранной индустрии 

Либерии присутствует около 7000 сотрудников, то процент демобилизованных, 

пожелавших работать в ЧВОК, очень низкий. 

Кроме того, программа демобилизации и интеграции распространяется не 

только на бывших комбатантов-мужчин, но и на женщин, вынужденных или 

добровольно взявшихся за оружие во время гражданской войны в Либерии. Во время 

войны количество женщин с оружием в руках достигало 25 тыс. человек, т.е. 

примерно 30-40% от общего числа вооружѐнных участников боевых действий
346

. 

На сегодняшний день в рядах либерийской полиции служит почти 10% 

женщин и в правительстве страны есть планы по увеличению этого показателя до 

20%. Однако угрозу безопасности представляют все-таки не женщины, 

вынужденные защищать себя во время войны с оружием в руках, а мужчины – 

бывшие участники конфликта, которых трудно приучить к мирной жизни без 

оружия, особенно, когда общий уровень неграмотности в стране достигает 80%. 

В Либерии существует определенная иерархия ЧВОК. Например, компанию 

Inter-Con Liberia, по сути, относится к т. н. «первому эшелону» ЧВОК, т.е. к 

компаниям, сумма контрактов которых наиболее высока. Это связано с жѐсткой 

процедурой отбора персонала при найме на работу. Кроме того, компания не 

принимает в свои ряды бывших повстанцев или боевиков. 

Компаний «второго эшелона», у которых цены на услуги более демократичны, 

на рынке частных военно-охранных услуг Либерии насчитывается более десятка. 

Эти ЧВОК официально зарегистрированы, имеют страховку и работают в основном 

по контрактам с иностранными клиентами. Однако ко «второму эшелону» компаний 

эти ЧВОК можно отнести также еще и потому, что не все из них ежегодно 
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переоформляют лицензию на работу, а также в связи с тем, что требования при 

приѐме на работу у них не столь строгие, как у Inter-Con Liberia. 

Персонал в этих компаниях привлекается из числа местного населения. 

Качество услуг в этих компаниях ниже по сравнению с теми, которые оказывают 

ЧВОК «первого эшелона». Существенным недостатком является также и то, что в 

стране не существует единых стандартов подготовки и обучения персонала, то есть 

эти программы разнятся от компании к компании. Здесь следует вспомнить пример 

Уганды, где такое руководство по обучению персонала ЧВОК хотя и должно было 

появиться, тем не менее, разработано не было, и ЧВОК приходится брать за основу 

стандарты, принятые в ЮАР, но адаптированные самими компаниями для условий 

работы в Уганде. 

Нередко владельцами ЧВОК становятся представители властей Либерии. Так 

компания Exsecon, которая является крупнейшей либерийской ЧВОК, принадлежит 

министру обороны страны. Компаниями поменьше владеют представители местных 

силовых структур или иных органов власти. 

К ЧВОК «третьего эшелона» относятся все остальные, в основном, мелкие 

компании, принадлежащие либерийцам. Как правило, эти компании не только не 

имеют страховку, но и не зарегистрированы в реестре. Каких-либо строгих 

критериев отбора персонала здесь нет, цены на услуги таких компаний невысоки, а 

потому клиентами этих ЧВОК становятся представители местного мелкого бизнеса: 

небольшие магазины, рестораны и гостиницы, которые не в состоянии позволить 

себе нечто более дорогое. 

 

Из всех государств африканского континента Южноафриканскую 

Республику, которая является крупнейшим рынком частной силы в Африке, можно, 

пожалуй, отнести к самым передовым в плане регулирования ЧВОК. В настоящее 

время здесь зарегистрировано около 5000 ЧВОК, в которых занято более 300 тыс. 
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официально зарегистрированных сотрудников
347

. Принимая во внимание то, что 

количество офицеров полиции ЮАР составляет чуть более 150 тыс. человек
348

, 

становится очевидно, что частных военных охранников в стране в два раза больше, 

чем представителей полицейского ведомства. Это, в свою очередь, означает, что и 

оружия в руках ЧВОК сосредоточено в два раза больше, чем у представителей 

силовых ведомств. 

Возникновение рынка частной военно-охранной силы в ЮАР, по сути, не 

отличается от общих тенденций формирования аналогичного рынка в других 

африканских странах. Однако в случае ЮАР следует говорить не о возникновении 

нового рынка ЧВОК, а о его трансформации, т.к. до этого периода в стране были 

наѐмнические отряды, которые после известных прецедентов в некоторых странах 

континента были запрещены законодательно. 

Развитие законодательства в сфере регулирования частной силы в 

Южноафриканской Республике во многом связано с участием южноафриканских 

контрактников из ЧВОК Executive Outcomes в военно-политических событиях в 

середине 90-х – начале 2000-х годов на территории таких государств, как Ангола, 

Зимбабве, Сьерра-Леоне, Кот-д‘Ивуар, Мозамбик, Папуа-Новая Гвинея, 

Экваториальная Гвинея и др. 

В 1989 году на рынке появилась компания Executive Outcomes, которая стала 

самой известной наѐмнической армией того времени. Компания располагалась в 

Южноафриканской Республике и имела небольшой штат сотрудников по 

координации контрактных подразделений бывших служащих южноафриканских сил 

обороны. В 1992 году государственная нефтяная компания Анголы наняла 

компанию Executive Outcomes для защиты скважин от нападений повстанцев. Успех 

компании в разгроме повстанцев УНИТА в Анголе привел к дальнейшим 

контрактам. 
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В 1995 году компанию Executive Outcomes наняло правительство Сьерра-Леоне 

и 300 солдат компании разгромили повстанческие отряды Объединенного 

революционного фронта (ОРФ) и стабилизировали ситуацию в стране. Однако под 

давлением правительства Южной Африки компания Executive Outcomes была 

расформирована в 1998 году. Правда, перед своим закрытием другая ЧВОК Sandline 

International наняла Executive Outcomes для содействия силам обороны Папуа-Новой 

Гвинеи в подавлении восстания в Бугенвиле. Для проведения операции на 

территорию Папуа-Новой Гвинеи прибыли 44 наѐмника, среди которых было 5 

австралийцев, 8 британцев и 31 южноафриканец. Однако информация о появлении в 

стране наѐмников просочилась в австралийскую прессу и под давлением Австралии 

эта группа, лишѐнная возможности начать операцию, была арестована, разоружена и 

отправлена домой, а их глава, Тим Спайсер, был выслан из Папуа-Новой Гвинеи. 

Противоречивая ситуация, сложившаяся вокруг наѐмнических контрактов, и 

подкупа тех, кто был связан с организацией контрактов, привела к падению 

правительства Папуа-Новой Гвинеи и увольнению главы министерства обороны. 

Тим Спайсер вернулся в Великобританию и основал одну из самых успешных на 

сегодняшний день компаний Aegis, которая работала в Ираке. 

В 2004 году формирование, состоящее из 64 британских и южноамериканских 

наѐмников, было арестовано властями Зимбабве при попытке организовать 

свержение правительства Экваториальной Гвинеи. Глава этого формирования, 

бывший офицер специальной авиационной службы Великобритании Саймон Манн 

был приговорен к 34 годам тюремного заключения, прежде чем был помилован 

президентом в ноябре 2009 года. Манн заявлял, что его операция негласно 

поддерживалась рядом иностранных государств, включая Великобританию, однако 

ни одно государство не взяло на себя ответственность за действия Манна после его 

ареста. 

Реакция южноафриканского правительства на участие своих граждан в составе 

вооружѐнных группировок в военно-политических операциях на территории 
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иностранных государств привела на первом этапе к созданию в 1998 году Закона О 

регулировании иностранной военной помощи. Однако он не давал определения 

законной частной охранной деятельности, а также очень широко трактовал понятие 

«иностранной военной помощи». Это препятствовало законной интеграции бывших 

военнослужащих, а также бывших наѐмников и контрактников. При этом число 

контрактников в ЧВОК продолжало постоянно увеличиваться. 

На следующем этапе в ЮАР был принят Закон О регулировании частной 

охранной индустрии от 2001 года, который содержит широкое определение того, 

что следует понимать под охранными услугами
349

. В 2002 году правительство 

приняло Закон О налогообложении частной охранной индустрии. В 2006 году 

ЮАР приняла Закон О запрещении наѐмнической деятельности и других 

действий наѐмнического характера в районах вооружѐнных конфликтов, 

который предусматривает процедуру регистрации и лицензирования ЧВОК. 

Лицензирующим органом в соответствии с законом является Национальный комитет 

по контролю над обычными вооружѐниями, созданный в 2002 году. Новый закон 

запрещает осуществлять военную и охранную деятельность на территории тех 

государств, где существует угроза возникновения вооружѐнного конфликта. Список 

таких государств определяет Национальный комитет
350

. 

Однако в 2006 году южноафриканская частная военная компания Meteoric 

Tactical Solutions заключила контракт на сумму почти в 500 тыс. долларов США на 
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осуществление охранных услуг при сопровождении официальных лиц 

Великобритании в Ираке. Позднее выяснилось, что компания не получала 

разрешения Национального комитета и предоставляла услуги нелегально. Похожий 

инцидент произошел с данной компанией, когда еѐ сотрудники осуществляли охрану 

официальных лиц из Швейцарии. Позднее двое бывших наѐмников, возглавлявших 

фирму, были арестованы в Зимбабве
351

. 

Необходимость регулирования частной индустрии безопасности, а также 

регламентирования сотрудничества частного охранного бизнеса и государства с 

целью сбалансировать взаимоотношения и не допустить всеобъемлющей 

приватизации сферы безопасности частными структурами была вызвана в ЮАР 

рядом причин. 

Во-первых, этому способствовала неудачная попытка претворить в жизнь 

программу демобилизации и реинтеграции. Переходный период, начавшийся в ЮАР 

после падения режима апартеида, ознаменовался всеобъемлющей программой, 

которая была направлена на интегрирование бывших внутренних сил безопасности с 

Южноафриканскими национальными силами обороны. При этом происходили 

сокращения в рядах южноафриканских сил национальной обороны, т.к. власти 

пытались ограничиться необходимым для нужд страны количеством сотрудников в 

силовых органах. В результате масса бывших сотрудников южноафриканских сил 

национальной обороны занялись частным военно-охранным бизнесом. 

Во-вторых, рост преступности в связи с политическим трансформационным 

периодом в ЮАР и неспособность государственных силовых структур обеспечить 

порядок привели к росту спроса на услуги ЧВОК. 

В-третьих, появление новых акторов на рынке ЮАР в середине 90-х годов 

ХХ века (ТНК, НПО, международных организаций и пр.), которые широко 
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 Подробнее см.: Prohibition of Mercenary Activities and Prohibition and Regulation of Certain Activities in Areas of Armed 

Conflict bill.: URL.: https://www.issafrica.org/AF/profiles/southafrica/mercenarybill29082006.pdf (дата обращения: 

15.03.2016). 
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пользуются услугами ЧВОК, также способствовало усилению приватизации в сфере 

безопасности. 

В 2008 году годовой оборот от деятельности ЧВОК в ЮАР превысил 6 млрд. 

долларов США
352

. Спрос на услуги контрактников в связи с тем, что 

государственная сфера не справляется со своими функциями, ведѐт к приватизации 

этой сферы частными силами и к дальнейшему снижению эффективности 

государственных механизмов. 

Более того одна из крупнейших международных ЧВОК британская Group 4 

Securicor (G4S) отказалась от контракта на обеспечение безопасности во время 

проведения Чемпионата Мира по футболу, проходившего в ЮАР в 2010 году. Глава 

компании Ник Баклесс заявил, что рынок частной военно-охранной сферы в ЮАР 

является самым опасным для компании G4S, опережая по степени нестабильности 

Афганистан и Ирак. По словам Н. Баклесса, работая в ЮАР, компания G4S 

ежемесячно теряет до двух контрактников. Поэтому в 2009 году он отказался от 

работы во время ЧМ-2010, поскольку усомнился в том, что во время этого 

мероприятия безопасность будет обеспечена на должном уровне, чтобы компания 

смогла в нормальном режиме выполнить свои контрактные обязательства
353

. Вместо 

компании G4S безопасность на ЧМ-2010 обеспечивали несколько местных ЧВОК. 

 

Общие выводы, которые можно сделать, проанализировав рынок частных 

военно-охранных услуг на территории Африки, заключается в следующем. 

Несмотря на изменение контекста международной политики, падение империй 

и уход колоний и метрополий в прошлое, ситуация в Африке во многом остаѐется 

прежней. Государственные военные образования тесно переплетены с 

полугосударственными. Интересы западных и некоторых азиатских стран 
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(например, Китая, Индии, Казахстана и др.) в этом регионе сохраняются по сей день 

и реализуются посредством привлечения инвестиций в регион, а безопасность 

предприятий обеспечивают ЧВОК. Эти процессы очень напоминают уже некогда 

существовавшие в Африке европейские торговые компании и частные 

военизированные формирования, нанятые для обеспечения безопасности. 

В данном случае можно говорить о том, что с незначительными изменениями 

для самого африканского региона и с более значимыми трансформационными 

процессами в остальном мире, произошедшими за последние полтора-два столетия, 

частная сила в Африке лишь приняла более современные формы и значительно 

увеличилась в объемах по сравнению с прошлыми периодами. 

Учитывая исторически сложившуюся практику в Африке, к положительным 

аспектам деятельности ЧВОК в этом регионе можно отнести следующие: 

a) присутствие ЧВОК частично улучшает общую ситуацию с обеспечением 

безопасности на фоне слабых государственных силовых структур, не способных на 

должном уровне выполнять свои функции; 

b) частная военно-охранная индустрия обеспечивает бедные слои 

африканского населения значительной долей рабочих мест, не требуя при этом 

наличия высшего или специального образования; 

c) ЧВОК обучают своих сотрудников работе в сфере безопасности, то есть 

потенциально, при условии повышения социальной привлекательности работы в 

силовых госструктурах, контрактники могут перейти на государственную службу, 

имея некоторые навыки и определенный опыт работы; 

d) ЧВОК пользуются большим доверием среди населения африканских 

стран, чем государственные силовые структуры. В отличие от Ирака и Афганистана, 

где местное население, независимо от того, одеты ли солдаты в форму военных 

НАТО, американскую форму или в униформу какой-нибудь ЧВОК, воспринимает 

контрактников как захватчиков, африканское население лояльно относится к 

частным силовым структурам; 
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e) НПО, ТНК, различные  миссии ООН, ЕС и прочих международных 

организаций, а также дипломатические и торговые представительства некоторых 

государств предпочитают задействовать для обеспечения безопасности не местные 

силовые структуры или силы национальных армий, а именно ЧВОК, которые более 

оперативны, мобильны и зачастую лучше подготовлены и обучены
354

. 

Среди отрицательных аспектов присутствия ЧВОК на территории 

африканских стран следует выделить следующие: 

f) частная военно-силовая сфера доступна в странах Африки или крупным 

клиентам (государствам, ТНК, НКО, миротворческим миссиям и т.д.), или 

привилегированным слоям общества. Будучи доступной обеспеченным слоям 

населения, эта сфера не сопровождается параллельным укреплением госструктур в 

области безопасности. Тем самым размывается одна из ключевых функций 

государства: обеспечение безопасности всех без исключения граждан; 

g) та часть населения, которая не способна заплатить за услуги ЧВОК, 

оказывается незащищенной, т.к. африканские силовые структуры зачастую 

действуют непрофессионально и даже жестоко. Люди стараются не обращаться за 

помощью к полицейским и всячески избегают контактов с ними. Все это 

подпитывает в обществе социальную нестабильность, вызывает напряженность и 

ведѐт к миграции, создавая «замкнутый круг» безысходности; 

h) помимо рядового  персонала ЧВОК широко привлекают к работе 

квалифицированных сотрудников из рядов национальных армий и полиции, не 

позволяя, тем самым окрепнуть силовым ведомствам. 

Правда, следует оговориться, что если бы не работа по контракту, 

значительная часть полицейских и солдат регулярной армии, вероятнее всего, искали 

бы нелегальные способы заработка. 
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2.3. Политика региональных международных организаций и ассоциаций и 

применяемые ими инструменты регулирования деятельности частных военных 

и охранных компаний 

 

 

 

2.3.1. Первая региональная политическая инициатива регулирования данной 

сферы: Конвенция Организации Африканского Единства о ликвидации 

наѐмничества. 

 

 

 

Опыт ограничения и регулирования ЧВОК начал складываться в Африке в 70-

е годы ХХ века с попытки сначала взять под контроль и по возможности пресечь 

индивидуальное наѐмничество. В политическом плане речь шла о создании условий, 

в которых наѐмники не мешали бы процессам деколонизации и становления новых 

независимых государств. Разработанная в 1977 году Организацией Африканского 

Единства Конвенция о ликвидации наѐмничества в 1985 года вступила в силу
355

. 

Документ в точности повторяет определение наѐмника, содержащееся в 

Дополнительном Протоколе I к Женевским Конвенциям 1949 года, который вступил 

в силу в 1977 году
356

. Конвенция даѐт определение феномену «наѐмничества» и 
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предлагает считать его преступлением, совершаемым против мира и безопасности в 

Африке
357

.  

Конвенция предлагает подписавшим еѐ государствам принимать 

законодательные меры, направленные на борьбу с наѐмнической деятельностью, 

обмениваться информацией о фактах наѐмничества а также оказывать друг другу 

содействие в отношении любых расследований и судебных разбирательств, начатых 

по факту совершения преступления и т.д. 

По состоянию на 2012 год 30 государств-членов АС ратифицировали 

Конвенцию
358

. 14 государств подписали, но не ратифицировали документ и 10 

государств не подписали и не присоединились к Конвенции
359

. 

Практическое применение Конвенции оказалось затруднительным в силу ряда 

обстоятельств. Во-первых, трудно доказать, что лицо, подозреваемое в 

наѐмнической деятельности, соответствует одновременно всем признакам, 

указанным в документе. Во-вторых, слабость региональных институтов, которые не 

смогли обеспечить активного применения данной Конвенции на практике. В-третьих, 

ряд стран Африки отказались присоединиться к Конвенции. В частности, ЮАР не 
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подписала документ в связи с тем, что страна занимает лидирующее место на 

континенте по предоставлению услуг ЧВОК, которые участвуют в конфликтах не 

только на территории Африки, но и за еѐ пределами. 

В связи с критикой Конвенции за то, что она повторяет определение наѐмника, 

данное в Протоколе I, а также за отсутствие определения такого феномена, как 

ЧВОК, в 2004 году было принято решение о возложении обязанностей по 

проведению экспертизы всего законодательства в области наѐмничества и ЧВОК, 

принятого АС (бывш. ОАЕ), на Комиссию Африканского Союза (АС) по 

международному праву
360

. 

По словам эксперта Управления мира и безопасности Комиссии Африканского 

Союза
361

 по международному праву Н. Мламбо, инициатива, связанная с анализом 

всего действующего законодательства в данной сфере безопасности, принадлежит 

государствам
362

. Кроме экспертизы законодательства, в задачи Комиссии также 

входят обязанности по разработке предложений по созданию рамочных соглашений 

и моделей регулирования, а также анализу тенденций, возникающих в практике 

государств по ускорению кодификации новых феноменов и развитию 

международного права
363

. Можно предполагать, что Комиссия будет уделять 

должное внимание вопросам применения Конвенции в будущем в связи с 

изменением феномена наѐмничества, в результате появления новых форм насилия, а 

также в связи с активной деятельностью ЧВОК на территории всего африканского 

континента. 
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2.3.2. Модельный закон СНГ «О противодействии наѐмничеству» как механизм 

регулирования на постсоветском пространстве. 

 

 

 

В рамках совместного противостояния участниками Содружества угрозам и 

вызовам в сфере безопасности по поручению Постоянной Комиссии 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ по обороне и безопасности был разработан 

Модельный Закон СНГ «О противодействии наѐмничеству». 

Очень важно отметить, что работа над Модельным законом СНГ проводилась 

в период завершения миссии Специального докладчика ООН по вопросам 

использования наѐмников как средства нарушения прав человека
364

 и создания в 

2005 году Рабочей группы ООН по разработке новой международной Конвенции 

ООН о ЧВОК.  

Таким образом, накопленный ООН опыт был использован при разработке 

политики в отношении наѐмничества в рамках СНГ. По своему содержанию 

Модельный закон СНГ учитывал положения Международной Конвенции ООН от 

1989 года «О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наѐмников». 

Рабочая группа выявила ряд прецедентов уголовного преследования 

наѐмников в странах СНГ. В 1994 году на территории Украины
365

 были осуждены 

двое вербовщиков, которые рекрутировали наѐмников для участия в конфликте в 
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Нагорном Карабахе. В 2001 году в Оше к высшей мере наказания были приговорены 

гражданин РФ и гражданин Таджикистана, осужденные, в том числе, по статье УК 

Кыргызской республики «Наѐмничество». В 2004 году семеро граждан РФ были 

экстрадированы с военной базы США в Гуантанамо по обвинению, в том числе, в 

наѐмничестве и участии в преступном сообществе. В ходе следствия было 

установлено, что обвиняемые проходили обучение в исламских центрах на 

территории России, а с 2000 года принимали участие в боевых столкновениях на 

стороне талибов, пока в 2001 году не были задержаны в ходе американской 

операции в Афганистане. В 2002 году 12 гражданам Азербайджана также было 

предъявлено обвинение по статье «наѐмничество». 

Модельный закон СНГ был принят в 2005 году. Когда велась разработка этого 

закона, остро стоял вопрос, связанный с угрозой переброски наѐмников на Северный 

Кавказ, а также с проблемой международного терроризма вблизи границ стран СНГ. 

В основе Модельного закона СНГ лежало политическое стремление 

разработать универсальный подход и повысить координацию борьбы с незаконной 

наѐмнической деятельностью в различных конфликтах как на пространстве СНГ, так 

и за его пределами. Специфика политики СНГ состоит в том, что она учитывает 

опыт с учѐтом многочисленных локальных конфликтов на территории СНГ. 

Поэтому, хотя определение понятия «наѐмника» было расширено, все равно 

указывается на то, что это лицо, которое было специально завербовано или нанято 

иностранным государством
366

. То есть как и в Протоколе I от 1949 года, в Конвенции 

ОАЕ от 1977 года, в Конвенции ООН от 1989 года, речь в Модельном законе снова 

идѐт о наѐмниках как об иностранных гражданах. 

Эта особенность объяснима с точки зрения региональных конфликтов в СНГ, 

но закон не регламентирует деятельность людей, которые могут оказывать 
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сопротивление и вступать в вооружѐнное противостояние на территории 

собственного государства на стороне тех или иных групп. Неясно, как их 

характеризовать. Более того, даже если таких людей можно признать 

добровольцами, то какие существуют критерии оценки наѐмнической/ 

добровольческой составляющей в их действиях? Факт борьбы по идеологическим 

или материальным причинам доказать очень сложно. Как видно из анализа 

документа, в СНГ была сделана попытка законодательно за «экспорт» наѐмнических 

услуг. При этом такая проблема, как внутреннее наѐмничество оказывается за 

рамками внимания. 

К положительным сторонам Модельного закона можно отнести то, что он 

уточняет понятие «субъекта найма» и включает в него не только государства, но и 

иностранные организации, в том числе, международные, а также группы или 

физические лица, которые могут осуществлять вербовку наѐмников. Кроме того, 

закон не ограничивается рамками вооружѐнного конфликта, для участия в котором и 

был завербован наѐмник, но также включает участие в военных действиях или в 

террористическом акте
367

.  

Парламентарии СНГ предлагают рассматривать наѐмничество комплексно, что 

предполагает наступление ответственности не только для завербованного лица, но и 

для тех, что осуществил наем, вербовку, обучение и финансирование наѐмника. 

Также предполагается наступление ответственности для тех, кто планировал и 

отдавал приказ об осуществлении наѐмнической деятельности. 

Весьма интересным представляется то, что парламентарии СНГ предлагают 

возложить ответственность, в том числе и на государства, которые используют 

наѐмников для совершения агрессии в отношении другого государства или против 
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физических лиц
368

. Вопрос заключается в том, с помощью каких механизмов можно, 

во-первых, доказать факт привлечения государством наѐмников, а во-вторых, 

привлечь государство к ответственности.  

 

 

 

2.3.3. Регулирование частных военных и охранных компаний на уровне 

Европейского Союза 

 

 

 

В рамках Европейского Союза (ЕС) существуют два направления 

регулирования деятельности ЧВОК. Во-первых, ЕС осуществляет политику по 

взаимодействию с ЧВОК для привлечения их к работе в рамках военных миссий ЕС. 

Во-вторых, в ЕС существует общее регулирование деятельности ЧВОК, 

действующих на территории Европейского Союза. 

К концу 2003 года в ЕС назрела необходимость привлечения ЧВОК на 

контрактной основе, т.к. стратегия поддержки принимающей стороны уже не 

отвечала требованиям современных операций ЕС. Как и в миссиях ООН, для 

операций ЕС потребовалась дополнительная помощь. 

В декабре 2003 года в рамках Лиссабонского договора была принята 

Стратегия Безопасности ЕС (ESS – European Security Strategy), которая расширила 

круг задач Общей политики безопасности и обороны в связи с ростом количества 

миссий ЕС. В результате была создана Европейская служба внешнеполитической 

деятельности. еѐ целью стало развитие более согласованной и эффективной 
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внешней политики ЕС, в том числе по вопросу усиления логистической 

составляющей и привлечения большего количества персонала для поддержания 

операций
369

.  

В 2014 году Совет ЕС предложил Концепцию по контрактной поддержке 

военных миссий ЕС. Кроме расширения операций и включения в них 

контрактников, в рамках Концепции создавалась «площадка» по вопросам 

контрактной поддержки в операциях ЕС, которая представляет собой форум по 

взаимодействию между представителями власти и потенциальными ЧВОК для 

будущей совместной с ЕС работы. 

Важно отметить, что Концепция определяет ряд неотъемлемых 

государственных функций, которые ни при каких обстоятельствах не подлежат 

аутсорсингу. Среди них: прямое участие в вооружѐнных столкновениях, 

осуществление арестов или задержаний, разведка, а также использование оружия 

массового уничтожения или осуществление деятельности, связанной с 

использованием ОМУ и др. Также на усмотрение ЕС остаѐтся ограничение на 

передачу в подряд тех функций, которые ЕС сочтет неотъемлемыми 

государственными
370

.  

На политическом уровне Европейский Союз и его структуры допускают 

использование ЧВОК и не запрещают контрактование ЧВОК государствами–

членами ЕС и связанными с ЕС межгосударственными организациями. 

Хотя на уровне ЕС единого гармонизированного регулирования деятельности 

ЧВОК не существует
371

, минимальные требования со стороны Конфедерации 

европейских служб безопасности, а также профсоюзных объединений Европы есть. 

В частности, требования касаются вопросов лицензирования и профессиональной 
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подготовки сотрудников. Например, в отношении обеспечения безопасности в 

аэропортах ЕС устанавливает единые правила для всех. Т.к. данный вид 

безопасности затрагивает общественные интересы, требованиями предусмотрена 

обязательная проверка, как минимум, пяти последних лет биографии соискателя, а 

также регулярного обучения в области авиационной безопасности
372

. 

В основном в Европе деятельность ЧВОК регулируется отдельно в каждом 

государстве. При этом в европейских странах есть своя специфика, которая, в 

основном, касается регулирования частной охранной деятельности, и в меньшей 

степени частной военной деятельности. Таковы особенности государств Европы, 

которые ориентируются на безопасность в значении «охраны порядка». Так, 

европейцев заботит безопасность в сфере перевозок, охрана частной собственности, 

безопасность общественно значимых объектов: аэропортов, энергетических 

подстанций, военных баз, обеспечение правопорядка на мероприятиях, 

предотвращение противоправных действий и т.д. 

Исследование, проведенное экспертами Женевского центра демократического 

контроля над вооружѐнными силами (DCAF) в 2007 году
373

, выявило четыре типа 

регулирования на уровне европейских государств: 

a) отсутствие какой-либо политики в отношении ЧВОК (Кипр, Сербия); 

b) регулирование на уровне делового законодательства, включая 

экономическое, налоговые, торговые правила, а также трудовые нормы (Австрия, 

Германия); 

c) децентрализованная практика регулирования, где законодательство 

разнится от региона к региону (Италия, Швейцария, Босния и Герцеговина); 

d) политическое государственное регулирование деятельности ЧВОК 

(Великобритания, Голландия). 
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В отношении государств Европы можно говорить о фрагментарном характере 

регулирования, когда в разных странах по-разному регламентируются те или иные 

аспекты деятельности ЧВОК. В одних странах Европы сотрудники ЧВОК обладают 

теми же правами, что и рядовые граждане (Великобритания, Германия, Финляндия, 

Голландия), а в других сотрудники ЧВОК имеют право задерживать тех, кто 

нарушает закон, или проникает на территорию охраняемого объекта (Латвия)
374

. 

Контроль над деятельностью ЧВОК в Европе также разнится от страны к 

стране. В одних государствах контролирующими органами является местная 

полиция (Дания, Венгрия, Словакия), в других – МВД (Словения, Польша, Италия), 

в третьих – Министерство юстиции (Люксембург)
375

. В Великобритании, например, 

для контроля над частной сферой безопасности существует специальный орган: 

Британская ассоциация индустрии безопасности (BSIA)
376

. 

 

 

 

2.3.4. НАТО и регулирование частных военных и охранных компаний. 

 

 

 

В целях настоящего исследования интересен опыт НАТО по взаимодействию с 

ЧВОК. Позицию Североатлантического Альянса озвучил генеральный секретарь 

Андрес Фог Расмуссен в 2009 году, выступая на конференции министров обороны 

НАТО в Братиславе. Он заявил о том, что не исключает возможности использования 

ЧВОК для выполнения специальных военных задач во время операций Альянса, 
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например, для охраны объектов или защиты людей, но, в то же время, подчеркнул, 

что НАТО нужно стремиться выполнять задачи военного характера, используя 

собственные военные силы
377

. 

В настоящее время НАТО осуществляет несколько миссий. В Афганистане 

после вывода МССБ (ISAF) НАТО продолжает невоенную операцию; в 

Средиземноморье и в прибрежных водах Африканского Рога НАТО выполняет 

миссию по сдерживанию пиратства и террористических атак; в Сомали НАТО 

осуществляет поддержку миссии Африканского Союза; также продолжается 

операция в Косово. 

Такие общие вопросы по снабжению и оказанию услуг, как поддержка 

функционирования военных систем и оборудования, доставка товаров и услуг в 

интересах миссий Альянса, регулирует Политика НАТО по контрактной 

поддержке операций (NATO Policy on Contracting Support to Operations). Политика 

является детально проработанным руководством по распределению роли и 

обязанностей персонала, нанятого на контрактной основе.  

Документом, который регулирует более специфические взаимоотношения с 

ЧВОК, является Директива по контрактным взаимоотношениям с ЧВОК 

объединенного командования по операциям НАТО (Allied Command Operations 

Directive on contracting with PSC's - ACO Directive 060-101)
378

. В Директиве 

содержится положение, которое подразумевает обязательства НАТО по соблюдению 

принципов Документа Монтрѐ
379

 при найме ЧВОК. Кроме того, в Директиве есть 

требование о необходимости проверки того, как ЧВОК соблюдает законодательство 

о правах человека. Для найма компании также понадобится предъявить сертификат, 
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подтверждающий регулярное прохождение персоналом тренировок по обращению с 

оружием, а также обучения в области МГП и законодательства в области прав 

человека. Директива предусматривает наличие у ЧВОК механизма рассмотрения 

жалоб
380

. 

При этом необходимо отметить важную особенность: НАТО не передаѐт на 

аутсорсинг функции военного характера. Директива подчеркивает, что 

делегированию ЧВОК в операциях НАТО подлежат только охранные услуги. По 

этой причине при отборе ЧВОК тщательно изучается история еѐ прошлых операций 

и услуг, которые она оказывала
381

. 
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2.3.5. Документы ООН в отношении регулирования ЧВОК в миротворческих 

операциях 

 

 

 

В целях настоящего исследования и в продолжение темы участия ЧВОК в 

миротворческих и гуманитарных миссиях, нельзя не сказать о попытках ООН 

разработать правила взаимодействия с ЧВОК, обеспечивающими операции ООН. 

По данным Рабочей группы ООН по состоянию на май 2014 года в миссиях 

ООН было задействовано около 30 ЧВОК. Их них вооружѐнные ЧВОК 

задействованы только в 3-х странах, а невооружѐнные – в 23-х, где действуют 

миссии по поддержанию мира и специальные политические миссии ООН
382

. В 2013-

2014 годах суммарный бюджет ООН на оплату услуг ЧВОК составил более 45 млн. 

долларов
383

. 

В подобного рода операциях около 90% услуг приходится на транспортно-

логистическое обслуживание. На втором месте следует обеспечение безопасности 

сотрудникам миссии, их семьям, а также охрана зданий, сооружений, офисов и 

прочих значимых объектом. Последнее место занимают услуги поддерживающего 

характера, которые обеспечивают завершающие этапы миссии ООН
384

. ЧВОК также 

участвуют в таких видах деятельности, как разминирование и очистка воды, а также 

обучение персонала. Более того, практически ни одна миссия ООН, где требуется 
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разминирование, не обходится без услуг ЧВОК. Учитывая то, что общая стоимость 

мирового рынка услуг разминирования составляет около 400 млн. долларов США в 

год, бюджет ООН на операции по разминированию составляет весьма значительную 

долю
385

. 

Ярким примером взаимодействия ООН и ЧВОК является африканский регион, 

где в различных операциях и миссиях в целом ряде стран задействованы частные 

силы. Известно, что компания International Charter Incorporated (ICI) в разные 

периоды осуществляла перевозку на пароме персонала, а также доставку 

вооружѐнных сил и необходимых средств как для международных, так и для 

региональных миротворческих миссий в Либерии, Сьерра-Леоне и Нигерии
386

. 

Другая ЧВОК Defence Systems Limited занималась логистическим обеспечением и 

разведдеятельностью для национальных сил в чрезвычайных условиях, которые 

участвовали в операции ООН Международные силы в Восточном Тиморе. 

Американская ЧВОК DynCorp обеспечивала доставку вертолетов, а также 

занималась налаживанием спутниковой связи. Во время миссии в Анголе ООН 

наняла ЧВОК для получения разведданных о торговле «оружие в обмен на 

драгоценности», которую осуществляла УНИТА
387

. 

В ООН существует неоднозначное отношение к привлечению ЧВОК к 

сотрудничеству, положительный аспект привлечения ЧВОК признаѐтся. Несмотря 

на то, что ООН не может обойтись без помощи внешних структур в сфере 

безопасности, наибольшее беспокойство у экспертов ООН вызывает процесс отбора 

персонала из местных ЧВОК. 

В конце 2012 года Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности 

подготовил Руководство по использованию услуг вооружѐнной охраны. Оно касалось 

                                         
385
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процедуры привлечения ЧВОК к сотрудничеству с ООН
388

. В частности, Документ 

подчеркивает, что использование ЧВОК для вооружѐнной охраны допустимо только 

тогда, когда нет возможности получить помощь вооружѐнной охраны со стороны 

правительства принимающего государства, иного государства-члена ООН, или с 

помощью внутренних ресурсов ООН, таких как «Служба по вопросам охраны и 

безопасности», или офицеров, нанятых непосредственно миссией, или какой-либо 

иной организации, входящей в состав Системы управления безопасностью ООН. 

При наступлении исключительных обстоятельств целями использования 

вооружѐенных услуг от частной компании безопасности могут быть только: 

 Защита сотрудников ООН, а также зданий и сооружений; 

 Оперативная защита сотрудников ООН и собственности этой 

организации
389

. 

Однако, несмотря на попытки сделать систему отбора ЧВОК для охраны 

персонала и имущества ООН более прозрачной и понятной, а также поставить под 

контроль все связанные с данным видом деятельности контракты с ЧВОК, на 

сегодняшний день в рамках ООН не существует всестороннего документа, который 

бы регулировал и другие аспекты сотрудничества ООН с ЧВОК в рамках их миссий. 

Следует сказать, что процедура привлечения ЧВОК для сотрудничества 

бывает разной. Если для выполнения контрактов, связанных с охраной персонала и 

имущества ООН, ЧВОК привлекаются непосредственно структурами ООН, то 

контракты с такими ЧВОК регулируются с помощью вышеупомянутого 

Руководства по использованию услуг вооружѐнной охраны, принятого 

Департаментом ООН по вопросам охраны и безопасности. 

Например, в рамках программы развития ООН в Сомали (ПРООН) содействие 

оказывает одна из местных ЧВОК. Сотрудничество заключается в предоставлении 
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вооружѐнного сопровождения персонала и стационарной охраны, в оказании услуг 

риск-менеджмента и связи, а также транспортно-логистического обслуживания и 

диспетчерской помощи.. Однако местные ЧВОК, по оценкам экспертной группы 

ООН, представляют собой полулегальные образования кланового типа, при котором 

регистрация юридического лица является прикрытием причастности некоторых 

сотрудников к деятельности боевиков и полевых командиров. Тем не менее, ООН 

сотрудничает с такими неоднозначными местными ЧВОК
390

. 

На территории Сомали в рамках Миссии Африканского союза работает 

американская компания Bancroft Global Development, которая также имеет контракт 

со Службой ООН по вопросам разминирования. Помимо этого компания занимается 

обучением национальных сил Сомали навыкам обезвреживания самодельных 

взрывчатых устройств, дрессировкой собак на обнаружение взрывчатых веществ, а 

также обеспечением безопасности портов. В рамках Миссии Африканского союза 

компания Bancroft Global Development сопровождает войска миссии в полевых 

условиях, но персонал компании не вооружѐн и не участвует в боевых операциях. 

Правда, по данным экспертов ООН это не всегда соответствует действительности, 

т.к. по некоторой информации сотрудники компании все же участвовали в 

вооружѐнных столкновениях
391

. 

Ярким примером партнѐрских программ ООН является Инициатива 

правительства США по глобальным операциям в пользу мира, в рамках которой 

государства-члены имеют право привлекать ЧВОК для обучения и подготовки 

местных миротворцев к будущей службе в составе миссий ООН. Так программы 

демобилизации, а также функции по обучению и подготовке вооружѐнных сил 

Либерии в рамках миссии ООН в этой стране (МООНЛ) по контракту осуществляют 

такие ЧВОК, как DynCorp и PAE. Несмотря на то, что эти компании работают в 
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рамках миссии ООН, они были наняты США, а потому также не подпадают под 

регулирование Руководства по использованию услуг вооружѐнной охраны
392

. 

Отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала в ООН, 

способного всесторонне охватить вопросы безопасности, заставляет ООН 

обращаться на рынок частных услуг. Но даже наличие такого персонала в нужном 

количестве повлечет за собой очень высокую стоимость его содержания. 

Так как ООН – это крупная бюрократическая машина, механизмы которой 

бывают весьма неповоротливы и малоподвижны, в отличие от саморегулирующих 

механизмов, в будущем можно ожидать появления нового документа с более 

широким охватом в отношении регулирования вопросов взаимодействия ООН с 

ЧВОК. Однако процесс отладки механизмов контроля и надзора, увы, всегда будет 

отставать от реального положения дел: развития структуры бизнеса ЧВОК и 

совершенствования внутренних процедур компаний, создания местного 

законодательства, регулирующего частную военно-силовую сферу, и трансформации 

мирополитических процессов, формирующих, в том числе, повестку дня в деле 

миротворчества и постконфликтного восстановления. 

Ярким примером такого отставания на сегодняшний день и является то, что 

ЧВОК являются альтернативой слабым государственным механизмам в сфере 

безопасности и даже - самой ООН, когда речь заходит о необходимости выполнения 

тех функций, которые структуры, отличные от ЧВОК, осуществить не могут. 

Тем не менее, в силах ООН находится дело придания ЧВОК легитимного 

международно-правового статуса. Возможно, что после ратификации новой 

Международной конвенции ООН о регулировании деятельности ЧВОК, о которой 

речь пойдет в третьей главе, процесс отбора и контроля над деятельностью ЧВОК, в 

том числе, и в миссиях ООН, станет менее громоздким, а также более понятным и 

управляемым. 
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2.3.6. Региональные формы саморегулирования деятельности ЧВОК на уровне 

профессиональных ассоциаций коммерческой индустрии безопасности 

 

 

 

К иным механизмам регулирования ЧВОК можно отнести т.н. практики 

саморегулирования, которым предлагают следовать различные профессиональные 

ассоциации и объединения ЧВОК. В мире сегодня насчитывается немало таких 

организаций, которые на своѐм уровне стремятся отрегулировать деятельность 

ЧВОК. 

Примерами таких объединений, например, являются «Процесс Сараево» (The 

Sarajevo Code of Conduct for private security companies), Британская ассоциация 

ЧВОК (BAPSC), Международная ассоциация операций по стабилизации (ISOA), 

Ассоциация ЧВОК Ирака (PSCAI) и др. 

«Процесс Сараево» (The Sarajevo Code of Conduct for private security 

companies), пожалуй, можно назвать первой инициативой саморегулирования ЧВОК 

на региональном уровне. Процесс Сараево стал реакцией на проблему 

распространения легких видов вооружѐний в Юго-Восточной Европе и рост числа 

контрактников в этом регионе, а также на отсутствие оперативных руководящих 

принципов в отношении регулирования ЧВОК в Юго-Восточной Европе. 

По данным исследования, в 2005 году было выявлено около 200 тыс. 

контрактников на территории Юго-Восточной Европы. В некоторых государствах 

количество контрактников превышало силы полиции. Качество услуг ЧВОК 
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варьировалось от компании к компании, причем зачастую контрактники были 

вовлечены в противоправную деятельность
393

. 

Запущенный по инициативе британской НПО Saferworld, Информационного 

центра Юго-Восточной и Восточной Европы по контролю над стрелковым 

оружием и легкими видами вооружѐний (The South Eastern and Eastern Europe 

Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons - SEESAC), а также 

International Alert переговорный процесс между заказчиками услуг ЧВОК и группой 

ЧВОК из Боснии и Герцеговины и из других частей Юго-Восточной Европы, привел 

в 2006 году к созданию двух документов «сараевского процесса»
394

: 

 Руководства для потенциальных клиентов и 

 Кодекса поведения ЧВОК. 

Оба документа подписали 7 ЧВОК и 23 клиента компаний
395

. И Руководство, 

и Кодекс создавались как добровольные принципы и были призваны не только 

дополнить национальное законодательство в сфере взаимоотношений с ЧВОК в 

Юго-Восточной Европе, но и стать универсальным механизмом взаимодействия с 

ЧВОК в сфере частной безопасности. 

Руководство делит ЧВОК на местные иностранные и смешанные и предлагает 

потенциальным заказчикам услуг ЧВОК добровольную процедуру оценки компаний 

при их отборе. Руководство предлагает учитывать целый ряд аспектов: 

внутрифирменное планирование, соблюдение национального законодательства, 

уровень подготовки сотрудников ЧВОК и пр.
396

. 

При разработке Кодекса за основу был взят кодекс поведения британской 

ЧВОК Control Risks. В результате Кодекс содержит основные стандарты 
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профессионального поведения и подготовки, правила по соблюдению норм 

безопасности, процедуры взаимоотношений с клиентами и с другими ЧВОК и т.д.
397

  

Документ, однако, утратил свою значимость практически сразу же после его 

подписания в связи с низкой заинтересованностью государств и прочих участников 

процесса. Постепенно внимание участников Процесса переключилось на 

разрабатываемую Швейцарским правительством международную инициативу, о 

которой речь пойдет в третьей главе настоящей работы. Тем не менее, «Процесс 

Сараево» можно считать важной вехой в разработке инициатив в области 

саморегулирования. 

 

Другой региональной инициативой в отношении ЧВОК является Британская 

ассоциация частных военных и охранных компаний (BAPSC), возникшая в 2006 

году в качестве реакции на многочисленные скандалы в прессе в связи с участием 

британских граждан в конфликтах в Ираке и Афганистане, и в связи с отсутствием 

законодательных инициатив в отношении регулирования ЧВОК, действующих за 

рубежом. 

Во главе Британской ассоциации стоит Эндрю Берпарк, который до этой 

должности был личным секретарѐм Маргарет Тетчер, занимал пост директора по 

операциям и инфраструктуре Временного коалиционного правительства Ирака, а 

также был заместителем спецпредставителя Генсека ООН и отвечал за направление 

политики Евросоюза в рамках миссии ООН в Косово в 2000-2003 годах
398

. 

Признавая важную роль государства в деле регулирования, Э. Берпарк 

подчеркивает, что государственные механизмы не обладают высокой степенью 

оперативности. В одном из интервью он заявил, что, исходя из опыта 

Великобритании, где внутреннее регулирование сферы частной военно-охранной 

деятельности является очень строгим, процедура саморегулирования компаний, 
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 Подробнее см. официальный сайт: British Association of Private Security Companies (BAPSC). URL.: 

www.bapsc.org.uk/?aboutus=andy-bearpark-cbe-director-general (дата обращения: 23.07.2015). 
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осуществляющих деятельность за рубежом, представляется более эффективной, 

чем попытка распространения государственного регулирования на деятельность 

компаний за пределами государства
399

. 

Целями BAPSC являются повышение уровня осуществления операций 

британскими ЧВОК – членами ассоциации за рубежом, совершенствование 

стандартов в рамках нового рынка частной военно-силовой деятельности, а также 

обеспечение соблюдения этими компаниями норм и принципов МГП и прав 

человека. 

Процедура приема в члены Ассоциации представляет из себя очень 

тщательный процесс
400

. Сегодня в состав ассоциации входит более 20 компаний
401

. 

Одним из главных достоинств процедуры приема в Ассоциацию является то, что 

BAPSC привлекает для экспертизы независимых консультантов, что повышает 

уровень прозрачности и обеспечивает беспристрастность и объективность в 

принятии решения. 

В связи с тем, что в рамках т.н. «Швейцарской инициативы» в 2013 году была 

создана Ассоциация Международного кодекса поведения ЧВОК, BAPSC в числе 

прочих ассоциаций присоединилась к Кодексу и инкорпорировала его в свои 

стандарты. 
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 Подробнее см.: Interview with Andrew Bearpark // International Review of the Red Cross. Vol. 88. № 863. September 

2006. URL.: www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_863_bearpark.pdf (дата обращения: 23.07.2015).  
400 

Чтобы стать членом BAPSC, компания-соискатель должна направить пакет документов по электронной почте Э. 
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взаимодействовать с гражданским обществом в той части, которая касается еѐ деятельности. Также у компании 

должны быть действующие процедуры отчѐтности и политика, направленная на улучшение имиджа сферы 

безопасности в целом. 
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BAPSC информирует правительство о внесении изменений в стандарты 

Ассоциации, а также тесно сотрудничает с министерством иностранных дел, 

министерством обороны и с прочими организациями, включая Британскую 

ассоциацию индустрии безопасности (BSIA) и Международную ассоциацией 

операций по стабилизации (ISOA). 

МИД Великобритании приветствовал создание ассоциации ЧВОК, т.к. это 

упрощает процедуру выстраивания отношений не с каждой компанией отдельно, а с 

организованной группой. Одной из рекомендаций британского МИДа было то, 

чтобы BAPSC привлекала к сотрудничеству и учитывала интересы не только 

крупных игроков на рынке безопасности, но и небольших компаний. 

В Уставе BAPSC содержится принцип, который налагает обязательства на 

своих членов уважать ценности и интересы Великобритании, а также поддерживать 

мир и стабильность международной системы. Уставе подчеркивает, что услуги в 

области безопасности должны использоваться для сдерживания потенциальной 

агрессии, а также предписывает ЧВОК применять оружие только в случаях обороны, 

в целях отражения вооружѐнного нападения, а также при эвакуации
402

. 

Устав BAPSC чѐтко формулирует принципы поведения для компаний. Одно из 

положений требует от компаний осмотрительности при заключении контрактов, 

чтобы это не повлекло за собой нарушения законодательства в области прав 

человека, а также исключало вовлечение ЧВОК в криминальную деятельность. 

Так как заказчиками услуг ЧВОК в Великобритании являются в основном 

представители бизнеса, то конкуренция среди британских компаний весьма жѐсткая 

по сравнению с американскими ЧВОК, которые заинтересованы в сотрудничестве с 

госорганами не меньше, чем госорганы с ЧВОК. 

Интересно отметить, что в BAPSC отсутствует формальная система 

мониторинга и работы с жалобами. В двух случаях, когда в Ассоциацию поступали 

жалобы, их рассмотрение носило неформальный характер. Возможно, это 
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объясняется именно тем, что британские ЧВОК, имея в основном контракты с 

представителями бизнеса, весьма дорожат своей репутацией в силу доминирующей 

парадигмы либерального мировоззрения, и их трудно заподозрить в 

недобросовестном поведении. Пока это не повлияло на эффективность организации, 

однако для повышения прозрачности Ассоциации в глазах общественности, перед 

BAPSC может возникнуть задача по созданию процедур «контроля качества», 

разработки механизмов взаимодействия с клиентами BAPSC по вопросам 

соблюдения компаниями Устава Ассоциации, налаживанию защитных механизмов в 

отношении прав компаний-членов и т.д. 

 

Ассоциация частных военных и охранных компаний Ирака (Private Security 

Company Association of Iraq – PSCAI)
403

, которая просуществовала с момента еѐ 

основания в 2004 году до 1 января 2012 года, заслуживает некоторого внимания. В 

отличие от других аналогичных объединений («Процесса Сараево», BAPSC или 

ISOA), PSCAI охватывал как местные, так и иностранные ЧВОК, присутствующие в 

Ираке. Известно, что членами PSCAI было около 40 ЧВОК, среди которых 

встречались американские, британские, канадские, австралийские, 

южноафриканские и др. компании. 

PSCAI возникла в результате расформирования Временного коалиционного 

правительства Ирака, вместе с которым прекратила свою работу и Рабочая группа по 

регулированию отношений с частными охранными компаниями (Private Security 

Company Working Group). Инициатором создания профессиональной ассоциации 

были представители военно-силовой индустрии. PSCAI приняла на себя роль 

координатора по взаимодействию между многонациональными силами Ирака, 

правительством и компаниями-членами PSCAI. Самой первой компанией, которая 
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вошла в состав PSCAI, была иракская ЧВОК The Falcon Group. PSCAI возглавил 

Лоуренс Питер
404

, ранее входивший во Временное коалиционное правительство. 

Хотя в PSCAI был Устав и Кодекс поведения, они не были доступны широкой 

общественности, поэтому не представляется возможным оценить то, каким образом 

PSCAI обеспечивала соблюдение компаниями законодательства в области прав 

человека или норм МГП
405

. В задачи PSCAI входило содействие в лицензировании 

ЧВОК, оружия, а также обучение персонала обращению с оружием. Какие-либо 

механизмы мониторинга деятельности компаний-членов, контроль соблюдения ими 

стандартов и законодательства в PSCAI не работали. По сути, помощью с выдачей 

лицензий деятельность PSCAI и ограничивалась. 

В конце 2011 года в связи с завершением военной кампании в Ираке было 

принято решение о прекращении работы PSCAI и роспуске этой организации. С 1 

января 2012 года PSCAI официально прекратила своѐ существование. 

 

Еще одной профсоюзной организацией является Международная ассоциация 

операций по стабилизации (ISOA), основанная в 2001 году. Она закрепляет 

базовые принципы правильного использования ЧВОК, вовлечѐнных в гуманитарные 

операции по всему миру. В отличие от других профессиональных объединений 

Ассоциация не ограничивается критериями территориальной принадлежности 

компаний (как «Процесс Сараево», Ассоциация ЧВОК Ирака - PSCAI) или 

национальной принадлежности (как BAPSC). 
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История создания Ассоциации началась в 2000 году, когда еѐ основатель Даг 

Брукс, исследуя роль частного сектора во время миротворческих операций и миссий 

по стабилизации, находился в Сьерра-Леоне, где в это время продолжалась 

международная миротворческая операция с привлечением ЧВОК. Такие компании 

как DynCorp и PAE Incorporated выполняли услуги транспортно-логистического 

характера, занимались строительством и оказывали поддержку военных из третьих 

стран, входящих в миссию ООН, у которых не было собственных ресурсов. 

ЧВОК Sothern Cross Security нанимала граждан Сьерра-Леоне для охраны баз 

ООН, а также для обеспечения береговой охраны, а компания Wackenhut Security 

обеспечивала охрану посольства США. 

Очевидно, что такая поддержка миротворческой миссии ООН со стороны 

частного военного и охранного бизнеса, потребовала выработки норм поведения и 

закрепления их в некоем документе, отражающем роль и место ЧВОК в 

международных миротворческих операциях. В результате ряда консультаций был 

выработан Кодекс поведения, который является основополагающим документом 

Ассоциации. Таким образом, членство в Ассоциации основано на принципах 

саморегулирования. По сути, ISOA стремится к более широкому представительству 

ЧВОК в миротворческих и гуманитарных операциях ООН
406

. 

По данным на 2015 год в Ассоциацию входило 26 компаний
407

. Интересно 

отметить, что в 2012 году членами Ассоциации было 50 компаний. Также 

любопытным фактом является присоединение к Ассоциации такого гиганта на рынке 

консалтинговых услуг в сфере налогов и аудита, как PricewaterhouseCoopers (PwC), 

который входит в «Большую четверку» консалтинговых компаний (the «Big 

Four»)
408

. В компании PwC было создано специальное консалтинговое направление, 
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осуществляющее экспертизу по вопросам, связанным с операциями по 

стабилизации
409

. 

Подписав Кодекс поведения Ассоциации, компании берут на себя 

обязательства соблюдать принципы основополагающих документов при 

осуществлении операций. Кодекс выражает приверженность законодательству в 

области прав человека
410

, а также принципам, заложенным в «Швейцарской 

инициативе» (Документ Монтрѐ и Международный Кодекс поведения ЧВОК). 

Даг Брукс подчеркивает, что Ассоциация является независимым 

объединением, которое создавалось не участниками частного военного и охранного 

бизнеса, а экспертами с опытом работы в неправительственных, научно-

исследовательских организациях, а также в сфере бизнеса, которые увидели в ЧВОК 

ресурсный потенциал. 

Однако это не вполне является истиной, т.к. значительная часть бюджета 

организации формируется за счѐт взносов компаний-членов. Другим важным 

моментом, опровергающим независимый характер организации, является то, что 

позиции в нескольких комитетах, включая Комитет по стандартам и Комитет по 

регулированию правил приема в члены, представители компаний-членов могут 

занимать добровольно. Это позволяет представителям одних компаний принимать 

решения в отношении других, по собственному желанию отказавшихся от 

представительства в комитетах
411

. 

Очевидно, что в Ассоциации отсутствует принцип ротации или выборности, а 

также механизм, регулирующий представительство одних и тех же компаний в 

нескольких комитетах одновременно. Ярким примером может служить компания 

EOD Technology, Inc., которая в 2010 году была представлена одновременно в 
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Исполнительном комитете и в Комитете по стандартам, а также имела 

представительство в Комитете по регулированию правил приема в члены и 

выработке финансовой политики два года подряд. 

Кроме того, хотя в текущей версии Кодекса существует раздел, посвящѐнный 

механизму исполнения положений документа, он опирается на внутренние 

процедуры, касающиеся отслеживания исполнения положений Кодекса 

сотрудниками Ассоциации и представителями компаний-членов
412

. Сами процедуры 

отслеживания растянуты во времени
413

. Известны случаи, когда компания Blackwater 

неоднократно нарушала положения Кодекса, однако она была исключена из 

Ассоциации только после инцидента в Ираке в 2007 году. 

Выступая в Комитете государственной реформы в Конгрессе США в 2006 

году, Даг Брукс заявил, что во время иракской кампании ЧВОК, входящие в его 

Ассоциацию, выполняют функции исключительно поддерживающего характера в 

ненаступательных операциях
414

. Вполне возможно, что в операциях по стабилизации 

одни и те же ЧВОК осуществляли функции не боевого характера, в то время, как, 

находясь в той же стране, и будучи одновременно подрядчиком Министерства 

обороны США, эти же ЧВОК оказывали услуги боевого характера, отличные от тех, 

которые требуются в гуманитарных миссиях. 

                                         
412

 Подробнее см.: ISOA Code of Conduct. Version 13.1. Application and Enforcement. 
413 При возникновении подозрений о нарушениях положений Кодекса главный координатор, а также специальная 

группа экспертов Ассоциации, состоящая из трѐх человек, должна признать информацию о нарушении в качестве 

достоверной. Далее в письменной форме эта информация поступает в Комитет по стандартам. Решения, принятые 

специальной группой экспертов, могут быть оспорены теми кто подал жалобу, в Специальной апелляционной 

комиссии. Решения, принятые Комитетом, могут быть оспорены в Исполнительном комитете уже компаниями-

членами, в отношении которых была подана жалоба о нарушениях. Если Исполнительный комитет не смог принять 

решение в отношении жалобы в течение 60 дней, то жалоба направляется в Совет Директоров. В случае принятия 

решения о действительном нарушении положений Кодекса в соответствии с механизмом контроля могут быть 

приняты следующие решения: во-первых, назначается испытательный срок, в течение которого компания подвергается 

тщательной проверке, и при этом она лишается права голоса и не может участвовать в процедурах голосования; во-

вторых, может быть принято решение об исключении компании из Ассоциации; в-третьих, в отношении компании 

могут быть приняты и иные дисциплинарные меры, не всегда карательного характера, но направленные на 

исправление поведения компании. Несмотря на то, что процедура контроля и механизм исполнения положений 

Кодекса имеет чѐткую последовательность, все это, однако, относится к внутренним схемам расследования и 

контроля.  
414

 Verkuil Paul R. Outsourcing Sovereignty: Why Privatization of Government Functions Threatens Democracy and What We 

Can Do about It. Cambridge, 2007, P. 28. 



182 

В целом процедуры ISOA страдают определенной непрозрачностью и 

вызывают опасения, что процесс отбора новых компаний-кандидатов оказывается 

под влиянием интересов тех членов, которые сами стремятся заключить выгодные 

контракты. То есть, вопрос честной конкуренции между компаниями-членами и 

компаниями-кандидатами в члены оказывается совсем не праздным. 

Кроме того, проблема ответственности ограничена в Кодексе рекомендацией 

компаниям сотрудничать со следствием по вопросам, связанным с обвинениями в 

нарушениях прав человека «до известной степени, когда это сотрудничество не 

выходит за рамки контрактных и юридических обязательств компании»
415

. 

 

Положительные инициативы саморегулирования, и практика кодификации 

положений в отношении ЧВОК свидетельствуют о заинтересованности индустрии 

частной безопасности в обретении определенного статуса и в продвижении своих 

услуг на мировой рынок. Учитывая то, что ЧВОК – это коммерческие предприятия, 

их стремление к созданию клубов благонадѐжных компаний, борьба за репутацию и 

повышение качества услуг, выражаемое в саморегулировании, вполне соответствует 

деловому характеру индустрии. 

Однако стремление к чистоте деловой репутации не решает вопрос 

политической ответственности ЧВОК в отношении соблюдения ими норм МГП и 

законодательства в области прав человека. Ответственность перед теми, чьи права 

нарушены с точки зрения прав человека, может нести только государство, т.к. это 

исключительно его прерогатива, но никак не ассоциации ЧВОК. 

В целом самоорганизация ЧВОК обгоняет государственное регулирование, 

которое идѐт медленными темпами. При этом важно заметить, что отсутствие 

должного регулирования беспокоит и сами компании. Поэтому они стремятся 

выработать некие нормы поведения и взаимодействия, как между собой, так и с 

заказчиками своих услуг. Следствием таких инициатив, исходящих от самих ЧВОК, 

                                         
415

 Подробнее см.: ISOA. Code of Conduct. Version 13.1. Accountability. 
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становится появление профессиональных организаций или «клубов» со своими 

внутренними кодексами поведения на основе принципов саморегулирования. 
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ 

 

 

 

Помимо описанных в предшествующих главах подходов отдельных 

государств, групп государств, региональных международных организаций к 

использованию ЧВОК в последнее десятилетие сложились конкурирующие 

политические подходы к ЧВОК на глобальном уровне. Первая из сложившихся на 

глобальном уровне моделей представляет собой попытку создания общемировой 

ассоциации или сети самих частных компаний, построенной на принципах 

саморегулирования, и исключающей надзор со стороны ООН за характером их 

деятельности. Это, можно сказать, «апологетическая» модель, которая исходит, 

прежде всего, из интересов развития самих компаний и контрактующих их развитых 

государств. Вторая модель, напротив, представляет собой инициативу большой 

группы неприсоединившихся и развивающихся стран в рамках ООН и предполагает 

создание новой Конвенции ООН, которая обеспечит основу для постоянного 

политического и процедурного контроля со стороны международного сообщества 

государств за деятельностью сектора ЧВОК. 
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3.1. Комплекс международных инициатив и процедур, построенных на 

принципах саморегулирования компаний 

 

 

 

Первой из международных моделей регулирования деятельности ЧВОК на 

глобальном уровне является, так называемая, «Швейцарская инициатива». Хотя 

Документ был разработан швейцарским правительством совместно с 

Международным Комитетом Красного Креста (МККК), политический замысел 

создания этого Документа принадлежит США и Великобритании как крупнейшими 

мировым поставщикам услуг ЧВОК. 

«Швейцарская инициатива» представляет собой комплекс документов, 

ориентированных на обеспечение интересов компаний, но также требующих от 

компаний (в целях обеспечения их признания международным сообществом и 

улучшения их имиджа) соблюдения МГП и прав человека ЧВОК в военных 

конфликтах
416

. Изначально Данную инициативу поддержало семнадцать государств, 

которые подписали Документ осенью 2008 года, тем самым, одобрив начало 

процесса саморегулирования
417

. Россия была приглашена к участию в разработке 
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Небольсина М.А. Перспективы международного регулирования деятельности частных военных компаний / М.А. 

Небольсина, А.И. Никитин // Вестник МГИМО-Университета. – 2016. – №2 (47). – С. 153. 
417

 17 стран-участниц – это Афганистан, Ангола, Австралия, Австрия, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Германия, Ирак, Канада, Китай, Польша, США Сьерра-Леоне, Украина, Франция, Швеция, 

Швейцария и Южная Африка. Подробнее см.: The Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and 

Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict. Federal 

Department of Foreign Affairs of Swiss Confederation. International Committee of the Red Cross. A/63/467–S/2008/636. 6 

October 2008. URL.: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/droi_090209_33/droi_090209_33en.pdf 

(дата обращения: 12.03.2016). 



186 

Документа, однако не присоединилась ни к процессу работы над ним, ни к его 

подписанию после
418

.
 

В состав Швейцарской инициативы входит 3 документа: 

 «Документ Монтрѐ», который адресован государствам и представляет 

собой набор добровольных государственных политических и административных 

обязательств; 

 Международный Кодекс поведения, разработанный для ЧВОК; 

 Ассоциация Международного Кодекса поведения ЧВОК (организация, 

созданная на базе Кодекса и представляющая собой Механизм управления и 

контроля над соблюдением положений Кодекса)
419

. 

Интересно отметить, что формат Швейцарской инициативы во многом схож с 

форматом «Процесса Сараево», который также состоял из Руководства для 

государств и кодекса поведения для компаний. Учитывая то, что «Процесс Сараево» 

лоббировали британские организации, можно проследить заинтересованность не 

только США, но и Великобритании в процессе создания саморегулирующих 

механизмов на международном уровне. 

Документ Монтрѐ – это комплекс важных международно-правовых 

обязательств государств в отношении деятельности ЧВОК. Его цель состоит в том, 

чтобы легитимизировать сам принцип привлечения ЧВОК как негосударственных 

акторов наряду с государствами к участию в конфликтах, а также объяснить 

значимость соблюдения гуманитарных принципов при задействовании ЧВОК в 

вооружѐнных конфликтах. Документ также даѐт рекомендации в отношении 
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 Небольсина М.А. Перспективы международного регулирования деятельности частных военных компаний / М.А. 

Небольсина, А.И. Никитин // Вестник МГИМО-Университета. 2016. №2 (47). С. 153. 
419

 М.А. Перспективы международного регулирования деятельности частных военных компаний / М.А. Небольсина, 

А.И. Никитин // Вестник МГИМО-Университета. 2016. №2 (47). С. 153. 
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различных вопросов юридического и практического характера, возникающих в связи 

с деятельностью ЧВОК
420

. 

Среди стран, подписавших Документ, есть как те, которые чаще всего 

являются заказчиками ЧВОК (США, Франция, Великобритания и др.), так и страны, 

где ЧВОК преимущественно осуществляют свою деятельность (Афганистан, Ирак, 

Сьерра-Леоне и др.)
421

. 

Т.к. Документ Монтрѐ адресован государствам, что означает, что ни сами 

компании, ни какие-либо неправительственные организации не могут официально 

присоединиться к Документу
422

. Тем не менее, для таких заказчиков услуг ЧВОК, 

как международные организации, ТНК, НПО и пр., Документ Монтрѐ может 

представлять определѐнный интерес. 

Документ состоит из двух частей. 

Первая часть приводит классификацию всех государств по нескольким 

категориям: 

 государства-контракторы (contracting states), которые нанимают 

ЧВОК, и в широком смысле являются заказчиками таких компаний; 

 государства, где действуют ЧВОК (territorial states), т.е. государства, 

на территории которых ЧВОК осуществляют свою деятельность
423

; 

 государства происхождения (home states), или государства, где 

зарегистрированы ЧВОК; 

 все прочие государства (all other states). 

                                         
420 

Spoerri, Ph. The Montreux Document // Private Military and Security Companies. 35-th Round Table on Current Issues of 

International Humanitarian Law. Session 1: Status and Interrelation of Major Standards. Setting Initiatives. San Remo, 6-8 

September 2012 // URL.: 
http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats/think_tanks/iihl_spoerri_montreux.pdf (дата обращения: 12.03.2016). 
421 

По состоянию на 9 ноября 2015 года Документ Монтрѐ подписали 53 государства. Подробнее см.: URL.: 

http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/intla/humlaw/pse/parsta.html (дата обращения: 12.03.2016). Небольсина М.А. 

Перспективы международного регулирования деятельности частных военных компаний / М.А. Небольсина, А.И. 

Никитин // Вестник МГИМО-Университета. 2016. №2 (47). С. 153. 
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 The Montreux Document. See Support for the Montreux Document. 
423

 Доклад Рабочей группы по вопросу об использовании наѐмников как средстве нарушения прав человека и 

противодействия осуществлению права народов на самоопределение от 25.08.2010. URL.: 

http://mgimo.ru/files2/y08_2011/209768/note2.pdf (дата обращения: 01.04.2016). 
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В отношении каждой категории государств Документ Монтрѐ 

предусматривает определенные политические и международно-правовые 

обязательства в области МГП
 
и законодательства в

424
 области прав человека

425
. 

Вторая часть Документа содержит свод практических рекомендаций (более 

70), призванных упростить задачу государствам в деле пересмотра собственной 

политики в отношении регулирования ЧВОК и адаптации внутренних норм к 

МГП
426

. 

Так же, как и первая часть Документа Монтрѐ, вторая еѐ часть предлагает 

классифицировать государства по четырем вышеперечисленным категориям. И 

сообразно с этой классификацией предлагаются различные варианты политики в 

отношении ЧВОК отдельно для каждой категории государств. 

Основные принципы Документа Монтрѐ заключаются в следующем: 

1. Государства не освобождаются от своих политических обязательств, 

вытекающих из Устава ООН, а также от обязательств в отношении МГП и 

Международного права в области прав человека, нанимая на работу ЧВОК. 

При делегировании государствами некоторых полномочий ЧВОК их 

обязательства как основных акторов международных отношений, ответственных за 

проводимую политику в отношении иных государств и политических сил не 

прекращаются. Хотя Международное право не запрещает государствам передавать в 

подряд некоторые виды деятельности, государства не освобождаются от 

политической ответственности на основании того, что некоторые государственные 

функции сосредоточены в руках третьих лиц. Поэтому контрактные обязательства 

государств перед ЧВОК не должны препятствовать соблюдению государствами 

                                         
424 Кибакин М.В., Корякин В.М. Проблема толкования понятия «военная услуга» в контексте использования частных 

военных компаний в современных военных конфликтах // Военное право. 2015. № 3. С. 16 - 32. 
425

 Терновая Л.О., Гольдин Г.Г. Защита прав, свобод и интересов человека в международном праве: история, 

направления, формы / Л.О. Терновая, Г.Г. Гольдин М.: Международный издательский центр «Этносоцицм», 2015, C. 

45. URL.: http://etnosocium.ru/sites/default/files/etnosocium_mag/TernoGold1.pdf (дата обращения: 01.04.2016). 
426

 Небольсина М.А. Перспективы международного регулирования деятельности частных военных компаний / М.А. 

Небольсина, А.И. Никитин // Вестник МГИМО-Университета. 2016. №2 (47). С. 153. 
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собственных обязательств по ненарушению стабильности международной системы, 

а также по МГП и Международному праву в области прав человека
427

. 

2. Государства обязаны обеспечить соблюдение нанятыми или 

зарегистрированными ими ЧВОК всех принципов ведения войн и конфликтного 

урегулирования, а также соблюдение норм в области прав человека. 

Поскольку ответственность означает обязанность государств предотвращать 

нарушения со стороны собственных властей и вооружѐнных сил, то она же 

подразумевает обязанность принимать меры для предотвращения и пресечения 

нарушений прав человека не только вооружѐнными силами, но и гражданским 

населением, особенно ЧВОК
428

. 

3. Государства несут ответственность за нарушения в области прав 

человека, совершенные ЧВОК. 

Государства несут ответственность за преступные действия, совершѐнные 

следующей категорией лиц: 

 персоналом ЧВОК, если он входит в состав вооружѐнных или 

полицейских сил государства; 

 индивидами или образованиями, которым доверены некоторые элементы 

государственной власти. И хотя в политической науке нет чѐткого определения 

«элементов государственной власти», в целом, такая деятельность, как национальная 

оборона и внешняя политика, подразумеваются как неотъемлемые государственные 

функции
429

; 
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 The Montreux Document. P.1. Pertinent International Legal Obligations Relating to Private Military and Security 

Companies. A. Contracting States. Item 7, B. Territorial States, Item 9-12, C. Home States, Item 14-17, D. All Other States. 
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 Небольсина М.А. Перспективы международного регулирования деятельности частных военных компаний / М.А. 

Небольсина, А.И. Никитин // Вестник МГИМО-Университета. 2016. №2 (47). С. 154. 
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Здесь стоит вспомнить о двух документах, принятых в США в 1998 и в 2003 годах, касающихся возможности 

передавать на аутсорсинг различные государственные функции в сфере безопасности. Подробнее см. раздел 2.1.главы 

II, посвящѐнный политике государств-заказчиков в отношении деятельности частных военных и охранных компаний. 

Документ Монтрѐ ставит вопрос об ответственности государств за тех, кто нарушает МГП при выполнении 

возложенных на них функций государственной власти. 
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 индивидами, действующими по предписанию, под руководством или под 

управлением государства
430

. 

4. Государства обязаны расследовать и, если случаи нарушения прав 

человека зафиксированы, призвать к ответственности ЧВОК, персонал которой 

замешан в нарушениях. 

Во-первых, у государств есть чѐткие обязательства по применению санкций в 

отношении грубых нарушителей Женевских Конвенций и Протоколов к ним. Во-

вторых, у государств есть обязанность расследовать, преследовать и наказывать 

серьѐзные нарушения прав человека, если они совершены гражданами этого 

государства или на его территории
431

. Государства также имеют право выбора, 

передавать ли подозреваемых властям другого государства, или международному 

уголовному суду. Важно помнить, что в ряде стран власти так устроили 

политическую систему, что могут преследовать не только индивидов, но и 

организации. Тогда привлечь к ответственности можно не только физических лиц, 

совершивших преступления, но и сами компании
432

. 

5. В отношении сотрудников ЧВОК Документ Монтрѐ напоминает о 

персональной ответственности за нарушения прав человека
433

. 

Документ определяет статус персонала ЧВОК в каждом конкретном случае с 

учѐтом характера и условий выполнения возложенных на него функций
434

.
 
Если они 

являются гражданскими лицами, то они не могут являться объектом военного 

нападения, если только они напрямую не участвуют в вооружѐнных столкновениях. 
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Документ предусматривает практику совместных консультаций между 

государствами-контракторами и государствами, где действуют ЧВОК, т.к. это 

позволит выявить и парировать многие проблемы на ранних этапах и не заниматься 

ликвидацией последствий
435

. Кроме того, Документ содержит рекомендации по 

налаживанию сотрудничества между самими ЧВОК, государствами, где действуют 

ЧВОК, государствами-контракторами, государствами происхождения и гражданским 

обществом с целью развития механизмов обмена информацией
436

. 

В целом Документ Монтрѐ является хорошим подспорьем для различных 

политических акторов: государств, международных организаций, НПО, деловых 

структур и прочих заинтересованных в привлечении ЧВОК лиц. Несмотря на то, что 

Документ Монтрѐ носит рекомендательный характер, его положения подтверждают 

необходимость проведения государствами осмотрительной и ответственной 

политики в отношении привлечения ЧВОК к участию в конфликтах и войнах.  

Чтобы Документ заработал и превратился в эффективный инструмент, 

государства должны принять его принципы посредством выработки национальных 

стратегий, политических принципов и законодательных норм на национальном 

уровне. 

Продолжением Документа Монтрѐ, адресованного государствам, и 

следующим в комплексе документов, составляющих Швейцарскую инициативу, стал 

Международный Кодекс поведения частных военных и охранных компаний, 

принятый 9 ноября 2010 года и изначально подписанный 58-ю ЧВОК
437

. По 

состоянию на сентябрь 2013 года количество ЧВОК, подписавших документ, 

превысило 700
438

. 
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Целью данного Документа является формулирование общего набора 

принципов организации и деятельности для ЧВОК, а также приведение этих 

принципов в соответствие с существующими стандартами, политическими 

механизмами управления и контроля.  

В общих положениях Кодекса подчеркивается, что он не заменяет политику 

правительств и национальное регулирование, а также не является юридически 

обязывающим документом для компаний, подписавших его. Кодекс увеличивает 

круг обязательств и позволяет их распространить на воюющие стороны и 

организации, т.е. на ЧВОК
439

. 

Важной особенностью Кодекса, которая отличает его от кодексов поведения 

Ассоциаций ЧВОК («Процесса Сараево», BAPSC, PSCAI, ISOA и др.), является то, 

что Кодекс обязывает компании реализовывать внутренние процедуры, делать 

транспарентными сообщения о принятии Кодекса, а также публиковать информацию 

о том, что персонал компаний прошел обучение в соответствии с правилами и 

принципами Кодекса
440

. Таким образом, Кодекс влияет не только на внешние 

действия компаний, но и на их внутренние процедуры. 

Кодекс в первую очередь предлагает уделить внимание процедуре отбора 

персонала, начальному и текущему обучению сотрудников и другого персонала, 

включая высшее звено руководства компании, внутреннего проверяющего 

персонала, а также внешних консультантов. Кроме того, Кодекс содержит 

положения, направленные на повышение транспарентности при получении 

информации о своих будущих сотрудниках. С этой целью будущая компания-

работодатель может потребовать от кандидата доступ к информации о его прежних 

местах работы, о его государственной службе, если он когда-либо служил в армии, 
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полиции, в государственной или частной охранной компании
441

. Однако официально 

будущий работодатель может затребовать информацию лишь о наличии или 

отсутствии судимости будущих сотрудников. Информация же о прошлых местах 

работы остаѐтся на совести будущего сотрудника и отражается в его резюме, где 

может и не упоминаться о каких-либо занимаемых должностях в прошлом. 

Весьма полезной представляется предлагаемая Кодексом практика создания и 

ведения архива контрактов, услуг и отчетов по бывшим и нынешним сотрудникам с 

семилетнем сроком хранения информации. Такая практика может лечь в основу 

глобальной базы данных по ЧВОК, куда был бы открыт доступ всем 

заинтересованным лицам и органам
442

. В будущем в такую базу было бы 

целесообразно включать информацию, касающуюся прецедентов нарушения прав 

человека, или преступлений в отношении внутреннего законодательства, а также 

информацию о последствиях, судебных решениях, если таковые были, санкциях и 

пр. с тем, чтобы формировать государственную политику в отношении ЧВОК
443

. 

В разделе, посвящѐнном особым принципам поведения персонала ЧВОК, 

Кодекс развивает положения о регулировании в области применения насилия и 

контроля над применением огнестрельного оружия, которое может быть разрешено 

в исключительных случаях самообороны или для защиты третьих лиц444
. 

Кодекс предусматривает процедуру подачи жалоб в отношении ЧВОК, 

нарушивших его положения. Предполагается, что каждая из ЧВОК должна создать 

на своем сайте механизм подачи жалоб, а также сохранять информацию о каждом 

случае жалобы. 

Преимущество Кодекса заключается в том, что его стандарты являются 

критерием оценки направленности и характера деятельности такой компании, а 
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также вносят ясность для ЧВОК в отношении сути принятых на себя обязательств
445

. 

Уточняя нормы и закрывая бреши, в регулировании и соблюдении правил, Кодекс 

позволяет определить то, что ожидается от компаний в отношении уважения и 

соблюдения прав человека. 

Таким образом, степень корпоративной ответственности, предложенная 

Кодексом, связана не с таким абстрактным понятием, как «урегулирование 

конфликта», а с фактическим влиянием на права человека
446

. 

Отдельно следует сказать об Ассоциации Международного Кодекса 

поведения ЧВОК, т.е. о независимом внешнем механизме для осуществления 

эффективного управления и контроля ЧВОК. Ассоциация была создана в Швейцарии 

в сентябре 2013 года за счѐт средств, которые выделили сами ЧВОК
447

. Разумеется, 

такой механизм самофинансирования Ассоциации через составляющие еѐ компании 

определил заведомо протекционистское отношение Ассоциации к компаниям. 

Ключевыми функциями Ассоциации являются: 

 сертификация ЧВОК, которые принимают на себя обязательства 

следовать принципам Кодекса; 

 аудиторские проверки и мониторинг деятельности ЧВОК во время 

выполнения ими контрактов
448

, как удалѐнно, так и на местах; 

 обеспечение наличия у ЧВОК механизма рассмотрения жалоб и 

претензий. 

Совет является главным органом Ассоциации, ответственным за принятие 

решений, в частности, в отношении процедуры сертификации ЧВОК. 1 июля 2015 

года после периода консультаций и взаимодействия между ЧВОК, представителями 

государств и организациями гражданского общества Генеральная Ассамблея 
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Ассоциации Кодекса одобрила принципы и процедуру сертификации компаний. В 

соответствии с документом компания, получившая сертификат, сохраняет свой 

статус в течение трѐх лет
449

. 

Ряд руководителей крупных ЧВОК в неформальном плане высказывались о 

том, что механизм внутреннего мониторинга позволит им легитимизировать 

собственную деятельность и при этом избавиться от более мелких конкурентов, 

которым «не по карману» всякие программы обучения и выполнение 

дополнительных квалификационных требований. 

Положения Ассоциации предусматривают мониторинг и оценку результатов 

применения рекомендованных методов, как удалѐнно, так и на местах в форме 

независимых отчетов о деятельности компании и с помощью «системы специальных 

отчетов» в случаях серьѐзных нарушений Кодекса со стороны ЧВОК. По 

результатам мониторинга проводится совместная работа с ЧВОК для выработки 

плана дальнейших действий в случае выявленных недостатков. Мониторинг 

планируется осуществлять силами «аккредитованных Ассоциацией групп 

инспекторов», которые должны быть сформированы таким образом, чтобы 

возможно было проводить отслеживать деятельность множества компаний-членов в 

разных условиях. 

Интересно отметить, что в 2015 году Бюро по вопросам демократии, прав 

человека и труда Государственного департамента США выделило двухгодичный 

грант в размере 200 тысяч долларов на развитие программы мониторинга и аудита 

ЧВОК
450

. Этот факт показывает, что государственные власти развитых западных 

стран заинтересованы в снижении интенсивности критики в отношении ЧВОК и 

хотят предъявить мировой общественности пусть искусственно смягченный, но все 

же механизм выявления и отсечения крайних нарушений со стороны ЧВОК. 
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В целом анализ документов Швейцарской инициативы показывает, что 

впервые на международном уровне была сделана попытка создать комплексную 

процедуру, включающую в себя не только принципы корпоративного права, но и 

требования в области прав человека. Произошла «привязка» контрактных 

обязательств компаний к механизмам гражданского контроля над военной сферой и 

ответственности за нарушения в области прав человека. 

Поскольку главной мотивацией для предпринимательской деятельности, т.е. 

для ЧВОК, являются перспективы роста и возможности получения прибыли, то 

основной задачей компаний становится соблюдение правил в сфере 

предпринимательской деятельности. Соблюдение же государственной политики и 

норм в области прав человека является в некоторой степени «побочным» делом для 

компаний. Однако, если рынок предполагает потенциал роста и возможности 

получения прибыли, то участие в предпринимательской деятельности требует 

соблюдения определенных минимальных стандартов либо с помощью внешнего 

государственного (или межгосударственного в случае ООН) регулирования, либо с 

помощью добровольно принятых на себя обязательств. 

Знаковой является попытка утвердить положение о том, что выгода от 

небольших усилий по соблюдению прав человека должна перевесить возможности 

получения прибыли от их несоблюдения. Иными словами, права человека и МГП 

должны представлять рыночную цену. 

В целом, анализ международных инициатив в сфере регулирования 

деятельности ЧВОК будет полным лишь при сопоставлении Швейцарской 

инициативы с другим международным проектом, который в последние годы был 

разработан Рабочей группой ООН. 



197 

 

 

 

3.2. Проект новой международной Конвенции ООН: политические принципы и 

механизмы регулирования деятельности ЧВОК со стороны международного 

сообщества 

 

 

 

В кругах ООН на протяжении двух десятилетий складывалось настороженное 

отношение к деятельности ЧВОК, учитывая допущенные ими нарушения прав 

человека в ряде африканских, латиноамериканских и азиатских стран, а также 

привлечение ЧВОК к деятельности, препятствующей самоопределению народов в 

ряде развивающихся государств. В рамках группы стран Движения неприсоединения 

(а эта группа в ООН включает более 60 государств) постепенно сложился консенсус 

относительно необходимости сформулировать политику ООН в отношении 

феномена ЧВОК, ввести определенные ограничения в отношении их деятельности и 

создать систему соответствующего мониторинга. 

После завершения деятельности Специального докладчика по проблеме 

использования наѐмников в ООН по инициативе Группы неприсоединившихся стран 

была создана Рабочая группа по вопросу об использовании наѐмников как средстве 

нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на 

самоопределение
451

. Хотя рабочее название повторяет название Конвенции ООН о 

наѐмничестве, документ разрабатывался с целью определения рамок и возможных 

пределов для аутсорсинга государственных функций в руки ЧВОК. 
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В ходе работы над Конвенцией обсуждался ряд вопросов, связанных с тем, что 

следует считать «неотъемлемыми государственными функциями» в сфере 

безопасности, где пролегает граница между допустимым и недопустимым 

аутсорсингом таких функций, а также то, как влияет аутсорсинг на эффективность 

работы вооружѐнных сил. Например, существует риск снижения профессионализма 

аналогичных госструктур и повышения зависимости государства от частных 

акторов. 

За период активной деятельности Рабочей группы, начиная с момента еѐ 

основания в 2005 году, ей удалось собрать уникальный материал, 

свидетельствующий о том, что деятельность ЧВОК представляет собой особую зону, 

регулирование которой существующая Международная Конвенция о наѐмничестве 

от 1989 года не охватывает. 

Прежде всего, следует отметить, что проект новой Конвенции предлагает 

считать ЧВОК отдельным видом наѐмничества наряду с уже существующим 

индивидуальным наѐмничеством, а также деятельностью незаконных вооружѐнных 

формирований или негосударственных военных компаний в ходе конфликтов внутри 

страны или между государствами
452

. Регулирование деятельности ЧВОК с помощью 

новой Конвенции является ответом на появление военизированных 

негосударственных акторов международных отношений. 

Поэтому по своему содержанию Конвенция по регулированию ЧВОК во 

многом представляет собой продолжение и дополнение Конвенции о наѐмничестве 

от 1989 года, хотя она ориентирована на регламентирование деятельности ЧВОК и 

даѐт немало новых определений, предлагая новые механизмы регулирования. 

В развитие современного политического лексикона Конвенция ООН ставит 

вопрос о создании новых политических и правовых категорий. Речь идѐт о придании 

ЧВОК статуса, в чем-то схожего, а в чем-то отличного от статуса «комбатантов», 
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«некомбатантов», гражданских лиц. Создание такого промежуточного статуса станет 

развитием исторических Женевских Конвенций и Протоколов к ним. 

Рабочая группа предлагает рассматривать деятельность ЧВОК как 

комплексную проблему, в рамках которой не только происходит оказание услуг 

военного и/или охранного характера, но, что особенно важно, экспорт и/или импорт 

таких услуг
453

. 

Одной из главных целей Международной Конвенции является «подтверждение 

и укрепление принципа ответственности Государства за применение силы и 

утверждение монополии государства на легитимное использование силы»
454

. 

Конвенция должна применяться «к государствам и межгосударственным 

организациям в аспектах их взаимодействия с ЧВОК, их деятельностью и 

персоналом; ко всем ситуациям вне зависимости от наличия или отсутствия в них 

вооружѐнного конфликта; не препятствуя применению Международной конвенции в 

борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наѐмников 

1989 года»
455

. 

Конвенция определяет «неотъемлемые государственные функции» в сфере 

безопасности и предлагает формализовать данное явление. По сути, государствам 

предлагается определиться с теми задачами в сфере безопасности, которые не могут 

быть делегированы кому бы то ни было. 

Высока вероятность того, что те государства, где практика сотрудничества с 

ЧВОК почти отсутствует, где ЧВОК не популярны как бизнес-структуры, или где на 

внутреннем рынке безопасности отсутствует спрос на услуги таких компаний, 
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смогут сформулировать список «неотъемлемых государственных функций». Однако 

маловероятно, что те государства, в арсенале которых присутствует такой 

инструмент политики, как ЧВОК, или там, где ЧВОК пользуются спросом, в скором 

времени озадачатся формулированием неделегируемых «государственных 

функций». 

В контексте данных рассуждений вопрос об определении «неотъемлемых 

государственных функций» представляется сложным. Конвенция предлагает 

включить в понятие «сугубо государственных функций» такие функции, «которые 

согласуются с принципом монопольного права государства на законное применение 

силы и которые государство не может передавать на аутсорсинг или делегировать 

ЧВОК ни при каких обстоятельствах. К таким функциям относятся 

непосредственное участие в военных действиях, ведение войны и/или боевых 

операций, захват пленных, законотворчество, разведка, передача знаний военного, 

охранного и полицейского применения, применение оружия массового уничтожения 

или проведение иной деятельности, связанной с ним, и осуществление полицейских 

полномочий, прежде всего полномочий на арест или задержание, включая допрос 

задержанных, и другие функции, которые государство-участник считает сугубо 

государственными»
456

.  

Сложность заключается в том, данная формулировка означает, что ЧВОК не 

имеют право осуществлять тренировку и обучение военного персонала, а также 

собирать информацию разведывательного характера. По сути, это ведѐт к запрету 

многих ЧВОК как таковых, т.к. специализация значительного количества ЧВОК – 

это обучение и тренировка персонала силовых ведомств. При этом Конвенция 

поясняет, что «каждое государство-участник определяет и ограничивает сферу 

деятельности ЧВОК и конкретно запрещает передачу ЧВОК функций, определенных 

в качестве сугубо государственных»
457

. 
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Конвенция определяет ЧВОК как
458

 «корпоративное образование, 

предоставляющее на компенсационной основе военные и/или охранные услуги, 

обеспечиваемые физическими и/или юридическими лицами»
459

. Здесь интересно 

отметить явное противоречие. Несмотря на отнесение таких функций, как сбор 

информации, расследование, наземную, морскую или воздушную разведку, 

спутниковое наблюдение, подготовку военного персонала и обучение полицейских к 

разряду сугубо государственных, то есть подлежащих запрету, Конвенция включает 

эти функции в список прочих разрешенных функций военного и охранного 

характера
460

. 

Следует учесть тот факт, что ЧВОК – это во многом инструмент в руках 

государств, которые им пользуются, когда не хотят официально афишировать своѐ 

участие в той или иной деятельности. Речь идѐт о том, что государствам-

провайдерам услуг ЧВОК не выгодно ограничивать возможности инструментария 

своей политики в сфере безопасности. Опыт США – яркий тому пример. Поэтому 

Швейцарская инициатива, например, вообще опускает положение о «неотъемлемых 

государственных функциях», тем самым предлагая государствам гибкую схему 

действий и оставляя на их усмотрение право выбора между неотъемлемыми 

функциями в сфере безопасности и функциями, передаваемыми в подряд. 

В развитие тезиса о разном восприятии «неотъемлемых государственных 

функций» в государствах-провайдерах и в государствах-получателях, возможно, 

МИДам государств, куда был направлен проект Конвенции на рассмотрение и 
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согласование, стоит включить в список неотъемлемых государственных функций 

такой пункт, как доставка, перевозка, сопровождение ОМУ и средства его 

доставки. Это соответствовало бы политической линии, закреплѐнной Советом 

Безопасности ООН в Резолюции 1540 (2004 г.), которая требует от каждого 

государства предпринять все возможные меры для недопущения попадания ОМУ в 

руки негосударственных акторов. Это также защитило бы и сами государства, и 

ЧВОК от потенциальной потери ОМУ, которое, даже если исключить вариант 

недобросовестности компании, может быть захвачено террористами или 

враждебными силами во время транспортировки или хранения. 

В продолжение темы о том, что ЧВОК – это новая форма наѐмнической 

деятельности, в разделе Конвенции, посвящѐнном государственному суверенитету, 

ясно говорится о запрете на применение силы и «признание незаконным
461

 

непосредственного участия ЧВОК и их персонала во враждебных действиях, 

террористических актах и военных действиях»
462

, которые могут иметь последствия, 

связанные со свержением правительства (включая насильственную смену власти) 

или подрывом конституционных основ государства; с принудительным изменением 

признанных границ государства; с нарушением суверенитета или оказанием 

поддержки военной оккупации части или всей территории государства; а также с 

целенаправленным применением силы против гражданского населения или с 

причинением несоразмерного вреда и т.д.
463

. 

Это придаѐт Конвенции политическую направленность охранительного 

свойства в отношении правящих режимов. Однако следует учесть, что в настоящее 

время речь идѐт уже не о защите колониальных «старых» режимов, а скорее - 
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наоборот, о защите против расшатывания извне новых режимов, пришедших к 

власти в новых независимых государствах, образовавшихся в Африке, Азии, 

Латинской Америке, а также на постсоветском пространстве. 

В этом же разделе говорится о том, что каждое государство-участник 

обеспечивает, чтобы ЧВОК и их персонал не осуществляли подготовку, которая 

могла бы способствовать непосредственному участию их клиентов во враждебной 

деятельности, террористических актах или военных действиях, если эти действия 

направлены на достижение политических результатов
464

. 

Здесь довольно сложно осуществить контроль над тем, повлияла ли 

подготовка персоналом ЧВОК каких-либо военных подразделений на осуществление 

ими враждебной деятельности. Подготовка военного персонала и реализация, а 

также применение полученных знаний - это два процесса, которые могут разделять 

годы. 

Данное положение Конвенции приводит к более широкой дискуссии о том, что 

любые знания и умения могут быть использованы во вред или во благо. Могут ли те, 

кто предоставляет знания и прививает навыки, нести ответственность за то, как ими 

распоряжаются, если знания и навыки сами по себе носят нейтральный характер? 

Важным аспектом готовящейся Конвенции является то, что ответственность за 

военную и охранную деятельность компаний, зарегистрированных или действующих 

в пределах юрисдикции того или иного государства, несет само государство, 

независимо от того, заключало ли это государство договор на оказание услуг с 

данными организациями
465

. 
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Нужно помнить о том, что подавляющее число ЧВОК действуют на 

территории третьих стран, где, как правило, низкая эффективность системы 

гражданского контроля над военной сферой правосудия. 

Очень важным представляется раздел Конвенции о регулировании экспорта и 

импорта силовых услуг. Новая Конвенция призывает ликвидировать «серую зону», 

поскольку политические стратегии и национальные законодательства большинства 

государств регулируют деятельность ЧВОК лишь на внутреннем рынке и оставляют 

неурегулированными вопросы экспорта/импорта. Между тем, экспорт военных и 

охранных услуг – это совсем не «business as usual», а специфический экспорт 

опасных сил и навыков, сопоставимых с экспортом оружия
466

. 

Конвенция, фактически, предлагает приравнять экспорт/ импорт услуг ЧВОК к 

экспорту/ импорту вооружѐний, что может оказаться продуктивной мерой, если 

контроль над передвижением ЧВОК будет соответствовать контролю над экспортом/ 

импортом вооружѐний. В качестве одного из механизмов такого мониторинга 

Конвенция предлагает создать на базе ООН единый международный реестр ЧВОК, 

действующих на международном рынке, на основе информации, представленной 

государствами-участниками. В основу данного механизма должно быть положено 

ежегодное обновление информации об экспорте и импорте частных военных и 

охранных услуг, зарегистрированных и лицензированных государством-

участником
467

. 

Пока что значительное количество государств не располагают в 

систематизированном виде данными о действующих или зарегистрированных на их 

территории ЧВОК. Также нет точной информации о том, какие из этих компаний 
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действуют через офшорные зоны, а какие нанимают персонал из третьих стран, 

услуги какого характера предоставляют такие компании, действуя по контрактам, и 

не нарушает ли их деятельность права граждан, и т.д. Сегодня все это представляет 

собой «серую зону». 

Чтобы механизм мониторинга заработал, Конвенция особое внимание уделяет 

процедуре лицензирования, предлагая разделить его на три формата: 

 лицензирование контрактов; 

 лицензирование самих ЧВОК (на определенный срок); 

 лицензирование персонала ЧВОК. 

Лицензирование персонала важно, поскольку имеющий личную лицензию на 

охранную деятельность сотрудник, может периодически переходить из одной ЧВОК 

в другую. 

Конвенция стремится к тому, чтобы лицензировался каждый контракт ЧВОК с 

государством. Предполагается, что каждое государство-участник, импортирующее 

или экспортирующее частные военные и охранные услуги
468

, будет публиковать или 

ежегодно передавать в ООН информацию об их объеме и соответствующих видах 

деятельности
469

. Каждое государство-участник должно обеспечить условия, при 

которых только те ЧВОК и их персонал, которые обладают лицензиями и 

разрешениями на экспорт военных и/или охранных услуг, могли заключать 

соглашения на предоставление таких услуг на территории другого государства-

участника
470

. 

Положение о лицензировании Конвенция увязывает с классификацией 

государств по такому же типу, который предлагает и «Швейцарская инициатива»: 
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 государства-контракторы (государства, заключающие договор с 

ЧВОК, включая договоры субподряда или когда ЧВОК действует через свои 

дочерние компании); 

 государства проведения операций (государства, на территории которых 

действуют ЧВОК)
471

; 

 государства происхождения ЧВОК, или государства национальной 

принадлежности ЧВОК (государства, в которых ЧВОК зарегистрированы или 

оформлены в качестве корпораций; в том случае, если ЧВОК оформлена в качестве 

корпорации в одном государстве, а еѐ головное подразделение находится в другом 

государстве, ответственным государством является государство местонахождения 

центрального офиса или штаб-квартиры такой компании); 

 третьи государства, (отличные от перечисленных выше)
472

. 

Исходя из данной классификации, оказывается, что лишь те ЧВОК, которые 

имеют контракты с государствами, могут быть учтены в качестве объекта 

ответственности и внесены в будущий международный реестр ЧВОК. При этом 

значительное количество ЧВОК, сотрудничающих с бизнесом, НПО, физическими 

лицами и т.п. окажется вне рамок Конвенции. 

В целом новая Конвенция представляет собой документ, который, с одной 

стороны, стремится расширить понятие наѐмничества, включив в него ЧВОК, а с 

другой – отрегулировать рынок ЧВОК и поставить его под международный 

контроль, соответствующий общим политическим принципам гражданского 

контроля над военной организацией государства. Отчасти поэтому Документ 

изобилует чрезмерной широтой трактовок и определений, которые частично 

                                         
471

 Проект Конвенции о частных военных и охранных компаниях (ЧВОК)… Часть 3. Ст. 15.; Доклад Рабочей группы 

ООН № A/HRC/18/32/Add.4, представленный Генеральной Ассамблее ООН 12.08. 2011. URL.: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A.HRC.18.32.Add.4_en.pdf (дата обращения: 09.01.2015). 
472

 Там же Часть 1. Ст. 2.; Проект Конвенции о частных военных и охранных компаниях (ЧВОК)… Часть 3. Ст. 15.; 

Доклад Рабочей группы ООН № A/HRC/18/32/Add.4, представленный Генеральной Ассамблее ООН 12.08. 2011. URL.: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A.HRC.18.32.Add.4_en.pdf (дата обращения: 09.01.2015). 



207 

повторяют определения прошлой Конвенции ООН о наѐмничестве, а иногда 

включают в себя много лишних положений и понятий. 

По мнению автора, принятие и ратификация новой Конвенции даже 

незначительным, но достаточным количеством государств может оказаться весьма 

растянутым во времени. Конвенция «страдает» определенной долей формализма, с 

одной стороны, и идеализма - с другой, присущих всем конвенциональным 

документам. 

Помимо закрепления международно-правового статуса ЧВОК, проект 

Конвенции содержит целый ряд конкретных механизмов, которые было бы 

чрезвычайно полезно объединить с механизмами саморегулирования, 

предложенными в рамках «швейцарской инициативы». В результате мог бы быть 

создан комбинированный механизм регулирования, включающий как компоненты на 

уровне саморегулирования ЧВОК, так и инструменты воздействия со стороны ООН. 

После завершения выработки и первоначального обсуждения Конвенции, еѐ 

проект был представлен на Генеральной Ассамблее ООН, а затем официально 

разослан в министерства иностранных дел 193 государств-членов ООН. Был отрыт 

процесс официальных межгосударственных консультаций (создана 

Межгосударственная Рабочая группа открытого состава), который, по практике 

ООН, занимает не один год. В настоящее время идѐт процесс ознакомления 

государств с проектом Конвенции и проходят консультации по этому вопросу. 

Однако само создание и распространение в системе ООН проекта новой Конвенции, 

содержащей комплексную модель регулирования, представляет собой существенный 

шаг вперед в самоопределении политических и правовых подходов международного 

сообщества к проблеме ЧВОК. 
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Заключение 

 

 

 

Как показывает исследование, ЧВОК является новым, весьма многогранным и 

гибким феноменом современной системы международных отношений. Одна из 

важных особенностей данного явления состоит в том, что в отличие от 

индивидуальных наѐмников прошлого, ЧВОК сегодня создали механизм 

официального контрактования со стороны государств, международных организаций, 

частного бизнеса, НПО и пр. Все это ведѐт к необходимости создания нового 

механизма регулирования деятельности ЧВОК, который бы учитывал особенности 

данного вида бизнеса. 

С политологической точки зрения феномен ЧВОК имеет двойную природу. С 

одной стороны, ЧВОК становятся негосударственным инструментом проведения 

государственной политики, с другой – ЧВОК представляют альтернативу действиям 

государств и международных организаций в международной среде. В одних случаях 

самостоятельность ЧВОК весьма высока, что подкрепляется активными процессами 

внутренней самоорганизации и саморегуляции данного сектора, в других - ЧВОК 

способны сотрудничать и встраиваться в логику стратегии государства.  

Среда, в которой действуют новые структуры, охватывает весь мир, а спектр 

их услуг не ограничивается жѐстко закреплѐнным кругом функций. Деятельность 

ЧВОК представляет как экономический, так и политический интерес для ряда 

государств. Система ЧВОК позволяет не содержать на государственном балансе 

многочисленные подразделения, которые могут быть заменены структурами 
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частного сектора. В политическом плане задействование ЧВОК позволяет в ряде 

случаев решать задачи внешнеполитического и международного масштаба, которые 

по разным причинам невозможно решить привлечением государственных структур и 

средств.  

Хотя, по мнению автора, ЧВОК по большей части не представляют 

кардинальной угрозы национальному суверенитету государств, т.к. в значительной 

степени эти компании зависят от реализации государственных интересов с их 

помощью, принципиальным является вопрос о списке и характере функций и услуг, 

которые могут (или не могут) быть переданы государством в руки частного силового 

сектора (аутсорсинг). Решения относительно функций в сфере безопасности, 

которые принципиально не могут быть отторгнуты от государства, должны быть 

политически и законодательно закреплены в каждом государстве, т.к. этот вопрос 

связан с сохранением монополии государства на легитимное насилие.  

В политическом плане ряду правительств выгодно переложить на ЧВОК 

некоторые функции логистической, инфраструктурной и технической поддержки в 

региональных конфликтах, те функции, которые слишком сензитивны для 

исполнения государственными служащими или национальными вооружѐнными 

силами. Указанные аспекты заставляют международное сообщество формулировать 

стратегию функционального регулирования и взаимодействия с ЧВОК, а значит - 

находить формы закрепления статуса за новым актором. 

Частичная легитимизация феномена ЧВОК происходит за счѐт того, что 

действия государств, определяющих тенденции международных отношений, «могут 

сами по себе становиться правилом как нормой, закреплѐнной цепью 

прецедентов»
473

. а также за счѐт привлечения ЧВОК к сотрудничеству с 

международными организациями для участия в миротворческих операциях или для 
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постконфликтного восстановления
474

, не говоря уже о законном деловом статусе 

ЧВОК как бизнес-субъектов. 

Практика регулирования деятельности ЧВОК складывается на национальном, 

региональном, а сегодня уже и на международном глобальном уровнях, что 

свидетельствует, во-первых, о назревшей необходимости окончательно прояснить 

статус ЧВОК с точки зрения международной политики и права, а во-вторых - об 

осознании необходимости отказа от восприятия частной сферы военно-силового 

бизнеса как обычного «рядового» рынка коммерческих услуг. 

За последнее десятилетие в мире сложились две альтернативные и во многом 

конкурирующие международные стратегии регулирования деятельности ЧВОК. 

Одна стратегия представляет собой саморегулирование, другая, предложенная ООН, 

является конвенциональным документом. Обе инициативы, призванные каждая по-

своему урегулировать вопрос статуса ЧВОК, отличаются гибкостью трактовок 

феномена ЧВОК. Однако ни одна из инициатив на сегодняшний день не является ни 

идеальной, ни завершенной. Работа над точностью формулировок и верностью 

понимания феномена ЧВОК будет продолжаться и со временем найдѐт своѐ 

отражение в обоих подходах. 

Схема саморегулирования, предложенная широкой группой компаний при 

поддержке правительственных экспертов США и Швейцарии (т.н. «Швейцарская 

инициатива») имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно 

отнести разработку и принятие Международного Кодекса поведения ЧВОК, 

введение практики мониторинга и лицензирования деятельности ЧВОК силами 

экспертов Ассоциации Кодекса поведения ЧВОК. При таком подходе повышается 

корпоративная солидарность компаний, разрабатываются корпоративные 

профессиональные стандарты деятельности, осуществляется целенаправленное 

улучшение имиджа компаний. Кроме того, «Швейцарская инициатива» 

рассматривают взаимодействие ЧВОК не только с государствами и 
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международными организациями, но включают в орбиту регулирования также и 

других взаимодействующих с ЧВОК акторов международных отношений. Более 

того, «Швейцарская инициатива» уже работает в течение последних нескольких лет 

и механизм саморегулирования запущен. Документ продолжает дорабатываться и 

совершенствоваться, но на сегодняшний день он является единственным 

действующим международным механизмом взаимодействия с ЧВОК. 

К недостаткам данной модели следует отнести отсутствие обязывающего 

характера подобной системы регулирования. При таком подходе нечѐтко решаются 

вопросы правовой ответственности государств, юрисдикции, а также санкций в 

отношении ЧВОК, допустивших нарушение международного права или прав 

человека. 

Положительными сторонами альтернативной стратегии регулирования со 

стороны ООН (и проекта соответствующей новой Конвенции) является внедрение 

таких методологических принципов, как принцип ответственности государства за 

созданные, лицензированные, законтрактованные им частные силовые структуры; 

принцип регулярной отчѐтности государств или международного сообщества (через 

механизм реестра ООН) о характере и масштабах силовых функций, переданных 

данным государством в силовой сектор; принцип выделения всей сферы ЧВОК в 

разряд особо опасных и требующих государственного и межгосударственного 

контроля сфер бизнес-деятельности. Подход ООН включает целую систему мер и 

процедур гласного учѐта компаний, мониторинга их деятельности, механизма 

расследований инцидентов, взаимных запросов государств о деятельности ЧВОК на 

их территории, а также санкций в отношении нарушителей. 

В то же время недостатками данного подхода является излишнее 

сосредоточение на государственных контрактах ЧВОК без достаточного учѐта роли 

бизнес сектора и НПО в качестве контракторов. Кроме того, ограничительные 

методы регулирования, скорее всего, не будут поддержаны основными 

государствами, в которых зарегистрированы большинство ЧВОК (США и 
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Великобритания), что приведѐт к утрате Конвенцией международной 

универсальности и всеобщей обязательности. 

Сегодня необходима интенсивная международная дискуссия с широким 

привлечением политико-академических кругов и самого бизнеса относительно 

создания сбалансированной системы регулирования на внутригосударственном и 

международном уровнях. Такая система должна включать компоненты 

профессионального мониторинга и разработки критериев и стандартов, 

предложенные в рамках модели саморегулирования. В дополнение к элементам 

саморегулирования должны быть созданы механизмы государственного учѐта, 

лицензирования деятельности ЧВОК, подкрепленные межгосударственными 

механизмами на уровне ООН. 

В отдалѐнной перспективе, при сочетании двух международных инициатив, 

пожалуй, удастся, с одной стороны, добиться оперативной адаптации к стремительно 

меняющимся тенденциям международных отношений, а с другой – придать 

легитимный статус ЧВОК, не пошатнув основы государственного суверенитета. 
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