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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена практической 

необходимостью изучения деятельности частных военных и охранных компаний 

(далее – ЧВОК) в вооруженных конфликтах. Привлечение ЧВОК государствами, 

международными организациями для выполнения различных задач в условиях 

вооруженных конфликтов вызвало дискуссии о целесообразности и 

правомерности такой практики1. Российскими учеными высказывается позиция о 

размывании «традиционной концепции суверенитета и монопольного права 

применения силы» в результате их деятельности2. Многочисленные нарушения 

прав человека, совершенные ЧВОК и их сотрудниками, вызвали протест мирового 

сообщества. Отсутствие надлежащего регулирования их деятельности «создает 

угрозу для защиты прав человека»3. На уровне Организации Объединенных 

Наций этим вопросом занимается Рабочая группа ООН по вопросу об 

использовании наемников как средства нарушения прав человека и 

противодействия осуществлению права народов на самоопределение и 

Межправительственная рабочая группа открытого состава по рассмотрению 

возможности создания международной нормативной базы для регулирования, 

мониторинга и контроля деятельности частных военных и охранных компаний.  

Участие ЧВОК в вооруженных конфликтах обусловлено влиянием 

различных факторов, анализ которых в настоящем диссертационном 

исследовании позволил сформировать позицию относительно их деятельности. 

Правомерность участия сотрудников ЧВОК в вооруженных конфликтах 

представляет интерес с точки зрения их статуса в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права.  

                                                        
1 См., например: Francioni F. Private Military Contractors and International Law: An Introduction // The European Journal 

of International Law. – 2008. – Vol. 19. – No. 5; Cameron L. Privatizing War: Private Military and Security Companies 

under Public International Law // Cambridge University Press. – 2013. – P. 754. 
2 Котляров И.И. Негосударственные вооруженные группы и международное гуманитарное право / И.И. Котляров, 

Ю.В. Пузырева // Московский журнал международного права. – 2013. - № 2. С. 3-22.  
3 Волеводз А.Г. О международных инициативах в сфере правового регулирования деятельности частных военных 

и охранных компаний / А.Г. Волеводз // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2009. - № 1. 

С. 12-17.  
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Государства по-разному подходят к возможности применения и 

регулирования ЧВОК для выполнения определенных задач в условиях 

вооруженных конфликтов1. Анализ норм национального законодательства 

некоторых государств, непосредственно пользующихся услугами ЧВОК, 

позволил выявить недостатки правового регулирования их деятельности.  

В настоящее время по данному вопросу отсутствует международный 

договор. Более того, практика государств, пользующихся услугами ЧВОК, не 

единообразна, а порой противоречива. Вместе с тем, «подтверждение практики 

государств путем ее неоднократного повторения присуще нормальному процессу 

формирования международного обычая»2. В 2008 г. 17 государствами, 

непосредственно пользующимися услугами ЧВОК, был подписан Документ 

Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых 

практических методах государств, касающихся функционирования частных 

военных и охранных компаний в период вооружённого конфликта (далее – 

Документ Монтрё), не обладающий обязательной юридической силой. Некоторые 

зарубежные ученые высоко оценили вклад Документа Монтрё для регулирования 

деятельности ЧВОК в условиях вооруженного конфликта и рассматривают его 

как opinio juris подписавших государств3. Такое признание представляется 

преждевременным, т.к. opinio juris предполагает «убежденность государств в 

правомерности соответствующей практики, её юридическую необходимость»4. 

Действия США, Великобритании, Канады и ряда других государств, подписавших 

этот документ, свидетельствуют о практике, отличной от изложенных 

рекомендаций, в частности, при выборе ЧВОК, заключении и исполнении 

контрактов, привлечении к юридической ответственности. В связи с этим 

                                                        
1 Волеводз А.Г. Международно-правовое регулирование деятельности частных военных и охранных предприятий 

(ЧВОП): современный этап международного правотворчества / А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. - 2012. - №1. – С. 233-251. 
2 Вылегжанин А.Н. Значение международного обычая в современном международном праве / А.Н. Вылегжанин, 

Р.А. Каламкарян // Московский журнал международного права. – 2012. - № 2. С. 5-29. 
3 Cockayne J. Regulating Private Military and Security Companies: The Content, Negotiation, Weaknesses and Promise of 

the Montreux Document // Journal of Conflict & Security Law. – 2008. - Vol. 13. - No. 3. PP. 401-428. Tonkin H. State 

Control over Private Military and Security Companies in Armed Conflict. Cambridge University Press, 2011. – P. 340.   
4 Вылегжанин А.Н. Значение международного обычая в современном международном праве / А.Н. Вылегжанин, 

Р.А. Каламкарян // Московский журнал международного права. – 2012. - № 2. С. 5-29. 
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разработка международно-правовых механизмов в данной области представляется 

востребованной и актуальной. 

Степень разработанности проблемы. В российской юридической 

литературе обозначенная тема комплексно и систематически не изучалась. 

Отдельные аспекты международно-правового регулирования деятельности ЧВОК 

стали предметом исследования в работах отечественных ученых-юристов. 

Диссертационная работа А.А. Сырхаева посвящена вопросу ответственности 

таких компаний по международному гуманитарному праву1. Сравнительный 

анализ политики государств и международных организаций по вопросу 

регулирования деятельности ЧВОК провела М.А. Небольсина в своем 

диссертационном исследовании на соискание ученой степени кандидата 

политических наук2. 

Исследованием политических проблем, связанных с участием ЧВОК в 

вооруженных конфликтах, также занимались эксперты Центра евро-

атлантической безопасности МГИМО МИД России А.И. Никитин, А.Г. Волеводз, 

М.А. Небольсина, Д.О. Новикова. В Экспертную группу при Верховном 

комиссаре ООН по правам человека с 2006 по 2012 гг. входили российские 

ученые А.И. Никитин и А.Г. Волеводз, внесшие значительный вклад в разработку 

проекта международного документа. По завершению многолетней работы проект 

был представлен на заседании Генеральной Ассамблеи ООН перед делегациями 

193 государств-членов для организации по нему межгосударственных 

переговоров3.  

Российские ученые В.А. Батырь, А.Г. Волеводз, А.Я. Капустин, И.И. 

Котляров, В.Н. Кулебякин, Е.В. Мартыненко, А.Н. Михайленко, В.Н. Русинова, 

В.Н. Старцун внесли существенный вклад в развитие научной мысли по данной 

                                                        
1 Сырхаев А.А. Ответственность частных военных и охранных компаний в международном гуманитарном праве : 

диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.10 / А.А. Сырхаев; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. 

– Москва, 2013. – 179 с. 
2 Небольсина М.А. Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний: сравнительный анализ 

политики международных организаций и мировых держав: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.04 / 

М.А. Небольсина; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»], 2016.– 248 с. 
3 МГИМО-Университет: Традиции и современность. 1944–2019 / Под общ. ред. академика РАН А.В. Торкунова; 4-

е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – 309 с.: илл.  
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тематике. В процессе исследования автор использовал также научные труды А.Х. 

Абашидзе, В.И. Анненкова, И.Н. Арцибасова, Б.М. Ашавского, П.Н. Бирюкова, 

Г.М. Вельяминова, Е.Р. Воронина, А.Н. Вылегжанина, Р.А. Каламкаряна, Ю.М. 

Колосова, B.C. Котляра, Э.С. Кривчиковой, С.Б. Крылова, И.И. Лукашука, Ю.Н. 

Малеева, Ф.Ф. Мартенса, Г.М. Мелкова, П.В. Саваськова, К.Л. Сазоновой, И.И. 

Синякина, А.Ю. Скуратовой, Г.И. Тункина, В.А. Федорович, О.Н. Хлестова, М.Л. 

Энтина.  

Фрагментированное состояние отечественной науки международного права 

по теме настоящего исследования обусловливает необходимость комплексного 

международно-правового исследования деятельности ЧВОК в вооруженных 

конфликтах.  

Изучены работы зарубежных исследователей по национальному праву 

США, Великобритании, Франции и других государств, пользующихся услугами 

компаний, а именно: Д. Авант, Э. Х. де Аречага, К. Бабине, Э. Давид, Ф. Джессоп, 

Л. Камерон, А. Кассезе, Х. Кельзен, К. Кинси, Ч. Ленард, Ж.Пикте, Ж. Л. дель 

Прадо, П. Сингер.  

Целью настоящей работы является комплексное исследование основ 

международно-правового регулирования деятельности частных военных и 

охранных компаний в вооруженных конфликтах. Используя нормативный 

материал, монографии и периодические издания, автор ставит задачу на основе 

проведенного исследования сформулировать рекомендации и предложения для 

разработки правовой концепции регулирования на международном уровне 

деятельности частных военных и охранных компаний в вооруженных 

конфликтах.  

Достижение цели диссертационного исследования предполагает решение 

следующих задач: 

– исследовать исторические предпосылки формирования индустрии 

частных военных и охранных компаний; 

– исследовать практику государств, связанную с привлечением частных 

военных и охранных компаний к участию в вооруженных конфликтах; 
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– изучить модели регулирования деятельности частных военных и 

охранных компаний в национальном праве государств, пользующихся их 

услугами; 

– исследовать статус сотрудников частных военных и охранных компаний в 

соответствии с нормами международного гуманитарного права; 

– рассмотреть практику привлечения Организацией Объединенных Наций 

частных военных и охранных компаний для участия в миротворческой 

деятельности; 

– определить основания международно-правовой ответственности 

государств за их деятельность.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в результате деятельности частных военных и охранных компаний в 

вооруженных конфликтах.  

Предмет исследования составляют нормы международного права и 

национального права государств, относящиеся к деятельности частных военных и 

охранных компаний и их сотрудников в связи с участием в вооруженных 

конфликтах. Также обращается внимание на изучение международных обычаев, 

практики государств, решений международных судебных органов, правовую 

доктрину.  

Методологическую основу настоящей диссертации составляют 

общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция и другие) и 

частнонаучные методы (историко-правовой, формально-юридический, 

сравнительно-правовой методы). Так, с помощью историко-правового метода 

изучены основные этапы формирования и развития индустрии ЧВОК. С целью 

оценки эффективности регулирования их деятельности по участию в 

вооруженных конфликтах в национальном законодательстве США, 

Великобритании и Франции применен сравнительно-правовой метод. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что было 

предложено авторское определение «частных военных и охранных компаний», 

осуществлена классификация оказываемых услуг на военизированные и 
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охранные, предложен перечень таких услуг, была обоснована позиция о 

необходимости запрета сотрудникам ЧВОК принимать непосредственное участие 

в военных действиях, выдвинуто предложение о разработке перечня 

исключительно государственных функций, которые не могут быть предметом 

исполнения ЧВОК, т.к. их выполнение существенно влияет на состояние 

обороноспособности и безопасности государства и населения, обоснована 

важность разработки и принятия на международном уровне юридически 

обязательного документа по исследоваемому вопросу, выявлены особенности 

правового регулирования деятельности ЧВОК на национальном уровне на 

примере государств, активно использующих такие компании, дан анализ 

официальной позиции и практики этих государств.    

В результате проведенного исследования разработаны следующие новые и 

содержащие элементы новизны положения, которые выносятся на защиту.  

1. Выявлено, что в 1960-х гг. в период деколонизации стран Африки 

сотрудников частных военных и охранных компаний можно было рассматривать 

в качестве наемников. С начала 2000-х гг. происходят изменения в их правовом 

положении – в частности, их деятельность была юридически разрешена в США, 

некоторых странах Африки и Европы. В зависимости от конкретной ситуации 

сотрудники компаний в соответствии с нормами международного гуманитарного 

права могут иметь статус как комбатантов, так и гражданских лиц. При 

разработке проекта международной конвенции по регулированию их 

деятельности в вооруженных конфликтах предложено исходить из понимания 

того, что сотрудники ЧВОК являются гражданскими лицами. 

2. Подвергнута критическому анализу обозначенная в науке классификация 

компаний по критерию преимущественного вида оказываемых услуг на частные 

военные и частные охранные компании, так как одна и та же компания может 

оказывать различные услуги в зависимости от условий заключенного контракта. 

Термин «частные военные и охранные компании» наиболее полно отражает суть 

их деятельности в вооруженных конфликтах, позволяя отграничить от охранных 

компаний, работающих в мирных условиях. Под частными военными и 
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охранными компаниями предложено понимать юридических лиц, оказывающих 

на возмездной основе военизированные и охранные услуги в условиях 

вооруженных конфликтов. 

3. Замещение национальных военных и полицейских сил сотрудниками 

частных военных и охранных компаний может привести к нестабильной 

политической и экономической ситуации в стране. Представляется 

целесообразным разработка государствами, использующими ЧВОК, перечня 

исключительно государственных функций, которые не могут быть предметом 

исполнения ЧВОК.  

4. Применение термина «военизированные услуги» (в отличие от широко 

распространенного термина «военные услуги») позволяет наиболее корректно 

отразить суть услуг, оказываемых ЧВОК в условиях вооруженного конфликта, не 

позволяя подменить военную деятельность военнослужащих. Учитывая 

специфику их работы, сложившуюся практику государств, рекомендовано в 

проекте международной конвенции указать, что только государства и 

международные организации вправе заключать контракты на оказание 

военизированных услуг.  

5. Выявлено, что наличие иммунитета от уголовного преследования 

сотрудников ЧВОК компетентными органами принимающего государства, 

предоставляемого на основе специальных соглашений о статусе сил, приводит к 

злоупотреблениям со стороны ЧВОК и их сотрудников, росту преступности, 

иным негативным последствиям на территории принимающего государства.  

6. В проекте международной конвенции о деятельности ЧВОК предложено 

предусмотреть запрет сотрудникам таких компаний принимать непосредственное 

участие в военных действиях, определить меры юридической ответственности в 

случае такого участия. 

7. При заключении ООН контракта с ЧВОК для участия в миротворческой 

деятельности следует учитывать цели международной организации, 

направленные, в том числе, на поддержание международного мира и 

безопасности. Практика привлечения ЧВОК свидетельствует о нехватке 
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внутренних ресурсов международной организации для целей обеспечения охраны 

и безопасности персонала, несущего службу в нестабильных условиях. Участие 

ЧВОК в миротворческих миссиях ООН должно быть ограничено определенными 

ситуациями; в связи с этим предложен перечень допустимых оказываемых услуг 

такими компаниями, среди которых: сбор и обработка информации, 

разминирование объектов, логистика, обучение военнослужащих и полицейских.  

Научная и практическая значимость полученных результатов 

заключается в том, что общетеоретические выводы и практические рекомендации 

могут быть использованы при разработке механизмов международно-правового 

регулирования деятельности ЧВОК в вооруженных конфликтах. Представленная 

зарубежная практика может использоваться при решении вопроса о 

необходимости создания отечественных ЧВОК. Материалы работы могут быть 

полезны при чтении лекций по курсу: «Международное гуманитарное право» в 

высших учебных заведениях, при подготовке соответствующей учебной и учебно-

методической литературы. Материалы могут быть использованы в практической 

работе Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерством обороны России, Министерством иностранных дел России при 

решении проблем, связанных с деятельностью иностранных ЧВОК в 

вооруженных конфликтах.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена и одобрена на заседании кафедры международного права МГИМО 

МИД России. Основные положения исследования апробированы автором в 

докладе на совместном координационном совещании правоохранительных 

органов Оренбургской области в 2014 г., на международных конференциях в 

2014-2019 гг. в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет», Иркутском юридическом институте (филиал) 

ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации». Основные 

положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 

научных статьях автора в ведущих российских юридических журналах, 



11 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации: 

1. Пронина Е.Е. Регулирование деятельности частных военных и охранных 

компаний в национальном и международном праве / Е.Е. Пронина, В.Н. 

Кулебякин // Московский журнал международного права. – 2014. – № 4. – С. 4–15. 

– 0,4 п.л. 

2. Королькова Е.Е. Статус сотрудников частных военных и охранных 

компаний по международному гуманитарному праву / Е.Е. Королькова, В.Н. 

Кулебякин // Московский журнал международного права. – 2015. – № 4. – С. 27–

42. – 0,6 п.л. 

3. Королькова Е.Е. К вопросу регулирования деятельности частных военных 

и охранных компаний в России / Е.Е. Королькова, В.Н. Кулебякин // Военно-

юридический журнал. – 2016. – № 9 – С. 3–7. – 0,4 п.л. 

4. Королькова Е.Е. Применение частных военных и охранных компаний в 

миротворческих операциях ООН / Е.Е. Королькова // Военно-юридический 

журнал. – 2017. – № 4. – С. 29–32. – 0,5 п.л. 

5. Королькова Е.Е. Право применения силы и деятельность частных 

военных и охранных компаний в вооруженных конфликтах / Е.Е. Королькова // 

Международное право. – 2018. – № 1. – С. 1–7. – 0,88 п.л. 

6. Королькова Е.Е. Правовое регулирование деятельности частных военных 

и охранных компаний в США, нанимаемых по контрактам с Министерством 

обороны / Е.Е. Королькова // Военно-юридический журнал. – 2018. – № 3. – С. 23–

27. – 0,63 п.л. 

7. Королькова Е.Е. Международно-правовая ответственность государств за 

деятельность частных военных и охранных компаний в вооруженном конфликте / 

Е.Е. Королькова // Международное публичное и частное право. – 2018. – № 3. – С. 

20–23. – 0,5 п.л.  

8. Королькова Е.Е. К вопросу о понятии «частные военные и охранные 

компании» и видах оказываемых ими услуг в вооруженных конфликтах / Е.Е. 
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Королькова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 

2018. – № 2. – С. 141–145. – 0,5 п.л. 

9. Королькова Е.Е. Уголовная ответственность сотрудников частных 

военных и охранных компаний по Единому кодексу военной юстиции США / Е.Е. 

Королькова // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. – 2018. – № 5. – С. 121–124. – 0,5 п.л. 

10. Королькова Е.Е. Проблема квалификации сотрудников частных военных 

и охранных компаний в качестве наемников по международному и 

национальному праву / Е.Е. Королькова // Международное уголовное право и 

международная юстиция. – 2019. – № 1 – С. 30–32. – 0,38 п.л. 

11. Королькова Е.Е. О гарантиях прав сотрудников частных военных и 

охранных компаний, принимающих участие в вооруженных конфликтах: 

сравнительно-правовой анализ / Е.Е. Королькова // Военное право. – 2020. - № 1 

(59). – С. 225-235. – 1.16 п.л.,  а также в других периодических изданиях: 

12. Пронина Е. Е. Обеспечат ли частные военные и охранные компании 

безопасность? / Е.Е. Пронина // Ученые записки. Выпуск 10. Теория и практика 

современной юридической науки: сборник научных трудов / Под ред.: Левченко 

О.В. - Оренбург: ООО ИПК "Университет", 2014. – С. 224-230. – 0,4 п.л. 

13. Королькова Е. Е. О применении доктрины политического вопроса при 

рассмотрении судами США деликтных исков против частных военных и охранных 

компаний и их сотрудников / Е.Е. Королькова // Молодой ученый. – 2018. – № 6. – 

С. 125–128. – 0,5 п.л. 

14. Королькова Е.Е. Наемничество и деятельность частных военных 

компаний в вооруженных конфликтах / Е.Е. Королькова // Проблемы становления 

гражданского общества: сб. материалов VII Международной научн.-студ. 

конференции (22 марта 2019 г.). Иркутск, Иркутский юридический институт 

(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019. – С. 56-59. – 

0,23 п.л. 
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Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованных источников. 
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Глава 1. Предпосылки использования частных военных 

и охранных компаний в вооруженных конфликтах 

 

1.1. История участия частных военных и охранных компаний 

в вооруженных конфликтах 

 

Появление и последующее развитие индустрии частных военных и 

охранных компаний связывают с деятельностью наемников в странах Африки в 

1960-е гг. В частности, этому вопросу посвящены исследования Специального 

докладчика и Рабочей группы ООН по вопросу использования наемников как 

средства нарушения прав человека и противодействия осуществлению права 

народов на самоопределение (далее – Рабочая группа по вопросу использования 

наемников)1. Эксперты установили, что ЧВОК появились в результате 

объединения наемников в корпоративные структуры с целью избежать 

привлечения к уголовной ответственности за наемничество.  

Сегодня деятельность ЧВОК в вооруженных конфликтах не запрещена, 

наоборот государства и международные организации признают их участие в 

вооруженных конфликтах. Вместе с тем, мировое сообщество обеспокоено тем, 

что правительства делегируют ЧВОК исполнение функций, которые 

осуществляются государственными органами. Одним из таких проблемных 

вопросов является применение силы сотрудниками ЧВОК в вооруженных 

конфликтах наравне с военнослужащими.  

В теории государства и права неоднократно высказывались мнения о том, 

что только государство обладает исключительной монополией на применение 

силы. Никколо Маккиавелли и Томас Гоббс считали, что главным признаком 

государства является «монополия на принуждение и насилие»2. Немецкий 

социолог и философ Макс Вебер пришел к выводу о том, что государство 

необходимо изучать «с позиции средств, которые используются им как 

политическим союзом»3. В качестве такого средства он признавал физическое 

                                                        
1 Официальный сайт Рабочей группы. URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/ 

WGMercenariesIndex.aspx  (дата обращения: 23.06.2018).  
2 Гаджиев К. С. Введение в политическую науку / К. С. Гаджиев. – Москва: Издательская корпорация «Логос», 

1999. – С. 544. 
3 Вебер М. Избранные сочинения. – Москва, 1990. – С. 644 – 675. 
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насилие как основополагающий элемент государственной власти. Впрочем, он не 

считал этот атрибут власти положительным, однако необходимым и 

специфически присущим государству. Он делал предположения о том, что даже 

если отдельные физические лица или союзы применяют насилие, то 

исключительно с разрешения государства как единственного источника права 

применения силы.  

На протяжении всей истории человечество сопровождали вооруженные 

конфликты. Аристотель и Платон в своих учениях считали войну естественным и 

вечным состоянием общества1. Никколо Макиавелли также рассматривал войну 

как неизбежную спутницу человеческой истории по причине изначальной 

склонности людей к применению силы и испорченности общественных нравов. 

Он полагал, что достижение всеобщего мира между народами невозможно2. Гоббс 

рассматривал враждебность людей, недоверие и жажду славы как основные 

причины возникновения войны. Естественное состояние человеческих 

взаимоотношений – «война всех против всех и каждого против каждого»3. По 

мнению Гоббса, государства – это «военные лагеря», которые защищаются друг 

от друга с помощью солдат и оружия. Положить конец бесконечным войнам 

возможно, создав мировое правительство, которое будет стоять над властью 

государств4. Гегель усматривал причину военных столкновений в несовершенстве 

норм права, которые «не способствуют предотвращению конфликтов, допуская 

столько толкований, что при самом точном определении всех возможных 

аспектов отношений всегда еще остается неисчислимое множество таких, по 

поводу которых могут вспыхнуть споры»5.  

Противоположной точки зрения придерживался голландский гуманист 

Эразм Роттердамский, провозглашая необходимость ограничения применения 

силы государствами. Он полагал, что мудрый правитель должен прислушиваться 

                                                        
1 Аристотель Политика, книга 1. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000353/ (дата обращения: 

02.02.2013).  
2 Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва: Юсима, 2008. – 89 с. 
3 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс // URL: 

http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt (дата обращения: 02.02.2013). 
4 См. там же.  
5 Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф.  Гегель // Политические произведения. – Москва, 1978. – 139 с.  

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000353/
http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt
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к мнению своего народа, который, в свою очередь, негативно относится к войне. 

«Надо найти средства к тому, – писал он, – чтобы границы государств перестали 

подвергаться изменениям и сделались устойчивыми, потому что изменения 

государственных границ ведут к войне»1.  

В своем научном труде «О праве войны и мира» Гуго Гроций подчеркнул, 

что государства должны выполнять свои обязательства, особенно, касающиеся 

применения силы. Изменение политической ситуации не должно сопровождаться 

ее использованием. Любое военное действие должно иметь под собой законные 

основания2. Иммануил Кант стремился решать вопросы войны и мира с позиции 

защиты прав и интересов людей, т.к. «война противоречит нравственной природе 

человека»3.  

Современные исследования о природе вооруженных конфликтов изучают 

источники их возникновения. В качестве источника войны рассматриваются 

«объективно существующие, постоянные, наиболее глубокие противоречия, 

лежащие в самой основе разобщенности человечества, способные при 

определенных условиях генерировать причины, непосредственно порождающие 

войны»4.  

Проф. Э. Давид считает, что «вооруженный конфликт сам по себе 

способствует недозволенному поведению, равно как и политический и 

социальный контекст, основанный на антигуманных ценностях, порождает 

нарушения прав и свобод»5. Анализируя психологическое состояние лиц, 

принимавших участие в вооруженных конфликтах, он выявил отсутствие у них 

моральных барьеров, препятствующих совершению насилия. По его мнению, 

этому способствовали «утрата моральных ценностей теми, кто пережил войну, 

трудности социальной ориентации бывших военнослужащих, наличие оружия в 

                                                        
1 Роттердамский Э. Жалоба мира / Э. Роттердамский, пер. Ф. Л. Мендельсона. – Москва, 1991. – 26 с. 
2 Гроций Г. О праве войны и мира: Репринт с изд. 1956 г. / Г. Гроций. – Москва: Ладомир, 1994. – 868 с. 
3 Кант И. К вечному миру / И. Кант // Трактаты о вечном мире. – Москва, 1966. URL: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000504/st000.shtml. (дата обращения: 03.02.2013). 
4 Анненков В. И. Военная сила в международных отношениях / А. В. Моисеев, В. И. Анненков, О. П. Иванов, 

В. В. Круглов. – Москва, 2011. – 66 с. 
5 Дaвид Э. Принципы правa вооружённых конфликтов. Курс лекций, прочитанных на юридическом факультете 

Открытого Брюссельского университета / Э. Давид. – Москва: Международный Комитет Красного Креста, 2011. – 

1046 с.  

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000504/st000.shtml
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руках частных лиц»1, а также состояние хаоса и беспорядка, в связи с чем «его 

участникам становится трудно сохранить понятие о дозволенном и 

недозволенном, а также не забыть те правовые нормы, соблюдение которых в 

жизни кажется абсолютно очевидным»2.  

Война порождается не только причинами, но и определенными условиями, 

которые способствуют развитию войны: «принципиальным отличием причин от 

условий войны является производящее действие, свойственное только 

причинам»3. Важную роль, при этом, играет вооруженная организация 

государства.  

В определенные периоды времени государства не имели вооруженных сил, 

привлекая для участия в войнах физических лиц, которым платили материальное 

вознаграждение. Как правило, они являлись иностранцами, которые участвовали в 

войне не от имени государства, а самостоятельно, преследуя личные цели.  

Зарубежными исследователями проводится периодизация истории участия 

частных лиц в вооруженных конфликтах («private force», «private violence»). 

Проф. Х. Тонкин, анализируя факторы, способствовавшие возникновению 

индустрии ЧВОК, выделяет несколько исторических этапов4:  

1. XII–XVII вв. – желающие принять участие в вооруженных 

конфликтах лица объединялись в «свободные компании». Так, в 1300 г. 

византийский император Андроник II Палеолог нанял Каталонскую 

компанию («Grand Catalon Company») для борьбы с турками. На 

первоначальных этапах ведения военных действий их деятельность была 

успешной, однако в последующем члены Каталонской компании стали 

мародерствовать на захваченных землях и предприняли попытку создать 

собственное государство в Анатолии5. Города-государства Италии 

                                                        
1 См. там же.  
2 Анненков В. И. Военная сила в международных отношениях / А. В. Моисеев, В. И. Анненков, О. П. Иванов, 

В. В. Круглов. – Москва: КноРус, 2011. – 493 с. 
3 См. там же.  
4 Tonkin H. State Control Over Private Military and Security Companies in Armed Conflict // Cambridge University Press. 

– 2013. – P. 8 – 10. 
5 О Каталонской компании: URL: http://www.umiacs.umd.edu/~kuijt/dba165/dba165.html (дата обращения: 

03.02.2013). 

http://www.umiacs.umd.edu/~kuijt/dba165/dba165.html
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нанимали кондотьеров, независимых воинов, для охраны границ и 

борьбы с неприятелем.  

2. XVII–XIX вв. – период военных кампаний французского 

императора Наполеона Бонапарта, Французская революция. 

Возникновение идеи гражданского долга перед государством, отказ от 

преимущественного комплектования войск наемниками в пользу 

граждан. Государства принимают ответственность за контроль над 

применением силы («states had to accept some responsibility to control pri-

vate violence»)1. 

3. XX в. – период деколонизации стран Африки, объединение 

наемников в корпоративные структуры с целью избежать уголовной 

ответственности за наемничество, которое запрещается Конвенцией 

Организации Африканского Единства 1977 г.2. Появление современных 

частных военных и охранных компаний.  

Периодизация истории возникновения и развития ЧВОК представляется 

условной, однако имеет научный интерес в целях изучения причин и условий, 

способствовавших формированию этой индустрии. Исследователь К. Фоулер 

проводит схожую периодизацию, отмечая проблемы государств, привлекавших 

наемников для участия в военных действиях. Их независимое от государств 

положение приводило к грабежам и неоправданному насилию. Говоря о форме 

участия наемников в войнах, он описывает форму «Великой компании» или 

«Свободной компании», однако не в современном корпоративном смысле слова 

«компания», подразумевая лишь особое объединение физических лиц, которые 

являлись безработными до того, как их наняли государства для участия в войне. 

«Свободные компании» были неконтролируемыми, государства не располагали 

правовой базой для регулирования их деятельности. 

                                                        
1 Tonkin H. State Control Over Private Military and Security Companies in Armed Conflict // Cambridge University Press. 

– 2013. – P. 11. 
2 Конвенция ОАЕ о ликвидации наемничества в Африке 1977 г.  
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Некоторыми российскими учеными предлагаются иные исторические этапы 

развития ЧВОК: 1940–1970 гг.; 1980–1990 гг.; 1990 – по настоящее время1. Вместе 

с тем, границы периодов признаются условными.  

В Италии в эпоху Возрождения вместо проблемных «свободных компаний» 

появились независимые корпуса кондотьеров. Длительное время наемники 

создавали угрозу безопасности государств, втягивая их в вооруженные 

конфликты и применяя силу друг против друга. Государства, используя 

«свободные компании» и кондотьеров, не несли никакой ответственности за их 

действия. Подобное свидетельствует не только об отсутствии надлежащего 

механизма контроля со стороны государств, но в большей степени, о нежелании 

государств контролировать и, как следствие, брать на себя ответственность за 

нарушения взятых обязательств.  

Во время гражданской войны в Испании в 1936 г. участниками 

вооруженных действий являлись, в том числе, добровольцы, выходцы из 

иностранных государств, однако по личным убеждениям принимавшие участие в 

войне. Исследователь Х. Тонкин пишет, что добровольцы не входили в состав 

вооруженных сил, также как и наемники, однако основным их отличием от 

наемников являлся мотив – идеологический у добровольцев, и материальная 

выгода – у наемников. Однако сложно согласиться с тем, что данный критерий 

является единственным, позволяющим отличить незаконную деятельность 

наемников, т.к. психологическое отношение лица к участию в военных действиях 

может складываться из различных факторов как отдельно, так и в совокупности. 

Зачастую многие профессиональные военнослужащие поступают на 

государственную военную службу, в том числе, по причине материальных 

гарантий и привилегий, предоставляемых государством в связи со службой.  

В развитие идеи о том, что только вооруженные силы, а не частные лица 

смогут обеспечить безопасность государства, французский генерал Шарль де 

Голль, говоря о преимуществах наличия в государстве национальных 

                                                        
1 Курылев К. П. Феномен частных военных компаний в военно-силовой политике государств в XXI веке / 

К. П. Курылев, Е. В. Мартыненко, Н. П. Пархитько, Д. В.  Станис // Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика. – 2017 . – Т. 12. – № 4. – С. 130 – 149. 
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вооруженных сил, отмечал: «солдаты армии служат в условиях подчинения: одно 

слово командира заставляет их вставать, идти, бежать, бросаться в непогоду, 

лишает сна и пищи, приковывает к посту, вынуждает работать до изнеможения»1. 

Однако они выполняют свой долг, который является «тяжким предназначением, 

призванием к самопожертвованию»2, что составляет особый военный дух, 

выделяющий солдат из общей массы, способствующий их престижу.  

Ш. де Голль, являясь сторонником профессиональной армии, называл 

причины необходимого ее наличия в государстве: соображения технического 

порядка («по мере возрастания точности приборов, управление ими становится 

все более сложным, а ошибки более опасными»3); соображения политического 

порядка (на примере Франции и взятых ею на себя международных обязательств, 

которые необходимо соблюдать, он говорил о взаимности уважения прав и границ 

и осуществлении взаимной помощи между государствами, что еще необходимо 

достичь при помощи профессиональной армии: «правосудие, которое наряду с 

весами не обладает мечом, легко может подвергнуться насмешкам»4).  

С появлением национальных вооруженных сил наемники, тем не менее, не 

исчезли. Привлечение их на военную службу являлось одним из способов 

комплектования вооруженных сил, который широко применялся в XV–XVII вв., а 

в последующем ограничено – для участия в локальных вооруженных конфликтах. 

Спрос на них возрос в период деколонизации стран Африки в 1960-е гг. 

Наемников использовали для подавления национально-освободительных 

движений и смены правительственных режимов, неугодных странам Запада. В 

качестве примера можно привести участие наемников в вооруженном конфликте 

в Анголе, завербованных южноафриканской частной компанией «Executive Out-

comes». По действовавшему на тот период законодательству Анголы такая 

деятельность признавалась незаконной. Кроме того, эти лица воевали на стороне 

                                                        
1 Голль Ш. На острие шпаги / Ш. де Голль // Российский военный сборник. - Вып. 14. – Москва: Военный 

университет, 1997. – С. 20.  
2 См. там же. 
3 Голль де Ш.  На острие шпаги / Ш. де Голль // Российский военный сборник. - Вып. 14. – Москва: Военный 

университет, 1997. – С. 20. 
4 См. там же.  
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повстанцев УНИТА, в отношении которого резолюцией Совета Безопасности 

ООН № 864 были наложены санкции.    

Практика использования наемников неоднократно осуждалась ООН на 

международных конференциях, в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. В 

1977 г. принят Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 г., 

который в ст. 47 исключал предоставление наемникам статуса военнопленного1. В 

своей Резолюции от 14.12.1979 г. Генеральная Ассамблея ООН признала 

наемничество как угрозу международному миру и безопасности и провозгласила 

его преступлением против человечества2. В декабре 1989 г. была принята 

Международная конвенция о запрещении вербовки, использования, 

финансирования и обучения наемников. Однако принятые механизмы не смогли 

полностью предотвратить явление наемничества, и к 1990-м гг. наемники активно 

участвовали в военных действиях на африканском континенте3.  

В 1987 г. Комиссия ООН по правам человека назначила Энрике Берналеса 

Бальестероса Специальным докладчиком для изучения вопросов использования 

наемников во время вооруженных конфликтов в Африке. С этого момента Э.Б. 

Бальестерос ежегодно представлял доклады в ООН, анализируя их деятельность, 

способы вербовки и финансирования. В 1994 г. он указал на присутствие в рядах 

УНИТА (Ангола) иностранных наемников, завербованных южноафриканской 

компанией «Executive Outcomes». Также он изучил деятельность этой компании 

по обеспечению безопасности и охране крупных месторождений алмазов и 

бокситов в Сьерра-Леоне4. В некоторых странах существовали юридические лица, 

которые открыто предлагали контракты наемникам, что приводило к причинению 

реального ущерба на территории третьих стран. В своем докладе автор указал, что 

в тех конфликтах, где присутствуют наемники, происходит эскалация 

напряженности. Наемник является средством, которое используется в том случае, 

                                                        
1 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов (Протокол I).  
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи OOH о разработке международной конвенции о борьбе с деятельностью 

наемников, принята 14 декабря 1979 г. № A/RES/34/140. 
3 Международная конвенция o борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и oбучением наемникoв 

1989 г.  
4 Report of the use оf mercenaries, submitted by Mr. Enrique Bernales Ballesteros, Special Rapporteur, pursuant to Com-

mission resolution 2001/3, 10.01.2002, № E/CN.4/2002/20.  
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когда государство не хочет показать себя в роли агрессора или стороны, 

вмешивающейся во внутренний конфликт, в качестве подстрекателя или 

участника преступного деяния в третьей стране1.  

Как справедливо отмечает Волеводз А.Г., наемники «без каких-либо 

правовых оснований присваивают себе публичные функции…тем самым 

реализуют функции, свойственные государству»2. Присутствие наемников на 

территории государства приводит к политической нестабильности, разрешению 

любых внутриполитических споров с помощью вооруженной силы, появлению 

многочисленных внутренних конфликтов, распространяющихся на территории 

других регионов и стран. Нищета и отсутствие безопасности создают среди 

населения склонность к насильственному характеру поведения, сплочению в 

вооруженные банды, деятельность которых приносит материальные выгоды.  

В последующем Э.Б. Бальестерос пришел к выводу о том, что наемники, 

пытаясь скрыть свою незаконную деятельность в вооруженных конфликтах, стали 

вербоваться в корпоративные структуры – частные военные и охранные 

компании. Специальный докладчик ООН усмотрел в деятельности таких 

компаний признаки наемничества. Он указал, что фактически наемники не 

перестали принимать участие в военных действиях, но их вербовка приобрела 

новую форму3. В 1996 г. во время вооруженного конфликта в Сьерра-Леоне 

Временный национальный совет правительства использовал наемников 

южноафриканской компании «Executive Outcomes» для укрепления власти.  

За участие в вооруженных конфликтах африканскими правительствами 

таким компаниям предоставлялись концессии на разработку месторождений 

природных ресурсов, что позволило впоследствии расширить компаниям сферу 

деятельности путем создания сети дочерних компаний и филиалов, тем самым 

обеспечив себе существенную роль в экономике государства.  

                                                        
1 Report of the Special Rapporteur оn the questions of use оf mercenaries, submitted by Mr. Enrique Bernales Ballesteros, 

Special Rapporteur, pursuant to Commission resolution 1995/5 and Economic and Council resolution 1995/254, 

17.01.1996, № E/CN.4/1996/27.  
2 Волеводз А.Г. Международно-правовое регулирование деятельности частных военных и охранных предприятий 

(ЧВОП): современный этап международного правотворчества / А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. – 2012. - № 1 (2). – С. 233-251. 
3 Report, submitted by the Special Rapporteur of the Commission оn human rights / 06/09/1994, № A/49/362. 
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Генерал Кётзе из Службы военной разведки Южной Африки констатировал, 

что присутствие ЧВОК вызвано наличием спроса на охранные услуги во многих 

нестабильных или потенциально нестабильных странах, вооруженные силы и 

полиция которых не в состоянии надлежащим образом гарантировать 

безопасность страны, ее инфраструктуры и объектов и поддерживать публичный 

порядок1.  

Проф. Х. Тонкин отмечает, что правительства зависят от деятельности 

ЧВОК, т.к. они обладают лучшей боевой подготовкой и более мобильны («more 

flexible») по сравнению с вооруженными силами. К. Кинси обусловливает 

растущую популярность ЧВОК развитием военных технологий, требующих 

постоянного усовершенствования технических знаний2. Американский 

исследователь П. Сингер считает, что развитию таких компаний способствует 

существующая тенденция к маркетизации публичного сектора («markertisation of 

the public sphere»)3.  

Возникновение и последующее развитие индустрии частных военных и 

охранных компаний обусловлено несколькими факторами, которые можно 

условно разделить на экономические, политические и идеологические группы.  

К экономическим факторам формирования индустрии ЧВОК можно 

отнести:  

– стремление государств снизить бюджетные расходы на содержание 

боеспособной армии; 

– создание новых рабочих мест для бывших военнослужащих, уволенных в 

результате сокращения численности вооруженных сил; 

– развитие рынка военных и охранных услуг с возможностью извлечения 

крупной денежной прибыли после появления доступа бизнеса к государственным 

военным объектам (например, в США); 

                                                        
1 Report оf the Special Rapporteur оn the questions оf use оf mercenaries, № E/CN. 4/RES/2002/20. 
2 Kinsey C. Corporate Soldiers and International Security: The Rise of Private Military Companies // Routledge. – 2016. – 

P. 212. 
3 Singer P. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry // Cornell University Press. – 2007. – P. 360.  
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– обеспечение собственной безопасности компаниями, работающими в 

государствах с нестабильной политической или экономической обстановкой (как 

правило, к ним относятся нефте- и газодобывающие предприятия).  

Политическими факторами, способствовавшими развитию ЧВОК, 

послужили: 

– наличие государственных интересов, реализация которых невозможна 

посредством национальных вооруженных сил без нанесения вреда имиджу 

государства; 

– стремление некоторых государств избежать международно-правовой 

ответственности; 

– лоббирование интересов частного бизнеса. 

К идеологическим факторам можно отнести появление негативных 

тенденций в обществе в результате социального и экономического неравенства и 

желанием приносящей быстрый и высокий доход работы, что обусловливает найм 

граждан в иностранные ЧВОК с целью участия в вооруженных конфликтах.  

 

1.2. Понятие «частные военные и охранные компании» 

и виды оказываемых ими услуг 

 

 

В исследованиях, посвященных частным военным и охранным компаниям, 

применяются различные термины. Большинство ученых склонны выделять два 

вида компаний: частные военные компании («private military companies») и 

частные охранные компании («private security companies»), тем самым, акцентируя 

внимание на сфере деятельности, преимущественно ими осуществляемой1. 

Вместе с тем, спектр услуг, оказываемых такими компаниями, разнообразен и не 

позволяет однозначно определить вид компании по такому критерию. Например, 

компания «DynCorp» (США) обеспечивала охрану гражданских лиц и зданий в 

Афганистане и одновременно с этим консультировала правительственные войска 

                                                        
1 См. например: Курылев К. П. Феномен частных военных компаний в военно-силовой политике государств в XXI 

веке / К. П. Курылев, Е. В. Мартыненко, Н. П. Пархитько, Д. В.  Станис //  Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика. – 2017. – Т. 12.  – № 4. – С. 130 –149; Liu H.-Y. Law`s Impunity: Responsibility 

and the Modern Private Military Compnies // Hart Publishing. – 2015. – P. 384.  
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Либерии по тактике ведения военных действий. Кроме того, в вооруженных 

конфликтах низкой интенсивности, когда не происходит полного развертывания 

войск, также сложно провести между ними различие.  

Отдельные авторы, например М. Капарини и Ф. Шрайеранд, предлагают 

классификацию частных военных компаний на следующие категории:  

– компании, предоставляющие технические услуги и обучение;  

– компании, оказывающие военные консультации, тыловую поддержку 

войск; 

– компании, предоставляющие сотрудников и материальные ресурсы для 

участия в военной деятельности;  

– компании, занятые в миротворческих операциях и оказывающие 

гуманитарную помощь1.  

Сорокин А. В. отмечает рост числа военных операций, осуществляемых 

силами частных военных и охранных компаний. Говоря о них, он выделяет 

частные военные компании, которые также обозначает «частные 

разведывательные (охранные) компании»2. Однако автор не исследует столь 

различный подход в терминологии.  

Другие авторы охватывают термином «частные военные компании» те 

компании, которые также занимаются охранной деятельностью. В данном случае 

определение «военные» призвано противопоставить такие компании охранным 

компаниям, работающим в условиях мирного времени. Подобный подход 

представляется весьма категоричным, т.к. даже в зонах вооруженных конфликтов 

сотрудники компании могут оказывать услуги по переводу с иностранных языков, 

материально-техническую поддержку, что нельзя отнести к военным услугам.  

Гагарин Е.О. в своих исследованиях также применяет термин «частные 

военные компании», подразумевая под ними «негосударственные коммерческие 

организации, оказывающие специализированные военные услуги, 

                                                        
1 Schreierand F., Caparini M. Privatizing Security: Lаw, Practice and Governance of Private Military and Security Compa-

nies. DCАF Occasional pаper nr. 6, DCАF Geneva, 2005. 
2 Сoрокин А. В. Зарубежный опыт применения аутсорсинга в сфере обороны и военной безопасности / А. В. 

Сорокин // ЭНИ «Военное право».  – 2014. – № 2. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/5350  (дата обращения: 

05.05.2015). 

http://www.voennoepravo.ru/node/5350
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непосредственно связанные с ведением боевых действий, сторонам вооруженного 

конфликта, зарегистрированные в установленном законом порядке и имеющие 

лицензию на оказание военных услуг»1. Позиция автора предполагает 

возможность непосредственного участия в военных действиях сотрудниками 

ЧВОК наряду с военнослужащими, что представляется ошибочным.  

Проф. Батырь В. А. выделяет 4 группы частных военных компаний:  

1. «Компании военных услуг, предоставляющие клиентам тактическую 

поддержку в ходе боевых действий, включая непосредственное участие в боевых 

операциях; 

2. Военные консалтинговые компании, предоставляющие широкий спектр 

услуг (стратегическое планирование, реформирование вооруженных сил, 

непосредственная тренировка армейских подразделений, обучение работе с 

новыми типами вооружений); 

3. Компании военной логистики, занимающиеся тыловым обеспечением 

войск и строительством военных объектов, обслуживающие армейские 

компьютерные системы или сложные системы вооружений; 

4. Частные охранные компании, действующие обычно в зонах боевых 

действий и которые в зависимости от обстановки могут проводить боевые 

операции против местных партизан или бандитов при защите объектов»2.  

Волеводз А.Г. отмечает, что частная военная деятельность и частная 

охранная деятельность совершенно различны «как на практике, так и по 

правовому регулированию»3. Например, в Российской Федерации частная военная 

деятельность запрещена.  

Автор многочисленных статей о деятельности американских ЧВОК П. 

Сингер применяет термин «частные военные компании» и подразделяет их на 

несколько видов в зависимости от степени их готовности применять силу. 

                                                        
1 Гагарин Е. О. Что следует понимать под частными военными компаниями? / Е. О. Гагарин // Право в 

вооружённых силах. – 2015. – № 6. – С. 101 – 107. 
2 Батырь В. А. Международное гуманитарное право / В. А. Батырь. – Москва: ЗАО Юстицинформ, 2011. – С. 279 – 

300.    
3 Волеводз А.Г. Международно-правовое регулирование деятельности частных военных и охранных предприятий 

(ЧВОП): современный этап международного правотворчества / А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. – 2012. - № 1 (2). – С. 233-251. 
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Изучая деятельность ЧВОК в государствах Африки, Афганистане и Ираке, 

эксперты ООН выявили множество нарушений1. Во избежание негативного 

имиджа, компании предпочли не ассоциироваться с военным делом, называя себя 

охранными компаниями. 

Мукин Ю., исследуя проблему найма гражданских лиц в частные военные 

компании в США, применяет оба термина «частные военные компании» и 

«частные охранные компании», подразумевая одну и ту же компанию2.  

В Документе Монтрё, указано, что «частные военные и охранные компании 

– это частные предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или 

охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют»3. В проекте 

международной конвенции о частных военных и охранных компаниях, 

разработанном Рабочей группой ООН, (далее – проект Конвенции о ЧВОК) 

содержится следующее определение: «частная военная и/или охранная компания 

означает корпоративное образование, предоставляющее на компенсационной 

основе военные и/или охранные услуги, обеспечиваемые физическими и/или 

юридическими лицами»4.  

С целью разработки механизма правового регулирования деятельности 

ЧВОК в вооруженных конфликтах необходимо определить услуги, которые они 

могут оказывать. Проф. Х. Тонкин выделяет 4 категории услуг, которые 

оказывает ЧВОК в вооруженных конфликтах: участие в боевых операциях; 

военное и охранное консультирование; вооруженная охрана; оказание 

материально-технической поддержки5.  

По мнению П. Сингера, частные военные компании могут оказывать: 

1. услуги, связанные с ведением боевых действий («военные провайдеры»); 

                                                        
1 Use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-

determination, report submitted by Special Rapporteur, E/CN.4/2004/15. 
2 Мукин Ю. Использование гражданских контрактников и частных вооружённых формирований в современных 

кoнфликтах. URL: http://pentagonus.ru/publ/4-1-0-670  (дата обращения: 05.05.2015).  
3 ст. 9 А Предисловия к Документу Монтрё, A/63/467-S/2008/636. 
4 Цит. по: Волеводз А.Г. Международно-правовое регулирование деятельности частных военных и охранных 

предприятий (ЧВОП): современный этап международного правотворчества / А.Г. Волеводз // Библиотека 

криминалиста. Научный журнал. – 2012. - № 1 (2). – С. 233-251. 
5 Tonkin H. State Control Over Private Military and Security Companies in Armed Conflict // Cambridge University Press. 

– 2013. – P. 22. 

http://pentagonus.ru/publ/4-1-0-670
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2. услуги тылового обеспечения, разведка и другие, не связанные с 

применением оружия услуги («структуры военной поддержки»); 

3. обучение, разработка силовых операций и их консультативное 

сопровождение («военные консультанты»)1.  

На официальном сайте одной из первых ЧВОК «Executive Outcomes» 

содержалась информация о разнообразных услугах, оказываемых компанией: 

обучение военнослужащих, ведение военных действий, консультирование2. В 

1995 г. правительство Сьерра-Леоне заключило с «Executive Outcomes» контракт, 

по условиям которого делегировало полномочия по обучению военнослужащих, 

осуществлению командования и логистике для борьбы против Объединенного 

Революционного Фронта. Спустя некоторое время достигнутое мирное 

соглашение было расторгнуто, а законно избранный президент свергнут 

оппозицией3.  

Уваров Н.М., объясняя механизм использования военных подрядчиков в 

США, предлагает выделять: 

– «фирмы-поставщики (компании, которые выступают под видом охранных 

фирм); 

– консалтинговые фирмы (услуги планирования, разработки военных 

доктрин и концепций); 

– обеспечивающие фирмы (материально-техническая поддержка)»4.  

В проекте Конвенции о ЧВОК услуги классифицированы на военные 

услуги: «специализированные услуги, связанные с военной деятельностью, 

включая стратегическое планирование, стратегическую разведку, исследования, 

наземную, морскую и воздушную разведку, воздушные операции любого типа с 

использованием как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов, 

спутниковую разведку, передачу любого рода знаний военного применения, 

                                                        
1 Singer P. Corporate Warriors: The Rice of the Privatized Military Industry // Cornell Studies in Security Affairs. – NY, 

2007. – P. 360. 
2 Executive Outcomes Missions: URL: http://www.mercenary-wars.net/e-o/site/mission.html. (дата обращения: 

05.02.2014). 
3 Report оf the Special Rapporteur оn the questions оf use оf mercenaries, № E/CN.4/RES/2002/20. 
4 Увaров Н. Бизнес на службе Пентагона. URL: http://navoine.info/pentagon-business.html (дата обращения: 

27.06.2018).  

http://www.mercenary-wars.net/e-o/site/mission.html
http://navoine.info/pentagon-business.html
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материально-техническую поддержку вооруженных сил и другие 

соответствующие виды деятельности»1; и охранные услуги: «вооруженная охрана 

или защита зданий, установок, имущества и людей, передача любого рода знаний, 

применяемых для обеспечения безопасности и порядка, разработка и применение 

информационной защиты и другие соответствующие виды деятельности»2. В 

данном случае они являются явными примерами того, какие услуги могут быть 

разрешены ЧВОК. Вместе с тем, отдельные функции представляют собой 

исключительную прерогативу государства, и не могут быть переданы для 

исполнения частным лицам. Поддерживая точку зрения проф. И.И. Котлярова, 

следует отметить, что «военные услуги связаны с военной деятельностью» 3. В 

свою очередь, эта деятельность относится к функциям исключительно 

государства.  

Передача государственных функций для исполнения частным лицам имеет 

ряд недостатков. По мнению В. Печорского, такими недостатками являются: 

– «риск утраты (в том числе необратимой) персоналом вооруженных сил 

уникальных знаний и опыта, необходимых при решении ряда специфических 

задач; 

– возможность значительной недооценки базовых накладных расходов при 

принятии решения о передаче функций внешней организации; 

– сложность контроля за ходом выполнения масштабных работ, что 

приводит к риску их некачественного выполнения; 

– ограниченность рычагов управляющего воздействия на исполнителей; 

– отсутствие преемственности при смене компании-подрядчика»4.  

Также отмечается сокращение экономии денежных средств, 

образовывающихся на первоначальном этапе такой практики, что происходит в 

                                                        
1 Доклад Рабочей группы по использованию наемников как средства нарушения прав человека и противодействия 

осуществлению права народов на самоопределение от 05.07.2010 № A/HRC/15/25.  
2 См. там же.  
3 Котляров И. И. Международно-правовое регулирование вооружённых конфликтов (основные теоретические 

проблемы и практика): Издательство «Юрлитинформ» / И. И. Котляров. – Москва, 2013. – С. 186  
4 Печорский В. Опыт использования аутсорсинга в вооружённых силах США / В. Печорский // Зарубежное военное 

обозрение. – 2013. – № 2. – С. 37 – 39. 
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результате изменения условий исполнения контрактов. Е.А. Свининых выделяет 

следующие группы:  

«1) исключительно государственные функции – не подлежат передаче для 

исполнения частным лицам; 

2) функции, тесно связанные с исключительно государственными 

функциями – подлежат передаче при определенных условиях; 

3) коммерческие функции – могут быть переданы для исполнения»1.  

Автор указывает на относительную подвижность границ между группами и 

возможные изменения, исходя из позиции официального руководства на их 

содержание. Им отмечена необходимость нормативного установления 

исключительно государственных функций, которые запрещены для передачи под 

угрозой невыполнения задач, стоящих перед федеральным правительством. 

Применение термина «военные услуги» к деятельности частных военных и 

охранных компаний в вооруженных конфликтах представляется некорректным, 

т.к. военная деятельность осуществляется исключительно военнослужащими. В 

случае с ЧВОК речь идет о военизированных услугах2, т.е. услугах, которые 

свойственны военной деятельности.  

Проанализировав вышесказанное, под частными военными и охранными 

компаниями следует понимать юридические лица, оказывающие на возмездной 

основе военизированные и охранные услуги в условиях вооруженного конфликта.  

К военизированным услугам можно отнести такие услуги, как: 

стратегическое планирование, разведка, воздушные операции с использованием 

беспилотных летательных аппаратов, передача знаний для военного применения 

(например, обучение пилотированию, обращению с оружием), материально-

техническая поддержка вооруженных сил, разминирование. К охранным услугам, 

которые ЧВОК могут оказывать в зоне вооруженного конфликта, можно отнести: 

вооруженная охрана объектов инфраструктуры, людей, исключая 

непосредственное участие в военных действиях, обеспечение защиты 
                                                        
1 Свининых Е. А. Законодательные пределы аутсорсинга функций Министерства обороны США. URL: 

http://www.voennoepravo.ru/node/5195 (дата обращения: 05.05.2015). 
2 См. Котляров И. И. Международно-правовое регулирование вооружённых конфликтов (основные теоретические 

проблемы и практика): монография / И. И. Котляров. – Москва: Издательство «Юрлитинформ», 2013. – 504 с.   

http://www.voennoepravo.ru/node/5195
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информации, консультирование по вопросам обеспечения безопасности, участие в 

качестве переводчиков и другие схожие виды деятельности.  
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Глава 2. Правовое регулирование деятельности частных военных и охранных 

компаний в национальном праве и практика их использования 

 

2.1. Правовое регулирование деятельности частных 

военных и охранных компаний в США 

 

В американской научной литературе под частными военными и охранными 

компаниями понимают частные компании, которые на возмездной основе 

предлагают свои услуги, связанные с обеспечением безопасности и поддержкой 

деятельности вооруженных сил. Так, Г. Ирвин предлагает понимать под частными 

военными и охранными компаниями мультинациональные корпорации, которые 

оказывают услуги, связанные с использованием силы систематически и в военных 

целях1. Самих сотрудников таких компаний зачастую называют «подрядчиками» 

(«contractors»), имея ввиду их положение по заключенному с государством 

контракту на оказание услуг.  

Изучая статус сотрудников по международному гуманитарному праву 

американские ученые разделились во мнениях о том, являются ли они 

наемниками, либо имеют иной правовой статус. Одни – проводят различия между 

деятельностью подрядчиков и наемников2, другие – критически относятся к 

ЧВОК и сравнивают их с наемниками, ввиду того, что сотрудник компании 

является физическим лицом и получает денежное вознаграждение за участие в 

военных действиях3.  

Попытка разграничить деятельность сотрудников ЧВОК в вооруженных 

конфликтах и незаконную деятельность наемников обусловлена тем, что статус 

наемника негативно сказывается на имидже ЧВОК, т.к. свидетельствует о 

незаконном характере деятельности компаний. Следует отметить, что не все 

сотрудники ЧВОК подпадают под определение наемника, которое закреплено в 

Дополнительном протоколе I к Женевским Конвенциям 1949 г. и в 

                                                        
1 Grayson Irvin A. Rethinking the role and regulation of private military companies: what the United States and United 

Kingdom can learn from shared experiences in the war on terror. – Digital Commons, University of Georgia, URL: 

http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=gjicl. (дата обращения: 12.02.2014). 
2См. например: Scheimer M. Separating Private Military Companies from Illegal Mercenaries in International Law: Pro-

posing an International Convention for Legitimate Military and Security Support That Reflects Customary International 

Law, 24 Am.U.INT`L L. Rev. 609,615 (2009). 
3См. например: Axelrod A. Mercenaries: A Guide to Private Armies and Private Military Companies. – CQ Press, USA, 

2014. 

http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=gjicl
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Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 1989 г. (далее – Конвенция о 

наемниках)1.  

Исследуя национальное законодательство США, экспертами Рабочей 

группы ООН было отмечено, что ни в одном источнике права не содержится 

определение частных военных и охранных компаний, что влечет неоднозначность 

толкования их деятельности. Например, правительство США не расценивает 

американскую компанию «CACI», сотрудники которой участвовали при 

проведении допросов заключенных в тюрьме Абу-Грейб в ходе вооруженного 

конфликта, как ЧВОК. Сама компания позиционирует себя как информационно-

технологическая компания, о чем свидетельствуют данные с официального сайта 

«CACI»2. Тем не менее, Рабочая группа ООН по вопросу использования 

наемников определила «CACI» как ЧВОК, обосновывая это тем, что персонал 

компании на возмездной основе оказывал вооруженным силам США военные и 

охранные услуги в Ираке во время вооруженного конфликта.  

В рамках исполнения мандата эксперты Рабочей группы ООН нанесли 

несколько визитов в государства, использующих услуги ЧВОК. Миссия в США 

состоялась в период с 20 июля по 03 августа 2009 г., по итогам которой 

подготовлен доклад о том, что правительство США часто использует такие 

компании при проведении военных операций по всему миру.  

Американские ЧВОК доминируют на мировом рынке услуг, зарабатывая от 

20 до 100 млрд. долларов в год. Общее число привлеченных правительством 

США подрядчиков в 2009 г. составило 244 тыс. человек3. Преимущественно 

ЧВОК использовались при проведении военных операций в Ираке и 

                                                        
1 Практика государств свидетельствует о применении ЧВОК и отделении их от наемников.  
2 Официальный сайт компании: URL: http://www.caci.com/about/profile.shtml. (дата обращения: 10.05.2014). 
3Report of the Working Grоup оn the use оf mercenaries as а means of violаting humаn rights and impeding the exercise оf 

the right оf peoples to self-determination, Mission to the United States of America (20 July to 3 August 2009), Human 

Rights Council, General Assembly, A/HRC/15/25/Ad.3. 

http://www.caci.com/about/profile.shtml
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Афганистане1. Популярность их услуг вызвана не стихийными событиями, а 

формировалась в США постепенно, усиливаясь под влиянием различных условий.  

Еще в 1850 г. американский сыщик А. Пинкертон основал частное 

детективное агентство, услугами которого пользовалось Министерство юстиции 

США для поимки преступников, нарушивших федеральные законы. Агентство 

занималось расследованием преступлений, сбором доказательств, проводило 

допросы, помогало в аресте преступников. Однако в 1893 г. был принят закон 

«Anti-Pinkerton Act», который запретил правительству нанимать «Пинкертон» и 

другие подобные частные компании для выполнения государственных функций2. 

Привлечение частного сектора к выполнению государственных задач в 

США не ново, о чем свидетельствуют данные исследований: в период Первой 

мировой войны соотношение частных лиц к военнослужащим США составляло 

1:24, в годы Второй мировой войны – 1:7, во время вьетнамского конфликта – 1:5, 

в Ираке – 1:13. 

Министерство обороны США стало активнее проявлять интерес к услугам 

частных компаний в период правления президента Б. Клинтона, когда была 

проведена аукционная распродажа диапазонов радиочастот в эфире, ранее 

зарезервированных военными, коммерциализирован Интернет и некоторые 

каналы космической связи4. 

Одной из причин возврата к услугам частных компаний ученые называют 

предубеждение американских политиков о дешевизне услуг ЧВОК по сравнению 

с расходами на содержание армии5. После своего назначения в 2001 г. бывший 

министр обороны США Д. Рамсфельд запустил процесс, названный им 

                                                        
1 См. подробнее: Волеводз А.Г. О международных инициативах в сфере правового регулирования деятельности 

частных военных и охранных компаний / А.Г. Волеводз // Международное уголовное право и международная 

юстиция. – 2009. - № 1. С. 12-17.  
25 U.S. Code § 3108 – Employment of detective agencies; restrictions.  
3PRIV-WAR Report – The United States of America. The American Way: Private military contractors. URL: 

http://psm.du.edu/media/dоcuments/repоrts_and_stats/think_tanks/privwar_natiоnal-repоrt_huskey-sullivan.pdf. (дата 

обращения: 10.02.2014). 
4Федорович В. А. США: Военная экономика (организация и управление) / В. А. Федорович, В. Б. Муравник, 

О. И. Бочкарев // Под общей редакцией П. С. Золотарева и Е. А. Роговского. – Москва, Междунар. отношения, 

2013. – С. 76.  
5Lanigan K. Legal regulation of PMSCs in the United States: The Gap between Law and Practice. URL: 

http://www.privatesecurityregulation.net/files/Microsoft%20Word%20-

%20PMSC%20Article,%20US,%20Kevin%20Lanigan,%20Final.pdf.  (дата обращения: 20.04.2014). 

http://psm.du.edu/media/dоcuments/repоrts_and_stats/think_tanks/privwar_natiоnal-repоrt_huskey-sullivan.pdf
http://www.privatesecurityregulation.net/files/Microsoft%20Word%20-%20PMSC%20Article,%20US,%20Kevin%20Lanigan,%20Final.pdf
http://www.privatesecurityregulation.net/files/Microsoft%20Word%20-%20PMSC%20Article,%20US,%20Kevin%20Lanigan,%20Final.pdf
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«модернизация военного сектора» («transforming the military»). Вооружившись 

наставлением Карла фон Клаузевица: «Не предпринимай первый шаг, не 

просчитав последний», правительство США прибегло к использованию ЧВОК как 

привлекательный ответ для решения многих проблем1. Тем более, сокращение 

количества военнослужащих в регулярной армии и необходимость в 

квалифицированном персонале, который умеет работать с высокотехнологичным 

видом оружия, потребовали принятия решительных действий. Целью 

модернизации стало создание небольших быстрых сил реагирования, которые 

могли бы работать в различных условиях, включая вооруженные конфликты 

низкой интенсивности. 

Управление Конгресса США по бюджету (U.S. Congressional Budget Office) 

в августе 2008 г. представило информацию о количестве сотрудников ЧВОК, 

работавших в Ираке по федеральным контрактам, согласно которой их 

численность составила около 190 тыс. человек из свыше 100 компаний2. С 2003 по 

2007 гг. правительство США выделило 85 млрд. долларов на заключение 

контрактов с частными компаниями по оказанию военных и охранных услуг на 

территории Ирака. Следует сказать, что численность сотрудников американских 

ЧВОК значительно преобладала над остальными участниками коалиционных сил 

в Ираке, среди них: около 20 % приходилось на граждан третьих стран, включая 

местных жителей3.  

Свою активную деятельность американские ЧВОК начали на африканском 

континенте. В одноименном исследовании о роли указанных компаний во 

внешней политике США в Африке авторы проанализировали их деятельность в 

Сьерра-Леоне, Демократической Республике Конго, Либерии, Руанде и Анголе, 

придя к выводу о том, что компании стали широко использоваться благодаря 

двум факторам: слабости правительств африканских государств и сокращению 

                                                        
1 Singer P. Corpоrate Warriors // Cornell University Press, 2007. 
2U.S. Congressional Budget Office Report, Contractor`s Support of U.S. Operations in Iraq, August 2008. 
3 Волеводз А.Г. О международных инициативах в сфере правового регулирования деятельности частных военных 

и охранных компаний / А.Г. Волеводз // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2009. - № 1. 

С. 12-17. 
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контингента военнослужащих1. Хотя для самих государств Африки сложившиеся 

условия привели к нестабильности и отсутствию безопасности, правительству 

США и самим компаниям заключение контрактов стало выгодным вариантом, 

который обеспечивал доступ к контролю за природными ресурсами африканского 

континента, в особенности к запасам нефти. 

Однако вернемся к современной картине происходящих событий. Большую 

часть государственных заказов с ЧВОК составляют контракты, заключенные с 

Министерством обороны США, Государственным департаментом и Агентством 

США по международному развитию (около 95% контрактов от общего числа). 

Государственные заказы с другими агентствами – около 5%. Услугами ЧВОК 

пользуется также Министерство юстиции США, реализуя международную 

программу ICITAP (International Criminal Investigative Training and Assistance Pro-

gram – Международная программа содействия обучению методам расследования 

преступлений)2. С 1986 г. программа работает по всему миру, включая Гаити, 

Боснию, Косово и Ирак. С помощью частных военных и охранных компаний 

Государственный департамент США защищает дипломатический персонал и 

помещения за рубежом. Агентство США по международному развитию является 

независимым агентством, которое обеспечивает экономическую и гуманитарную 

поддержку национальных интересов США по всему миру. Для достижения своих 

целей Агентство прибегает к услугам ЧВОК, заключая различные контракты.  

Соглашениями о статусе вооруженных сил США (SOFA) устанавливаются 

изъятия из юрисдикции принимающих государств. Президент США заключает с 

иностранным правительством соглашение о защите американских вооруженных 

сил от преследования властей в случае совершения ими преступлений. Эти 

соглашения действуют как в мирное, так и в военное время. У США свыше 100 

подобных соглашений с различными государствами.  

В свою очередь, правовые отношения ЧВОК и их клиентов оформляются 

контрактами, малое количество которых доступно к публичному просмотру. 
                                                        
1Aning K. The Role of Private military Companies in US-Africa Policy / K. Aning, T. Jaye, S. Atuobi //  Review of African 

Political Economy. - Volume 35. - Issue 118. - 2008. 
2 Официальный сайт Международной программы содействия обучению методам расследования преступлений: 

URL: https://www.justice.gov/criminal-icitap (дата обращения: 02.11.2016). 

https://www.justice.gov/criminal-icitap
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Пентагон ежедневно публикует краткие сведения о контрактах, цена которых 

выше 6,5 млн. долларов, однако правовые документы, сопровождающие такие 

контракты, все равно остаются засекреченными1. 

Популярность частных компаний в США растет. Благодаря высокой 

заработной плате, работа в ЧВОК привлекает большое количество желающих, в 

том числе военнослужащих, которые увольняются с регулярной службы и 

переходят на работу в частный сектор. В 2007 г. сотрудники таких компаний, как 

«Blackwater» и «DynCorp» зарабатывали свыше 1,2 тыс. долларов в день, что 

составляет около 450 тыс. долларов в год2. Для сравнения, годовое содержание 

сержанта армии составляет около 60 тыс. долларов. Кроме того, военнослужащие 

связаны с единой централизованной системой командования и действуют в 

рамках уставов. Они не могут принять самостоятельного решения остаться либо 

покинуть территорию государства местонахождения. В свою очередь, сотрудники 

ЧВОК могут в любое время свободно уехать, рискуя только нарушением условий 

гражданско-правового контракта, заключенного с заказчиком услуг.  

Сегодня ЧВОК в США постепенно выходят за рамки традиционного 

оказания логистической поддержки в сторону обеспечения безопасности и 

ведения разведки. Длительное время услуги по логистике сохраняли свою 

популярность и востребованность. Министерство обороны США заключало 

контракты с компаниями для оказания услуг по транспортировке продуктов 

питания, приготовлению пищи, стирке белья, строительству помещений для 

проживания и питания на территории Ирака3. 

Однако следует сказать, что услуги логистики, как правило, являются 

сопутствующими услугами по отношению к основным – обеспечению 

безопасности объектов и физических лиц. Американские компании неоднократно 

организовывали вооруженное сопровождение грузов, защищали военные базы и 

обеспечивали личную безопасность высших официальных лиц США на 

территории вооруженных конфликтов, например лидера Временной 
                                                        
1Официальный сайт Министерства обороны США: URL: http://www.defense.gov/contracts/. (дата обращения: 

15.02.2014).  
2 Lardner R. Blackwater Chief Defends Firm / R. Lardner, A. Flaherty // The Associated Press. - October 2, 2007.  
3 Например, компания «Kellogg Brown & Root (KBR)». 

http://www.defense.gov/contracts/
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коалиционной администрации П. Бремера. Согласно данным Специального 

генерального инспектора по восстановлению Ирака по состоянию на сентябрь 

2008 г. «по договорам подряда и субподряда свыше 300 компаний оказывали 

федеральным агентствам США услуги безопасности, материально-технической 

поддержки вооруженным силам»1. Только Государственный департамент США 

нанял около 2 тыс. сотрудников различных компаний для оказания охранных 

услуг на территории Афганистана, Ирака, Израиля и Пакистана2. Такие частные 

военные и охранные компании, как «Triple Canopy», «DynCorp International» и 

«Xe Company» (бывшая «Blackwater») до сих пор оказывают Государственному 

департаменту США услуги по охране объектов по всему миру. Одним из 

постоянных заказчиков услуг частных компаний является Центральное 

разведывательное управление США. В свое время бывший директор ЦРУ Майк 

Хайден отмечал преимущества привлечения ЧВОК для проведения допросов 

заключенных. Однако проведенные позднее расследования Конгресса США и 

Рабочей группы ООН выявили серьезные нарушения прав заключенных при 

проведении таких допросов. Было установлено, что сотрудники частных 

компаний во время допросов применяли к заключенным пытки.  

Кроме того, частные военные и охранные компании принимают активное 

участие в сборе и анализе разведывательной информации. Наиболее крупными 

среди них являются: «Lockheed Martin»3, «Booz Allen»4. Последняя, по словам 

бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США (АНБ США) 

Эдварда Сноудена, оказывала услуги по сбору данных для АНБ США. Компания 

обладает обширной сетью филиалов, в том числе в России. В декабрьском номере 

«New York Times» была опубликована статья о том, что ЧВОК привлекаются ЦРУ 

                                                        
1Office of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Agencies Need Improved Financial Data Reporting for 

Private Security Contractors, SIGIR-09-005, Oct. 30, 2008. URL: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab830.pdf (дата 

обращения: 15.03.2016). 
2United States Government Accountability Office, State Department Report. Diplomatic security’s recent growth warrants 

strategic review, November 2009. - Р. 10. 
3 Официальный сайт компании: URL: http://www.lockheedmartin.com/us/what-we-do.html (дата обращения: 

09.09.2013).  
4 Сноуден о деятельности компании: URL: http://vz.ru/news/2013/6/24/638610.html , официальный сайт компании: 

http://www.boozallen.com/ (дата обращения: 09.09.2013).  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab830.pdf
http://www.lockheedmartin.com/us/what-we-do.html
http://vz.ru/news/2013/6/24/638610.html
http://www.boozallen.com/
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для выполнения особо деликатных операций1. Подобная информация содержалась 

в январском номере журнале «Vanity Fair»2. 

Согласно данным Рабочей группы ООН около 70% бюджетных средств 

США, предназначенных для финансирования разведывательной деятельности, 

тратятся на заключение контрактов с ЧВОК; данные по этим контрактам 

засекречены. Также США использовали частные компании для проведения 

операций по борьбе с наркотрафиком в Колумбии в 1990-е гг., подписав 

соглашение о найме сотрудников ЧВОК в колумбийские военные базы3. Во время 

конфликта на Балканах США использовали ЧВОК для подготовки хорватских 

солдат к военным операциям против сербских войск. Помимо правительства 

США к услугам американских ЧВОК обращаются международные организации, 

корпорации и отдельные физические лица.  

По внутреннему праву США сотрудники ЧВОК – гражданские лица, так как 

следуют за вооруженными силами США. Тем не менее их деятельность или 

месторасположение может повлечь за собой смертельный риск, даже если они не 

принимают непосредственного участия в военных действиях, например, оказывая 

коммуникационные услуги, осуществляя транспортировку оборудования и 

продуктов питания4. Некоторые задачи ЧВОК в рамках контракта по своей сути 

близки к военным операциям – например, сбор и анализ разведывательных 

данных, управление системами вооружения или поддержка основных сил 

реагирования5. Подобная деятельность может повлечь за собой активное участие 

в вооруженных конфликтах, в связи с чем правительство США акцентировало 

внимание на том, что в большинстве случаев подрядчиков Министерства обороны 

сложно назвать гражданскими лицами.  

                                                        
1Risen J. Blackwaterguards ties to secret C.I.A. raids / J. Risen, M. Mazzetti //  New York Times, 10 December 2009. URL: 

http://www.nytimes.com/2009/12/11/us/politics/11blackwater.html?_r=0  (дата обращения: 15.03.2016). 
2Ciralsky A. Tycoon, contractor, soldier, spy, Vanity Fair, January 2010. URL: 

http://www.vanityfair.com/news/2010/01/blackwater-201001 (дата обращения: 15.03.2016).   
3Supplemental Agreement for Cooperation and Technical Assistance in Defense and Security between the Governments оf 

the Unitеd States оf America and the Republic of Colombia, signed on 30 October 2009.  
4Инструкция МО США об оперативной поддержке, 20.12.2011, № 3020.41, para. 6.1.1. URL: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title32-vol1/pdf/CFR-2014-title32-vol1-sec105-1.pdf (дата обращения: 

15.04.2016).  
5 Contractors’ support of U.S. operations in Iraq, 2008. – P. 22. 

http://www.nytimes.com/2009/12/11/us/politics/11blackwater.html?_r=0
http://www.vanityfair.com/news/2010/01/blackwater-201001
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title32-vol1/pdf/CFR-2014-title32-vol1-sec105-1.pdf
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По условиям контрактов с Министерством обороны США сотрудникам 

частных компаний разрешалось участвовать в проведении допросов 

заключенных. Однако после скандальной ситуации в тюрьме Абу-Грейб при 

принятии Закона «О национальной обороне» 2010 г. Конгресс США 

рекомендовал запретить привлечение ЧВОК для проведения допросов 

заключенных. Исполнительный офис Президента США, в свою очередь, 

рекомендовал отклонить эту поправку с учетом того, что в некоторых случаях 

ведение допросов подрядчиками эффективно, т.к. «представляет собой отличную 

комбинацию навыков, позволяющих получить особую информацию»1. Тем не 

менее поправка к Закону была принята, согласно которой ни один заключенный, 

отбывающий наказание или находящийся под контролем Министерства обороны 

США, не может быть допрошен сотрудником частной военной и охранной 

компании. Исключение составляют ситуации, при которых затрагиваются 

жизненно важные национальные интересы США2. Сотрудники ЧВОК могут быть 

привлечены также в качестве переводчиков или технических ассистентов.  

Регулирование деятельности ЧВОК в национальном праве США наиболее 

развито по сравнению с другими странами. Департамент по управлению и 

бюджету США (Office of Management and Budget) в циркуляре № А-76 разработал 

руководящие принципы, согласно которым только некоторые государственные 

функции могут быть переданы частным лицам для исполнения3. Циркуляр 

направлен на реализацию положений, закрепленных в Регламенте № 700-137, а 

именно Программы по увеличению гражданского участия в обеспечении тыла 

(Logistics Civil Augmentation Program – LOGCAP)4. Циркуляр определяет 

исключительно государственную функцию, которая настолько тесно связана с 

публичным интересом, что требует исполнения только государственными 

служащими. Следует отметить, что критерии, которые позволили бы определить 

функцию как исключительно государственную, в Циркуляре не предусмотрены. 

                                                        
1Statement of Administration Policy, S. 1390 National Defense Authorization Act for Fiscal Yeаr 2010, Executive Office 

of the President, 15 July, 2009.  
2National Defense Authorization Act fоr Fiscal Year 2010, Section S. 1038. - PP. 262–263. 
3Office of Management and Budget Circular, Performance of Commercial Activities № А-76 (Revised 1999).  
4Программа по увеличению гражданского участия в обеспечении тыла / Army Regulation (AR) 700-137 LOGISTICS 

CIVIL AUGMENTATION PROGRAM (LOGCAP).  
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Отмечено, что исключительно государственная деятельность влечет реализацию 

властных суверенных полномочий и включает в себя: обязанность США 

предпринимать или не предпринимать какие-либо действия согласно 

заключенным договорам; определять и защищать экономические и политические 

ценности и другие интересы, которые в значительной степени отразятся на жизни, 

свободе и благосостоянии американских граждан, посредством военной силы или 

дипломатической защиты, а также осуществлять гражданское или уголовное 

судопроизводство. Счетная палата США разъяснила, что только государственные 

служащие могут участвовать в военных действиях, осуществлять правосудие, 

следить за исполнением законов, осуществлять законотворческие полномочия, 

так как выполнение этих функций затрагивает интересы национальной 

безопасности США. Согласно инструкции Министерства обороны № 1100.22 от 

11.09.2006 г. контракты, заключенные с частными лицами для выполнения 

исключительно государственных функций, считаются недействительными1.  

Федеральный закон «О реформировании функций, выполняемых 

федеральными органами власти» 1998 г. обязал все федеральные агентства 

провести аудит и выявить виды деятельности, которые можно отнести к 

исключительно государственным или к имеющим коммерческую природу2. В 

приложении к Циркуляру приведены примеры коммерческой деятельности, то 

есть той, которая может быть передана для выполнения частным подрядчикам: 

приготовление еды, стирка белья, услуги здравоохранения, коммуникационные 

услуги, обучение, охрана, транспортировка оборудования.  

Министерство обороны США, Министерство юстиции и Государственный 

департамент издают правила, вырабатывают общую политику по регулированию 

деятельности ЧВОК. Так, 5 декабря 2007 г. между Министерством обороны США 

и Государственным департаментом подписан Меморандум о соглашении. В 

соответствии с Меморандумом Государственный департамент и Пентагон 

координируют операции ЧВОК, устанавливают основания привлечения 

                                                        
1Инструкция Министерства обороны США, Guidance for determining workforce mix 12.04.2010, № 1100. 22. URL: 

http://www.dtic.mil/whs/dirеctives/corrеs/pdf/110022p.pdf  (дата обращения: 15.04.2016).  
2Public Law 105-270 FAIR act, 19.10.1998.  

http://www.dtic.mil/whs/dirеctives/corrеs/pdf/110022p.pdf
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сотрудников ЧВОК к ответственности по законодательству США, координируют 

расследования в отношении сотрудников ЧВОК, совершивших преступления. Для 

расследования подобных случаев назначается специальный офицер. В 

Меморандуме о соглашении подрядчиками именуются частные компании и/или 

их персонал, оказывающие услуги по физической защите лиц, территорий, 

зданий, объектов инфраструктуры или услуги транспортировки. Согласно 

Меморандуму министр обороны США и боевой командующий (combatant com-

mander)1 несут ответственность за безопасность сотрудников Пентагона и его 

подрядчиков.  

Федеральные правила закупок (Federal Acquisition Regulation – FAR) 

устанавливают процедуру заключения контрактов с коммерческими компаниями 

для государственных нужд. Управление политики федеральных заказов, 

являющееся структурным подразделением Административно-бюджетного 

управления Белого дома, обеспечивает общее руководство процедурой 

заключения и исполнения федеральных заказов. Основной задачей ведомства 

является систематический обзор всех изменений FAR, оценка их соответствия 

законам США. При обновлении стандартов федерального заказа Управление 

взаимодействует с Информационным подразделением Административно-

бюджетного управления. Экспорт военных услуг регулируется Законом о 

контроле за экспортом оружия (Arms Export Control Act)2. 

Вместе с тем, деятельность частных военных и охранных подрядчиков в 

Ираке и Афганистане практически не контролируется – в США нет специальных 

сотрудников, которые контролировали бы процедуру заключения контрактов и 

выдачу экспортных лицензий ЧВОК. В попытках устранить образовавшийся 

пробел Министерство обороны США внесло предложение по отслеживанию 

сроков, которые должны соблюдаться по каждому контракту.  

Согласно Руководству Министерства обороны № 3-100.21 сотрудники 

ЧВОК не являются комбатантами, они – гражданские лица, так как следуют за 

                                                        
1 Находится в звании полного четырехзвездного генерала или адмирала США. Командующие подчиняются 

непосредственно Президенту США как главнокомандующему. 
222 U.S.C. § 2778 – Control of arms exports and imports.  
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вооруженными силами США1. Инструкцией Министерства обороны США № 

3020.41 установлен механизм взаимодействия с ними2. Сотрудники ЧВОК не 

находятся в цепочке военного командования, а подчиняются своим 

работодателям. Руководство содержит правила планирования, управления и 

использования ЧВОК в военных операциях. Согласно пункту 1-39 Руководства 

подрядчики могут быть наняты для поддержки вооруженных сил США, в том 

числе за рубежом. Перечень услуг и сроки выполнения оговариваются в 

контракте. Бывший министр обороны США Р. Гейтс в Меморандуме по борьбе с 

международным терроризмом в связи с увеличением количества гражданских 

подрядчиков, работающих на Министерство обороны, отметил, что данные лица 

должны находиться под контролем военного командующего3. 

Механизм командования и контроля за сотрудниками ЧВОК абсолютно 

отличается от механизма командования в регулярной армии. Основные вопросы 

командования и контроля не разрешаются единолично и непосредственно 

командиром в зоне вооруженного конфликта, а регулируются условиями 

федерального контракта4. Во время выполнения задач в рамках контракта 

подрядчики обязаны соблюдать все руководящие принципы, выполнять все 

инструкции и общие распоряжения, которые отдаются командиром и касаются 

силовой защиты, безопасности, здоровья, взаимоотношений с местным 

населением5. Также они должны соблюдать законы США, страны места 

пребывания, международные соглашения.  

Сотрудникам ЧВОК разрешено ограниченно применять силу в зоне 

вооруженного конфликта. Согласно части 4 Меморандума о соглашении 

применение силы ограничено случаями самообороны в ответ на проявление 

                                                        
1 Полевое руководство МО США о деятельности подрядчиков в зоне боевых действий принято 03 января 2003, № 
3-100.21.  
2Инструкция Министерства обороны США о подрядчиках, следующих за вооруженными силами США принята 

03.10.2005, № 3020.41.  
3 Меморандум министра обороны США о распространении юрисдикции Единого кодекса военной юстиции на 

подрядчиков, нанятых Министерством обороны США, принят 10.03.2008. URL: 

http://fas.org/sgp/othergov/dod/gates-ucmj.pdf  (дата обращения: 15.03.2016).  
4 Army Regulation AR 715-9 Operational Contract Support Planning and Management; Army Regulation AR 700-137 Lo-

gistics Civil Augmentation Program.  
5Правила федеральных закупок в сфере обороны с поправками, принятыми 30.12.2015, № 252.225-7040(d). URL: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-12-30/pdf/2015-32869.pdf  (дата обращения: 17.05.2016).  

http://fas.org/sgp/othergov/dod/gates-ucmj.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-12-30/pdf/2015-32869.pdf
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враждебных действий либо враждебного намерения, возникновения 

непосредственной угрозы жизни и здоровью. Применение силы также разрешено 

в случае возникновения угрозы хищения или причинения вреда имуществу, 

используемому в интересах национальной безопасности США, а также в случае 

возникновения угрозы ущерба особо опасным объектам. В случае применения 

силы сотрудник ЧВОК обязан уведомить об этом командующий центр. К 

сотрудникам ЧВОК, заключившим контракты с правительствами других 

государств, не применяются ограничения по применению силы, что является 

пробелом в регулировании их деятельности законодательством США. 

Несмотря на установленные запреты, сотрудники ЧВОК защищали военные 

объекты в зоне ведения боевых действий 1. В своих докладах Конгресс США 

указывал на то, что с 2005 г. сотрудники «Xe company» («Blackwater») были 

вовлечены в 200 случаев эскалации конфликта, которые повлекли за собой 

применение огнестрельного оружия. По условиям контракта сотрудники ЧВОК не 

имеют права на применение огнестрельного оружия в целях нападения, между 

тем, в 80% случаях оно использовалось при таких обстоятельствах2. 

Разрешение на ношение оружия сотрудники ЧВОК получают в 

соответствии с ч. 5 Меморандума, подтвердив свои навыки обращения с ним. 

Право ношения и использования оружия закрепляется в федеральном контракте 

между правительством и ЧВОК, а также в контракте между работником и ЧВОК. 

При этом работнику выдается специальное разрешение на ношение и 

использование оружия3. В разрешении указывается: наименование 

географического пункта, где будет работать подрядчик; наименование объекта 

или физического лица, которое он будет защищать; информация о перемещениях 

подрядчиков в зоне повышенного риска, персональные данные подрядчика; схема 

взаимодействия, включая обмен информацией между подрядчиками и военными о 

                                                        
1Инструкция МО США, касающаяся сотрудников ЧВОК, принимающих участие в чрезвычайных операциях 

принята 22.07.2009 № 3020.50.  
2 Memorandum of the Congress of the United States Additional information about Blackwater USA, dated 1 October. 

URL: http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/national/20071001121609.pdf  (дата обращения: 15.03.2016).  
3Army Regulation AR 715-9 Operational Contract Support Planning and Management, para. 3-3 (d). 

http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/national/20071001121609.pdf
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наличии угроз. Также прилагается документация на оружие, правила применения 

оружия для стрельбы на поражение, пределы применения силы.  

Сотрудник ЧВОК должен иметь сертификат, подтверждающий его право на 

ношение оружия; письменное заключение компании о проведении инструктажа 

по обращению с оружием, письменное заключение компании о том, что 

подрядчики несут гражданскую и уголовную ответственность по законам США и 

государства места пребывания за использование оружия. Указанные документы с 

необходимой информацией должны быть у сотрудника ЧВОК при себе. В 

качестве оружия может быть использовано только то оружие, которое одобрено 

вооруженными силами США. Сотрудник ЧВОК обязан знать и понимать правила 

о пределе использования силы. В случае нарушения правил разрешение на 

ношение оружия может быть аннулировано1. 

Министерство обороны ведет специальную базу данных о ЧВОК и их 

сотрудниках, где хранятся персональные данные и условия заключения 

контрактов. Несмотря на то, что база данных помогает установить личность 

каждого подрядчика, тем не менее, в ней содержится небольшое количество 

информации о самих контрактах, которая позволила бы оценить объем услуг и 

предоставленных полномочий в рамках контракта.  

В июле 2008 г. Министерство обороны США, Государственный 

департамент и Агентство США по международному развитию подписали 

меморандум об использовании базы данных Министерства обороны для сбора и 

анализа информации о контрактах и подрядчиках в Ираке и Афганистане с целью 

контроля за деятельностью ЧВОК. Однако ввиду наличия ряда недостатков, 

использование базы данных не позволяет достичь поставленных целей. Помимо 

проблемы, обозначенной выше, данные о сотрудниках ЧВОК систематически не 

обновляются, данные о новых заключенных контрактах включаются в неполном 

объеме, иногда отсутствует стоимость контрактов, срок их действия, 

наименование услуг. Предполагалось, что база данных позволит установить 

количество убитых или раненых сотрудников ЧВОК, однако из-за имеющихся 

                                                        
1 Полевое руководство МО США о применении силы.  
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недостатков данная функция также не выполняется. В настоящее время 

Правительство США применяет систему «Synchronized Predeployment and Opera-

tional Tracker» («SPOT»), которая содержит краткую информацию об услугах и 

количестве сотрудников ЧВОК, убитых или раненых во время выполнения 

контракта.  

В связи с участившимися инцидентами, такими как: пытки заключенных, 

убийства гражданских лиц, участниками которых становились сотрудники ЧВОК, 

Правительство и Конгресс США приняли ряд мер по обеспечению контроля за 

деятельностью ЧВОК и установили уголовную ответственность за преступления, 

совершенные сотрудниками ЧВОК, работающими по контракту с США за 

рубежом. 

В соответствии с Единым кодексом военной юстиции США (United Code of 

Military Jurisdiction – UCMJ), Инструкцией Министерства обороны № 5525.11, 

юрисдикция судов США по привлечению к уголовной ответственности 

распространяется на подрядчиков Министерства обороны США и подрядчиков 

других федеральных агентств, участвующих в миссиях Министерства обороны 

США1. Юрисдикция UCMJ была расширена в отношении гражданских лиц, 

нанятых Министерством обороны США для работы за рубежом. Это означает, что 

в случае совершения сотрудником ЧВОК преступления Министерство обороны 

США должно уведомить Министерство юстиции и предоставить всю 

необходимую информацию для проведения тщательного расследования. 

ЧВОК, работающие по контракту с Пентагоном, частично контролируются 

военными командирами, однако это положение не распространяется на ЧВОК, 

которые работают по контракту с Государственным департаментом США2. 

Однако независимо от того, кто является заказчиком услуг, Министерство 

обороны США или Государственный департамент, необходимо, чтобы ЧВОК 

находились в цепочке подчинения для поддержания дисциплины при выполнении 

задач в рамках федерального контракта.  
                                                        
1Инструкция Министерства обороны США об уголовной юрисдикции в отношении гражданских лиц, нанятых 

либо следующих за вооруженными силами за пределами США, принята 03.03.2005 № 5525. 
2 В сентябре 2007 года Г. Ингланд заявил о том, чтобы командующий состав, действуя на основании Единого 

кодекса военной юстиции, следил за соблюдением сотрудниками ЧВОК Кодекса.  
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Подразделение по контролю за вооруженными подрядчиками (Armed Con-

tractor Oversight Division), находящееся в подчинении Министерства обороны 

США, расследовало обстоятельства, связанные с применением силы 

подрядчиками в Ираке. Однако уже в Афганистане контроль деятельности был 

передан самим ЧВОК, а именно британской компании «Aegis», которая получила 

624,4 млн. долларов за оказание этих услуг. Следует отметить, что при 

выполнении заданий Государственного Департамента США сотрудники ЧВОК 

никем не контролировались. В качестве примера можно привести 

бесконтрольную работу компании «Armor Group North America», сотрудники 

которой выполняли задания Государственного департамента США, обеспечивая 

защиту американского посольства в Кабуле. Сотрудники указанных компаний 

были замешаны в скандальных инцидентах, связанных с «дедовщиной», 

сексуальными домогательствами и злоупотреблением алкоголем. В связи с чем 14 

сентября 2009 г. в Комиссии по военным подрядчикам (Commission on Wartime 

Contracting)1 прошли слушания по качеству отбора, управлению и надзору за 

деятельностью компаний Государственным департаментом США2. В ходе 

расследования деятельности компании Подкомитет по надзору за подрядчиками 

Комитета по национальной безопасности Сената США (Senate Subcommittee on 

Contracting Oversight) выявил отсутствие должного обучения у сотрудников 

компаний. Они не обладали достаточными лингвистическими навыками, 

проявляли признаки девиантного поведения3. Тем не менее результаты 

расследования не были учтены Государственным департаментом, который в 

конечном итоге продлил срок действия контракта с компанией.  

Правовые отношения государственных органов США с частными военными 

и охранными компаниями оформляются федеральным контрактом, который по 

сути представляет собой соглашение между государством и «частным капиталом, 

                                                        
1 Прекратила свою деятельность в 2011 г.  
2Итоги слушаний о деятельности сотрудников ЧВОК, проведенных Конгрессом США 

URL:http://www.wartimecontracting.gov/index.php/hearings/commission/hearing20090914. (дата обращения: 

12.02.2014).  
3Project on Government Oversight, letter to Secretary of State Clinton regarding the United States Embassy in Kabul, 1 

September 2009. URL: http://pogoarchives.org/m/co/state-dept/clinton-letter-with-attachments-20090901.pdf (дата 

обращения: 15.03.2016).  

http://www.wartimecontracting.gov/index.php/hearings/commission/hearing20090914
http://pogoarchives.org/m/co/state-dept/clinton-letter-with-attachments-20090901.pdf
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направленное на удовлетворение государственных потребностей США военного и 

гражданского назначения»1. Стороны федерального контракта не имеют права 

вносить изменения или отменять действие контрактов так же, как это делают 

обычно стороны коммерческих сделок.  

Процедуру реализации государственного военного заказа в США условно 

можно разделить на три стадии: определение подрядчика и заключение 

контракта; управление процессом его выполнения и прекращение контракта. 

Помимо заключения основного федерального контракта возможно заключение 

субподрядов. При этом генеральный подрядчик обязан уведомить 

государственного представителя федерального агентства о привлечении 

субподрядчика. Государственный представитель проверяет данные о 

приемлемости лица по субконтракту с позиции возможных рисков, а также о 

согласовании с текущей экономической политикой государства-заказчика2. 

В соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения (Arms Ex-

port Control Act)3 и Правилами международной торговли оружием (International 

Traffic in Arms Regulations)4 Государственный департамент США выдает 

лицензии ЧВОК, работающим по контракту с иностранными государствами. 

Американские ЧВОК часто регистрируют свой бизнес на территории другой 

страны, уклоняясь от дорогостоящей процедуры лицензирования.  

Конгресс США неоднократно отмечал, что федеральные законы не 

обязывают органы исполнительной власти сообщать Конгрессу о контрактах, 

заключенных на общую сумму менее 50 млн. долларов5, ввиду чего, информация 

о большинстве контрактов остается закрытой. Так, власти США долгое время 

скрывали факт нахождения компании «Xe Company» в Пакистане, а также цель 

                                                        
1Федорович В. А. США: Военная экономика (организация и управление) / В. А. Федорович, В. Б. Муравник, 
О. И. Бочкарев // Под общей редакцией П. С. Золотарева и Е. А. Роговского. – Москва, Международные 

отношения, 2013. – С. 30.  
2Федорович В. А. США: Военная экономика (организация и управление) / В. А. Федорович, В. Б. Муравник, 

О. И. Бочкарев // Под общей редакцией П. С. Золотарева и Е. А. Роговского. – Москва, Международные 

отношения, 2013. – С. 30. 
3Arms Export Control Act, 22 U.S.C. §§ 2751-2799 (2011) - Need for international defense cooperation and military export 

controls; Presidential waiver; report to Congress; arms sales policy.  
4International Traffic in Arms Regulations, 22 C.F.R. §§ 120-130 (2011). URL: https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-

2011-title22-vol1/CFR-2011-title22-vol1-chapI-subchapM/content-detail.html (дата обращения: 15.03.2016).  
5Arms Export Control Act 22 U.S. Code § 2776 – Reports and certifications to Congress on military exports.  

https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title22-vol1/CFR-2011-title22-vol1-chapI-subchapM/content-detail.html
https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title22-vol1/CFR-2011-title22-vol1-chapI-subchapM/content-detail.html
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пребывания ее сотрудников до тех пор, пока об этом не заявил министр обороны 

США в одном из своих телевизионных интервью1. 

Несмотря на выявленные недостатки, следует отметить, что в США 

регулирование деятельности ЧВОК наиболее развито по сравнению с другими 

государствами. США проводит последовательную политику привлечения ЧВОК 

для выполнения некоторых государственных функций. Сотрудники ЧВОК 

активно участвуют в миссиях Министерства обороны США и Государственного 

департамента за рубежом, в том числе в вооруженных конфликтах. Однако 

привлечение сотрудников ЧВОК с целью непосредственного участия в военных 

действиях представляется неправомерным в связи с тем, что законодательство 

США определяет их как гражданских лиц, следующих за вооруженными силами 

США.  

Учитывая, что ЧВОК часто оказывают услуги Министерству обороны 

США, представляется положительной практика ведомства по регулированию 

деятельности ЧВОК инструкциями, которые учитывают специфику операций 

Министерства. 

Анализ практики заключения и выполнения условий большинства 

контрактов с ЧВОК показывает, что федеральные агентства США практически не 

контролируют процесс выполнения условий контракта компаниями. Это 

происходит ввиду ряда причин. Во-первых, национальное законодательство США 

не предусматривает обязательные требования к процедуре отбора, обучения 

ЧВОК и их сотрудников для выполнения задач государства-заказчика, а также 

механизм контроля их деятельности. Во-вторых, не установлены критерии, 

позволяющие определить государственные функции, которые не могут быть 

переданы для исполнения ЧВОК. В-третьих, остаются без регулирования 

отношения между субподрядчиком и государством-заказчиком, а сама процедура 

привлечения субподрядчика для выполнения государственных функций носит 

формальный характер.  

                                                        
1Robert Gates, interview on Exprass TV in Pakistan, 21 January 2010.  URL: 

http://www.defense.gov/transcripts/transcript.аspx?transcriptid=4542. (дата обращения: 15.03.2014).   

http://www.defense.gov/transcripts/transcript.аspx?transcriptid=4542
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Комитет по правам человека настаивает на том, что передача частным 

компаниям государственных функций, которые влекут применение силы или 

связаны с охраной заключенных в тюрьмах, не освобождает государство от своих 

обязательств по международному праву. Сотрудникам ЧВОК, участвовавшим в 

вооруженных конфликтах в Ираке и Афганистане, был предоставлен иммунитет 

от преследования со стороны иностранных судов и правоохранительных органов. 

Решение о предоставлении иммунитета частным лицам неоднократно 

подвергалось критике со стороны журналистов и ученых, отстаивающих принцип 

невмешательства во внутренние дела иностранного государства. В июне 2003 г. в 

отношении сотрудников ЧВОК Ордером Временной коалиционной 

администрации № 17 (Coalition Provisional Authority Order No. 17 (CPA 17) был 

предоставлен иммунитет. Ордер установил общие положения об иммунитете, а 

также условия, при которых иммунитет не будет применяться. Общее правило 

иммунитета гласит: «Подрядчики наделены иммунитетом от действия иракских 

законов в отношении их деятельности при выполнении условий контракта или 

субконтракта»1. Норма такова, что рамки применения иммунитета здесь 

достаточно широки, но при этом, иммунитет может быть ограничен при 

определенных условиях. В случае злоупотребления подрядчиком правами, 

предоставленными контрактом, иммунитет на него распространяться не будет. 

Судебная практика США установила презумпцию, согласно которой положения 

федерального контракта не должны быть прочитаны таким образом, чтобы 

допускалась противозаконная деятельность подрядчиков. Кроме того, иммунитет 

распространяется не только на подрядчика как на физическое лицо, но также на 

США2. 

Срок действия CPA № 17 истек 31 декабря 2008 г. совместно с истечением 

срока действия мандата, установленного в соответствии с Резолюцией Совета 

                                                        
1Coalition Provisional Order 17, §4, June 17, 2004. URL: http://www.iraqcoalition.org/regulations/ (дата обращения: 

29.02.2016).  
2Agreement Between the Unitеd Stаtеs of Аmerica and the Republic of Iraq On the Withdrawal of United States Forces 

from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq, dated and signed November 

17, 2008.  
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Безопасности ООН № 1511 от 16 октября 2003 г.1 К концу 2008 г. было заключено 

новое соглашение о статусе вооруженных сил США между Ираком и США, 

которое ратифицировал иракский парламент. Соглашение отменяло действие 

иммунитета. Со своей стороны, США приняли меры по продлению действия 

иммунитета на всех военнослужащих и подрядчиков, работавших в Ираке, однако 

иракское правительство настояло на отмене иммунитета в свете событий, 

произошедших на площади Нисур в Багдаде с участием американской компании 

«Blackwater». Компромисс по действию иммунитета был достигнут только в 

отношении военнослужащих США, исполнявших служебный долг. 

Статья 12 заключенного Соглашения гласит: «Ирак имеет приоритет при 

осуществлении юрисдикции в отношении американских частных военных и 

охранных компаний и их сотрудников»2, которые определены как «физические 

лица, не являющиеся гражданами Ирака, или компании, не зарегистрированные 

на территории Ирака, а также их сотрудники, которые являются гражданами 

США или третьей страны и которые осуществляют на территории Ирака доставку 

продуктов питания, обеспечивают безопасность либо на стороне вооруженных 

сил США, либо по контракту (субконтракту) с вооруженными силами США»3. 

Исключение составляют юридические и физические лица, являющиеся 

резидентами. Несмотря на аннулирование действия иммунитета, ни один иск, 

поданный против американских подрядчиков, преступивших закон, не был 

рассмотрен в иракских судах.  

В Афганистане действует Соглашение о статусе сил США, согласно 

которому правительство Афганистана признает за США право контроля за 

военнослужащими и гражданским персоналом США и разрешает правительству 

США осуществлять уголовную юрисдикцию над американскими гражданами. 

Правительства обоих государств подтверждают, что указанные лица не могут 

быть переданы в международный трибунал или другое учреждение без 

                                                        
1Resolution 1511 (2003) adopted by the Security Council at its 4844th meeting, on 16 October 2003, S/RES/1511 (2003). 

URL: http://www.iaea.org/OurWork/SV/Invo/resolutions/res1511.pdf. (дата обращения: 15.03.2014).  
2 Agreement Between the Unitеd Stаtеs оf Аmericа and the Republic of Iraq On the Withdrawal of United States Forces 

from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq, dated and signed November 

17, 2008. 
3 См. там же.  

http://www.iaea.org/OurWork/SV/Invo/resolutions/res1511.pdf
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соответствующего согласия на то правительства США1. Таким образом, 

правительство Афганистана не осуществляет судебное преследование в 

отношении военнослужащих и подрядчиков США во время их пребывания на 

территории Афганистана.  

Между тем, деятельность американских ЧВОК за рубежом вызвала немало 

нареканий и недовольства со стороны общественности. Выявленные Конгрессом 

США и ООН многочисленные нарушения сотрудниками ЧВОК норм 

международного и национального права способствовали последующему 

изучению деятельности этих компаний и разработке специального 

законодательства в США. Общественный резонанс получил инцидент, в котором 

четверо сотрудников американской ЧВОК «Blackwater», заключившей контракт с 

Государственным департаментом США по обеспечению безопасности 

дипломатических работников в Ираке, во время доставки продуктов питания на 

армейскую базу США были убиты вооруженными мятежниками в Эль-Фаллудже, 

а их тела были повешены на балках моста через реку Евфрат. В сентябре 2007 г. 

сотрудники этой же компании открыли огонь по гражданским лицам на площади 

Нисур в Багдаде: 41 человек пострадал, из них 17 – убиты, 24 местных жителя – 

ранены.  

Расследование иракских властей установило, что сотрудники компании 

открыли огонь по гражданским лицам, а затем применили светошумовые гранаты. 

В докладе указывалось, что иракская полиция и армия ошибочно сочли гранаты за 

осколочные, и поэтому в ответ на действия подрядчиков открыли огонь по ним. 

Также в полицейском отчете упоминается обстрел полицейских с воздуха из 

вертолета, принадлежащего «Blackwater». Доклад Государственного департамента 

США содержал иную информацию о том, что огонь сотрудники ЧВОК открыли 

не по гражданским лицам, а по «агрессорам, одетым в гражданскую одежду и 

униформу сотрудников иракской полиции»2.  

Сотрудники компаний «Titan» и «CACI» согласно контрактам, 

заключенным с Министерством обороны США, оказывали услуги по переводу и 
                                                        
1 См. там же. 
2Report of the Bureau of Diplomatic Security, Department of State, Confronting Danger, September 16, 2007. 
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проводили допросы в иракской тюрьме Абу-Грейб. Граждане Ирака, 

содержавшиеся там, обвиняли сотрудников компаний в причинении им телесных 

повреждений, лишении пищи и воды. Согласно многочисленным исковым 

заявлениям потерпевших сотрудники «Titan» и «CACI» включали громкую 

музыку, заставляли заключенных ходить обнаженными, угрожали убийством, 

имитируя выстрелы из огнестрельного оружия, подвергали воздействию низких 

температур, препятствовали сну, принуждали к даче свидетельских показаний 

против других заключенных, совершали надругательства сексуального характера, 

за нарушения режима применяли электрический стул, запрещали отправлять 

религиозные культы. По результатам расследования военно-разведывательной 

бригады вооруженных сил США в связи с инцидентами в тюрьме Абу-Грейб был 

подготовлен доклад «Fay Report», в котором сделаны выводы о том, что 

использование сотрудников ЧВОК при проведении допросов и охране 

заключенных привело к многочисленным проблемам1. 

Другие обвинения против ЧВОК и их персонала были связаны с преступной 

халатностью. В пример приводились случаи причинения вреда здоровью 

военнослужащим в результате дорожно-транспортных происшествий, вызванных 

по вине сотрудников ЧВОК, а также случаи причинения увечий при работе с 

оборудованием, находившимся в обслуживании сотрудников компаний. Сами 

сотрудники ЧВОК предъявляли обвинения по отношению к своим коллегам в 

совершении мошеннических действий и проявлению преступной халатности. 

Несмотря на многочисленные нарушения, не все обвинения в нарушении 

сотрудниками ЧВОК норм права привели к судебному разбирательству. В США 

существует несколько доктрин ответственности, которые, так или иначе, 

предоставили ЧВОК возможность защититься от преследования в американских 

судах. Некоторые доктрины ответственности касаются иммунитета государства от 

преследования в любых судах, как национальных, так и иностранных, которые 

США неоднократно применяли. Рассмотрим доктрины, которые применялись по 

спорам, связанным с исследуемым вопросом: 
                                                        
1Investigation of the Abu-Ghraib Detention Facility and 205th Military Intelligence Brigade, MC George R. Fay, Investigat-

ing Officer. URL: http://s3.amazonaws.com/corpwatch.org/downloads/FayReport.pdf (дата обращения: 15.03.2016).  

http://s3.amazonaws.com/corpwatch.org/downloads/FayReport.pdf
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1. Доктрина политического вопроса (the political question doctrine). 

Правовая доктрина, положения которой сводятся к тому, что суды не 

должны рассматривать иски, связанные с разрешением политического вопроса1. 

Суд должен оставаться вне политики. Тем самым, доктрина гарантирует принцип 

разделения властей и предупреждает суды от превышения своих конституционно 

определенных полномочий. 

В решении суда по делу «McMahon v. Presidential Airways, Inc.» ответчики, 

в попытке избежать юридическую ответственность, сослались на положения 

доктрины политического вопроса. Однако суд постановил, что указанная 

доктрина не может применяться к сотрудникам ЧВОК, так как они являются 

частными подрядчиками, и расследование обстоятельств нарушения ими норм 

национального права США не влечет за собой необходимости изучения решений, 

принимаемых вооруженными силами США, и стратегии внешней политики 

государства в целом2. В деле о пытках в иракской тюрьме истец ссылался на 

положения доктрины политического вопроса, обвиняя частных лиц в нарушении 

американской политики3. 

В решении суда по делу «Baker v. Carr» установлено шесть критериев, в 

случае которых применяется доктрина политического вопроса, при этом критерии 

должны применяться в совокупности:  

1) наличие письменного конституционного обязательства по вопросу 

политического управления; 

2) отсутствие понятных и открытых судебных стандартов для 

разрешения; 

3) невозможность принятия судебного решения без исследования 

политической тактики; 

4) невозможность принятия независимого судебного решения без 

отсылки к решению, принятому одной из ветвей власти; 

                                                        
1Marbury v Madison, 5 U.S. 137, 170 (1803).  
2McMahon v Presidential Airways, Inc., 460 F. Supp. 2d 1315, 1319 (M.D. Fla. 2006). URL: 

https://casetext.com/case/mcmahon-v-presidential-airways (дата обращения: 15.03.2016).  
3Ilham Nassir Ibrahim, Et Al., Plaintiffs, V. Titan Corporation, Et Al. 391 F. Supp.2d 10 (D.D.C. 2005). URL: 

https://casetext.com/case/ibrahim-v-titan-corp (дата обращения: 15.03.2016).  

https://casetext.com/case/mcmahon-v-presidential-airways
https://casetext.com/case/ibrahim-v-titan-corp
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5) появление несвойственной потребности беспрекословного следования 

ранее сделанному политическому решению; 

6) возможность возникновения затруднений, вызванных заявлениями 

разных ведомств по данному вопросу1. 

Применение судами доктрины политического вопроса к деятельности 

ЧВОК в вооруженных конфликтах осуждается в академических кругах США. 

Фике А. считает, что доктрина не может применяться в отношении ЧВОК, т.к. 

они являются частными корпорациями, и рассмотрение правового спора должно 

осуществляться в соответствии с обычным деликтным правом («The defendants are 

private corporations…and the lawsuits are based on common law tort claims»)2. 

2. Доктрина дискреционной функции (discretionary functions). 

Закон «Об исках по федеральным нарушениям» (Federal Tort Claims Act) 

содержит ряд норм, согласно которым против государства не может быть подан 

иск, даже если служащий (работник) будет нести индивидуальную 

ответственность по этим же основаниям, что представляет собой дискреционные 

функциональные исключения. Дискреционные функции представляют собой 

деятельность служащих (работников), выполняемую по своему усмотрению либо 

с расширением полномочий. Согласно данному правилу запрещается подача 

«иска из действия или бездействия в результате выполнения дискреционных 

функций или служебного долга от имени федерального агентства или служащего 

Правительства США независимо от того, имело ли место с их стороны 

злоупотребление свободой усмотрения»3.  

В решении суда по делу «Berkovitz v. U.S.» разработан тест, который суд 

должен применять для установления дискреционной функции4. Во-первых, суд 

должен выяснить вызвано ли поведение сознательным выбором служащего 

(работника). Доктрина дискреционной функции не будет применяться в случае, 

когда поведение служащих регулируется в специальных нормативных 

                                                        
1U.S. Supreme Court Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962). 
2 Fickes A. J. Private Warriors And Political Questions: A Critical Analysis Of The Political Question Doctrine’s Applica-

tion To Suits Against Private Military Contractors / A. J. Fickes // Temple Law Review. – 2009. – Vol. 82. – № 2. – P. 

525–562.  
3 28 U.S.Code - Judiciary and Judicial Procedure, sec. 2680 (a).  
4 Berkovitz v United States, 486 U.S. 531 (1988). 
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документах, так как в данном случае у служащего нет иного выбора, кроме как 

неукоснительно следовать таким правилам. Следующим вопросом, который 

должен выяснить суд, является мотив принятия решения, а именно направлено ли 

оно на защиту социальных, экономических или политических интересов. В 

решениях суда по делу «Boyle v. United Technologies Corp.»1, «Hudgens v. Bell»2 

также применялась данная доктрина.  

Исходя из названных прецедентов Д. Джейкобс сформулировал «Правило 

Blackwater» («Blackwater Rule»)3, которое гласит: «Сотрудник ЧВОК может быть 

привлечен к ответственности наравне с государственным служащим, если 

соблюдаются следующие условия: федеральный контракт предусматривает 

точные спецификации, которые были им выполнены; в федеральном контракте 

недвусмысленно (точно) и в соответствии с законом правительство делегировало 

ЧВОК выполнение функций; в случае отсутствия определенных инструкций 

правительство существенно пересмотрело или выразило одобрение на принятие 

определенных действий»4.  

3. Исключение, касающееся деятельности комбатантов (the combatant ac-

tivities exceptions, battlefield preemption). 

Исключение, касающееся деятельности комбатантов, содержится в Законе 

«Об исках по федеральным нарушениям» и предоставляет иммунитет государству 

от любых исков, возникающих из действия (бездействия) комбатанта. Судебная 

практика по применению данного исключения к сотрудникам ЧВОК 

неоднозначна. В решении по делу «Saleh v. Titan Corporation» Окружной 

апелляционный суд штата Колумбии применил данное исключение к 

сотрудникам ЧВОК, которые оказывали услуги вооруженным силам США по 

материально-технической поддержке5. Однако в решении по делу «Koohi v. Unit-

ed States» Девятый окружной апелляционный суд США постановил, что данное 

                                                        
1 Boyle v. United Technologies Corp., 487 U.S. 500 (1988).  
2 Hudgens v. Bell Helicopters, 328 F.3d 1329, 1345 (11th Cir.2003).  
3 По названию частной военной и охранной компании, в отношении которой гражданскими лицами, 

пострадавшими в результате нападения сотрудников этой компании в Эль-Фаллудже, поданы судебные иски.  
4 Jacobs J. The Boyle Test Is an Insufficient Standard for Determining Whether to Allow Private Military Contractors to 

Assert the Government Contractor Defense / J. Jacobs // Hofstra Law Review. – 2008. – Vol. 36. – Issue 4. – P. 1377 – 

1414. 
5 Saleh v. Titan Corp., 436 F. Supp. 2d 55 (D.D.C. 2006).  
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исключение применяется только к тем комбатантам, которые непосредственно 

принимают участие в военных действиях, и в некоторых случаях могут 

применяться к сотрудникам ЧВОК1.  

4. Доктрина Фереса.  

Прецедент создан Верховным судом США в 1950 г., согласно которому 

военнослужащие и гражданский персонал вооруженных сил не могут подать иск 

против государства за причиненный ущерб здоровью, возникший в результате их 

участия в военных операциях2. 

5. Исключение из юрисдикции иностранного государства в случае подачи 

иска против США (foreign country exception). 

В решении суда по делу «United States v. Spelar» установлен судебный 

иммунитет государства от юрисдикции иностранных судов в случае подачи иска 

против США3. Данная оговорка получила широкое толкование в деле «Straneri v. 

United States», когда заявитель подал иск о причинении вреда здоровью, в 

результате наезда на него автомобиля под управлением американского 

военнослужащего, которое произошло в одном из крупнейших портов Бельгии4. 

Федеральный суд вынес решение в пользу США, мотивируя тем, что 

правонарушение совершено за пределами США, а значит, считается 

совершенным в иностранном государстве. Аналогичное толкование сделано 

судом в деле «Brunell v. United States»5.  

Преступления, совершенные сотрудниками ЧВОК, подсудны федеральным 

судам США. Основной проблемой при отправлении правосудия является 

проблема разграничения компетенции между гражданскими и военными судами, 

поскольку статус сотрудников ЧВОК неоднозначно определяется на практике.  

В США к ЧВОК и их сотрудникам, совершившим преступление, могут 

применяться:  

                                                        
1 Koohi v. United States, 976 F.2d 1328, 1333 n.5 (9th Cir. 1992).  
2 Feres v United States, 340 U.S. 135,146 (1950). 
3 United States v. Spelar, 338 U.S. 217 (1949).  
4 Straneri v. United States, 77 F. Supp. 240 (E.D. Pa. 1948).  
5 Brunell v. United States, 77 F. Supp. 68 (S.D.N.Y 1948).  
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– Специальная морская территориальная юрисдикция (Special Maritime Ter-

ritorial Jurisdiction – SMTJ); 

– Военная экстерриториальная юрисдикция (Military Extraterritorial Jurisdic-

tion); 

– Акт о военных преступлениях 1996 г.;  

– Единый кодекс военной юстиции (Uniform Code of Military Justice – 

UCMJ). 

В титуле 18 Свода законов США раскрывается понятие специальной 

морской территориальной юрисдикции. Изначально, SMTJ была ограничена 

«специальной юрисдикцией», включая американские суда в открытом море и 

воздушные суда США над ним, а также территории, используемые 

правительством США в качестве военных баз и посольств. В настоящее время она 

включает: «объекты недвижимости американских дипломатических, консульских, 

военных или других государственных миссий или образований, включая здания, 

части зданий и участки земли, примыкающие к ним или используемые для целей 

таких миссий безотносительно к праву собственности на них и места проживания 

в зарубежных странах, и участки земли, примыкающие к ним безотносительно к 

праву собственности на них, используемые для целей таких миссий, а также 

персоналом США, назначенным для работы в таких миссиях»1. Также 

специальная морская территориальная юрисдикция предполагает возможность 

уголовного преследования за деяния, совершенные на борту американского 

морского или воздушного судна, когда оно находится в открытом море или над 

ним, в водах США или над ними, или даже в водах и портах зарубежного 

государства, если оно не возражает или дает согласие на преследование. При этом 

под судном понимается любое судно, принадлежащее США, любому гражданину 

США или любой корпорации, созданной по федеральным законам или законам 

штатов США2. Юрисдикция применяется в том случае, если иностранное 

государство не может эффективно защитить американские интересы.  

                                                        
1 18 U.S.C. § 7 Special maritime and territorial jurisdiction of the United States defined (2007).  
2 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части. – Москва: Волтерс Клувер, 2010. –  С. 130. 
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SMTJ ограничена в применении по кругу лиц и распространяется на 

иностранных граждан, совершивших преступление в отношении американских 

граждан, а также на самих граждан США. Юрисдикция SMTJ не распространяет 

свое действие на иностранных сотрудников ЧВОК, совершивших преступления в 

отношении других иностранных граждан.  

SMTJ применяется в случае совершения преступления на военных объектах 

США. Патриотический акт США 2001 (USA Patriot Act) включает в перечень 

военных баз те, которые расположены за рубежом1. Акт расширил юрисдикцию 

американских судов по преступлениям, совершенным на территории, где 

находятся учреждения США, включая преступления, в результате совершения 

которых причинен вред имуществу, используемому в национальных интересах 

США. 

 Закон о военной экстерриториальной юрисдикции (Military Extraterritorial 

Jurisdiction Act – MEJA) установил юрисдикцию федеральных судов по 

преступлениям, совершенным за пределами США, лицами, нанятыми или 

сопровождающими вооруженные силы, либо военнослужащими вооруженных сил 

США. Если же преступления, совершенные ими, уже расследуют 

правоохранительные органы государства места совершения преступления, то в 

США уголовное преследование в отношении их не осуществляется. 

Ограниченность действия закона вызвала волну критики: суды вправе 

осуществлять преследование только в случае совершения преступлений 

подрядчиками, нанятыми Министерством обороны США. В связи с чем в 2004 г. в 

MEJA были внесены поправки, разрешающие уголовное преследование 

подрядчиков, работающих по контракту с иными федеральными агентствами.  

Действие MEJA распространяется на тех, кто нанят для оказания поддержки 

Министерству обороны США при выполнении последней миссий за пределами 

США. Таковыми лицами признаются гражданские лица, с которыми заключен 

контракт Министерством обороны США, либо иными федеральными 

                                                                                                                                                                                             
2Public Law 107-56- Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Ob-

struct Terrorism (Usa Patriot Act), Act of 2001. 
1См. там же.  
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агентствами, нанявшими подрядчиков для поддержки миссии Министерства 

обороны США, за исключением граждан государства пребывания1.  

Расследованием преступлений, совершенных ЧВОК, занимается 

специальный отдел Министерства юстиции США2. Государственное обвинение 

по уголовным делам поддерживается окружными прокурорами в присутствии 

присяжных заседателей в составе из 23 человек.  

Под возрастающим давлением общественности, неудовлетворительным 

отношением Конгресса США к деятельности ЧВОК бывший Президент США                  

Б. Обама, выступая со своей политической программой, отметил необходимость 

установления прозрачности деятельности частных военных и охранных 

компаний. Президент США заверил, что четверо бывших сотрудников «Blackwa-

ter», которым было предъявлено обвинение в убийстве и причинении вреда 

здоровью иракским гражданам, будут привлечены к уголовной ответственности. 

В ходе судебного разбирательства по данному делу стороной защиты был подан 

иск о нераспространении действия MEJA на сотрудников «Blackwater». В 

обоснование своих исковых требований сторона защиты указала, что 

федеральный суд США не имеет в данном случае полномочий, так как MEJA 

применяется только в отношении преступлений, совершенных сотрудниками 

ЧВОК, нанятыми по контракту с Министерством обороны США либо во 

исполнение миссии Министерства обороны, а не с любым другим ведомством. 

Защита, ссылаясь на положения контракта, подчеркнула, что он был заключен с 

«Государственным департаментом США в целях создания безопасного, 

демократического и процветающего мира для американского народа и 

международного сообщества». Отметив, при этом, что основной задачей 

Министерства является «контроль над вооруженными силами США в военных 

действиях и охрана национальных интересов США»3.  

                                                        
1 18 U.S. Code Chapter 212 – Military Extraterritorial Jurisdiction Act, § 3261-3267. 
2The Human Rights and Special Prosecutions Section of the Criminal Division of the Department of Justice. URL: 

https://www.justice.gov/criminal-hrsp (дата обращения: 27.10.2019).  
3Defendant’s Memorandum of Points and Authorities in Support of Defendant’s Motion to Dismiss for Lack of Jurisdic-

tion, case United States of America v. Smithfield Foods Inc. (January 13, 2009) URL: https://www.justice.gov/atr/case-

document/plaintiffs-memorandum-points-and-authorities-opposition-defendants-motion-dismiss (дата обращения: 

15.03.2016). 

https://www.justice.gov/criminal-hrsp
https://www.justice.gov/atr/case-document/plaintiffs-memorandum-points-and-authorities-opposition-defendants-motion-dismiss
https://www.justice.gov/atr/case-document/plaintiffs-memorandum-points-and-authorities-opposition-defendants-motion-dismiss
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Сотрудники ЧВОК могут понести наказание в соответствии с Актом о 

военных преступлениях 1996 г., который устанавливает уголовную 

ответственность за совершение преступлений в ходе вооруженного конфликта, 

определяя такие преступления как серьезное нарушение положений Женевских 

конвенций 1949 г.1 

Отечественные ученые Е.В. Мартыненко и А.А. Сырхаев считают, что 

частные военные и охранные компании и их сотрудники могут понести 

уголовную ответственность в соответствии с указанным актом2. Действительно, 

субъектом преступления по Акту о военных преступлениях не обязательно 

является военнослужащий вооруженных сил США. В соответствии с п. «б» 18 

Свода законов США § 2441 таковым может быть любой гражданин США.  

Преследование в военных судах США осуществляется в соответствии с 

Единым кодексом военной юстиции (Uniform Code of Military Justice – UCMJ). 

Ранее UCMJ применялся только к военнослужащим вооруженных сил США, 

гражданские лица не могли быть привлечены к ответственности по нему. 

Пробелы при применении военными судами США Кодекса привели к внесению в 

него поправок, согласно которым юрисдикция UCMJ распространилась и на 

сотрудников ЧВОК3. Однако имеются противники привлечения сотрудников 

ЧВОК к уголовной ответственности по Единому кодексу военной юстиции, ввиду 

того, что сотрудники таких компаний в США считаются гражданскими лицами, 

что ведет к нарушению их конституционных прав, закрепленных Пятой и Шестой 

поправками к Конституции США.  

Верховный суд США в деле «Reid v. Covert» установил презумпцию, 

согласно которой военная юрисдикция не применяется в отношении гражданских 

лиц в мирное время4. В другом решении в 1987 г. Верховный суд США установил, 

что требования Конституции США не нарушаются, если военный трибунал судит 

бывшего военнослужащего, который на момент совершения им преступления 

                                                        
1U.S. Code: Title 18 – Crimes And Criminal Procedure § 2441, Pub.L. 104–192. 
2Мартыненко Е.В. Ответственность частных военных и охранных компаний зa нaрушение норм международного 

гуманитарного правa нa основании законодательства СШA / Е.В. Мартыненко, А.А. Сырхаев // Евразийский 

юридический журнал. – 2013. – № 10. – С. 114–118.  
310 U.S. Code Chapter 47 – Uniform Code Of Military Justice, § 802, (a) (10). 
4Reid v Convert, 351 U.S. 487 (1956). 
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состоял на военной службе1. Верховный Суд в деле «Hamdan v. Rumsfeld» 

отрицал юрисдикцию военного трибунала над гражданскими лицами, 

содержащимися в тюрьме Гуантанамо, в связи с тем, что преследование их в 

военном трибунале противоречит статье 3 общей для Женевских конвенций 1949 

г.2. 

Необходимо отметить, что механизм осуществления правосудия в 

гражданских судах не учитывает специфику деятельности сотрудников ЧВОК в 

условиях вооруженных конфликтов, особенно при выполнении ими 

военизированных услуг, схожих по своему характеру с военной деятельностью, в 

то время как преследование гражданских лиц в военных судах нарушает их 

конституционные права. Противоречие, возникшее при применении Единого 

кодекса военной юстиции, должно быть разрешено в пользу защиты 

конституционных прав граждан. Данная ситуация наглядно отражает проблемы, 

возникающие в результате отсутствия надлежащего регулирования деятельности 

ЧВОК в национальном праве США.  

Наряду с сотрудниками ЧВОК к уголовной ответственности в США могут 

быть привлечены сами компании. В 1909 г. Верховным судом США по делу «New 

York Cent. & H.R.R. v. United States» корпорация «New York Cent. & H.R.R.» была 

привлечена к уголовной ответственности за действия своих сотрудников3. В 

решении по делу «Christy Pontiac-GMC, Inc.» установлено, что корпорация может 

быть привлечена к уголовной ответственности за действия своего агента 

(представителя) при наличии совокупных критериев: во-первых, действия должны 

быть совершены в пределах его служебного положения; во-вторых, — в 

интересах корпорации и, в-третьих, — по распоряжению или с согласия 

руководства (совета директоров) корпорации4. 

Частные военные и охранные компании и их сотрудники могут быть также 

привлечены к гражданской ответственности по национальному праву США. 

Закон об иностранных исках (The Foreign Claims Act – FCA) позволяет 
                                                        
1Solorio v. United States 483 U.S. 435 (1987). 
2Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006). 
3New York Cent.& H.R.R. v. United States 212 U.S. 481, 29 S. Ct. 304, 53 L. Ed. 613 (1909). 
4 State v. Christy Pontiac-GMC, Inc., 354 N.W. 2d 17, 18-20 (Minn.1984). 
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присуждать денежную компенсацию в размере до 100 тыс. долларов по искам 

потерпевших, поданным против США за вред, причиненный иностранным 

гражданам или имуществу в любом иностранном государстве, если такой вред 

причинен военнослужащими или гражданскими лицами, работающими по 

контракту1. Подача иска не предполагает обращения потерпевшей стороны в суд. 

Иск рассматривается коллегией служащих из трех человек в рамках 

административного производства Федеральной комиссией по искам (Federal 

Claims Commission – FCC). Исковые требования подлежат удовлетворению в 

случае «смерти, увечий, потери или порче имущества… если подобный ущерб 

причинен в результате действий военнослужащих или гражданских лиц, 

привлеченных вооруженными силами США…независимо от объема работ»2. 

Ссылаясь на положения Закона об иностранных исках, гражданка Ирака подала 

иск в связи с убийством ее супруга сотрудниками ЧВОК, который был отклонен 

на основании того, что сотрудники ЧВОК не являются государственными 

служащими3. 

На неправомерные действия сотрудников ЧВОК за рубежом потерпевшими 

могут быть поданы гражданские иски, которые можно условно разделить на три 

группы:  

1) иски иностранных граждан в отношении частных военных и охранных 

компаний и (или) их сотрудников; 

2) иски военнослужащих в отношении ЧВОК и (или) их сотрудников; 

3) иски сотрудников ЧВОК в отношении самих компаний.  

Процедура подачи исков первой группы закреплена в Законе «Об 

иностранных деликтных исках» (Alien Tort Statute – ATS). Иностранные 

граждане, пострадавшие от действий ЧВОК или их сотрудников, имеют право 

обратиться с исковым заявлением в суд США: «в юрисдикции окружного суда 

находится любой гражданский иск иностранного лица в связи с неправомерными 

                                                        
1The Foreign Claims Act, 10 U.S. Code § 2734 – Property loss; personal injury or death: incident to noncombat activities 

of the armed forces; foreign countries.  
2См. там же.  
3Department of the Army, Office of the staff judge advocate headquarters, 101st airborne division (air assault) operation 

Iraqi freedom, Cob Speicher Tikrit, Iraq APO AE 09393, AFZB-JA-C, 1 February 2006.  
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действиями, совершенными в результате нарушения норм международного права 

либо договоров, заключенных США»1.  

В деле «Filartiga v. Pena-Irala» гражданином Парагвая подан иск против 

гражданина своего государства в суд США в связи с неправомерными действиями 

(применение пыток, повлекших смерть родственника), совершенными за 

пределами США. Иск подан на основании § 1350 раздела 18 Свода законов США 

ввиду нарушения норм международных договоров, участником которых является 

США. Федеральный окружной суд вынес решение в пользу истца, присудив ему 

компенсацию в размере 10,4 млн. долларов2.  

В 2004 г. Верховный суд США также применил ATS в деле «Sosa v. Alvarez-

Machain», толкуя его несколько иначе3. Суд постановил, что Закон «Об 

иностранных деликтных исках» устанавливает лишь компетенцию федеральных 

окружных судов США, но не решает вопроса о том, имеет ли истец право на 

компенсацию в связи с нарушениями норм международного права. Решение 

принимается исходя из толкования норм общего права (common law), а также 

норм международного права. Подобное толкование Закона вызвано тем, что его 

применение привело к увеличению количества исков об обжаловании 

незаконного содержания под стражей. В целях снижения нагрузки на суд и, 

исходя из принципа невмешательства во внутренние дела государства, Верховный 

суд заключил, что проведение судебного разбирательства возможно только в 

случае совершения серьезного и грубого нарушения международного права4.  

Неудивительно, что гражданами Ирака, которые содержались в тюрьме 

Абу-Грейб и подвергались пыткам, поданы иски в соответствии с Законом «Об 

иностранных деликтных исках» против сотрудников частных военных и 

охранных компаний «Titan» и «CACI» о нарушении норм международного права5. 

Окружной суд США отказал в удовлетворении исковых требований, обосновав 

                                                        
128 U.S. Code § 1350 – Alien’s action for tort.  
2Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2d 876 (2d Cir. 1980).  
3Sosa v Alvarez-Machain, 124 S.Ct. 2739 (2004). 
4 Wolfrum R., Fohr A.S. Die einzelstaatliche Durchsetzung völkerrechtlicher Mindeststandards gegenüber transnationalen 

Unternehmen / R. Wolfrum, A.S. Fohr // Archiv des Völkerrechts. - 43. Bd.. - 2. H. - 2005. - PP. 153–186.  
5Saleh v. Titan Corp., 436 F. Supp. 2d 55 (D.D.C. 2006). 
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отказ тем, что Закон «Об иностранных деликтных исках» не применим к частным 

акторам1.  

В деле «Abtan v. Blackwater» судебное разбирательство проводилось по 

коллективному иску граждан Ирака, пострадавших в результате обстрела, 

совершенном сотрудниками ЧВОК «Blackwater» в Багдаде. 18 марта 2008 г. дело 

было объединено с делом «Estate of Albazzaz, et al. v. Blackwater Lodge and Train-

ing Center, Inc. et al.». Представители компании «Blackwater» в ходе судебного 

процесса ссылались на свой статус негосударственных акторов и заявили, что они 

в связи с этим не могут нести ответственность за нарушение норм 

международного права. В 2009 г. суд принял решение в пользу «Blackwater», 

отказав в удовлетворении исковых требований2.  

Как правило, истцы, которые подают иски о нарушении норм 

международного права по Закону «Об иностранных деликтных исках», 

одновременно подают иски о нарушении норм национального права США. 

Например, в деле «Ibrahim» и «Abtan» истцы ссылались на нарушение 

сотрудниками ЧВОК норм национального права США: причинение вреда 

здоровью, убийства, неправомерное содержание в местах лишения свободы.  

Изучив судебные прецеденты по искам в отношении частных компаний и их 

сотрудников, можно сделать вывод о том, что они в большинстве случаев 

пользуются защитой от судебного преследования. Подобное происходит по 

причине существования договорных отношений компаний с государством – 

публичным образованием, в результате чего ЧВОК применяют доктрину 

политического вопроса, ссылаясь на то, что действовали в государственных 

интересах, а в случае подачи иска против правительства США, правительство не 

несет никакой юридической ответственности за деятельность частных лиц. ЧВОК 

и их сотрудники нанимаются для оказания поддержки вооруженным силам США 

за рубежом, в том числе в районы, где происходят активные боевые действия. При 

защите в судах компании ссылаются на данные обстоятельства, связывая их с 

                                                        
1Bakker C. Multilevel Regulation of Military and Security Contractors: The Interplay between International, European and 

Domestic Norms / C. Bakker, M. Sossai// Bloomsbury Publishing. – 2012. – 664 p.  
2Estate of Abtan v. Blackwater Lodge Training Center, 611 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2009). 
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реализацией США внешней политики, что, согласно доктрине политического 

вопроса, не подлежит судебному разбирательству. Также компании прибегают к 

другому способу защиты, ссылаясь на выполнение ими делегированных 

государственных функций по контракту с США. Кроме того, федеральный закон 

«Defense Base Act» (DBA) ограничивает ответственность ЧВОК, чьи сотрудники 

оказывают военные/охранные услуги за рубежом. DBA предоставляет работнику 

компенсационную выплату в случае, если он работал за пределами США по 

контракту между ЧВОК и США, включая контракты по национальной обороне, в 

результате чего работникам причинен вред здоровью1. 

Регулирование деятельности ЧВОК и их сотрудников в национальном праве 

США далеко от завершенности и совершенства. В августе 2008 г. Сенат запретил 

сотрудникам ЧВОК проводить допросы заключенных. Сенатор Д. Файнштейн 

заявила: «Я убеждена, что использование контрактников для ведения допросов 

заключенных ведет к более тяжелым последствиям, нежели ведение допросов 

государственными служащими»2.  

 Некоторые авторы считают, что для эффективного контроля за ЧВОК 

достаточно изменить механизм заключения и исполнения контрактов. Например, 

Э. Крахманн считает, что контроль за исполнением контрактов, заключенных 

между государством и ЧВОК, позволит решить проблему ответственности 

компаний перед обществом3. Они не смогут избежать государственного контроля, 

так как напрямую связаны обязательствами по контракту независимо от места 

оказания услуг. Однако эффективный механизм контроля возможен, если 

государство располагает реальными средствами для наблюдения и контроля 

исполнения контрактов. Даже для такого развитого государства как США, 

мониторинг исполнения всех контрактов об оказании военных и охранных услуг 

на территории Ирака, представлял собой дорогостоящую и сложную 

бюрократическую процедуру и не отличался эффективностью. 

                                                        
1Fisher v Halliburton, 390 F.Supp.2d 610, 613 (S.D. Tex. 2005). 
2Congressional Record: August 1, 2008 (Senate), Statements on Introduced Bills and Joint Resolutions, p. S8044–S8045. 

URL: https://www.congress.gov/congressional-record/2008/8/1/senate-section/article/s8037-1 (дата обращения: 

16.03.2016).  
3Krahmann E. Security Governance and the Private Military Industry in Europe and North America / E. Krahmann // In 

Conflict, Security and Development. - Vol. 5. – 2005. - P. 247–268.  

https://www.congress.gov/congressional-record/2008/8/1/senate-section/article/s8037-1
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Ни один нормативный правовой документ не содержит процессуальных 

гарантий для привлечения ЧВОК и их сотрудников к юридической 

ответственности. Применение MEJA к сотрудникам ЧВОК носит ограниченный 

характер, т.к. действие закона не распространяется на все ситуации, возникшие в 

связи с работой сотрудников в условиях вооруженных конфликтов. UCMJ 

применяется в случае официального объявления войны, когда Конгресс США 

дает свое разрешение на это, соответственно он также неприменим к сотрудникам 

ЧВОК, действовавшим в Ираке и других государствах. 

Ни один из вышеназванных законов не применяется к ЧВОК, которые 

осуществляют разведывательную деятельность, за исключением, если они 

оказывают услуги Министерству обороны США. Сенатом неоднократно 

вносились проекты законов о деятельности ЧВОК. Так, в 2008 г. Д. Прайс и Я. 

Чаковски представили законопроект об общественном контроле за деятельностью 

ЧВОК и запрете использования сотрудников компаний для проведения допросов 

заключенных, их охраны и сопровождения. В 2010 г. сенатор П. Лихи и 

конгрессмен Д. Прайс представили законопроект, разрешающий преследование 

сотрудников ЧВОК, нанятых иными федеральными агентствами, например с 

Государственным департаментом, даже если сотрудники не оказывают поддержку 

миссий Министерства обороны США. Авторами законопроекта предлагалось 

расширить полномочия Министерства юстиции США по расследованию и 

задержанию сотрудников компаний, а на Генерального прокурора предлагалось 

возложить обязанность по ежегодному докладу перед Конгрессом о количестве 

дел, расследуемых в отношении компаний и их сотрудников1. В этом же году 

сенаторы Я. Чаковски и Б. Сандерс представили законопроект о запрете найма 

таких компаний для участия в боевых действиях, а также для обеспечения 

безопасности дипломатических и консульских миссий в Ираке и Афганистане2.  

Однако ни один из названых законопроектов не были приняты. 

Возможность проведения выгодной внешней политики в обход созданных 

мировым сообществом механизмов регулирования привлекательна для 
                                                        
1URL: http://www.price.hose.gov/apps/list/press/nc04_price/020210a.shtml (дата обращения: 15.03.2014).  
2Официальный сайт сенатора Сандерса: URL: http://www.sanders.senate.gov/files (дата обращения: 15.03.2014).  

http://www.price.hose.gov/apps/list/press/nc04_price/020210a.shtml
http://www.sanders.senate.gov/files
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правительства США, в связи с чем существенные аспекты деятельности ЧВОК 

остаются без надлежащего правового регулирования.  

Подводя итог, следует отметить, что правительство США делегирует 

выполнение государственных задач частным военным и охранным компаниям не 

только в сфере материально-технического снабжения. Существенную долю 

федеральных контрактов, заключенных с ЧВОК, составляют контракты по 

оказанию услуг в сфере разведки, охраны физических лиц и зданий в условиях 

вооруженных конфликтов, выполнение которых несет угрозу смертельного риска. 

Неопределенность предмета оказания услуг в условиях вооруженного конфликта, 

статуса сотрудников компании в соответствии с нормами международного 

гуманитарного права часто приводят к серьезным нарушениям прав человека. 

Деятельность ЧВОК должна стать прозрачной для общественности, не 

затрагивать исключительно государственные функции, а сами ЧВОК не должны 

стать инструментом вмешательства во внутренние дела иностранных государств. 

Для регулирования их деятельности правительству США необходимо: определить 

перечень разрешенных для исполнения услуг; устранить неопределенность в 

механизме подчинения сотрудников ЧВОК при выполнении специальных миссий 

Министерства обороны США; обязать федеральные агентства уведомлять 

Конгресс обо всех случаях заключения контрактов об участии сотрудников таких 

компаний в вооруженных конфликтах независимо от цены контракта.  

Наряду с этим требуется создание специального органа, наделенного 

полномочиями по контролю за качеством отбора ЧВОК и их сотрудников для 

исполнения федеральных контрактов. Для реализации целей наказания за 

совершенные сотрудниками ЧВОК преступления необходимо внести изменения в 

Закон «О военной экстерриториальной юрисдикции» («MEJA»), разрешив 

осуществлять уголовное преследование в отношении сотрудников ЧВОК 

независимо от контрагента и целей, заключенного федерального контракта.  

 

2.2. Правовое регулирование деятельности частных военных и охранных 

компаний в Великобритании 
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В законодательных актах Великобритании понятие «частные военные и 

охранные компании» никак не раскрывается. Парламент Великобритании 

склоняется к тому, что проводить разницу между частными охранными 

компаниями и частными военными компаниями, как это делают в Соединенных 

Штатах, не имеет практического смысла. В нормативных правовых документах и 

научной литературе такие компании называют «private military and security com-

panies» (PMSCs)1.  

Большинство британских ЧВОК представляют собой холдинги, например, 

компания «Aegis Defense Services» имеет филиалы во многих государствах, в том 

числе в Ираке, Афганистане, Бахрейне, США. Преимущественно сотрудниками 

компаний являются бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных 

органов, которые обладают необходимыми навыками и боевой подготовкой. На 

них распространяются положения трудового права, в соответствии с которыми: 

– работники не должны предпринимать какие-либо действия, которые могут 

подорвать доверительные и конфиденциальные отношения между другими 

работниками компании2; 

– работники должны служить честно и добросовестно3, выполнять свои 

обязанности с учетом разумной заботы4; 

– работники должны подчиняться законным и разумным приказам и 

сообщать работодателю о неправомерных действиях5. 

Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании 

склонно разделять частные охранные компании, занимающиеся логистикой и 

обучением, и частные военные компании, сотрудники которых участвуют в 

военных действиях. Тем не менее ведомством было отмечено, что разделение 

компаний на охранные и военные не существенно на практике, так как одна и та 

же компания может оказывать различные услуги. 

                                                        
1 См. например: Calazans E. Private Military and Security Companies: The Implications Under International Law of Do-

ing Business in War / E. Calazans // Cambridge Scholars Publishing. – 2016. – P. 161.  
2 Malik & another v. Bank of Credit and commerce International SA [1988] AC 20. 
3Faccenda Chicken Limited v. Fowler [1986] 3 WLR 288. 
4Harmer v. Cornelius (1858) 5 CBNS 236. 
5 Swain v. West (Butchers) Limited [1936] 3 All ER 261. 
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Работодатели несут ответственность за своих работников в случае 

причинения ими ущерба третьим лицам, поэтому британские ЧВОК 

преимущественно привлекают к выполнению услуг индивидуальных 

предпринимателей, а не нанимают физических лиц в качестве работников.  

Основными заказчиками услуг британских ЧВОК выступают военные и 

гражданские ведомства, как Великобритании, так и иностранных государств. 

Услугами британских ЧВОК пользовались также институты, органы и 

учреждения Европейского Союза, международные организации, включая ООН, 

транснациональные корпорации и неправительственные организации. Частым 

заказчиком услуг британских компаний является Министерство обороны США. 

По сообщениям сетевого информационного агентства «ANNA News» компания 

«Aegis» была нанята украинским правительством для вооруженной охраны 

бывшего президента Украины П. Порошенко. Названная компания оказывает 

услуги по всему миру, в том числе: в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, 

Казахстане, Киргизстане, Узбекистане, Украине, России1. На одном из 

украинских интернет-форумов в 2010 г. содержалось объявление о наборе 

украинских граждан, желающих стать частью команды «Aegis»2. 

Членство Великобритании в Европейском Союзе накладывает на 

государство обязательства по регулированию деятельности компаний по праву ЕС 

при оказании услуг. В Договоре о Европейском Союзе и Договоре о 

функционировании Европейского Союза в редакции Лиссабонского договора не 

упоминается об услугах, оказываемых ЧВОК в условиях вооруженных 

конфликтов. Статья 296 Договора о Европейском Союзе разрешает государствам-

членам предпринимать необходимые меры для защиты национальных интересов 

государства в сфере выпуска и продажи оружия, амуниции, военных технологий, 

однако оказание подобных услуг не регулируется. 

Услуги, которые предлагают британские ЧВОК, разнообразны. По аналогии 

с США их условно можно разделить на несколько групп. В первую группу входят 

                                                        
1 British Expertise International. URL: http://www.britishexpertise.org/bx/pages/Organisation_view/726.php  (дата 

обращения: 20.04.2014). 
2 Airsoft. URL: http://airsoft.ua/showthread.php?t=13691  (дата обращения: 20.04.2014).  

http://www.britishexpertise.org/bx/pages/Organisation_view/726.php
http://airsoft.ua/showthread.php?t=13691


71 

услуги, схожие по своей природе с деятельностью военнослужащих в зоне 

вооруженного конфликта: стратегическое планирование, оперативное управление 

рисками, защита объектов и физических лиц, вооруженное конвоирование, 

разведка. Во вторую группу входят услуги, которые ЧВОК оказывают в рамках 

программ восстановления, разработанных неправительственными, 

международными организациями при выполнении ими гуманитарных миссий. 

Третья группа включает в себя услуги, предоставляемые по государственным 

контрактам с целью восстановления инфраструктуры и экономики государств 

после вооруженных конфликтов, разминированию объектов. В четвертую группу 

включают иные услуги: обучение военнослужащих, в том числе по обращению с 

высокотехнологичным видом оружия; наблюдение и сбор разведывательных 

данных; поддержание общественного порядка; техническая поддержка. 

Например, компания «Erynis International» оказывает услуги по обеспечению 

безопасности транснациональным корпорациям, которые осуществляют добычу 

полезных ископаемых в Африке. В Великобритании компания заключила 

контракты с Министерством иностранных дел и по делам Содружества 

Великобритании и Министерством по делам международного развития.  

Сбором и анализом разведывательных данных преимущественно 

занимается британская ЧВОК «International Intelligence Limited». Сотрудники 

компании в большинстве своем являются бывшими военными, состоявшими на 

службе в разведывательных подразделениях или проходившими службу в 

правоохранительных органах. Во время иракской кампании «International Intelli-

gence Limited» занималась разведкой и оказывала охранные услуги британскому 

правительству. Также компания занимается проверкой финансового состояния 

контрагентов, проводит расследования, применяет технические меры по 

обнаружению средств сбора информации в соответствии с британскими и 

международными стандартами информационных технологий. Частное 

расследование проводится в рамках контракта, заключенного с клиентом в 

соответствии с Актом о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г.  
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Столь широкий перечень услуг, оказываемых ЧВОК в зонах вооруженных 

конфликтов, вызвал обеспокоенность у британского правительства, ввиду 

отсутствия механизма контроля за деятельностью компаний. 

Совместная группа Министерства обороны и Министерства иностранных 

дел и по делам Содружества Великобритании, изучив деятельность ЧВОК, 

предусмотрела возможность их использования для военных нужд в рамках 

системы поддержки вооруженных сил. Поддержка может оказываться как 

военными, так и гражданскими лицами. Военную поддержку оказывают 

военнослужащие, а также специалисты мобильного резерва. Гражданская 

поддержка осуществляется гражданскими лицами, работающими в Министерстве 

обороны Великобритании, и ЧВОК. В настоящее время свыше 6 тыс. гражданских 

лиц и подрядчиков оказывают поддержку вооруженным силам Британии, и их 

услуги не ограничиваются логистикой. Британский Парламент разрабатывает 

механизм взаимодействия вооруженных сил с ЧВОК1. Также во внимание 

принята Книга по практическому руководству логистикой НАТО, согласно 

которой государства-члены Договора о Североатлантическом альянсе 

взаимодействуют при использовании подрядчиков. Обмен данными о 

сотрудниках ЧВОК осуществляется по американской электронной базе «SPOT».  

Необходимо отметить, что Великобритания пошла по пути 

саморегулирования деятельности компаний. Британская ассоциация ЧВОК была 

основана 9 февраля 2006 г. Все члены Ассоциации должны соблюдать принципы 

и соответствовать критериям, установленным в Хартии Британской ассоциации 

ЧВОК. Хартия требует, чтобы компании раскрывали сведения о своей структуре, 

в том числе о наличии дочерних компаний в оффшорных зонах. ЧВОК должны 

отказываться от заключения контрактов, выполнение которых может, так или 

иначе, противоречить нормативным правовым актам о правах человека2. 

Ассоциация рекомендует применять при заключении контрактов Документ 

                                                        
1 Kinsey C. The Transformation of War – The Rise of Private Contractors, The Emirate Centre for Strategic Studies and 

Research. URL: http://iissonline.net/the-transformation-of-war-the-rise-of-private-contractors/ (дата обращения: 

15.03.2014).  
2 British Association of Private Security Companies Charter. URL: https://www.business-humanrights.org/en/british-

association-of-private-security-companies-charter (дата обращения: 15.03.2014).  

http://iissonline.net/the-transformation-of-war-the-rise-of-private-contractors/
https://www.business-humanrights.org/en/british-association-of-private-security-companies-charter
https://www.business-humanrights.org/en/british-association-of-private-security-companies-charter
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Монтрё, где содержится запрет на заключение контрактов государствами с ЧВОК 

для выполнения функций, свойственных государственным органам. Помимо того, 

что британские ЧВОК являются членами Ассоциации, они также входят в состав 

Международной ассоциации по миротворческим операциям и Ассоциации 

частных военных компаний в Ираке.  

В Великобритании необходимость жесткого регулирования деятельности 

ЧВОК ставится под сомнение. Минусы такого регулирования обозначены в 

Зеленой книге: увеличение административной и финансовой нагрузки, как на 

правительство, так и на частный сектор; проблемы квалификации статуса 

наемника. Так, британское правительство считает, что определение наемника, 

закрепленное в Дополнительном протоколе I к Женевским конвенциям 1949 г., не 

работает на практике, так как сложно доказать мотив обвиняемого, и в этом 

отношении Великобритания занимает аналогичную позицию с другими 

государствами. Саморегулирование имеет свои преимущества: является наименее 

затратным, так как все расходы полностью лежат на самих компаниях1. 

В Зеленой книге также изложены принципы регулирования их деятельности 

в вооруженных конфликтах: 

– запрет военной деятельности компаний за рубежом; 

– запрет на рекрутирование с целью участия в военной деятельности за 

рубежом; 

– введение процедуры лицензирования деятельности по оказанию военных 

услуг; 

– введение процедуры уведомления государства о заключении контракта.  

Необходимо отметить, что Зеленая книга не содержит определения военной 

деятельности ЧВОК, ни один законодательный акт Великобритании не содержит 

указания о том, какие услуги считаются военными, что существенным образом 

влияет на деятельность таких компаний.  

                                                        
1Green Paper: Private Military Companies Green Paper: Options for Regulation, HCP 577. URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228598/0577.pdf (дата обращения: 

29.02.2016).  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228598/0577.pdf
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На парламентских слушаниях неоднократно обсуждалась общая концепция 

регулирования деятельности ЧВОК, сводимая к нецелесообразности усиления их 

роли в вооруженных конфликтах. Британские парламентарии обсудили вопрос о 

том, является ли использование ЧВОК дополнительным инструментом 

реализации государством права на применение силы, или они действуют как 

независимые акторы, бросая вызов традиционному порядку, который повлечет за 

собой существенные изменения в международных отношениях. Несмотря на 

большинство голосов против применения ЧВОК, многие высказывали аргументы 

за их активное участие в вооруженных конфликтах, предполагая, что это позволит 

снизить число жертв войны. 

Парламентское большинство не расценивает сотрудников ЧВОК как жертв 

войны, поскольку их участие в вооруженных конфликтах мотивировано личной 

выгодой, а не национальным долгом. В пример также приводится зарубежный 

опыт о запрете захоронения в США сотрудников ЧВОК на Арлингтонском 

национальном кладбище, где хоронят солдат, а также тот факт, что в США число 

погибших сотрудников ЧВОК не учитывается наравне с погибшими солдатами. 

Деятельность ЧВОК вызвала глубокую озабоченность с точки зрения 

возникновения угрозы национальному суверенитету и противоречивых интересов 

правительства и частных компаний. Парламент и Правительство Британии 

признают необходимость правового регулирования их деятельности, так как 

оказание услуг ЧВОК выходит за пределы обычных коммерческих сделок. Кроме 

того, изучив доклады Специального докладчика и Рабочей группы ООН, 

Парламент высказал сомнения относительно использования иностранных ЧВОК 

для обеспечения национальной безопасности. 

В отличие от США, Великобритания не различает боевые и небоевые 

операции, считая подобную классификацию искусственной, так как результат от 

проведения любой из операций сложно предсказать1. 

                                                        
1 Green Paper: Private Military Companies Green Paper: Options for Regulation, HC 557, para. 9, 12. February 2002. 

URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228598/0577.pdf  (дата обращения: 

29.02.2016).  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228598/0577.pdf
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Палатой общин проанализированы факторы, способствующие росту 

индустрии ЧВОК. В отличие от США, Франции, Германии и России сокращение 

количества военнослужащих после периода «холодной войны» не признано столь 

значительным фактором развития индустрии частных военных и охранных 

компаний. Ключевым фактором развития считается проявление воли государств. 

Так, Правительство Великобритании признало, что компания «MPRI» являлась 

инструментом американской политики на Балканах. Палатой общин выражена 

обеспокоенность в возможности ЧВОК поддерживать необходимый уровень 

боеспособности. В качестве примера слабой подготовки послужила деятельность 

компании «Executive Outcomes» в Сьерра-Леоне. Кроме того, был сделан вывод о 

том, что длительное применение ЧВОК в слабых государствах создает 

нестабильную экономическую и политическую обстановку с учетом того, что 

стоимость их услуг высока, а постоянное привлечение компаний к выполнению 

государственных задач может создать зависимость и снизить эффективность 

выполнения государственными органами своих функций. 

Экономическая эксплуатация названа еще одним фактором спроса на услуги 

ЧВОК. Речь идет о государствах, богатых полезными ископаемыми. Аналитики 

отмечали тесную связь компании «Executive Outcomes» с группой компаний 

«Branch-Heritage», чья сфера деятельности связана с энергетической и 

добывающей инфраструктурой Южной Африки.  

В связи с тем, что деятельность ЧВОК затрагивает жизненно важные 

вопросы функционирования государства, Правительство Ее Величества пришло к 

выводу о необходимости разработки юридически обязательных правил, 

регулирующих деятельность ЧВОК. Целями регулирования являются: 

– установление ограничений на применение силы негосударственными 

акторами. При этом оказание услуг безопасности в условиях вооруженных 

конфликтов не должно приравниваться к оказаниям услуг по обычным 

коммерческим контрактам, так как услуги связаны с применением силы и 

потенциальной возможностью физического уничтожения; 
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– снижение степени риска возникновения угроз политической 

стабильности;  

– устранение конфликта интересов ЧВОК и правительства Великобритании 

при реализации внешней политики. Мониторинг общественного мнения 

британцев показал, что деятельность британских ЧВОК расценивается обществом 

как деятельность, одобренная британским правительством;  

– снижение степени риска возникновения угроз жизни и здоровью 

британцев. Пребывание британских ЧВОК в зоне вооруженного конфликта может 

повлечь за собой риск жизни и здоровью сотрудников этих компаний, в связи с 

чем, Палатой общин был поднят вопрос о возможности вмешательства 

британского правительства в проводимые операции.  

Регулирование деятельности ЧВОК в национальном праве, не 

ограничиваясь методом саморегулирования, позволит сориентировать компании 

на соблюдение национальных интересов; позволит создать рабочие места; 

повысит престиж компаний. Правительство внесло предложение о запрете 

военной деятельности ЧВОК за рубежом и рекрутирования британских поданных 

с этой целью. Предполагается, что запрет будет оформлен в виде поправки к Акту 

о вступлении в вооруженные силы другого государства 1870 г., либо путем 

разработки нового законодательного акта.  

Несколько иной позиции придерживается Парламент. Комитет Парламента 

по иностранным делам в 2002 г. подготовил Девятый доклад о деятельности 

ЧВОК, где рекомендовал запретить использование наименований, эмблем, 

символов равнозначных или схожих с британскими вооруженными силами. 

Комитет пришел к выводу о том, что полный запрет военной деятельности ЧВОК 

за рубежом нецелесообразен, однако сотрудникам ЧВОК должно быть 

однозначно запрещено непосредственное участие в военных действиях, а 

применение огнестрельного оружия допустимо в целях обучения и самообороны. 

Парламент признал, что для установления контроля за ЧВОК необходимо ввести 

процедуру лицензирования их деятельности по аналогии с процедурой 

лицензирования в США. В настоящее время в Британии лицензированию 
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подлежат товары военного назначения, аналогично чему предложено 

лицензировать экспорт военных услуг. Актом о регулировании частной 

индустрии безопасности 2001 г. создано специальное агентство (Security Industry 

Authority – SIA), которое выдает лицензии частным компаниям для оказания 

услуг по обеспечению безопасности1. При анализе эффективности внедрения 

процедуры лицензирования был сделан вывод о том, что гибкая процедура 

позволит изучить принципы и цели деятельности каждой ЧВОК. Однако 

подобный результат вряд ли достижим на практике с учетом большого количества 

заявок и, в целом, формальным подходом к выдаче лицензий. Лицензирование 

влечет большие финансовые издержки, включая механизмы принуждения для 

получения лицензии, также компании избегают процедуры лицензирования, 

регистрируясь на территории иностранного государства, где такая процедура не 

требуется.  

Комитетом также предложено установить срок, в течение которого 

военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов не могут быть 

трудоустроены на работу в ЧВОК для выполнения деятельности, схожей с 

функциями по предыдущему месту службы. Подобная мера необходима для того, 

чтобы снизить риск неправомерного использования информации, полученной 

работниками в период несения государственной службы. 

Палата общин придерживается схожей позиции, признавая 

саморегулирование деятельности ЧВОК малоэффективным, так как ЧВОК 

«работают бок о бок с военнослужащими, участвующими в военных действиях, 

оказывают им поддержку в зоне вооруженного конфликта, то саморегулирование 

их деятельности может привести к самым плачевным последствиям»2. В докладе 

«War on Want» предлагается запретить любое участие ЧВОК в военной 

деятельности. Период времени, в течение которого бывшие военнослужащие не 

смогут занимать должности в ЧВОК, оговорен сроком на пять лет. 

                                                        
1 Официальный сайт Агентства: URL: http://www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/home.aspx (дата обращения: 

20.04.2014).  
2Mathieu F. Corporate Mercenaries. The Threat оf Private Military and Security Companies / F. Mathieu, N. Dearden// Wаr 

оn Want. URL: http://www.waronwant.org. (дата обращения: 20.04.2014).  

http://www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/home.aspx
http://www.waronwant.org/
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Перенимая опыт Конгресса США, Парламент Ее Величества предложил 

обязать компании уведомлять о заключении контракта о предоставлении военных 

и охранных услуг, при этом учитывать недостатки системы уведомления в США о 

контрактах небольшой и средней стоимости. Обязанность уведомления является 

превентивной мерой государства для отслеживания контрактов, противоречащих 

внутренней и внешней политике Великобритании. Тем не менее некоторые виды 

деятельности ЧВОК до сих пор остаются в «серой зоне»: разведывательная 

деятельность, военное консультирование, ведение допросов при расследовании 

уголовных дел. 

Активная деятельность сомалийских пиратов по преследованию и захвату 

морских судов привела к необходимости использования ЧВОК в морском деле. 

При этом применение силы сотрудниками ЧВОК ограничено только случаями: 

когда судно проходит транзитом через район повышенного риска; а также с 

целью уменьшения степени риска жизни и здоровью лиц, находящихся на борту 

судна. 

Министерством транспорта Соединенного Королевства Великобритания 

разработаны Правила использования вооруженных охранников на борту 

британских судов1. В терминологии Правил компании, оказывающие охранные 

услуги на борту судна для защиты от пиратства, именуются частными морскими 

охранными компаниями. Анализ рисков проводится на основе информации, 

полученной от Британской морской торговой организации, Центра по морской 

безопасности в Африке и Международного морского бюро. Кроме того, 

оцениваются такие показатели, как: класс, размер, скорость движения судна, его 

маневренность, обстановка в государстве места пребывания, предпринятые меры 

защиты персонала на борту и другие показатели. Раздел 3 посвящен процедуре 

отбора компаний для оказания охранных услуг на судне. В отношении них 

проводится проверка исполнения предыдущих контрактов, финансовой 

отчетности, изучается структура компании. Британская компания должна 
                                                        
1Interim Guidance to UK Flagged Shipping on the Use of Armed Guards to Defend Against the Threat of Piracy in Excep-

tional Circumstances, para. 1.4. URL: https://www.gov.uk/government/publications/interim-guidance-to-uk-flagged-

shipping-on-the-use-of-armed-guards-to-defend-against-the-threat-of-piracy-in-exceptional-circumstances (дата 

обращения: 16.03.2016).  

https://www.gov.uk/government/publications/interim-guidance-to-uk-flagged-shipping-on-the-use-of-armed-guards-to-defend-against-the-threat-of-piracy-in-exceptional-circumstances
https://www.gov.uk/government/publications/interim-guidance-to-uk-flagged-shipping-on-the-use-of-armed-guards-to-defend-against-the-threat-of-piracy-in-exceptional-circumstances
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предоставить лицензионный сертификат, дающий право на перевозку 

огнестрельного оружия и военного снаряжения. Необходимо отметить, что 

правила не запрещают найм иностранных компаний для оказания подобных 

услуг. 

Акт о вступлении в вооруженные силы другого государства от 1870 г. 

запрещает любому лицу без лицензии Ее Величества состоять на военной службе 

в иностранном государстве, находящемся в состоянии войны с другим 

иностранным государством, с которым Великобритания поддерживает 

дружественные отношения. Служба на морских судах, а также вовлечение других 

лиц обманом или предоставление судов для участия в подобной деятельности или 

поставка оружия в указанных целях влечет наказание в виде лишения свободы.  

Методы защиты от пиратов, которые должны соблюдать компании, 

изложены в разделе 8 Правил. Во-первых, требуется оценить степень риска 

причинения вреда жизни и здоровью людей на судне. Во-вторых, присутствие 

вооруженных сотрудников компаний должно быть подтверждено 

мореплавательной компанией. В случае совершения инцидента, связанного с 

нападением пиратов на судно, сотрудники компании должны письменно 

уведомить Международное морское бюро.  

С 2007 г. количество случаев нападения пиратов на морские судна, 

проходящие в водах Индийского океана недалеко от Сомали, увеличилось. В 

связи с чем Министерство транспорта Великобритании разработало Правила для 

судов, плавающих под британским флагом, о мерах борьбы с пиратством и 

вооруженным грабежом. Основной акцент Правила делают на защите 

гражданского персонала, находящегося на борту судна. Вооруженные охранники 

могут присутствовать на борту в случаях: 

– когда судно пересекает участки открытого моря, признанные районом 

высокого риска (граница с Суэцким каналом и Ормузским проливом); 
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– судоходной компанией выполнены наилучшие методы управления (best 

management practice), в рамках которых приняты меры по защите судна от 

пиратства1; 

– когда установлено, что вооруженная охрана позволит снизить риск жизни 

и здоровью лиц, находящихся на борту судна. 

Несмотря на активный найм ЧВОК правительством Великобритании, 

регулирование их деятельности минимально. Длительный период времени ЧВОК 

находились в «серой зоне», самостоятельно регулируя возникавшие правовые 

отношения. В настоящее время в Великобритании начат процесс по 

формированию специальной правовой базы: разрабатывается перечень услуг, 

которые компании вправе оказывать, в том числе в условиях вооруженного 

конфликта. Помимо практических разработок, исследуются теоретические 

вопросы, связанные с увеличением количества обращений к услугам ЧВОК со 

стороны государственных ведомств, их влиянием на политические и 

экономические процессы как в Великобритании, так и за ее пределами.  

Отсутствие в Великобритании нормативных правовых документов, 

регулирующих деятельность ЧВОК, создает проблемы при привлечении 

компаний и их сотрудников к юридической ответственности за правонарушения. 

Впервые обсуждение этого вопроса состоялось после инцидента, произошедшего 

при участии британской компании «Sandline International», которая перевозила 

оружие в Сьерра-Леоне, в обход эмбарго, наложенного правительственным 

декретом2. Помимо этого, запрет на поставку оружия был установлен резолюцией 

Совета Безопасности ООН № 11323.  

В ноябре 2005 г. в сети «Интернет» была распространена видеозапись, на 

которой сотрудники британской компании вели беспорядочную стрельбу из 

автоматического оружия по гражданским автомобилям, следовавшим по дороге в 

аэропорт Багдада. Однако расследование обстоятельств дела проводилось не 

правоохранительными органами, а самой компанией «Aegis», руководство 
                                                        
1 В Великобритании разработкой методов управления в подобных случаях занимается специализированный центр 

– Maritime Security Centre (Horn of Africa). 
2Orders in Council, 30 October 1997.  
3 Resolution 1132 (1997) adopted by the Security Council at its 3822nd meeting, on 8 October 1997, S/RES/1132 (1997).  
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которой пришло к выводу о том, что на видеозаписи действительно присутствуют 

их сотрудники, однако кадры изъяты из контекста, несколько различных отрезков 

скомпилированы в одно видео. После чего компания заявила, что запись является 

провокацией, призванной скомпрометировать фирму и подорвать ее деловую 

репутацию.  

Следует отметить, что уголовное преследование в отношении сотрудников 

ЧВОК все же осуществлялось правоохранительными органами государства 

пребывания. Так, иракский суд вынес обвинительный приговор в отношении 

гражданина Великобритании, сотрудника британской ЧВОК «Armor Group», Д. 

Фитцсимонса1. Ему было предъявлено обвинение в убийстве двух коллег в ходе 

ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков. Кроме того, Фитцсимонсу 

вменялось в вину причинение вреда здоровью иракскому гражданину, бежавшему 

с места преступления. В суде Фитцсимонс признал вину частично, пояснив, что 

причинил смерть коллегам в результате самообороны, а не с прямым умыслом. 

Он утверждал, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, 

наступившим после участия в военных операциях в прошлом. Иракский суд 

принял во внимание болезнь подсудимого и приговорил его в августе 2009 г. к 20 

годам лишения свободы за убийство коллег и за покушение на убийство в 

отношении гражданина Ирака. Признание судом посттравматического 

стрессового расстройства в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, 

позволило Фитцсимонсу избежать наказания в виде пожизненного лишения 

свободы за совершенные преступления.  

Уголовное дело в отношении Фитцсимонса приобрело общественный 

резонанс: компанию «Armor Group» стали обвинять в халатном отношении к 

отбору сотрудников для участия в вооруженном конфликте. В ходе расследования 

британскими властями было установлено, что компанией тщательный отбор 

кандидатов при трудоустройстве не проводился. При найме Фитцсимонса в адрес 

руководства компании была направлена отрицательная рекомендация, 

предупреждающая о наличии судимости и девиантном поведении кандидата: в 16 

                                                        
1 В настоящее время компания входит в структуру холдинга ЧВОК «G4S».  
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лет он вступил в ряды вооруженных сил, а спустя восемь лет был уволен со 

службы из-за совершенного им убийства. В ходе следствия Фитцсимонс также 

утверждал, что причинил смерть в результате самообороны, однако суд не принял 

его показания во внимание, осудив за умышленное преступление. Позднее 

частная военная и охранная компания, на которую работал Фитцсимонс 

официально заявила о том, что им были сфальсифицированы сведения о себе при 

трудоустройстве. Он стал первым сотрудником частной военной и охранной 

компании, который был осужден судом государства места пребывания (Ирака) с 

2003 г. 

В 2009 г. британским подрядчикам, участвовавшим в иракской кампании, 

был предоставлен иммунитет от преследования правоохранительных органов 

Ирака. Тем не менее в случае с Фитцсимонсом Великобритания настояла на 

привлечении к уголовной ответственности британского гражданина, сотрудника 

ЧВОК, за совершение тяжкого преступления на территории Ирака.  

После этого случая обе палаты Парламента Великобритании настояли на 

том, чтобы расследование нарушений ЧВОК проводилось на том же уровне, что и 

расследования, проводимые в отношении военнослужащих1. Кроме того, Палата 

лордов приняла решение о том, что Акт о правах человека 1998 г., который был 

принят во исполнение обязательств, взятых Великобританией по Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., применяется к 

сотрудникам ЧВОК. В решении по делу «Al-Jedda» суд постановил, что иск о 

нарушении прав задержанных лиц сотрудниками британских ЧВОК может быть 

подан в суд против Правительства Великобритании2. 

За совершение военных преступлений сотрудники ЧВОК могут быть 

привлечены британскими судами к уголовной ответственности. В соответствии с 

параграфом S.1 Акта о международном уголовном суде 2001 г. уголовное 

преследование также осуществляется в отношении британских граждан, 

совершивших преступления за пределами Великобритании. 

                                                        
1Mathieu F. Corpоrate Mеrcenаries. The Threat оf Private Military and Security Companies / F. Mathieu, N. Deаrden // 

War on Want, URL: http://www.wаronwant.org (дата обращения: 25.04.2014).  
2 Regina v. Payne General Court Martial held at Military Court Centre Bulford, Great Britain (UK) H DEP 2007/411. 

http://www.wаronwant.org/
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Акт о вступлении в вооруженные силы другого государства 1870 г. (The UK 

Foreign Enlistment Act 1870) позволяет британскому подданному без разрешения 

Ее Величества вступать в вооруженные силы иностранного государства во время 

войны с другим иностранным государством, которое находится в состоянии мира 

с Великобританией. Однако в случае совершения таким лицом преступления, 

проведение расследования по уголовному делу затруднительно из-за процедуры 

сбора доказательств на территории иностранного государства. Кроме того, 

законодательный акт не применяется к вооруженным конфликтам 

немеждународного характера.  

В отличие от США в Великобритании вопрос о юридической 

ответственности сотрудников ЧВОК не рассматривается с позиции 

принадлежности их к государственным служащим. На сотрудников частных 

компаний распространяется юрисдикция военных судов. В соответствии с 

разделом 70 Акта об армии 1955 г. гражданские лица, следующие за 

вооруженными силами, которые совершили преступления, привлекаются к 

уголовной ответственности военными судами Соединенного Королевства. В 

соответствии с Актом о вооруженных силах 2006 г. военные суды обладают 

юрисдикцией в отношении военнослужащих и гражданских лиц, находящихся на 

службе в вооруженных силах. Европейский суд по правам человека усмотрел в 

подобной практике британских судов нарушения прав человека. В решении по 

делу «Martin v. United Kingdom» ЕСПЧ подчеркнул, что военная юрисдикция 

применяется в отношении гражданских лиц в исключительных случаях1. 

Подводя итог, следует отметить, что в Великобритании регулирование 

деятельности ЧВОК находится на начальном этапе. До сих пор отсутствует 

единое понимание того, что представляют собой частные военные и охранные 

компании, и какие услуги им разрешено оказывать в условиях вооруженного 

конфликта. Усиление роли ЧВОК в вооруженном конфликте рассматривается как 

угроза национальной безопасности Великобритании. Вместе с тем, признается 

возможность при помощи ЧВОК проводить выгодную внешнюю политику. 

                                                        
1Martin v. United Kingdom, no. 40426/98 (Sect. 4). 
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Несмотря на активное обсуждение на различных ведомственных уровнях, 

деятельность компаний остается саморегулируемой. В отличие от США в 

Великобритании не проводят различие между военными и охранными услугами, 

которые оказывают такие компании, склоняясь к тому, что в условиях 

вооруженного конфликта установление факта оказания тех или иных видов услуг 

приведет к созданию дополнительных проблем. Следует отметить, что, в 

основном, ЧВОК пользуются наибольшей популярностью в морском деле для 

охраны грузовых и пассажирских судов, проходящих в зонах высокого риска. 

Положительной является практика Великобритании по проведению 

последовательной политики по привлечению ЧВОК и их сотрудников к 

юридической ответственности за совершение преступлений. 

 

2.3. Правовое регулирование деятельности частных военных и охранных 

компаний во Франции 
 

 

Особенности регулирования деятельности ЧВОК во Франции во многом 

обусловлены историческими и культурными традициями. Со времен Наполеона 

во Франции господствует концепция национальной безопасности, которая 

обеспечивается военной организацией государства. Исторически военная 

деятельность здесь связана исключительно с суверенным правом государства и не 

может осуществляться ни кем иным. 

До революции армия комплектовалась на добровольной основе из 

волонтеров без предъявления требований к гражданству. В 1789 г., выступая на 

заседании Учредительного Собрания, депутат Дюбуа-Крансэ высказал идею о 

всеобщей воинской повинности, однако тогда её сторонников не нашлось. К 1791 

г. отношения Франции с Пруссией и Австрией ухудшились. В 1792 г. французская 

армия стала терпеть поражения от коалиционных войск, поэтому 11.07.1792 г. 

Законодательное Собрание обратилось к населению с призывом о всеобщем 

рекрутировании для защиты отечества. Декретом Конвента от 24.02.1793 г. был 

установлен всеобщий призыв французов в возрасте от 18 до 40 лет. В 
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последующем, в Законе от 1798 г. всеобщая воинская повинность 

подтверждалась, ее должны были отбывать граждане в возрасте от 20 до 25 лет.  

М. Торелли пишет: «До Французской революции война между 

государствами велась профессиональными армиями ограниченного состава. Это 

была война короля, а не нации. Декрет Конвента от 23 августа 1793 г. о 

вооруженной нации…перенес войну в массы»1. В ходе кампаний по завоеванию 

территорий Наполеон требовал от каждой из присоединившихся к Франции стран 

направлять отряды людей для прохождения военной службы. Таким образом, 

состав армии Наполеона перестал быть исключительно французским.  

Интересным для целей исследования представляется организация 

Французского иностранного легиона. В настоящее время Французский 

иностранный легион входит в состав вооруженных сил Франции, являясь частью 

сухопутных сил, подчиняется Президенту Франции. Легион состоит из 

иностранных граждан порядка 136 государств мира, которые выполняют разные 

задачи в условиях вооруженного конфликта: участвуют в специальных операциях 

по ликвидации террористических ячеек, в эвакуации населения из опасных зон, 

участвуют в миссиях НАТО, выполняют задачи в рамках обязательств, взятых 

Францией в рамках членства в Европейском Союзе2. Существование Легиона во 

многом обусловлено политическими причинами: Франция может направить для 

защиты своих интересов группу легионеров, при этом, не неся потери среди своих 

граждан.  

Создание Легиона было вызвано рядом причин, затрагивавших 

государственные интересы Франции как колониальной империи. К 1830-м гг. 

внешняя политика Франции была ориентирована на колонизацию 

североафриканских стран, в частности Алжира3. На тот период времени 

численность иностранного населения в Париже была значительной. Учитывая тот 

факт, что большинство иностранцев вели маргинальный образ жизни, король Луи-

Филипп I подписал Закон «О создании Французского иностранного легиона» от 
                                                        
1Torelli M. Le droit international humanitaire / M. Torelli // PUF. - Coll. Que sais-je? – Paris, 1985.  – P. 4.  
2 Электронная версия газеты «Известия»: URL: http://izvestia.ru/news/579099.  (дата обращения: 30.05.2015).  
3 Обичкина Е. О. Франция: величие превыше всего / Е. О. Обичкина // Россия в глобальной политике. – 2005. – 

Т. 3, № 6. – С. 24 – 38. 

http://izvestia.ru/news/579099
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9.03.1831 г. Согласно Закону Легион мог быть использован только за пределами 

Франции. Многие иностранцы, проживавшие в то время во Франции, имели 

военный опыт и, тем самым, представляли угрозу безопасности государства в 

случае возникновения нестабильной политической обстановки1. 

Легион преимущественно состоял из иностранных граждан, однако к нему 

примыкали и французы, которые воспользовались возможностью сменить свои 

биографические данные. Для большинства людей Легион позволял и позволяет, 

отслужив три года по контракту, приобрести французское гражданство, а также 

сменить фамилию и прочие персональные данные, к чему часто прибегают лица с 

криминальным прошлым, т.к. при проверке кандидатов в легионеры разрешается 

подавать анонимные заявления2. Кроме того, легионер, раненый во время боевых 

действий, имеет право на досрочное получение французского гражданства. Даже 

если кандидат не прошел по тем или иным требованиям в Легион, ему 

выплачивается денежная компенсация за пройденные этапы отбора. 

Легион неоднократно пытались расформировать. Так, в 1838 г. король Луи-

Филипп I предпринял попытку роспуска Легиона, однако она оказалась 

неудачной. После, в 1960 г. генерал Ш. де Голль, проводивший последовательную 

политику сильной и независимой Франции, принял решение ликвидировать 

Легион, что привело к волнениям и недовольству среди легионеров. 

Аналогом Французского иностранного легиона в мире является Испанский 

легион. В отличие от Французского иностранного легиона Испанский легион 

комплектуется только из числа граждан Испании либо испаноговорящих стран. 

Подобный французскому Легиону в Британии существует полк Королевских 

гуркхских стрелков, который входит в состав британский вооруженных сил, и 

состоит из гуркхов – этнических непальцев. 

Необходимо отметить, что Франция с 1949 г. состояла в военно-

политическим блоке НАТО, где выступила в качестве одной из стран-

основательниц. Однако дальнейшая история взаимоотношений Франции и 

Североатлантического альянса является исключительной, поскольку большую 
                                                        
1 История создания Легиона: URL: http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/1106/ (дата обращения: 15.05.2015). 
2 Официальный сайт Легиона: URL: http://www.legion-etrangere.com/ (дата обращения: 25.05.2015).  

http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/1106/
http://www.legion-etrangere.com/
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часть времени Франция сотрудничала с альянсом на особых условиях вне 

военного блока. Такая позиция по участию в Североатлантическом альянсе была 

сформирована из-за разочарований в деятельности Альянса и провальными 

операциями в составе блока. Постепенно в государстве стали распространяться 

идеи о восстановлении величия Франции. В 1958 г. генерал Ш. де Голль 

предложил США и Великобритании систему принятия совместных решений в 

рамках военно-политического блока, однако правительства государств отклонили 

эту идею. В 1966 г. Франция вышла из военных структур блока, продолжая 

взаимодействовать с НАТО на политическом уровне. В 2009 г. в период 

правления Н. Саркози, который настаивал на тесном сотрудничестве с НАТО, 

Франция снова стала участником Североатлантического альянса. 

Национальная оборона Франции строится на принципах, закрепленных в 

Конституции. В соответствии со ст. 34 Конституции Франции Парламент вправе 

издавать законы, определяющие принципы организации национальной обороны. 

Порядок и условия прохождения военной службы установлены в Кодексе о 

национальной повинности 1971 г. и в Законе «Об общем статусе 

военнослужащих» 1972 г. Уголовное судопроизводство в отношении 

военнослужащих осуществляется в соответствии с Кодексом военной юстиции и 

Законом «О расследовании и судебном рассмотрении дел о воинских 

преступлениях» 1982 г. 

Военная организация Франции представляет собой вооруженные силы, 

состоящие из сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, а также 

военной жандармерии. Комплектование вооруженных сил осуществляется на 

добровольной основе. Лица, поступившие на военную службу, подразделяются на 

кадровых военнослужащих и военнослужащих, проходящих службу по контракту. 

Такой способ комплектования войск сформировался во Франции в 1996 г., до 

этого времени комплектование осуществлялось по призыву. Однако после 

нападения исламистов на редакцию сатирического издания «Charlie Hebdo» в 

свете угроз радикального исламизма и терроризма французское общество (по 

данным опроса «Quest France» 81% мужчин и 79% женщин) призвало 
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правительство отказаться от комплектования на добровольной основе и вернуться 

к старому способу. На настроения общественности также повлияли события, 

связанные с участием Франции в военных конфликтах в Ливии, Мали, а также в 

борьбе против Исламского государства Ирака и Леванта. К слову сказать, 

обязательная военная служба до сих пор сохранилась в Финляндии, Греции, 

Дании, Эстонии, Швейцарии.  

В ст. 12 преамбулы Декларации прав человека и гражданина 1789 г., 

закреплено, что «обеспечение прав человека и гражданина влечет необходимость 

применения вооруженной силы; эта сила, следовательно, установлена в интересах 

всех, а не в частных интересах того, кому она вверена»1. В соответствии с 

преамбулой Конституции Франции 1946 г. некоторые виды государственной 

деятельности могут осуществляться частными компаниями, кроме выполнения 

национальных публичных функций. Под ними Конституция Франции понимает 

функции, которые рассматриваются как обязательные функции государства во 

исполнение конституционных обязательств. В сфере регулирования передачи 

государственных функций для выполнения частным лицам законодательство 

Франции значительно отличается от законодательства США – к частному сектору 

предъявляются более жесткие требования, а сама процедура передачи функций на 

исполнение строго регламентирована. 

Конституционный совет Франции разработал правила, по которым 

определяется, какие из государственных функций должны исполняться только 

государством, а какие могут быть «приватизированы». Закон № 86-793 от 

02.07.1986 г. содержит условия, при соблюдении которых частным компаниям 

разрешается выполнять публичные функции. В июле 1993 г. французское 

правительство стало осуществлять контроль над частными компаниями, 

деятельность которых связана с выполнением государственных функций. 

Правительство также контролирует, чтобы такая деятельность не противоречила 

национальным интересам. 

                                                        
1 Декларация прав человека и гражданина, принята Учредительным собранием Франции 26 августа 1789 года. 

URL: http://www.fogrin.narod.ru/text/norma/dpg1789.htm. (дата обращения: 15.06.2015).  

http://www.fogrin.narod.ru/text/norma/dpg1789.htm
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По сравнению с США рынок услуг ЧВОК во Франции менее развит. Во 

французском законодательстве отсутствует специальный закон, регулирующий 

деятельность таких компаний. Сами компании предпочитают называть себя 

«международные консультационные компании в сфере рисков», «фирмы, 

специализирующиеся на управлении рисками». Только компания «Secopex» 

называет себя частной военной и охранной компанией по аналогии с 

американскими и британскими компаниями. Несмотря на то, что термин «частные 

военные и охранные компании» не свойственен французскому законодательству и 

практике, в данном параграфе при исследовании регулирования деятельности 

таких компаний в национальном праве Франции он будет использоваться, т.к. 

наиболее полно отражает суть оказываемых компаниями услуг.  

В 2011 г. в Бенгази ливийскими мятежниками был убит французский 

гражданин, основатель ЧВОК «Secopex» П. Марзиали. По сообщениям 

мятежников, их операция по ликвидации Марзиали направлена против 

деятельности Франции, угрожающей ливийской революции. В 2010 г. телеканал 

«France 24» транслировал репортаж о «Secopex», осуществляющей подготовку 

наемников для участия в вооруженных конфликтах в странах Африки. Согласно 

материалам компания официально обеспечивает подготовку военнослужащих, 

осуществляет конвоирование грузов, участвует в операциях по борьбе с морским 

пиратством. 

Правительство Франции настаивает на том, что право применения силы есть 

только у государства, и поэтому запрещает частным лицам принимать 

непосредственное участие в военных действиях. Вместе с тем, в последнее время 

спрос на услуги ЧВОК повысился, что обусловлено угрозами распространения 

терроризма, религиозного фанатизма, крайнего национализма. 

Тем не менее, Парламент Франции обеспокоен тем, что ЧВОК могут стать 

прикрытием для наемнической деятельности. Депутат от французской 

социалистической партии Ж.-П. Планкад заявил о необходимости борьбы с 

наемничеством. Он предложил разрешить ЧВОК оказывать услуги только на 

основании контракта с государством в сфере логистики, разведки, подготовке 



90 

военнослужащих, лишь дополняя военную деятельность национальных 

вооруженных сил. Такого же мнения придерживается сенатор М. Пельшат, 

выразив его в Парламентском отчете № 142 (2002–2003) для Комитета по 

иностранным делам. 

С 2003 года во Франции действует Закон о наказании за наемничество, на 

основании которого в Уголовный кодекс Франции была внесена ст. 436-11. 

Франция признает наемником лицо, которое: «1) специально завербовано для 

участия в вооруженном конфликте и не является ни гражданином государства-

участника вооруженного конфликта, ни военнослужащим этого государства, не 

направлено государством на миссию кроме одной из сторон конфликта как члена 

вооруженных сил этого государства, принимает или пытается принимать 

непосредственное участие в военных действиях с целью получения личного 

преимущества или вознаграждения, явно превышающего то, которое выплачивается 

или обещано комбатантам, имеющим звание и аналогичные функции в вооруженных 

силах той партии, за которую оно должно сражаться; 2) специально завербовано для 

участия в согласованном акте насилия, направленном на свержение институтов или 

подрыв территориальной целостности государства, и которое не является 

гражданином государства, против которого этот акт не предписывал ни одному из 

военнослужащих этого государства и не направлялся государством в командировку 

принимать или попытаться принять участие в таком акте с целью получения 

значительного личного преимущества или вознаграждения»2. 

Жесткие требования к компаниям не случайны. Во Франции с давних 

времен сложилась концепция публичной службы, суть которой сводится к тому, 

что отдельные виды государственной деятельности не могут быть переданы для 

исполнения частным лицам в соответствии с решением Конституционного Совета 

Франции № 86-207 от 25-26.06.1986. К таким видам деятельности относятся: 

«правосудие, полиция, оборона, образование и здравоохранение»3.  

                                                        
1 Loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire. 
2Уголовный кодекс Франции, ст. 436-1. URL: http://www.lаw.еdu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018 (дата 

обращения: 20.06.2015).  
3Decision Constitutional Council No. 87-232 DC, Jan. 7 1988, J.O. 482. URL: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1988/87-232-

dc/decision-n-87-232-dc-du-7-janvier-1988.8564.html (дата обращения: 16.03.2016).  

http://www.lаw.еdu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1988/87-232-dc/decision-n-87-232-dc-du-7-janvier-1988.8564.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1988/87-232-dc/decision-n-87-232-dc-du-7-janvier-1988.8564.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1988/87-232-dc/decision-n-87-232-dc-du-7-janvier-1988.8564.html
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В отличие от США и Великобритании осуществление функций, схожих с 

полицейской деятельностью, частным компаниям запрещено. Исключение 

составляет охрана уличных парковок. Полномочия по содержанию в местах 

лишения свободы находятся в исключительном ведении государства, и не могут 

осуществляться частными компаниями, кроме выполнения услуг, связанных с 

электронной системой наблюдения за заключенными1. Кроме того, применение 

силы возможно только государством, в связи с чем, частные лица могут оказывать 

только технические услуги, такие как: строительство объектов и наблюдение за 

ними, обучение военнослужащих и полицейского состава, доставка продуктов 

питания и медикаментов. 

Услуги ЧВОК во Франции не настолько популярны, как, например, в США, 

по ряду причин. Во-первых, это связано с культурными и историческими 

факторами. Ответственность за национальную независимость и территориальную 

целостность несет Президент в соответствии со ст. 5 Конституции 1958 г. 

Возможность привлечения ЧВОК для выполнения услуг в сфере безопасности 

рассматривается с позиции сохранения суверенитета государства, т.к. собственная 

безопасность будет зависеть от эффективности выполнения задач частными 

компаниями.  

Французское правительство допускает ЧВОК в сферу обеспечения 

национальной обороны и безопасности с некоторыми оговорками: 

– запрещается выполнение частными лицами национальных 

государственных функций; 

– от имени государства Межминистерская комиссия по изучению экспорта 

материалов военного назначения (Inter-ministerial Commission for the Study of War 

Materials Exports) проводит инспектирование деятельности ЧВОК; 

– как и любые другие коммерческие компании ЧВОК несут ответственность 

по французскому законодательству и обязаны соблюдать нормы корпоративного 

и трудового права Франции.  

                                                        
1Decision Constitutional Council No. 2002-461 SC, Aug. 29, 2002.  
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На ЧВОК распространяется действие Закона о деятельности частных 

охранников от 12.07.1983 г. После событий 11 сентября 2001 г. полномочия 

частных охранников были расширены вышеуказанным законом, проведено 

разграничение между частными охранными и частными детективными услугами. 

К частным охранным услугам относятся: физическая защита людей, охрана 

территорий, зданий от незаконного вторжения, транспортировка материальных 

ценностей, преимущественно денежных средств и ювелирных изделий. 

Компании, занимающиеся частной охранной деятельностью, должны быть 

зарегистрированы в реестре юридических лиц (Trade and Companies Register), а 

также получить аккредитацию Префекта1. Статья 21 Закона 1983 г. запрещает 

оказывать частные детективные услуги бывшим сотрудникам полиции и 

жандармерии до истечения пятилетнего срока с момента увольнения со службы. 

Получение разрешения на ношение оружия зависит от исключительной 

необходимости его применения. Также Закон устанавливает требования к 

профессиональным навыкам и знаниям, сбору персональных данных. Закон от 

18.03.2003 г. № 2003-239 о внутренней безопасности внес поправки в Закон 1983 

г.:  

– деятельность частных охранных и детективных компаний стала 

контролироваться полицией и жандармерией; 

– получение аккредитации стало возможным при соблюдении восьми 

требований:  

1. наличие французского или европейского гражданства; 

2. отсутствие судимости; 

3. отсутствие процессуального решения в отношении лица о выдворении за 

пределы Франции; 

4. лицо не должно находиться в состоянии конкурсного производства 

(банкротства); 

                                                        
1 Префект – высшее должностное лицо с полицейскими обязанностями, управляющее определенным округом. 
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5. не должно быть замечено в совершении деяний, направленных против 

территориальной целостности государства или против безопасности граждан или 

государства; 

6. не должно быть участником каких-либо конфликтных ситуаций; 

7. не должно быть одновременно частным детективом и частным 

охранником; 

8. должно представить доказательства профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что рассмотренный Закон не учитывает специфику 

деятельности ЧВОК в вооруженных конфликтах, и подходит для регулирования 

охранных и детективных услуг внутри государства в условиях мирного времени. 

В газете «Лё Фигаро» от 11.05.2008 г. французские частные компании 

обвинялись в использовании незаконных методов работы1. Было установлено, что 

сотрудники компании имели богатый опыт работы в правоохранительных органах 

и вооруженных силах Франции, пользовались полученной там информацией и 

методиками работы. Требования к профессиональным навыкам безусловно 

важны, вместе с этим справедливо замечание докладчиков PRIV-WAR от 

20.05.2009 г. о том, что предъявление каких-либо требований к навыкам и 

знаниям по сути формально, так как в законодательстве Франции до сих пор 

отсутствует перечень услуг, которые могут оказывать такие компании2. 

Государственный совет Франции запрещает делегирование частным 

охранным и частным детективным компаниям полицейских функций. В декабре 

1997 г. Государственный Совет признал незаконным заключение контрактов с 

частными компаниями по видеонаблюдению на улицах. В соответствии с 

положениями Закона 2003 г. частные охранники могут обеспечивать безопасность 

объекта, находясь лишь в его пределах. Наличие разрешения префекта не 

означает, что они вправе осуществлять любую деятельность в рамках 

поставленной задачи, их действия строго ограничены в соответствии с законом. 

                                                        
1Cornevin C. Opération «mains propres» dans la sécurité privée / C. Cornevin, M. Delahousse// Le Figaro, May 11, 2008. 

URL: http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/05/07/01001-20080507ARTFIG00710-operation-mains-propres-dans-la-

securite-privee.php.  (дата обращения: 25.06.2015).  
2 Доклад. URL: http://psm.du.еdu/media/documents/rеports_and_stats/think_tanks/privwar_national-report_kowalski.pdf  

(дата обращения: 29.02.2016).  

http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/05/07/01001-20080507ARTFIG00710-operation-mains-propres-dans-la-securite-privee.php
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/05/07/01001-20080507ARTFIG00710-operation-mains-propres-dans-la-securite-privee.php
http://psm.du.еdu/media/documents/rеports_and_stats/think_tanks/privwar_national-report_kowalski.pdf
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Хранение и ношение оружия жестко регулируется и контролируется 

государством. Ношение огнестрельного оружия запрещено, за исключением 

некоторых категорий лиц в связи с их профессиональной деятельностью: 

полицейских, жандармов, военнослужащих, сотрудников спецслужб, сотрудников 

частных компаний – охранников, и в отдельных случаях лиц, чья жизнь 

подвергается угрозе. Информация о контрактах, заключаемых между 

французским правительством и частными компаниями, оказывающими услуги по 

обеспечению безопасности за рубежом, не подлежит раскрытию в целях защиты 

оперативных и персональных данных, конфиденциальности и интересов 

государства1. 

Следует отметить, что регулирование деятельности частных охранников во 

Франции устарело, в связи с появлением новых видов услуг, осуществляемых 

компаниями. В законодательстве Франции не уделяется внимание зарубежной 

деятельности ЧВОК, о чем неоднократно заявляли французские сенаторы.  

Французские ЧВОК, оказывающие услуги на территории иностранных 

государств, как правило, находятся под контролем государства. Например, 

зарубежная деятельность «CIVIPOL Conseil» по обучению, логистике, разработке 

стратегий, технической поддержке войск контролировалась Министерством 

внутренних дел Франции. Услугами компании также пользуется Европейская 

комиссия при реализации полномочий Европейского Союза в сфере свободы, 

внутренней безопасности и правосудия. Компания оказывала услуги 

правительствам иностранных государств и международным организациям, таким 

как ООН и НАТО. Структурно компания представляет собой акционерное 

общество с государственным участием в размере 40% капитала. Председатель 

компании является должностным лицом – префектом. У компании обширная сеть 

филиалов в Германии, Испании, Украине, Йемене, Нигере, Мали, Анголе, 

Камеруне. В 2012 г. «CIVIPOL Conseil» заключила контракт с правительством 

Молдавии для «укрепления развития регионального потенциала», в этом же году 

стала оказывать техническую помощь военнослужащим в Мали, услуги по 

                                                        
1Ministerial Directive France № 30 892, 3 August 2000.  
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гражданской защите населения в Грузии и услуги по «обеспечению 

общественного порядка» в Украине1. 

В законодательстве Франции не установлен запрет на привлечение частных 

компаний Министерством обороны для решения своих задач. Разрешение на 

заключение контракта выдается индивидуально в каждом случае. Французский 

парламент неоднократно предупреждал о том, чтобы заключение контрактов 

происходило с учетом сохранения минимальной конкуренции среди компаний и 

планированием мер по предупреждению от зависимости контрагентов2. 

Деятельность таких компаний состоит, как правило, в оказании технической и 

материальной поддержки вооруженным силам Франции. Наиболее часто 

компании выполняют задачи по обучению военнослужащих, охране имущества, 

технической поддержке, снабжению медикаментами, продуктами питания. При 

этом во внимание принимается географическое местоположение и условия, в 

которых будут работать компании. 

Французское правительство скептически относится к осуществлению ЧВОК 

задач, требующих применения силы. Такая распространенная в США 

деятельность ЧВОК, как постконфликтное миростроительство и разведка, 

запрещены французским компаниям. 

Парламентом подготовлен доклад о перспективах привлечения ЧВОК для 

военных нужд3. В докладе высказано предложение о сокращении объема задач 

вооруженных сил, которые по своей сути не являются оперативными или 

необходимыми для ликвидации кризиса. Подобная идея содержится также в 

Законе о военной программе4. Министерство обороны может привлечь частных 

лиц путем заключения публичных контрактов – в случае выполнения 

определенных услуг за плату5. 

                                                        
1Официальный сайт. URL: http://www.civipol.fr/en/major-contracts. (дата обращения: 20.06.2015).  
2Parliament Information Report № 3595, 12 February 2002, on outsourcing of some tasks of the Ministry of Defence, pp. 

36-45. 
3Parliament Information Report № 3591 on the outsourcing prospects for the Ministry of defense, January 17, 2007. 
4Military programming law № 2003-73 of 27 January 2003. 
5 Information Report 3591 on the outsourcing prospects for the Ministry of Defense, National Defense and armed forces 

commission, 17 January 2007.  

http://www.civipol.fr/en/major-contracts
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Французский исследователь деятельности ЧВОК К. Бабине считает, что 

применимо к Франции можно говорить о том, что частные охранные компании 

иногда выполняют задачи военного характера, но частных военных компаний во 

Франции нет1. Так, компания «Defense Conseil International» – частная компания, 

ее деятельность контролируется Министерством обороны Франции. Дочерним 

подразделением компании является «COFRAS», оказывающая техническую 

поддержку вооруженным силам. В 1997 г. Специальный докладчик по вопросу 

использования наемников заявил, что французская «COFRAS» практически 

идентична британской ЧВОК «Executive Outcomes». 

Правозащитная организация «Amnesty International» раскритиковала 

деятельность еще одной французской частной компании «DCI», представляемой 

как «приватизированная форма французской военной кооперации»2. Однако 

согласно официальным данным компания является наполовину государственной, 

т.к. большая часть акций принадлежит государству. Выполнение задач 

контролируется Министерством обороны и Главнокомандующим 

непосредственно. Исходя из этого, с трудом можно говорить о том, что компания 

является частной. Руководство заявляет о том, что компаниям не требуется 

дополнительный контроль со стороны органов государственной власти, если 

такой контроль будет нести угрозу для получения прибыли. В подтверждение 

своего имиджа компании делают заявления о том, что они готовы соблюдать 

моральные, этические правила, национальные законы о применении силы, правах 

человека и международные конвенции. Большинство из таких компаний 

разрабатывают стандарты поведения и кодексы этики, например Кодекс этики 

компании «GEOS». 

В случае совершения серьезного преступления гражданин Франции может 

утратить гражданство в соответствии со ст. ст. 23-8 и 25-6 Гражданского кодекса. 

Кроме того, нарушение норм права вооруженных конфликтов влечет возмещение 

вреда в соответствии с гражданским законодательством. Нормы уголовного права 
                                                        
1Babinet Ch. Sociologie des societes militaries privees / Ch. Babinet // Ministry if Defence for General Command of 

Armed Forces. – Paris, 2006.  
2Elomari, DCI: privatization de la cooperation militaire francaise et commerce des armes. URL: 

https://conflits.revues.org/977  (дата обращения: 16.03.2016).  

https://conflits.revues.org/977
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применяются к французским гражданам, совершившим преступления, независимо 

от места их совершения. Некоторые физические лица пользуются иммунитетом и 

не подлежат уголовной ответственности. 

С 1992 г. в Уголовном кодексе Франции установлен принцип уголовной 

ответственности юридических лиц. При этом привлечение к уголовной 

ответственности юридических лиц не исключает привлечение работников к 

ответственности за совершенные деяния. 

Во Франции часто проводились судебные процессы по делам о 

наемнической деятельности. Так, в августе 2003 г. были арестованы 13 человек по 

подозрению в организации восстания против президента Кот-д`Ивуара Л. Гбагбо. 

Лидеру группировки И. Колибали 16 Палатой Уголовного суда Парижа 

предъявлены обвинения в финансировании рекрутирования и планирования 

операции по переброске французских граждан на территорию Кот-д`Ивуара1. 

Семерым предъявлено обвинение по ст. 436 Уголовного кодекса Франции в 

применении насилия группой лиц с целью свержения институтов государства и 

подрыва территориальной целостности. Остальные члены группировки были 

освобождены от уголовной ответственности. 

Наиболее резонансным стало дело наемника Р. Денара, который предстал в 

июле 2007 г. перед Высшим судом Парижа за попытку организации восстания на 

Коморах в 1995 г., Бенине в 1977 г. и Родезии в 1978 г. Р. Денар стал известен 

широкой публике после скандала с поставками оружия в Южную Африку 

вопреки эмбарго. В июле 2007 г. он был приговорен апелляционным судом к 

четырем годам лишения свободы. Аналогичное дело рассматривалось судом в 

отношении Ж.-Ж. Фонте, на арест которого был выдан европейский ордер. Его 

обвиняли в незаконном экспорте оружия в нарушение таможенного 

законодательства Мальты с целью поддержания восстания в Кот-д`Ивуаре в 2004 

г.  

Законодательство Франции предусматривает уголовную ответственность 

физического лица за преступления геноцида и другие преступления против 

                                                        
1Coulibaly Case, 16th Criminal Court Chamber of Paris, 4 June 2008.  
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человечества, совершенные в военное время1. В 2008 г. министр обороны 

Франции заявил, что сотрудники ЧВОК должны нести уголовную 

ответственность перед французскими судами за нарушения норм международного 

права. Сами компании могут быть привлечены к уголовной ответственности 

наряду с другими юридическими лицами по французскому законодательству2. 

Подводя итог, следует отметить, что рынок услуг ЧВОК во Франции менее 

развит по сравнению с англо-американским рынком. Регулирование деятельности 

компаний, оказывающих услуги в условиях вооруженного конфликта, находится 

на минимальном уровне. Закон о деятельности частных охранников 2003 г. имеет 

ряд недостатков, и едва применим к ЧВОК, т.к. предметом его регулирования 

является деятельность охранных и детективных компаний, работающих в 

стабильных условиях внутри государства. Запрет непосредственного участия в 

военных действиях основан, в том числе, на действии норм Уголовного кодекса 

Франции, в частности ст. 436 Уголовного кодекса, которая определяет наемника, 

в первую очередь, как лицо, принимающее непосредственное участие в военных 

действиях. Французский законодатель специально не квалифицирует иную 

деятельность физических лиц в вооруженном конфликте как наемничество, тем 

самым, позволяя экспертам, техническим и военным советникам работать в 

условиях вооруженного конфликта. Зарубежная деятельность ЧВОК практически 

не регулируется законом, а саморегулируется компаниями. 

 

2.4. Правовое регулирование и перспективы деятельности частных военных 

и охранных компаний в Российской Федерации 

 

 

За последние пять лет идея создания в России частных военных и охранных 

компаний по аналогии с иностранными компаниями активно поддерживается 

представителями бизнес-сообществ и депутатами Государственной Думы, 

которые предлагают легализовать их деятельность по оказанию различных услуг 

в условиях вооруженного конфликта. Дискуссии о наиболее приемлемой для 

                                                        
1 Уголовный кодекс Франции, 1994.  
2 Customary IHL, URL: http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_fr_rule151 (дата обращения: 29.07.2015).  

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_fr_rule151
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России модели регулирования возникли после того, как В.В. Путин, занимавший 

пост председателя Правительства РФ, в 2012 г. заявил, что частные военные и 

охранные компании могут стать «инструментом реализации национальных 

интересов без прямого участия государства»1. 

Легализацию деятельности ЧВОК в России эксперты связывают с 

необходимостью обеспечения обороны государства, когда «затруднительно или 

порой даже невозможно эффективно решить задачи с использованием 

официальных государственных силовых структур»2. Вместе с тем, некоторые 

отечественные ученые считают, что появление ЧВОК в России «увеличит риск 

возникновения правовых коллизий»3. По мнению Рудых С.Н., выполнение 

некоторых функций государственных органов силами ЧВОК позволит 

рассредоточить властные полномочия и не допустить их чрезмерной 

концентрации в одних руках, однако, исходя из зарубежного опыта, возможно 

злоупотребление ЧВОК предоставленными полномочиями и нарушение прав 

человека ради получения сверхприбыли4. 

За последнее время в Государственную Думу РФ четыре раза вносили 

проект федерального закона, регулирующего деятельность российских ЧВОК. 

Первый законопроект был разработан в апреле 2012 г., затем вновь представлен в 

октябре 2014 г., декабре 2015 г. и марте 2016 г. Несколько раз законопроект был 

отклонен в связи с отсутствием заключения Правительства РФ в соответствии с ч. 

3 ст. 104 Конституции РФ и п. «д» ч. 1 ст. 105 Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, что требовалось ввиду создания нового вида 

деятельности, подлежащего лицензированию, и влекло дополнительные расходы 

бюджетных средств. 

                                                        
1 Российское агентство международной информации «РИА Новости». URL: 

http://riа.ru/dеfense_safеty/20120411/623227984.html (дата обращения: 05.04.2016).  
2 Константин Сивков о борьбе вокруг будущих частных военных предприятий и организаций. – URL: 

http://www.warfiles.ru/show-107615-rossiyskie-chvk-est-li-u-nih-buduschee.html (дата обращения: 28.03.2016). 
3 См. Рудых С. Н. Функции частных военных компаний и их правовая регламентация в России / С. Н. Рудых, 

В. О. Раздобудько // Проблемы организации органов государственной власти и местного самоуправления: история, 

теория, практика и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции / Отв. ред. 

Н. В. Кешикова. – Изд.: Байкальский государственный университет экономики и права. – 2015. – С. 167 – 172.  
4 См. там же.  

http://riа.ru/dеfense_safеty/20120411/623227984.html
http://www.warfiles.ru/show-107615-rossiyskie-chvk-est-li-u-nih-buduschee.html
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Инициаторы законопроекта отмечают полезный экономический эффект от 

продвижения отечественных ЧВОК на мировой рынок, развитие международного 

военного сотрудничества России с другими государствами, а также снижение 

уровня террористических и военных угроз. О благоприятных экономических 

аспектах, связанных с привлечением ЧВОК в сферу оборонно-промышленного 

комплекса, отзываются военные эксперты. В частности, академики РАРАН 

Сильников М.В. и Панов П.Д. считают, что: «Легализация ЧВК в России 

поможет остановить отток таких кадров (бывших сотрудников силовых ведомств 

– Е.К.) за рубеж для работы на иностранных конкурентов. Нет сомнений в том, 

что такие сотрудники при выполнении задач будут руководствоваться условиями 

контрактов и интересами своей страны»1. 

Официально в России нет частных военных и охранных компаний как 

компаний, легально предоставляющих военные и охранные услуги в условиях 

вооруженного конфликта. Однако существуют несколько компаний, 

позиционирующих себя на рынке услуг как ЧВОК. Общество с ограниченной 

ответственностью «РСБ-Групп» оказывает услуги по вооруженному 

сопровождению судна в зонах высокого риска нападения пиратов, проводит 

обучение и оказывает услуги консалтинга, обеспечивает охрану физических лиц 

и объектов, в том числе в условиях вооруженного конфликта, осуществляет 

комплекс мер по технической защите от радиоэлектронной разведки2. В мае 2015 

г. компания прошла авторизацию и была утверждена в качестве потенциального 

поставщика услуг для оказания помощи ООН. Компания также осуществляет 

продажу акустических пушек «HyperSpike», радиус действия которых составляет 

около пяти тысяч метров3. Создаваемое ими звуковое давление не позволяет 

противнику приблизиться, поскольку при сокращении расстояния громкость 

звука становится непереносимой и может превысить болевой порог человека. 

Сотрудники российских компаний принимали участие в локальных 

вооруженных конфликтах на территории Ирака, Афганистана, Югославии, 
                                                        
1 См. Сильников М.В. Частные военные компании в мире и в России / М.В. Сильников, П.Д. Панов // Известия 

Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2016. - № 2 (92). – С. 138–143.  
2 Официальный сайт компании: URL: http://rsb-grоup.ru/  (дата обращения: 05.04.2016).  
3 Акустические пушки Hyperspike. URL: http://www.hyperspike.ru/  (дата обращения: 18.06.2016).  

http://rsb-grоup.ru/
http://www.hyperspike.ru/
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Нагорного Карабаха, Ливии, среди таковых: ООО «РСБ-Групп», ООО «МАР», 

ООО «АТК-Групп», «СлавКорпс», «Вагнер», «Е.Н.О.Т.», «Центр-Р»1. 

Представитель «РСБ-Групп» О. Криницын предлагает использовать ЧВОК как 

инструмент реализации национальных интересов, где применение национальных 

вооруженных сил по различным причинам будет нецелесообразным2. 

Предложение об использовании ЧВОК для охраны российских объектов 

инфраструктуры, расположенных за рубежом, в том числе в случае 

возникновения вооруженного конфликта, возможно при разработке специальных 

норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с охраной 

таких объектов. Следует учесть, что размещение ЧВОК на территории 

иностранного государства возможно только с согласия последнего. 

В условиях вооруженного конфликта ЧВОК следует использовать только 

совместно с вооруженными силами государства. Немаловажную роль играет 

мотивация: маловероятно, что сотрудники ЧВОК поступают на работу во многом 

исходя из идеологических убеждений. Сама деятельность частных компаний 

направлена, в первую очередь, на получение материальной прибыли. 

Зарубежный опыт деятельности ЧВОК в государствах с нестабильной 

политической и экономической обстановкой неоднократно демонстрировал 

отсутствие гарантий безопасности местному населению и институтам власти со 

стороны ЧВОК3.  

Военная доктрина России учитывает активную деятельность ЧВОК в 

вооруженных конфликтах, указывая, что их участие является характерной чертой 

современных вооруженных конфликтов4.  

В России оборона государства, т.е. его вооруженная защита, целостность и 

неприкосновенность территорий осуществляется национальными вооруженными 

силами. Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности» в целях 

                                                        
1 Конoвалов И. П. Эволюция частных военных компаний / И. П. Конoвалов, O. В. Валецкий. – Москва: Центр 

стратегической конъюнктуры, 2013. – 138 с.  
2 Интервью с генеральным директором ООО «РСБ-Групп» О. Криницыным http://www.kommersant.ru/doc/2812143  

(дата обращения: 05.04.2016).  
3 Например, деятельность ЧВОК в Анголе, Сьерра-Леоне, ДРК, Папуа - Новой Гвинеи.  
4 Военная доктрина Российской Федерации, утверждена Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976 // СПС 

«Консультант-Плюс».  

http://www.kommersant.ru/doc/2812143
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обороны устанавливает воинскую обязанность российских граждан и 

предусматривает создание вооруженных сил1. Для выполнения отдельных задач в 

области обороны привлекаются различные формирования, а также специальные 

службы. Таким образом, федеральный закон не предусматривает создание и 

функционирование ЧВОК для целей обороны государства.  

В России предусмотрена уголовная ответственность за создание, 

руководство, финансирование и участие в незаконном вооруженном 

формировании, что означает, что иные вооруженные формирования должны быть 

предусмотрены федеральным законом, и только в соответствии с ним возможно 

их создание.  

Согласно ст. 208 Уголовного Кодекса РФ создание вооруженного 

формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не 

предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким 

формированием или его финансирование, а также участие в нем, в том числе в 

целях, противоречащих интересам Российской Федерации, влечет уголовную 

ответственность. Лица, совершившие преступление, предусмотренное указанной 

статьей, могут понести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.  

Согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 

№ 1 создание незаконного вооруженного формирования считается оконченным 

преступлением с момента фактического образования формирования, то есть с 

момента объединения нескольких лиц в группу и приобретения хотя бы 

некоторыми из них оружия, боеприпасов, взрывных устройств, боевой техники2. 

Под участием в незаконном вооруженном формировании Верховный суд РФ 

понимает вхождение в состав такого формирования (например, принятие присяги, 

дача подписки или устного согласия, получение формы, оружия), выполнение 

лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого 

формирования (обучение его участников; строительство временного жилья, 

                                                        
1 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». – «Российская газета», 

№ 63-64, 02.04.1998. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности" // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс».  
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различных сооружений и заграждений; приготовление пищи; ведение подсобного 

хозяйства в местах расположения незаконного вооруженного формирования и 

т.п.).  

В случае участия сотрудника ЧВОК, являющегося гражданином РФ, в 

вооруженном конфликте на него распространяется положение ст. 24 

Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ. Он может применить 

оружие для защиты «жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой 

обороны или крайней необходимости»1. Кроме того, закон устанавливает круг 

субъектов, имеющих право на приобретение оружия.  

Юридические лица с особыми уставными задачами должны содержать в 

уставе положение о видах деятельности, а именно о частной охранной 

деятельности. Вместе с тем, федеральный закон «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-12 не 

учитывает специфику деятельности ЧВОК в условиях вооруженного конфликта и 

подходит для регулирования охранных услуг в мирное время и в пределах РФ. В 

связи с чем, принятие федерального закона, устанавливающего частную военную 

и охранную деятельность в зоне вооруженного конфликта, представляется 

необходимым шагом в случае положительного решения вопроса о 

функционировании ЧВОК в России.  

В связи с тем, что проект закона обязывает Министерство обороны России, 

Министерство промышленности и торговли, а также в отдельных случаях 

Федеральную службу безопасности России выдавать лицензии ЧВОК, требуется 

разработка дополнительных правил, устанавливающих порядок лицензирования 

такой деятельности Правительством РФ3. То же самое касается правил 

обращения с огнестрельным и иными видами оружия, техническими средствами, 

используемыми сотрудниками ЧВОК. 

Проект федерального закона «О частной военно-охранной деятельности» 

содержит понятие частной военно-охранной деятельности, под которой 
                                                        
1 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // Российская газета. - № 241, 18.12.1996.  
2 Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». – 

«Российская газета», № 100, 30.04.1992. 
3 Севрюков А. Армия на заказ – товар дня? / А. Севрюков // ЭЖ-Юрист. 2015. N 7. С. 3. 
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понимается оказание на возмездной договорной основе военно-охранных работ и 

услуг юридическим и физическим лицам. Несмотря на то, что проект закона не 

распространяет действие на частную охранную и частную детективную 

деятельность, формулировка понятия охранные работы и услуги, содержащаяся в 

проекте, фактически подразумевает именно такую деятельность, не акцентируя 

внимание на условиях вооруженного конфликта.  

Для целей регулирования предлагается в проект закона ввести термин 

«военизированные» услуги. Данный термин наиболее корректно отражает суть 

услуг, оказываемых ЧВОК в условиях вооруженного конфликта, не позволяя 

подменить военную деятельность. Овчаров А.В. отмечает, что сотрудники ЧВОК 

не должны принимать непосредственное участие в военных действиях, т.к. 

военная сфера является «одной из основ самого существования государства»1, и 

допуск к ней «будет размывать верховенство государственной власти в данной 

сфере»2.  

Если учитывать цель принятия закона – обеспечение национальных 

интересов государства, то указанный в проекте круг субъектов, которые могут 

выступать заказчиками таких услуг, следует обозначить иначе, включив 

федеральные органы исполнительной власти.  

Проект закона не запрещает найм российских ЧВОК иностранными 

государствами, иностранными физическими и юридическими лицами. Ст. 4 в 

качестве одной из целей частной военной и охранной деятельности 

устанавливает защиту прав и законных интересов заказчиков военно-охранных 

работ и услуг3. Вместе с этим, в проекте закона не содержится положений, 

предусматривающих возможность заключения такого договора с иностранным 

элементом, в случае если их деятельность в рамках договора будет 

противоречить национальным интересам России.  

                                                        
1 Овчаров А.В. Нужны ли России частные военные компании? / А.В. Овчаров // Проблемы применения уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства. Сборник материалов международной научно-практической 

конференции. Изд.: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал» 

(Симферополь). – 2018. – С. 108-109.  
2 См. там же.  
3 Проект Федерального закона № 1016663-6 «О частной военно-охранной деятельности» (внесен 14.03.2016 

депутатом Г.С. Носовко) // СПС «Гарант».   
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Разработчики проекта закона рассматривают создание ЧВОК как 

возможность реализации национальных интересов без прямого участия 

государства, ссылаясь на зарубежную практику применения таких компаний в 

США, Великобритании, Франции, Израиле, Китае. Среди функций, которые 

представляют интерес для разработчиков: участие в миротворческих операциях, 

оказание военной помощи другим государствам без ввода на их территорию 

военнослужащих иностранных государств, защита жизни и здоровья граждан 

своей страны за рубежом, охрана имущества физических и юридических лиц за 

рубежом. Помимо решения экономических вопросов предполагается, что ЧВОК 

помогут разрешить социальные вопросы, связанные с сокращением контингента 

вооруженных сил. Важным направлением деятельности ЧВОК называется 

обеспечение продвижения интересов государства и бизнеса в освоении Арктики, 

а в дальнейшем и прямое обеспечение безопасности арктических рубежей1. 

Цели и задачи, перечисленные в законопроекте, такие как, участие в 

обеспечении национальной безопасности, участие в защите национальных 

интересов России, представляют собой публичные функции государства, которые 

в соответствии с Федеральным Законом «Об обороне» осуществляет государство. 

Проблема передачи части государственных функций на выполнение частными 

лицами является наиболее дискуссионной в отечественной и зарубежной 

юридической литературе. Зарубежный опыт передачи ЧВОК государственных 

функций продемонстрировал неэффективность такой практики, в частности 

допросы заключенных в тюрьмах в Ираке и Афганистане, вооруженная охрана 

физических лиц и объектов в зоне вооруженного конфликта, сопровождавшаяся 

потерями среди мирного населения в результате действия сотрудников ЧВОК.  

Проект закона разделяет услуги на военные и охранные. К военным 

услугам относятся: обучение личного состава вооруженных сил, полиции и иных 

сил безопасности государства территориальной юрисдикции; обслуживание и 

ремонт боевой техники и вооружения; услуги военного консалтинга; обеспечение 

поставок военного обмундирования и снаряжения; выполнение строительных 

                                                        
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О частной военно-охранной деятельности» № 1016663-6.  
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работ военного назначения; разминирование территорий, зданий, сооружений; 

предоставление услуг военных переводчиков. 

К охранным услугам относятся: охрана объектов различного назначения; 

обеспечение защиты жизни и здоровья физических лиц; охрана, в том числе 

вооруженная, колонн, конвоев, а также морских судов (при наличии угрозы 

нападения); услуги охранного консалтинга; осуществление работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических 

средств защиты и охраны, средств идентификации груза, досмотровой и 

антитеррористической техники. 

Охрана объектов сотрудниками ЧВОК должна осуществляться 

ограниченно, а именно, в законе следует установить запрет на охрану военных 

объектов в условиях вооруженного конфликта. Принимая во внимание тот факт, 

что в зависимости от исхода военных действий гражданский объект может 

потерять данный статус и стать военным объектом, последующие действия 

сотрудников ЧВОК должны соответствовать изменившейся обстановке.  

В отсутствие специального регулирования деятельность сотрудников 

ЧВОК может квалифицироваться как наемничество по ст. 359 Уголовного 

Кодекса РФ. Согласно примечанию названной статьи наемником признается 

лицо, которое действует для достижения материального вознаграждения. Также у 

него отсутствует гражданство государства, участвующего в вооруженном 

конфликте, оно не проживает постоянно на его территории, а также не 

направлено для исполнения официальных обязанностей. Данное обстоятельство 

также препятствует легализации ЧВОК. Ввиду того, что в России отсутствует 

специальный закон, разрешающий деятельность ЧВОК в условиях вооруженного 

конфликта, участие любого физического лица в связи с его работой в компаниях, 

позиционирующих себя как ЧВОК, в вооруженном конфликте может быть 

квалифицировано как наемничество. В данном случае сотрудники таких 

компаний не направляются официально государством для исполнения 

поставленных задач, контракт с ними заключает компания. Отсутствие 

гражданства принимающего государства, а также, если будет установлено, что 
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лицо не проживает постоянно на территории этого государства, является еще 

одним критерием для квалификации данного преступления. 

В отличие от американской модели регулирования деятельности ЧВОК 

российская модель предполагает запрет сотрудникам ЧВОК осуществлять 

разведывательную деятельность, участвовать в охране правопорядка, в том числе 

проводить задержания и аресты, включая допрос задержанных. 

Согласно проекту закона работниками российских ЧВОК могут быть 

российские и иностранные граждане, достигшие 21 года, и отвечающие 

требованиям, предъявляемым к состоянию здоровья и профессиональным 

навыкам и знаниям. Установлены ограничения для трудоустройства в ЧВОК 

граждан РФ, не достигших указанного возраста, признанных решением суда 

недееспособными или ограниченно дееспособными, включенные в перечень в 

соответствии с ФЗ «О противодействии легализации денежных средств»1, 

обвиняемым по уголовному делу, досрочно прекратившим полномочия и 

уволенным с государственной службы по порочащим обстоятельствам и другие 

требования. Аналогичные ограничения предусмотрены иностранным гражданам 

при трудоустройстве в ЧВОК.  

Проект закона предусматривает обязанности ЧВОК уведомлять обо всех 

заключенных договорах, начале и окончании выполнения работ и услуг по таким 

договорам лицензирующие органы в течение пяти рабочих дней, при этом 

никаких санкций за неуведомление либо ненадлежащее уведомление не 

предусмотрено. В случае принятия специального закона о ЧВОК необходимо 

внести соответствующие дополнения в Кодекс об административных 

правонарушениях и Уголовный кодекс, предусмотрев административную и 

уголовную ответственность за нарушение сроков подачи уведомления, либо о 

бездействии в части уведомления лицензирующих органов. 

Военные специалисты видят перспективные возможности от создания 

таких компаний в целях оказания материально-технической поддержки 

вооруженным силам РФ. Использование ЧВОК в иных целях представляется 
                                                        
1 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, пoлученных 

преступным путeм, и финансированию терроризмa» // Российская газета, № 151-152, 09.08.2001.  
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А.П. Басько нецелесообразным, т.к. «модель деятельности гражданских 

специалистов не соответствует условиям театра военных действий»1 по причине 

того, что отношения между сотрудниками ЧВОК и военнослужащими не будут 

основаны на традиционной для военной службы системе подчинения. 

В 2018 г. стало известно об обращении российских граждан в 

Международный уголовный суд с требованием о возбуждении расследования 

против организаторов частных военных компаний в России. Среди обратившихся 

ветераны вооруженных сил, которые сообщили об участии в вооруженных 

конфликтах в Сирии, Донбассе, Ливии, Центральноафриканской Республике, 

Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. 

Они утверждают, что участвовали в вооруженных конфликтах посредством найма 

в ЧВОК, однако официально российские власти характеризуют их как 

добровольцев2. 

Что касается юрисдикции Международного уголовного суда, то в 

соответствии с распоряжением Президента РФ от 16.11.2016 № 361-рп «О 

намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута 

Международного уголовного суда» Россия не применяет Римский статут и не 

является его участником в соответствии с Венской конвенцией о праве 

международных договоров 1969 г. В 2000 г. Россия подписала данный документ, 

однако не стала его ратифицировать. В научной литературе вопросу ратификации 

Римского статута посвящено немало статей3. Наибольшие сомнения вызывало 

«соотношение обязательства передачи государством подозреваемого лица в 

                                                        
1 Басько А.П. Опыт снабжения частными военными компаниями (ЧВК) за рубежом и его применение в России / 

А.П. Басько, А.М. Петров // Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-Западного 
федерального округа России. Межвузовский сборник научных трудов. – Санкт-Петербург. – 2016. – С. 28–32.  
2 В определенной мере это обращение обусловлено тем, что российское уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство не в полной мере соответствует потребностям иеждународного сотрудничества в сфере 

расследования таких и других преступлений. См. об этом: Волеводз А.Г. Гуманизация уголовного закона и 

международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства / А.Г. Волеводз // Уголовное право. – 2012. - 

№ 3. – С. 115-119; Волеводз А.Г. Уголовно-правовые препятствия международному сотрудничеству в сфере 

уголовного судопроизводства / А.Г. Волеводз // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2013. - № 2. – С. 

164-172. 
3 Синякин И.И. Римский статут Международного уголовного суда и правовой статус Российской Федерации / И.И. 

Синякин, Е.А. Копылова // Московский журнал международного права. – 2017. - № 4. – С. 96-106. 
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распоряжение Суда (ст.89-91 Статута) и ст. 61 Конституции РФ, 

предусматривающей невозможность выдачи собственных граждан»1.  

Многие государства не являются участниками Римского статута, однако на 

практике Международный уголовный суд проводил расследование в отношении 

их граждан. В частности, речь идет о Ливии и Дарфуре (Судан). В 2011 г. Совет 

Безопасности ООН  единогласно принял резолюцию 1970 (2011), 

постановляющую передать ситуацию в Ливийской Арабской Джамахирии на 

рассмотрение Прокурора Международного уголовного суда, подчеркивая 

«необходимость привлечения к ответственности тех, на ком лежит вина за 

нападения на гражданских лиц, включая совершенные вооруженными силами, 

находящимися под их командованием»2. В резолюции 1593 (2005) Совет 

Безопасности ООН определил, что ситуация в Судане представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности, и постановил передать ситуацию в 

Дарфуре Суду. Ни одно из указанных государств не ратифицировало Римский 

статут, но по инициативе Совета Безопасности ООН, действующего на основании 

главы VII Устава ООН, ситуации приняты к рассмотрению Международным 

уголовным судом. При таких обстоятельствах Ливия и Судан обязаны 

сотрудничать с Судом в соответствии со ст. 25 Устава ООН, предусматривающей 

обязательное исполнение решений Совета Безопасности ООН3.  

Что касается соблюдения Российской Федерацией Документа Монтрё, то 

следует отметить, что Россия не подписывала этот документ, не участвовала в его 

разработке. Сам Документ Монтрё не является международным договором, его 

положения носят рекомендательный характер.  

В заявлении российских граждан, обратившихся за защитой прав в 

Международный уголовный суд, указано, что отсутствие правового 

регулирования деятельности ЧВОК на национальном уровне лишает их 

сотрудников «реабилитационной и экономической поддержки со стороны 

                                                        
1 Тузмухамедов Б.Р.Римский статут Международного уголовного суда: возможные проблемы конституционности / 

Б.Р. Тузмухамедов // Московский журнал международного права.– 2002. - № 2. С. 165-174.  
2 Второй доклад Прокурора Международного уголовного суда Совету Безопасности ООН в соответствии с 

Резолюцией Совета Безопасности 1970 (2011).  
3 Скуратова А.Ю. Россия и Римский статут Международного уголовного суда / А.Ю. Скуратова // Московский 

журнал международного права. – 2016. - № 4. С. 125-137.  
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государства»1. Заключаемые с ними контракты, не отражают фактический 

характер работы в условиях вооруженных конфликтов. 

В январе 2018 г. министр иностранных дел России С.В. Лавров высказался о 

необходимости создания «законодательной базы для того, чтобы эти люди были 

тоже в правовом поле и защищены»2.  19 мая 2016 г. Дипломатической академией 

МИД России был организован круглый стол, посвященный проблеме 

деятельности частных военных и охранных компаний3. Заведующая отделом 

правовых проблем многостороннего сотрудничества Правового департамента 

МИД России М.В. Заболоцкая в своем выступлении отметила, что согласно 

российскому законодательству использование ЧВОК в России невозможно. 

Документ Монтрё, в свою очередь, подписали государства, которые 

непосредственно пользуются их услугами. Министерство иностранных дел 

России не рассматривает Документ Монтрё как решение всех проблем, связанных 

с ЧВОК, и настаивает на заключении международной конвенции по этому 

вопросу. Тем более, что проект Конвенции подготовлен в рамках ООН. В 

качестве экспертов Экспертной группы при Верховном комиссаре ООН по правам 

человека от Российской Федерации в период с 2006 по 2012 гг. выступили 

российские ученые А.И.Никитин и А.Г. Волеводз. 

Подводя итог, следует отметить, что в России частные компании уже давно 

оказывают услуги, схожие по своей сути с услугами зарубежных ЧВОК. 

Отсутствие правового регулирования таких отношений может привести к 

негативным последствиям, в том числе к нарушениям прав человека. В связи с 

чем, принятие специального федерального закона, регулирующего порядок 

деятельности ЧВОК в России, представляется необходимым.  

 

  

                                                        
1 Бойцы российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний. 

URL: https://www.svoboda.org/a/29608527.html (дата обращения: 13.10.2019).  
2 ЧВК в законе: зачем Сергей Лавров предлагает легализовать «солдат удачи», 15.01.2018 [Электронный ресурс] // 

РБК, URL: https://www.rbc.ru/politics/15/01/2018/5a5ca1219a7947afc1b76bfd (дата обращения: 21.10.2019).     
3 Лабецкая Е.О. Частные военные компании: быть или не быть в России? / Е.О. Лабецкая // Пути к миру и 

безопасностьи. – 2016. - № 2 (51). – С. 189-192. 

https://www.svoboda.org/a/29608527.html
https://www.rbc.ru/politics/15/01/2018/5a5ca1219a7947afc1b76bfd
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Глава 3. Регулирование деятельности частных военных и охранных 

компаний в международном праве 

 

3.1. Право применения силы и деятельность частных военных и охранных 

компаний в вооруженных конфликтах 

 

 

Выполнение сотрудниками ЧВОК функций, свойственных 

военнослужащим, официально исполняющим служебный долг, не раз 

становилось предметом обсуждения. Применение ими силы зачастую 

сопровождается нарушениями прав человека, а также затрагивает внутреннюю и 

внешнюю политику государств. В связи с этим на уровне ООН была создана 

Рабочая группа, задачей которой является изучение деятельности ЧВОК с целью 

последующего ее регулирования и разработки проекта международной 

конвенции. Применение силы негосударственными акторами, такими как 

сотрудники ЧВОК, требует проведения тщательного анализа.  

Само понятие «сила» в русском языке имеет несколько значений. В 

толковых словарях Даля и Ожегова «сила» есть «власть, могущество, влияние», 

она же представляет собой «способность проявления какой-нибудь деятельности, 

состояния, отличающаяся определенной степенью напряженности, 

устремленности»1. Американский социолог Т. Парсонс разграничивал понятие 

«силы» и «власти», полагая, что сила выступает как один из возможных способов 

осуществления власти: «Сила — это способ, но отнюдь не обязательное средство, 

с помощью которого один элемент системы социального взаимодействия может 

осуществлять воздействие на другой»2. Противоположных взглядов 

придерживался американский политолог Г. Моргентау, не проводивший различий 

между «властью», «силой» и «влиянием», называя все единым понятием «power», 

что обозначало цели и средства политики государства3. О неотъемлемости 

элемента силы высказывался американский государственный деятель, дипломат 

                                                        
1 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва.: ИТИ Технологии; 

Издание 4-е, доп., 2003. – С. 716. 
2 Цит. по: Конышев В. Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории / 

В. Н. Конышев. – Санкт-Петербург: Наука, 2004. – 372 с. 
3 Цыганков П. А. Политическая социология международных отношений / П. А. Цыганков. – Москва: Радикс, 1994. 

– 208 с. 
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Г. Киссинджер1. Американский политолог Д. Стоссинджер в книге «Могущество 

наций» определил силу в международных отношениях как «возможность 

государства использовать реальные или потенциальные ресурсы таким образом, 

чтобы воздействовать на образ жизни и поведение других государств»2.  

При взаимодействии государств силе отводится ключевое место, при этом 

понятие «сила» не ограничивается понятием военная сила, а состоит из различных 

компонентов: экономическая, политическая, финансовая, научно-техническая, 

информационная, морально-идеологическая3.  

Ученые высказывают различные точки зрения на роль силы в 

международных отношениях. Большинство склоняется к тому, что в современном 

мире военная сила перестала быть главным средством политики государств4, 

однако «продолжает играть важную роль в обеспечении национальной 

безопасности»5. Однако подобное умаление значения военной силы приводит к 

негативным последствиям. Кроме того, мирoтворческая доктрина ООН признает 

существование этого фактора6.  

С давних времен с помощью военной силы государства разрешали 

проблемные вопросы. Военная сила рассматривалась как важнейший компонент и 

фактор мощи государства и сохранения у власти правящей элиты7. Согласно 

трактату Н. Макиавелли: «…государь не должен иметь ни других помыслов, ни 

других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной 

науки…Военное искусство наделено такой силой, что позволяет не только 

удержать власть тому, кто рожден государем, но и достичь власти тому, кто 

родился простым смертным. И наоборот, когда государи помышляли больше об 

                                                        
1 Давыдов Ю. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории международных отношений / Ю. Давыдов // 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой политики. URL: 

http://www.intertrends.ru/four/006.htm.  (дата обращения: 02.02.2013). 
2 Stoessinger J.G. The might of nations: world politics in our time / J.G. Stoessinger // Random House, 1969. – P. 445. 
3 Анненков В. И. Военная сила в международных отношениях: учебное пособие / коллектив авторов; под общ. ред. 

В. И. Анненков. – Москва: КНОРУС, 2011. – 496 с. 
4 Соломенникова М.А. Проблема повышения эффективности принципа неприменения силы в ООН: автореферат 

дис. ... кандидата юридических наук / М.А. Соломенникова // МГУ. – Москва, 1991. – 25 с. 
5 Резник Н. И. Военная политология / Под общ. ред. Н. И. Резника. – Москва: Министерство обороны РФ, 2006. – 

399 с.  
6 Boutros Boutros-Ghali Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-Keeping. New-York: United 

Nations, 1992. - P. 5. 
7 Торкунов А.В. Современные международные отношения; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Российская 

политическая энциклопедия, 1999. - С. 68.  

http://www.intertrends.ru/four/006.htm


113 

удовольствиях, чем о военных упражнениях, они теряли ту власть, которую 

имели»1.  

Учитывая негативные аспекты проявления военной силы, выражающиеся в 

принуждении, подавлении и насилии, мировое сообщество пошло по пути 

ограничения ее применения путем формирования системы коллективной 

безопасности. Впервые на Гаагских конференциях в 1899 и 1907 гг. были приняты 

конвенции, направленные на мирное урегулирование споров: Конвенция о 

мирном решении международных столкновений 1899 г. (заменена на 

одноименную конвенцию 1907 г.), Конвенция о законах и обычаях сухопутной 

войны 1899 г., Конвенция об ограничении применения силы при взыскании по 

договорным долговым обязательствам 1907 г., Конвенция об открытии военных 

действий 1907 г. и другие2. Существенный вклад в развитие международного 

права сделал российский юрист-международник Ф.Ф. Мартенс, предложив 

«теорию общения, утверждающую примат права, как условие миропорядка»3. В 

преамбулу Конвенции (IV) 1899 г. он предложил включить следующее 

положение: «в случаях, не предусмотренных принятыми ими постановлениями, 

население и воюющие остаются под охраною и действием начал международного 

права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными 

народами обычаев, из законов человечности и требований общественного 

сознания»4, позднее ставшее известным как «оговорка Мартенса». При 

регулировании современных вооруженных конфликтов до сих пор применяется 

«оговорка Мартенса» в случаях возникновения правовых пробелов, т.к. это 

положение не теряет своей актуальности. Хотя первоначальной целью Гаагских 

конференций 1899 и 1907 годов являлось прекращение войн, в силу различных 

факторов договориться об этом государствам не удалось. В последующем, Лица 

Наций хотя и взяла на себя задачу по поддержанию мира, также не смогла 

                                                        
1 Макиавелли Н. Государь / пер. Г. Муравьевой. – Москва: Планета, 1990. – 80 с. 
2 Гликман О. В. Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 годов: российская инициатива и дальнейшее развитие 

МГП/ О. В. Гликман // Выступление на круглом столе «Вклад России в формирование МГП и идей гуманности: 

исторические, правовые, дипломатические и культурные аспекты», 18 мая 2018 г. 
3 Воронин Е.Р. Международно-правовая школа Ф.Ф. Мартенса и мировой порядок XXI века (к 120-летию Первой 

Гаагской мирной конференции) / Е.Р. Воронин // Московский журнал международного права. – 2019. - № 2. С. 6-

15.  
4 См. там же. 
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установить запрет на применение силы: «Члены Лиги обязуются уважать и 

сохранять против всякого внешнего нападения территориальную целость и 

существующую политическую независимость всех Членов Лиги. В случае 

нападения, угрозы или опасности нападения Совет указывает меры к 

обеспечению выполнения этого обязательства»1. В 1928 г. Пакт Бриана-Келлога 

осудил войну как средство разрешения международных конфликтов2.  

После Второй мировой войны в ст. 2 Устава ООН был закреплен принцип, 

заложивший «основы послевоенного публичного порядка»3: «Все члены ООН 

воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее 

примeнения как против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 

несовместимым с целями Объединенных Наций»4. Толкуя ст. 2 Устава ООН, 

проф. Малеев Ю.Н. отмечал, что принципа запрета на применение силы не 

существует, «и не может быть в природе человеческого общества. Наоборот: сила, 

и только сила, структурирует человеческое общество – иное дело, что она должна 

применяться адекватно и пропорционально»5. В деле «Никарагуа против СШA» 

Международный суд ООН подтвердил данный принцип: «недопустима засылка 

государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных 

сил или наемников, которые применяют вооруженную силу против другого 

государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно 

перечисленным выше актам, или его значительное участие в них»6. 

В преамбуле и ст. 1 Декларации об усилении эффективности принципa 

отказа от угрозы силой или eе примeнения в международных отношениях 

провозглашено: «государства в своих международных отношениях 

воздерживаются от угрозы силой или ее применения как против территориальной 

                                                        
1 Статья 10 Устава Лиги Наций 1920 г.  
2 Договор об отказе войны в качестве орудия национальной политики (Пакт Бриана-Келлога) 1928 г.  
3 Орбелян А. С. Право государств на применение вооружённой силы в условиях современных международных 

отношений: дис. … канд. юрид. наук/ А. С. Оберлян. – Москва, 2008. – 153 с. 
4 ст. 2 Устава ООН.  
5 Мaлеев Ю. Н. Организация Объединённых Наций и применение вооружённой силы государствами. 60 лет ООН. 

50 лет Российской ассоциации сoдействия ООН. – Москва: Изд-во РУДН, 2006. – С. 65 – 107. 
6 Cаse Concerning Military and Parаmilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Jurisdiction and Admissibility, 1984 ICJ REP. 392 June 27, 1986. 
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нeприкосновенности или политической нeзависимости любого государства, так и 

каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций»1. 

Об ограничении применения силы упоминается и в других источниках 

международного права2. 

В настоящей работе в соответствии с поставленными задачами данный 

принцип не подвергается детальному анализу, т.к. аспекты применения силы в 

международных отношениях неоднократно становились темой научных 

исследований юристов-международников3. Тем не менее, следует отметить, что в 

современных международных отношениях толкование принципа неприменения 

силы или угрозы силой осуществляется по-разному.  

Одна из позиций состоит в толковании принципа в узком смысле, 

ограничивая сферу его действия только случаями нарушения территориальной 

целостности и политической независимости государства. Однако, как верно 

отметил, А.С. Орбелян: «формула ст. 2.4. Устава ООН «против территориальной 

целостности и политической независимости» не является ограничивающей сферу 

действия принципа, но лишь является явным примером»4.  

Применение государством силы по отношению к своим гражданам также 

исследовалось российскими учеными. В данном случае принцип неприменения 

силы или угрозы силой не применяется, т.к. речь идет о внутригосударственных 

отношениях, а не международных.  

В соответствии со ст. 39 Устава ООН Совет Безопасности определяет 

существование угрозы миру, его нарушения или акта агрессии. Именно Совет 

Безопасности ООН в случае недостаточности предпринятых мер, 

предусмотренных ст. 41 Устава ООН, вправе решить вопрос о привлечении 

вооруженных сил государств. Подробный анализ различных точек зрения провел 

                                                        
1 Декларация об усилении эффективности принципa отказа от угрозы силoй или ее примeнения в международных 

отношениях, принятaя резолюцией 42/22 Генеральной Ассамблеи от 18.11.1987 года. 
2 Декларация o принципaх международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставoм Организации Объединенных Наций, принятая резолюцией 2625 

(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. 
3 См. например: Малеев Ю.Н. Государственные перевороты и революции и принцип невмешательства во 

внутренние дела государств / Ю.Н. Малеев, Ф.Ш. Ларина // Московский журнал международного права. – 2016. - 

№ 4. С. 38-49.  
4 Орбелян А.С. Право государств на применение вооруженной силы в условиях современных международных 

отношений: Дис…канд. юрид. наук. – М., 2008. – 153 с. 
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в диссертационном исследовании А.С. Орбелян, выделив три позиции толкования 

принципа неприменения силы или угрозы силой1. 

Уставом ООН предусмотрено право государств на самооборону в случае 

вооруженного нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности не примeт мeр, 

нeобходимых для поддержания мирa и безопасности. В ст. 51 Устава ООН речь 

идет о совершившемся вооруженном нападении. В Консультативном заключении 

относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения 

Международный суд ООН отметил, что в случае вооруженного нaпадения Устав 

ООН признает неотъемлемое право государств на индивидуальную и 

коллективную самооборону2. Интересным представляется исследование по 

данной теме Котляра В.С., где автор рассматривает позицию США и 

Североатлантического альянса, отстаивающих концепцию превентивных и 

упреждающих ударов. Так, США оставляет за собой право предпринимать 

односторонние действия в случае возникновения потенциальной опасности, 

совершения нападения в неопределенный момент времени в будущем3.  

Позиция, оправдывающая применение силы в, так называемых, 

превентивных войнах, вызывает сомнения относительно ее правомерности, как 

при толковании Устава ООН, так и при изучении материалов Нюрнбергского 

трибунала, согласно которым «союзные государства отрицательно отнеслись к 

применению силы в качестве превентивного удара»4. Если подобные действия 

происходят без санкции ООН, организация их осуждает5.  

Следование принципам превентивного применения силы требует от 

правительства США существенных зaтрат на содержание национальных 

вооруженных сил, поэтому, неудивительно, что наибольшую популярность услуги 

ЧВОК получили именно здесь. ЧВОК самостоятельно работают над повышением 

                                                        
1 Орбелян А.С. Право государств на применение вооруженной силы в условиях современных международных 

отношений: Дис…канд. юрид. наук. – М., 2008. – 153 с. 
2 Консультативное заключение Международного Суда относительно законности угрозы ядерным оружием или его 

примeнения, A/51/218, 19 июля 1996 г.  
3 Котляр В. С. Международное право и современные стратегические концепции США и НАТО, 2-е изд. доп./ 

В. С. Котляр. – Москва: Центр инновационных технологий. – 2008. – 531 с.  
4 Орбелян А.С. Право государств на применение вооруженной силы в условиях современных международных 

отношений: Дис…канд. юрид. наук. – М., 2008. – 153 с. 
5 Лысенко М.Н. К вопросу о правомерности применения военной силы иностранными государствами (на примере 

Сирии) / М.Н. Лысенко // Московский журнал международного права. – 2018. - № 3. С. 65-71. 
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эффективности выполняемых задач. Подобная практика позволяет правительству 

США не акцентировать внимание на своей внешнеполитической деятельности, 

скрывая непосредственное участие в развитии тех или иных событий в иностранном 

государстве. Международный суд в деле, касающемся правомерности применения 

силы в Югославии, подчеркивает, что государства должны соблюдать обязательства 

по Уставу ООН и другим нормам международного права, включая гуманитарное 

право1.  

Как говорилось ранее, заказчиками услуг ЧВОК являются не только 

государства, но и транснациональные корпорации, например, ОАО «Газпром» 

привлекал сотрудников ЧВОК для охраны газовых и нефтяных вышек и 

трубопроводов. В некоторых африканских странах, таких как Демократическая 

Республика Конго, Уганда, Ангола, Южная Африка, Сьерра-Леоне, Кот-д` Ивуар 

присутствие крупных ЧВОК существенно влияло на политическую и 

экономическую стабильность, а также уровень жизни местного населения. Вместе 

с тем, согласно проекту Норм, касающихся обязанностей транснациональных 

корпораций и других предприятий в области прав человека, принятых Комиссией 

по правам человека Экономического и Социального Совета ООН, 

транснациональные корпорации и другие предприятия должны воздерживаться от 

любых видов деятельности, поддерживающих, подстрекающих или поощряющих 

государства или другие образования к нарушениям прав человека2.  

В соответствии с нормами международного права государство не имеет 

права вмешиваться в дела другого государства. Вследствие этого осуждаются не 

только вооруженное вмешательство, но также все другие формы вмешательства и 

любые угрозы, направленные против правосубъектности государства или против 

его политических, экономических и культурных элементов. «Ни одно государство 

не может ни применять, ни поощрять применение экономических, политических 

мер или мер иного характера для принуждения другого государства подчинить 

осуществление его суверенных прав или для получения от него каких бы то ни 
                                                        
1 Cаse concerning legality оf use оf force (Yugoslavia v. Unitеd Statеs of America) 1999 ICJ REP, June 2, 1999.  
2 Проект Норм, касающихся обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав 

человека, принятых Комиссией по правам человека Экономического и Социального Совета ООН 4 августа 2003 

года, E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.1.  
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было преимуществ. Все государства должны также воздерживаться от того, чтобы 

организовывать, помогать, создавать, финансировать, поощрять или допускать 

вооруженную, подрывную или террористическую деятельность, направленную на 

изменение строя другого государства путем насилия, а также от вмешательства во 

внутреннюю борьбу в другом государстве»1. 

Найм ЧВОК государством для выполнения задач на территории 

иностранного государства должен осуществляться при согласии принимающего 

государства, в соответствии с вышеизложенным принципом. Вследствие чего 

найм ЧВОК с целью вооруженного вмешательства или другой формы, 

направленный против интересов иностранного государства, является нарушением 

норм международного права. В 1980-е гг. британские ЧВОК оказывали 

поддержку «контрас» в ходе вооруженного конфликта в Никарагуа, которые, в 

свою очередь, также финансировались правительством США. Как было 

установлено Международным судом ООН, США «широко финансировали, 

обучали, оснащали, вооружали и организовывали Национальный 

демократический фронт, который входил в состав этих сил»2. Определенное 

число операций проводилось по решению и по планам, которые разрабатывались 

США.  

Частная военная компания «Saracen Uganda» в 2000-е гг. занималась 

незаконной добычей природных ресурсов на территории Демократической 

Республики Конго. Компания оказывала поддержку, обучала и снабжала оружием 

группировки в ДРК3. Активное участие в вооруженных конфликтах принимали 

сотрудники южноафриканской ЧВОК «Executive Outcomes» в Анголе, Сьерра-

Леоне, Папуа-Новой Гвинее. Такая практика государств подводит к постановке 

вопроса, не является ли поддержание внутреннего порядка и безопасности в 

стране исключительно обязанностью государств. Государство должно 

                                                        
1 Декларация о нeдопустимости вмешательства вo внутренние дeла государств, oб ограждении их нeзависимости и 

суверенитета, принятaя резолюцией 2131 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. 
2 Cаse Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Jurisdiction and Admissibility, 1984 ICJ REP. 392 June 27, 1986. 
3 Cаse concerning armеd activities оn the territory оf the Congo (Democratic Rеpublic of the Congo v. Uganda), Decem-

ber, 19, 2005.  
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обеспечивать безопасность своими силами, ибо речь идет об одном из проявлений 

его суверенитета.  

По мере своего роста ЧВОК могут создать реальную угрозу в силу 

специфики их сферы деятельности, в том числе, потому что располагают 

опытными специалистами, новейшим оружием и обладают секретной 

разведывательной информацией. Так, сотрудники британской компании «Sandline 

International» во исполнение контракта с правительством Папуа-Новая Гвинея 

имели право проводить военные операции, проводить аресты и задержания лиц. 

Кроме того, военнослужащие сил обороны находились у них в непосредственном 

подчинении.   

В мае 2006 г. полиция ДРК арестовала несколько сотрудников ЧВОК по 

подозрению в подготовке государственного переворота; позднее обвиняемые 

были депортированы1. Перед началом войны в Южной Осетии активную боевую 

подготовку грузинских солдат осуществляли сотрудники американских и 

израильских ЧВОК. Сотрудники французских и американских ЧВОК принимали 

участие в вооруженном конфликте в Ливии, оказывая поддержку оппозиционным 

силам2.  

Если государство поддерживает нейтралитет, то оно обязано не принимать 

участие в военных действиях и не оказывать поддержку воюющим сторонaм. 

Исходя из этого, направление ЧВОК государством, поддерживающим 

нейтралитет, снабжение их оружием, организация на своей территории 

вербовочных центров, недопустимы. Тем не менее, в период вооруженного 

конфликта Грузии и Южной Осетии в 2008 г. западные ЧВОК оказывали 

всестороннюю поддержку грузинским военным3. Специалисты американских 

ЧВОК «MPRI International», «CUBIC» разрабатывали планы военных операций в 

отношении Южной Осетии и Абхазии, положения военной доктрины Грузии. 

                                                        
1 32 "mercenaries" arrested in Kinshasa. URL: http://www.irinnews.org/fr/report/59098/drc-32-mercenaries-arrested-in-

kinshasa. (дата обращения: 10.09.2015). 
2 Liu H.-Y. Mеrcenaries in Libyа: Rаmifications of the trеatment of “аrmed mеrcenary pеrsonnel” undеr the аrms еmbargo 

for privаte militаry compаny contrаctors / H.-Y. Liu // Jоurnal of Cоnflict and Sеcurity Lаw. – 2011. - № 16 (2). - P. 293-

319.  
3 Выступление В.В. Путина на заседании Президиума Правительства 11 августа 2008 года. URL: 

https://archive.is/20120909030100/government.ru/docs/1648/#selection-265.0-271.58.  (дата обращения: 09.09.2015). 

http://www.irinnews.org/fr/report/59098/drc-32-mercenaries-arrested-in-kinshasa
http://www.irinnews.org/fr/report/59098/drc-32-mercenaries-arrested-in-kinshasa
https://archive.is/20120909030100/government.ru/docs/1648/#selection-265.0-271.58
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Подготовкой стратегической программы действий Министерства обороны Грузии 

занимались сотрудники израильской ЧВОК «Defensive Shields Holdings»; 

подготовкой личного состава – британская компания «Prime Defence»1.  

Необходимо отметить, что государства, привлекающие ЧВОК для участия в 

вооруженных конфликтах, должны неукоснительно следовать общепризнанным 

принципам международного права. Вместе с тем, отдельные государства проводят 

активную внешнюю политику, идущую вразрез с такими принципами, как: 

принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип невмешательства в дела, 

входящие во внутреннюю компетенцию государств, принцип суверенного 

равенства государств, принцип уважения прав человека и основных свобод.  

В целях эффективного регулирования деятельности в проекте 

международной конвенции о ЧВОК следует предусмотреть положение о 

присвоении государству поведения ЧВОК (термин Комиссии международного 

права ООН). Учитывая негативные последствия деятельности таких компаний на 

экономику слабых государств, следует запретить транснациональным 

корпорациям и иным юридическим лицам, а также физическим лицам нанимать 

ЧВОК для выполнения задач, связанных с применением силы в условиях 

вооруженного конфликта. Кроме того, в проекте международной конвенции 

целесообразно предусмотреть механизм найма ЧВОК для выполнения задач на 

территории иностранного государства исключительно при согласии 

принимающего государства.  

Законность участия сотрудников ЧВОК в вооруженных конфликтах и 

применение ими силы непосредственно связана с их статусом в соответствии с 

нормами международного гуманитарного права, в связи с чем рассмотрим данный 

вопрос подробнее.  

 

3.2. Статус сотрудников частных военных и охранных компаний в 

соответствии с нормами международного гуманитарного права 

 

                                                        
1 Частные военные компании и их роль в решении локальных конфликтов. – Центр политической информации. – 

М., 2015. URL: http://www.politanalitika.ru/upload/iblock/bfe/bfef20aad702f6238abf33b8b94ef9d1.pdf.  (дата 

обращения: 09.09.2015). 

http://www.politanalitika.ru/upload/iblock/bfe/bfef20aad702f6238abf33b8b94ef9d1.pdf
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Участие сотрудников ЧВОК в вооруженных конфликтах вызвало 

многочисленные дискуссии об их статусе в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права. Э. Калазанс отметила, что статус 

сотрудников ЧВОК по международному гуманитарному праву зависит от того, 

какие отношения существуют между ЧВОК и нанимающим государством, от 

видов услуг, которые они оказывают, и соблюдения сотрудниками ЧВОК 

критериев Третьей и Четвертой Женевских конвенций 1949 г1.  

Преобладающим мнением является то, что сотрудники ЧВОК – это 

наемники2. Эта точка зрения обосновывается тем, что преимущественно 

сотрудники компаний получают денежное вознаграждение, значительно 

превышающее оплату комбатанта из числа вооруженных сил. В качестве 

аргумента также приводится мотив их участия в вооруженных конфликтах, 

которым выступает личная выгода, а не исполнение служебного долга.  

Еще с древних времен мировое сообщество негативно относится к 

наемникам. Так, Н. Макиавелли предупреждал правителей об опасном опыте 

использования наемных войск. Недолговечной будет та власть, которая будет 

опираться на такие войска3.  

Дополнительный протокол I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. (ДП I) 

установил критерии, позволяющие квалифицировать лицо в качестве наемника. 

Рассмотрим подробнее положения ст. 47 ДП I, которое содержит определение 

понятия «наемник»: 

«Наемник — это любое лицо, которое: 

а) специально зaвербовано нa месте или зa границей для того, чтобы 

сражаться в вооруженном конфликте; 

b) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 

                                                        
1 Calazans E. Private Military and Security Companies: The Implications Under International Law of Doing Business in 

War / E. Calazans // Cambridge Scholars Publishing. – 2016. – P. 116.  
2 Башкиров Н. Международно-правовые аспекты использования частных военных компаний / Н. Башкиров // 

Зaрубежное военное обoзрение. – 2013. – № 8. – С. 10–18.  
3 Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декaде Титa Ливия / Никколо Макиавелли, пер. с итал. Г. Д. 

Муравьевой, М. А. Юсима. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – С. 44.  
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с) принимает участие в военных действиях, руководствуясь, 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 тaкого же ранга и функций, 

входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; 

d) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 

лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 

находящейся в конфликте; 

e) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся 

в конфликте; и  

f) не послано государством, которое не является стороной, находящейся 

в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, 

входящего в состав его вооруженных сил»1. 

Для того чтобы квалифицировать сотрудников ЧВОК в качестве наемников 

необходимо, чтобы вышеперечисленные критерии соблюдались в совокупности. 

В связи с этим применение ст. 47 ДП I на практике не раз становилось предметом 

дискуссий, как среди отечественных, так и зарубежных учёных, которыми 

предлагалось дополнить определение для эффективного примeнения нормы.  

В качестве доказательства специальной вербовки сотрудников ЧВОК может 

выступать контракт, заключенный государством или международной организацией2. 

Сегодня такие контракты, как правило, засекречиваются правительствами в целях 

национальной безопасности. Предметом контрактов, заключаемых государствами и 

международными организациями с ЧВОК, зачастую выступают услуги по 

материально-техническому снабжению и консультированию, но сотрудники могут 

стать непосредственными участниками военных действий, что будет рассмотрено 

далее.  

                                                        
1 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 гoда, касающийся зaщиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протокол I). 
2 Кулебякин В.Н. Статус сотрудников частных военных и охранных компаний по международному гуманитарному 

праву / В.Н. Кулебякин, Е.Е. Королькова // Московский журнал международного права. – 2015. - № 4. С. 27-42.  
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Личная выгода сотрудника ЧВОК выражается в его психическом отношении к 

участию в вооруженном конфликте, его желании получить материальное 

вознаграждение, а не в преследовании идеологических интересов. Исследования 

показали, что для некоторых сотрудников ЧВОК участие в вооруженном конфликте 

вовсе не связано с материальной выгодой, но с возможностью «получить дозу 

адреналина»1, применить свои профессиональные навыки. Размер оплаты 

сотрудника ЧВОК должен существенно превышать размер оплаты комбатанта, 

выполняющего аналогичные задачи.  

Отсутствие гражданства либо постоянного места жительства на территории 

государства, в котором происходит вооруженный конфликт, не является 

препятствием для найма сотрудников ЧВОК. Ранее была распространена практика 

привлечения на работу иностранцев (например, американские компании, 

работавшие в Ираке, нанимали граждан стран Восточной Европы), однако она 

вызывала трудности в получении разрешительных документов на въезд на 

территорию иностранного государства и создавала проблемы законности 

пребывания их в стране. В настоящее время многие ЧВОК практикуют 

трудоустройство сотрудников из числа местных жителей для выполнения 

конкретной услуги.  

Сотрудники ЧВОК не включаются в личный состав вооруженных сил 

государства, поэтому по указанному критерию они могут быть квалифицированы 

в качестве наемников.  

Таким образом, ст. 47 ДП I с трудом применяется к сотрудникам ЧВОК. 

Квалификация сотрудников ЧВОК в качестве наемников возможна в редких 

случаях, когда их действия соответствуют всем указанным критериям. 

Пересечение границы иностранного государства с цeлью участия в вооруженном 

конфликте, исходя из материальной выгоды может являться нaрушением 

внутреннего права. 

Кроме того, положения ДП I распространяются на участников вооруженных 

конфликтов международного характера и не затрагивают участие в вооруженных 
                                                        
1 Prado J. L. G. Impact оn Humаn Rights оf a Nеw Nоn-State Actоr: Private Military and Security Companies / J. L. G. del 

Prado // Brown Journal of World Affairs. - 2011.  
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конфликтах немеждународного характера. Кроме того, упомянутое положение 

направлено исключительно на наемников, но не на явление как таковое, которое 

представляет собой концепцию, охватывающую более широкий комплекс 

вопросов.  

Международная конвенция по борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 1989 г. содержит практически 

идентичные критерии. Свою позицию по этому международно-правовому 

документу выразил проф. Ф. Бюньон, отметив, что конвенция направлена не 

против наемничества как такового, но против «частной войны»1. 

Будучи наемником, лицо не обладает правами, которые предоставлены 

комбатантам в случае вооруженного конфликта международного характера, и не 

может пользоваться статусом военнопленного. При захвате наемник привлекается 

к уголовной ответственности по национальному законодательству государства. 

Лицо, которое завербовало, использовало, финансировало или обучало наемника, 

также может быть привлечено к уголовной ответственности. 

В 2003 г. Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 22 декабря осудила 

ЧВОК в части вербовки наемников и предложила ввести конкретный запрет на 

участие таких компаний в вооруженных конфликтах или действиях, 

направленных на дестабилизацию конституционных режимов.  

Личный состав вооруженных сил имеет пpaво принимать непосредственное 

участие в военных действиях. В соответствии с п. 1 ст. 4А Третьей Жeневской 

конвенции 1949 г. личный состав вооруженных сил – это лица, входящие в состав 

вооруженных сил стороны в конфликте2. Государство само решает, кто будет 

входить в личный состав вооруженных сил. В отсутствии уведомления со 

стороны государства о включении военизированных и полицейских групп в их 

состав, последние не будут считаться комбатантами. Государство самостоятельно 

определяет необходимость включения сотрудников ЧВОК в состав вооруженных 

сил, но до настоящего времени такая практика отсутствует.  

                                                        
1 Бюньон Ф. Международный комитет Красного Креста и защита жертв войны / Ф. Бюньон. – Москва: 

Международный комитет Красного Креста, 2005. – С. 842.  
2 Женевская конвенция (III) об обращении с военнопленными 1949 г.  
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Установить связь ЧВОК с конкретным государством возможно благодаря 

контрактам, которые заключаются с компаниями. В США Министерство обороны 

после заключения контракта выдает сотрудникам компаний карточки, которые 

позволяют идентифицировать их как лиц, нанятых по контракту с Министерством 

обороны. Однако в случае передачи выполнения услуг субподрядчикам 

установить связь между государством и субподрядчиком таким способом 

проблематично. 

Международное право признает лиц, которые «при приближении 

неприятеля стихийно, по собственному почину берутся за оружие для борьбы с 

вторгающимся противником, не успев сформироваться в регулярные войскa, если 

они носят открыто оружие и соблюдают законы и обычаи войны»1, в качестве 

комбатантов. Однако данный случай не применим к сотрудникaм ЧВОК, т.к. их 

участие в вооруженном конфликте обусловлено наличием контракта, что 

исключает характер внезапности и стихийности действий.  

Участники движений сопротивления также пользуются статусом 

комбатанта. Международный комитет Красного креста (МККК) толкует 

принадлежность к стороне конфликта, как наличие фактических отношений 

между участниками движения сопротивления и стороной конфликта, при этом 

связь между ними должна быть существенной2. Требования изложены в ст. 1 

Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.: 

– «наличие во главе лицa, ответственного за своих подчиненных; 

– определенный и явственно видимый отличительный знак; 

– открытое ношение оружия; 

– соблюдение законов и обычаев войны»3. 

Сотрудники ЧВОК могут пользоваться статусом комбатанта в случае 

соблюдения указанных критериев. Представляется, что включение ЧВОК в 

личный состав вооруженных сил государства является нецелесообразным, так как 

                                                        
1 Ст. 10 Брюссельской декларации 1874 г., ст. 2 Гаагской конвенции 1907 г., п. 6 ст. 4А третьей Жeневской 

конвенции oб обращении с военнопленными 1949 г. 
2 Pictet J.S. Commentary, III Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war: International Committee of 

the Red Cross. - Geneva, 1960. – 795 p.   
3 Конвенция о законах и обычаях сухoпутной войны 1907 г. 
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противоречит самой идее формирования и развития индустрии. Лишь некоторые 

сотрудники ЧВОК могут считаться комбатантами, если соблюдают 

вышеназванные критерии.  

Международное гуманитарное право проводит различие между 

комбатантами и гражданскими лицами в целях защиты лиц, не принимающих 

непосредственное участие в военных действиях.  

Как было сказано ранее, комбатанты имеют право принимать 

непосредственное участие в военных действиях, и, в случае захвата противником, 

пользуются статусом военнопленного. На протяжении длительного времени 

статус военнопленного могли получить только военнослужащие вооруженных 

сил государств1. В 1899 г. некоторым группам лиц, которые официально не 

входили в состав вооруженных сил, было разрешено приобретать статус 

военнопленного. К таковым были отнесены лица, борющиеся за независимость от 

колониальных держав. Третья Женевская конвенция 1949 г. установила 

категорию гражданских лиц, пользующихся статусом военнопленного. 

В соответствии с п. 4 ст. 4А Третьей Жeневской конвенции 1949 г. лица, 

«получившие от стороны, находящейся в конфликте, разрешение следовать за 

вооруженными силaми, хотя они и не входят непосредственно в их состав, 

относятся к категории гражданских лиц, имеющих право на статус 

военнопленного»2, что подтверждается специальным разрешением, выданным 

государством. Они не принимают непосредственное участие в военных 

действиях. В качестве примера можно привести военных корреспондентов, 

поставщиков, лиц, занимающихся бытовым обслуживанием вооруженных сил и 

т.п.  

В теории международного права законные участники вооруженного 

конфликта подразделялись на комбатантов и некомбатантов. По мнению проф.             

И.Н. Арцибасова к некомбатантам относятся лица, входящие в вооруженные 

силы, «оказывающие помощь этим вооруженным силам, но при этом 

                                                        
1 Котляров И.И. Международное гуманитарное право о понятии «вооруженные силы» / И.И. Котляров // 

Московский журнал международного права. – 2008. - № 1. С. 35-57.  
2 Женевская конвенция (III) об обращении с военнопленными 1949 г.  
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непосредственно в боевых действиях не участвующие»1. Если же они 

непосредственно принимали участие в военных действиях, то ничем не 

отличались от комбатантов. Аналогичное мнение высказывает проф. В.А. 

Батырь2.  

Проф. Г.М. Мелков определил следующие признаки для разграничения 

комбатантов и некомбатантов: «причастность к военным действиям, характер 

выполняемых ими обязанностей и объем предоставляемой международно-

правовой защиты»3. 

Инструкция «О подрядчиках, следующих за вооруженными силами США», 

изданная Министерством обороны США, признает сотрудников ЧВОК 

гражданскими лицaми, следующими зa вооруженными силaми4, но, тем не менее, 

они принимают непосредственное участие в военных действиях, злоупотребляя 

предоставленными правами.  

Документ Монтрё рекомендует государствам «не подряжать ЧВОК для 

осуществления деятельности, которую международное гуманитарное право в явно 

выраженной форме вменяет в обязанность государственному агенту или органу 

власти, например выполнение функций должностного лица, отвечающего за 

лагеря военнопленных или интернированных гражданских лиц в соответствии с 

Женевскими конвенциями»5. В связи с этим представляется спорной практика 

некоторых государств, касающаяся найма сотрудников ЧВОК для охраны 

военных объектов. Если сотрудники ЧВОК действуют в качестве гражданских 

лиц, то обороняющаяся сторонa несет ответственность за их использование при 

обороне военных объектов и содействии военным операциям. Зарубежными 

учеными по этой проблеме предложено: «ввиду того, что нормы международного 

гуманитарного права не проводят различия между нападением при наступлении и 

                                                        
1 Арцибасов И. Н. Международное право (законы и обычаи войны) / И. Н. Арцибасов. – Москва, 1975. – С. 26 – 27. 
2 Батырь В. А. Международное гуманитарное право / В. А. Батырь. – Москва, 2006. – С. 81. 
3 Мелков Г. М. Международное право в период вооружённых конфликтов. – Москва, 1998. – С. 18. Цит. по: 

Котляров И. И. Международно-правовое регулирование вооружённых конфликтов (основные теоретические 

проблемы и практика): монография. – Москва: Юрлитинформ, 2013. – С. 84 – 85. 
4 Инструкция МО США о подрядчиках, следующих за вооруженными силaми СШA, № 3020.41 от 03.10.2005.  
5 Ст. 2 раздел «A» Документa Монтрё о соответствующих междунарoдно-правовых обязательствах и передовых 

практических методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в 

периoд вооруженного конфликта, 17 сентября 2008, A/63/467-S/2008/636.  
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нaпадением при обороне, бесполезно будет учитывать, что тaкие сотрудники 

могут только обороняться»1. Эта ремарка не случайна. В своем заявлении по 

поводу использования ЧВОК бывший министр обороны США Д. Рамсфелд 

подчеркнул законность их участия, мотивируя тем, что сотрудники ЧВОК только 

обороняются, но не нападают2.  

Действия сотрудников ЧВОК должны определяться в соответствии с 

изменившимися условиями, если гражданский объект становится военным. 

Военными объектами считаются объекты, «которые в силу своего характера, 

расположения, нaзначения или использования вносят эффективный вклад в 

военные действия, и полноe или частичноe разрушение, зaхват или нейтрализация 

которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное 

военное преимущество»3. Оборона военного объекта (дaже если он изначально 

являлся гражданским) ЧВОК будет расцениваться кaк акт насилия в отношении 

противника. С учетом переменчивого характера гражданских и военных объектов 

в зоне вооруженного конфликта при найме ЧВОК для охраны гражданских 

объектов государство должно предупредить сотрудников таких компаний о 

возможных правовых последствиях их действий в случае, если объект станет 

военным. Государства не должны направлять ЧВОК для их обороны.  

Таким образом, статус сотрудников ЧВОК в условиях вооруженного 

конфликта международного характера должен определяться в каждом конкретном 

случае. Однозначно отнести сотрудников ЧВОК к наемникам нельзя, т.к. их 

деятельность лишь частично отвечает критериям, изложенным в ст. 47 

Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г., а также в 

международных конвенциях, посвященных наемничеству.  

В некоторых случаях сотрудники ЧВОК могут пользоваться правами и 

обязанностями комбатантов, рассчитывая, в том числе на статус военнопленных.  

                                                        
1 Камерон Л. Частные военные компании: их статус по международному гуманитарному праву и воздействие МГП 

на регулирование их деятельности / Л. Камерон // Международный журнал Красного крестa. – 2006. – № 863. – 

С. 573. 
2 См. там же.  
3 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся зaщиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протокол I). 
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По мнению проф. Котлярова И.И. ЧВОК могут быть включены в состав 

вооруженных сил, несмотря на частный характер их деятельности, при наличии 

лицензии, выданной в соответствии с национальным законодательством, 

обуславливающим такого рода возможность1.  

Учитывая разнообразную деятельность компаний, услуги которых могут 

выражаться в оказании консультационной, материально-технической поддержки, 

сотрудники могут считаться гражданскими лицaми. С учетом специфики их 

деятельности принятие международной конвенции является необходимым «для 

создания гарантий правомерной деятельности ЧВОК, урегулирования их функций 

и использования персонала в интересaх отдельных субъектов международного 

права»2.  

Вместе с тем, в большинстве случаев ЧВОК принимают участие в 

вооруженных конфликтах немеждународного характера. Их участие может 

происходить как на стороне правительственных вооруженных сил, так и на 

стороне организованных вооруженных групп.  

Участие на стороне правительственных вооруженных сил ЧВОК может 

быть обусловлено заключением с правительством государства соответствующего 

контракта. ЧВОК привлекались государствами в период гражданских войн. Так, в 

период с 1993 по 1996 гг. южноафриканская ЧВОК «Executive Оutcоmes» 

занималась планированием и проведением боевых операций правительственных 

войск Анголы против повстанцев УНИТА3. Сотрудники этой же компании 

принимали непосредственное участие в военных действиях во время гражданской 

войны в Сьерра-Леоне на стороне правительства против «Революционного 

объединенного фронта». Британская компания «Sandline Internatiоnal» оказывала 

услуги по контракту, заключенному с правительством Папуа Новая-Гвинея, об 

                                                        
1 Котляров И. И. Международно-правовое регулирование вооружённых конфликтов (основные теоретические 

проблемы и практика): монография / И. И. Котляров. – Москва: Юрлитинформ, 2013. – С. 176. 
2 Там же. – С. 183. 
3 Валецкий О. Частные армии против арабских революций. URL: http://www.forbes.ru/ekonomika-

column/rynki/68087-chastnye-armii-protiv-arabskih-revolyutsii (дата обращения: 24.10.2017).  

http://www.forbes.ru/ekonomika-column/rynki/68087-chastnye-armii-protiv-arabskih-revolyutsii
http://www.forbes.ru/ekonomika-column/rynki/68087-chastnye-armii-protiv-arabskih-revolyutsii
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оказании поддержки вооруженным силам по защите суверенных территорий 

государства и установлению контроля над важными национальными активами1.  

Иностранные ЧВОК могут участвовать в таком вооруженном конфликте 

только с согласия принимающего государства. Тем не менее на практике в 

ситуации вооруженного конфликта немеждународного характера ЧВОК 

нанимаются также организованными вооруженными группами и выступают на их 

стороне. Участие иностранных ЧВОК на стороне организованных вооружённых 

групп, посланных иностранным государством для участия в вооруженном 

конфликте немеждународного характера, будет считаться вмешательством во 

внутренние дела государства. Например, участие американских и британских 

ЧВОК в вооруженных конфликтах в Ливии в 2001 г. и в Сирии в 2011 г.  

В ходе вооруженного конфликта немеждународного характера военные 

действия происходят между организованными (неправительственными) 

вооруженными группами и вооруженными силами государства. При этом, как 

отмечено в решении по делу «Прокурор против Тадича»2, вооруженное насилие 

должно продолжаться длительное время, чтобы его можно было квалифицировать 

в качестве вооруженного конфликта немеждународного характера, а не 

внутренних массовых беспорядков, сопряженных с насилием.  

Статья 3 общая для всех Женевских конвенций 1949 г. не содержит 

положений, регулирующих ведение боевых действий, и устанавливает 

минимальные требования, касающиеся защиты лиц, которые не принимают 

непосредственного участия в военных действиях, и тех, кто сложил оружие или 

перестал принимать участие в военных действиях.  

Однако Женевские конвенции 1949 г., в большей степени, применяются к 

вооруженным конфликтам международного характера, а немеждународные 

вооруженные конфликты упоминаются ограниченно. Для усиления защиты, 

предусмотренной ст. 3 общей для Женевских конвенций 1949 г. жертв 

немеждународных вооруженных конфликтов, в 1977 г. был принят 

                                                        
1 Kinsey C. Corpоrate soldiers and international security: The rise of private military companies / C. Kinsey // Routledge 

Taylor & Francis Group. – N.Y., 2006. – P. 78–79.  
2 ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, Decision, 2 October 1995.  
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Дополнительный протокол II, касающийся зaщиты жертв вооруженных 

конфликтов немеждународного характера (далее – ДП II)1.  

Первоначально проект ДП II содержал понятия «комбатанты» и 

«гражданские лица», под которыми понимались лицa, нe являющиеся членами 

вооруженных сил или любой другой организованной вооруженной группы. 

Однако в последующем разработчики документа отказались от такой 

классификации участников вооруженного конфликта для того, чтобы не 

придавать законного статуса лицам, выступающим на стороне 

неправительственных организованных вооруженных групп.  

Согласно ст. 1 ДП II применяется к вооруженным конфликтам 

немеждународного характера, происходящим на территории государства между 

национальными вооруженными силами или другими организованными 

вооруженными группами. При этом организованные вооруженные группы по 

смыслу статьи должны находиться под ответственным командованием, 

осуществлять такой контроль над частью территории государства, который 

позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия.  

Если в вооруженных конфликтах международного характера 

международное гуманитарное право позволяет классифицировать участников 

конфликта на комбатантов и гражданских лиц, то статус участников вооруженных 

конфликтов немеждународного характера в таком контексте не определен. 

Исходя из толкования положений ДП II, гражданские лица, правительственные 

вооруженные силы и организованные вооруженные группы являются 

взаимоисключающими категориями участников.  

Статус членов правительственных вооруженных сил определен в ДП I, 

который может быть равным образом применен к ситуации вооруженного 

конфликта немеждународного характера. Принадлежность лица к личному 

составу вооруженных сил определяется в любом случае национальным 

законодательством государства.  

                                                        
1 Остроухов Н.В. Некоторые вопросы кодификации и прогрессивного развития гуманитарного права, 

применяемого во время вооруженного конфликта немеждународного характера / Н.В. Остроухов // Московский 

журнал международного права. – 2009. - № 1. С. 195-205.  
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Для того, чтобы установить принадлежит ли лицо к организованной 

вооруженной группе, необходимо определить выполняет ли он постоянные 

функции в рамках деятельности этой группы. Участники организованной 

вооруженной группы перестают считаться гражданскими лицами на тот период 

времени, пока они остаются членами этой группы в силу выполнения боевых 

функций. При этом в случае единовременного участия лица в такой группе, когда 

его действия носят спорадический характер, не могут рассматриваться как 

членство в организованной вооруженной группе. Для этого необходимо иметь 

длительную связь с группой. Критерий длящейся связи с организованной 

вооруженной группой был также отмечен в работах российских юристов-

международников1. 

Защита от нападений предусмотрена для гражданских лиц, как во время 

вооруженного конфликта международного характера, так и немеждународного. 

Согласно комментарию к ДП II непосредственное участие в военных действиях 

представляет собой «военные действия, которые по характеру или цели, вероятно, 

могут нанести фактический ущерб персоналу и оборудованию вооруженных сил 

противника»2. Термин «непосредственное участие в военных действиях» не 

раскрыт ни в одном международно-правовом документе. Вместе с тем, точное 

понимание того, что является непосредственным участием в военных действиях, 

представляется ключевым при определении статуса участника вооруженного 

конфликта немеждународного характера.  

Чаще всего сотрудники ЧВОК привлекаются для участия в вооруженном 

конфликте немеждународного характера для сбора и анализа разведывательной 

информации. Будет ли в таком случае их участие расцениваться как 

непосредственное участие в военных действиях? И в каких случаях сотрудники 

ЧВОК будут рассматриваться в качестве гражданских лиц? 

                                                        
1 Русинова В.Н. Классификация лиц в немеждународных вооруженных конфликтах: в поисках сбалансированного 

подхода / В.Н. Русинова // Государство и право. – 2012. - № 3. – С. 61–69.  
2 Комментарий к Дополнительному протоколу II : От 8 июня 1977 года, к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 года, касающемуся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера : Пер. с англ. Клод 

Пийту и др. – 2. изд., Москва : Международный комитет Красного Креста, – 2000. – С. 303. 
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Целью международного гуманитарного права, в первую очередь, является 

защита гражданских лиц, которая достигается путем соблюдения сторонами 

вооруженного конфликта обязанности проводить различие между комбатантами и 

гражданскими лицами.  

При сложившемся пробеле приветствуется попытка МККК по разработке 

положений, изложенных в книге: «Непосредственное участие в военных действиях. 

Руководство по толкованию понятия в свете международного гуманитарного права» 

(далее – Руководство)1. Несмотря на то, что среди многих экспертов по 

международному праву Руководство не получило должной оценки, оно вносит 

необходимый вклад в развитие научной мысли о том, что понимается под 

непосредственным участием в военных действиях, и способствует улучшению 

эффективности правоприменительной практики.  

К гражданским лицам Руководство относит всех «лиц, не принадлежащих к 

государственным вооруженным силам или организованным вооруженным 

группам стороны, находящейся в конфликте»2. В свою очередь, организованную 

вооруженную группу составляют вооруженные силы негосударственной стороны 

в конфликте и включают в себя только лиц, чьей постоянной функцией является 

непосредственное участие в военных действиях.  

Эксперты МККК предлагают учитывать несколько составных элементов, 

которые позволят определить действия как непосредственное участие в военных 

действиях:  

– действие должно производить в качестве вероятного результата 

негативное воздействие на военные операции или военный потенциал стороны в 

конфликте либо причинять смерть, ранение или разрушение соответствующих 

лиц или объектов, пользующихся защитой от непосредственного нападения 

(порог вреда); 

                                                        
1Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities undеr international humanitarian lаw: International 

Committee of the Red Cross. – Geneva, 2009. – 92 p.  
2 См. там же.  
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– должна существовать непосредственная причинная связь между 

действиями и вредом, который может стать вероятным результатом действия или 

скоординированной военной операции (непосредственное причинение); 

– действие должно быть специально предназначено для достижения 

установленного порога вреда и быть совершено в поддержку одной стороны в 

конфликте и во вред другой (связь с воюющей стороной).  

Для установления порога вреда эксперты МККК считают, что 

«материализация вреда, достигающего порогового значения»1 не требуется. 

Достаточно «объективно оцененной вероятности причинения действием такого 

вреда»2. В данном случае представляется проблематичным однозначно оценить 

вероятность причинения вреда стороне конфликта таким образом, чтобы данная 

оценка соответствовала критериям объективности.  

Комментарий к ДП II предусматривает, что непосредственное участие в 

военных действиях представляет собой акт войны, который в силу своей природы 

и цели может иметь вероятным результатом нанесение фактического ущерба 

живой силе и снаряжению неприятельских вооруженных сил. Аналогичные 

выводы содержит апелляционное решение Международного трибунала по 

бывшей Югославии по уголовному делу «Prosecutor v. Strugar»3.  

Военные действия представляют собой тактические действия стороны 

конфликта при наступлении или обороне и заключаются в нанесении вреда 

другой стороне. Непосредственное участие характеризуется активной личной 

вовлеченностью в процесс, в данном случае в военные действия. 

Непосредственное участие предполагает осуществление таких действий, 

совершение которых будет находиться в прямой причинно-следственной связи с 

результатами такого участия. В связи с этим представляется оправданным 

применение критерия непосредственного причинения, указанного экспертами 

МККК. Такой подход оправдан и для коллективных операций, когда лицо 

принимает непосредственное участие в военных действиях, если совершаемые им 
                                                        
1 Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities undеr international humanitarian lаw: International 

Committee of the Red Cross. – Geneva, 2009. – 92 p. 
2 См. там же.  
3 Prosecutor v. Pavle Strugar, IT-01-42-AR72 (Decision on Interlocutory Appeal) 22 November 2002.  
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действия выступают как составная часть конкретной и скоординированной 

операции, которая наносит непосредственный вред другой стороне конфликта.  

Возвращаясь к критерию порога вреда, предложенному экспертами МККК, 

необходимо обратить внимание на пример непосредственного участия в военных 

действиях гражданских лиц, приведенный в Руководстве. Гражданские лица 

принимают непосредственное участие в военных действиях в случае, если они 

«добровольно и преднамеренно располагаются таким образом… причинить вред, 

достигающий порога, требующегося для квалификации»1 непосредственного 

участия в военных действиях. При этом эксперты не поясняют, какой размер 

причиненного действиями гражданских лиц вреда требуется для квалификации их 

непосредственного участия в военных действиях. В данном случае представляется 

оправданным введение критерия минимального порога причиненного вреда 

стороне конфликта. Также некоторыми российскими юристами-

международниками, в частности проф. Русиновой В.Н., предлагается введение 

критерия тяжести причиненного ущерба от военных действий2.  

Переходя к анализу третьего критерия о наличии связи с воюющей 

стороной, следует отметить, что такая связь должна существовать объективно. 

При квалификации непосредственного участия в военных действиях необходимо 

исходить из возможности достоверно установить фактическую связь лица с 

воюющей стороной, исходя из чего, субъективное отношение лица к 

совершаемым действиям в данном случае не будет влиять на квалификацию его 

действий как непосредственного участия в военных действиях.  

Непосредственное участие в военных действиях начинается с подготовки к 

совершению конкретного акта, продолжается при совершении такого акта и 

заканчивается возвращением лица с места его совершения. Вместе с тем, не 

всегда действия конкретного лица можно описать в данных рамках. Так, 

некоторыми государствами ЧВОК нанимаются для подготовки военнослужащих 

                                                        
1 Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities undеr international humanitarian lаw: International 

Committee of the Red Cross. – Geneva, 2009. – 92 p. 
2 Русинова В.Н. Руководство Международного комитета Красного креста пo толкованию понятия 

«непосредственное участие в военных действиях»: pro et contra / В.Н. Русинова // Московский журнал 

международного права. – 2011. – № 4. – С. 19–36. 
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и разработки общих планов военных операций (например, американские 

компании: «Cubic Application International», «Kellog, Brown and Root», «Military 

Professional Resources Inc» в Грузии во время грузино-осетинского конфликта в 

2008 г.). Будет ли такая подготовка к военным действиям расцениваться как 

непосредственное участие в военных действиях сотрудников указанных 

компаний? В данном случае следует дать отрицательный ответ, ввиду того, что 

действия, совершаемые сотрудниками ЧВОК по подготовке военнослужащих, а 

также разработке общих планов военных операций не направлены на 

осуществление конкретных действий в рамках отдельно взятого военного 

действия.  

В 1998 г., несмотря на эмбарго ООН, компания «Sandline International» 

поставляла оружие в Сьерра-Леоне. С помощью ЧВОК организована поставка 

оружия участникам вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, в 

Ирaк, Бахрейн, Кaтар1. Поставки оружия в указанных случаях были направлены на 

осуществление конкретных военных операций сторонами конфликта, в связи с чем 

такая деятельность представляет собой непосредственное участие в военных 

действиях.  

Решая вопрос о статусе сотрудников ЧВОК в вооруженном конфликте 

немеждународного характера, необходимо, в первую очередь, установить 

функции, которые они осуществляют в рамках такого участия в вооруженном 

конфликте, т.к. не все функции, выполняемые ими, связаны с военными 

действиями. Например, большинство таких компаний оказывают услуги 

материально-технического характера. Кроме того, деятельность сотрудников 

ЧВОК по: сбору и анализу разведывательной информации, подготовке общих 

планов военных действий, разработке военных доктрин, по обучению 

военнослужащих, которая не выполняется в рамках конкретной военной 

операции, не может в полной мере считаться непосредственным участием в 

военных действиях.  

                                                        
1Mathieu F. Corporate Mercenaries: The threat of private military and security companies / F. Mathieu, N. Rearden //  

Review of African Political Economy. - Vol. 34. - № 114. – 2007. - PP. 744-755 
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Однако если сотрудник ЧВОК совершает военные действия в рамках 

конкретной военной операции, будучи нанятым правительством государства либо 

организованной вооруженной группой, и эти действия непосредственно 

причиняют вред стороне противника, то в таком случае его действия могут быть 

расценены как непосредственное участие в военных действиях.  

В случае участия сотрудников ЧВОК на стороне организованной 

вооруженной группы следует помнить, что согласно действующему 

международному гуманитарному праву члены организованных вооруженных 

групп не получают статус военнопленных в случае захвата противником. По этой 

причине, если сотрудник ЧВОК действует на стороне организованной 

вооруженной группы, то его действия в последующем могут быть 

квалифицированы как преступление по уголовному праву государства.  

На протяжении длительного периода государства привлекали частные 

компании, сотрудники которых не только обеспечивали материально-

техническую поддержку и оказывали иные услуги, но и принимали 

непосредственное участие в военных действиях. Государства, исходя из 

суверенитета, самостоятельно определяют, согласны ли они отказаться от части 

своих исключительных функций и передать их для выполнения частным 

подрядчикам. Правительства ряда африканских государств для борьбы с 

повстанцами привлекали частные компании, которые помогли им подавить 

сопротивление и сохранить существующие режимы. Такая практика была 

оправдана правительствами ввиду отсутствия надлежащей боевой подготовки 

собственных вооруженных сил и меньшими расходами на оплату услуг компании 

по сравнению с содержанием армии. 

Предоставление сотрудникам ЧВОК права непосредственного участия в 

военных действиях будет зависеть от наличия гарантий соблюдения их прав, а 

также возможности государства обеспечивать выполнение своих функций без 

ущерба для безопасности. Однако такое разрешение возможно лишь при 

установлении юридической ответственности самих компаний и их сотрудников 

как на международном уровне, так и на уровне государств. Вместе с тем, опираясь 
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на многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых, 

занимавшихся проблемами участия ЧВОК в вооруженных конфликтах, 

представляется необходимым установить запрет на непосредственное участие их 

в военных действиях. В проекте конвенции следует также установить 

международную ответственность государств и международных организаций за 

найм ЧВОК для таких целей. В случае вооруженного конфликта 

немеждународного характера, когда сотрудники ЧВОК могут участвовать на 

стороне организованных вооруженных групп, необходимо предусмотреть в 

проекте конвенции обязанность государств по установлению уголовной 

ответственности за найм таких компаний.  

 

3.3. Нормы «мягкого права», регулирующие деятельность 

частных военных и охранных компаний 

 

 

В целях регулирования деятельности ЧВОК в вооруженных конфликтах 

правительством Швейцарии и Международным комитетом Красного креста 

проведены международные консультации с представителями государств и ЧВОК. 

Швейцарская инициатива нашла поддержку среди правительств США и 

Великобритании, где рынок индустрии таких компаний наиболее развит по 

сравнению с другими странами.  

По итогам проведения консультаций 17 сентября 2008 г. был принят 

Документ Монтрё. Следующим документом, принятым в рамках Швейцарской 

инициативы, стал Международный кодекс поведения частных поставщиков 

охранных услуг (далее – Международный кодекс), предусмотревший стандарты 

поведения поставщиков частных военных и охранных услуг. К Международному 

кодексу по состоянию на октябрь 2019 г. присоединились 7 государств: 

Австралия, Канада, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и США, 91 

частная военная и охранная компании, 33 неправительственные организации1.  

Нормы «мягкого права» не предусматривают имеющих юридическую силу 

обязательств для государств и «исключают национальные процедуры введения в 

                                                        
1 International Code of Conduct Association. URL: https://www.icoca.ch (дата обращения: 27.10.2019).  

https://www.icoca.ch/
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действие, но при этом в силу своей политической значимости и роли в 

обеспечении международного мира и безопасности не могут быть не 

подписаны»1. Учитывая это, можно предположить, что разработка и подписание 

Документа Монтрё и Международного кодекса стали первоначальным этапом на 

пути регулирования деятельности ЧВОК на международном уровне. 

При обсуждении вопроса о необходимости разработки юридически 

обязательного документа, регулирующего деятельность ЧВОК в условиях 

вооруженного конфликта, некоторые ученые высказались в пользу применения 

норм «мягкого права»2, объяснив выбор следующими аргументами: 

– преимущества разработки и подписания по сравнению с формальной и 

длительной процедурой для юридически обязательных документов;  

– возможность в короткие сроки внести необходимые поправки, не 

ограничиваясь жесткими процедурными рамками. 

На момент подписания к Документу Монтрё присоединились лишь 17 

государств, однако по состоянию на октябрь 2019 г. их число достигло 54. 

Помимо государств к Документу Монтрё присоединились: Европейский Союз, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и НАТО. Следует 

отметить, что Россия не подписала данный документ. Российские эксперты 

склоняются к тому, что Документ Монтрё разработан для определенной группы 

государств, активно пользующихся услугами ЧВОК, и не учитывает интересы 

других стран. Кроме того, российским законодательством деятельность таких 

компаний не предусмотрена. 

Хотя в предисловии к Документу Монтрё содержится рекомендация о 

принятии во внимание его положений международными организациями, однако в 

дальнейшем они не упоминаются. Сам документ состоит из двух частей. В первой 

части проводится различие в правовом статусе государств в зависимости от их 

международно-правовых обязательств: государства-контрагенты, государства 

территориальной юрисдикции, государства происхождения и все другие 
                                                        
1Синякин И. И. Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международно-правовые вопросы 

противодействия: монография / И. И. Синякин. – Москва: Норма, 2012. – 192 с.  
2 Lipson C. Why are some international agreements informal? / C. Lipson // International Organization. – 2009. - № 45. – 

PP. 495-538. 
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государства. Пункт 7А предусматривает правила присвоения поведения ЧВОК 

государству-контрагенту в случае нарушения норм международного права. Также 

первая часть документа регулирует вопросы ответственности самих компаний и 

их сотрудников за совершенные правонарушения. Вторая часть содержит 

передовые практические методы, разработанные для выполнения обязательств, 

указанных в первой части, среди них: процедура отбора ЧВОК и заключения 

контрактов, процедура выдачи разрешений на оказание военных и охранных 

услуг, контроль за соблюдением положений. Передовые практические методы не 

являются разработками экспертов Швейцарской инициативы, а заимствованы из 

современной практики государств, пользующихся услугами компаний. В 

предисловии к Документу Монтрё указано, что он нe обладает юридически 

обязательной силой, и нe должен толковаться как «одобряющий использование 

ЧВОК в каких-либо конкретных обстоятельствах»1. 

Впервые на международном уровне в Документе Монтрё установлен запрет 

передачи исключительно государственных функций для исполнения ЧВОК, 

например содержание и размещение военнопленных в лагерях и 

интернированных гражданских лиц в соответствии с Женевскими конвенциями 

1949 г. Документ Монтрё, разрешая вооруженную охрану объектов, не 

предусматривает особенности регулирования защиты военных и гражданских 

объектов в вооруженном конфликте, что представляется существенным 

недостатком.  

Характеризуя деятельность компаний, эксперты предложили использование 

термина «частные военные и охранные компании», как наиболее полно 

отражающего суть деятельности таких компаний. Само определение изложено 

путем перечисления некоторого вида военных/охранных услуг, оказываемых 

компаниями, которые «включают, в частности, вооружённую охрану и зaщиту 

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

техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под стражей 

                                                        
1 The Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Opera-

tions of Private Military and Security Companies During Armed Conflict / International committee of the Rеd Crоss. – 

Geneva, 2008. 
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заключённых; и консультирование или подготовку местных военнослужащих и 

охранников»1. Сделан акцент на коммерческом характере деятельности ЧВОК.  

Как было сказано ранее, Документ Монтрё подразделяет государства на: 

государства-контрагенты, государства территориальной юрисдикции, государства 

происхождения и другие государства. Под государствами-контрагентами 

понимаются государства, которые непосредственно заключают с ЧВОК 

контракты об оказании услуг. Государствами территориальной юрисдикции 

признаются государства, на территории которых действует ЧВОК, государствами 

происхождения – государства их национальной принадлежности. 

Подобная классификация государств призвана регулировать гражданско-

правовые отношения, складывающиеся между ЧВОК и государством как между 

подрядчиком и заказчиком услуг, но для целей регулирования деятельности 

ЧВОК в вооруженных конфликтах не является принципиальной. В данном случае 

важное значение имеет факт направления ЧВОК на территорию иностранного 

государства. 

Таким образом, логично предложить замену термина «государство-

контрагент» на направляющее государство. Направляющее государство 

заключает с ЧВОК контракт с целью участия сотрудников компании в 

вооруженном конфликте на территории иностранного государства. 

Соответственно государство, на территории которого действуют ЧВОК, следует 

именовать принимающим государством. Установление государства 

происхождения ЧВОК необходимо в случае возникновения вопросов, связанных с 

применением норм международного частного права.  

Документ Монтрё определил общие рекомендации, адресованные 

государствам, среди которых:  

– нe подряжать ЧВОК для осуществления деятельности, которую 

международное гуманитарное право в явно выраженной форме вменяет в 

обязанность государственному агенту или органу власти (п. 2 раздел «А» ч. 1) 

(выполнение исключительно государственных функций); 

                                                        
1 См. там же.  
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– принимать меры пресечения нарушений норм международного 

гуманитарного права (пп. «с» п. 3 раздел «А» ч. 1); 

– расследовать нарушения, обеспечивать эффективное судебное 

разбирательство (п. 6 раздел «А» ч. 1); 

– обеспечивать уважение норм международного гуманитарного права, 

распространяя информацию об этом (пп. «а», «b», п. 3 раздел «А» ч. 1).  

Государства, желающие пользоваться услугами ЧВОК, должны разработать 

нормативно-правовую базу в данной сфере. Обязательства принимающего 

государства в ситуации оккупации ограничиваются районами, где оно способно 

осуществлять эффективный контроль.  

Наибольший объем обязанностей лежит на направляющем государстве, среди 

обязанностей которого: не заключать с ЧВОК контракты об исполнении 

исключительно государственных функций; осуществлять отбор ЧВОК, персонал 

которых прошел соответствующую подготовку; принимать меры к соблюдению 

норм международного гуманитарного права; пресекать и расследовать нарушения, 

совершенные ЧВОК и их сотрудниками; принимать законы, в том числе по 

установлению уголовных санкций за совершенные ими преступления; предоставлять 

возмещения за нарушения, когда противоправное поведение присваивается 

государству.  

Документ Монтрё в соответствии с нормами обычного международного 

права рассматривает возможность присвоения направляющему государству 

противоправного поведения ЧВОК. Согласно Документу Монтрё направляющее 

государство несет международную ответственность за противоправное поведение 

ЧВОК и их сотрудников в случаях, если частные военные и охранные компании: 

– включены государством в состав регулярных вооруженных сил в 

соответствии с национальным законодательством (пп. «а» п. 7 раздел «А» ч. 1); 

– являются членaми организованных вооруженных сил, групп, находящихся 

под командованием, ответственным перед государством (пп. «b» п. 7 раздел «А» ч. 

1); 
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– наделены полномочиями осуществлять элементы правительственной 

власти, если они действуют в этом качестве (пп. «c» п. 7 раздел «А» ч. 1); 

– фактически действуют по поручению государства или под его 

руководством или контролем (пп. «d» п. 7 раздел «А» ч. 1). 

Как видно, правила присвоения поведения ЧВОК государству идентичны 

правилам, изложенным в ст. 4 Статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния Комиссии международного права. В 

данном случае Документ Монтрё дублирует избранные положения Статей об 

ответственности.  

Отдельным разделом в Документе Монтрё изложены права и обязанности 

ЧВОК и их сотрудников. Статус сотрудникa определяется в каждом конкретном 

случае с учетом характера и условий выполнения возложенных функций.  

В Документе Монтрё не разработан перечень услуг, которые сотрудники 

ЧВОК вправе выполнять в условиях вооруженного конфликта. Такой подход 

обусловлен тем, чтобы государства, в первую очередь, самостоятельно 

определяют включать ли ЧВОК в состав вооруженных сил либо иначе 

регулировать их деятельность. Учитывая различную практику государств в сфере 

использования частных подрядчиков в вооруженных конфликтах, при разработке 

Документа Монтрё перечень военных/охранных услуг остался открытым. В 

предисловии к документу приведены лишь примеры тех услуг, которые компании 

могут оказывать государствам. Фактически Документ Монтрё не устанавливает 

однозначный запрет на непосредственное участие сотрудников ЧВОК в военных 

действиях.  

Значительным вкладом стали разработанные в целях содействия и оказания 

помощи государствам, которые заинтересованы в деятельности ЧВОК, передовые 

практические методы. Применение методов не носит обязывающего характера, 

они лишь ориентируют государства на наиболее приемлемые модели 

регулирования. Поэтому перечень методов неисчерпывающий, государства 

вправе разработать иные варианты на национальном уровне. 
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Для трех типов государств (государства-контрагенты, государства 

территориальной юрисдикции, государства происхождения) в Документе Монтрё 

предложены специальные методы работы с компаниями.  

Государствам-контрагентам предлагается большее внимание уделять 

процедуре отбора и заключения контрактов с ЧВОК. Перед заключением 

контракта государство должно провести оценку способности компании 

осуществлять деятельность в соответствии с нормами национального 

законодательства и международного права. Для этого государство может 

использовать различные источники информации о прошлых услугах, оказанных 

компанией, а также установить иные необходимые сведения. После заключения 

контракта государственные органы должны контролировать его выполнение, а 

также в целом осуществлять надзор за деятельностью выбранной компании на 

период выполнения контракта. В Документе Монтрё предусмотрены критерии 

отбора компаний, среди которых: отсутствие судимости у сотрудников, 

финансовое и экономическое состояние компании, наличие регистрационных 

документов, лицензий, разрешений, сведения о прохождении сотрудниками 

специальной подготовки и переподготовки.  

Государствам территориальной юрисдикции при выдаче разрешения ЧВОК 

следует запрашивать сведения о деятельности конкретной компании в целом, в 

том числе выяснять отрицательные результаты работы. В данном случае 

предлагается наделить государственные органы полномочиями по выдаче и 

осуществлению контроля за получением таких разрешений в пределах территории 

государства. Учитывая опыт африканских правительств, в документе 

государствам дана рекомендация при выдаче разрешения выяснить финансовое и 

экономическое положение компании с тем, чтобы избежать негативных 

последствий в виде некачественного выполнения услуг с целью продления сроков 

действия контракта. Подобные рекомендации также неоднократно высказывались 

Специальным докладчиком и Рабочей группой ООН, ввиду того, что такое 

продление сроков косвенно оказывало влияние на ход вооруженного конфликта.  
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Помимо общих рекомендаций Документ Монтрё предусматривает 

специальные рекомендации. Так, направляющее государство (государство-

контрагент) должно осуществлять контроль исполнения требований по 

идентификации сотрудников ЧВОК от остальных участников вооруженного 

конфликта путем ношения идентификационных знаков на одежде, а также 

маркировании ими транспортных средств. Перед отправкой ЧВОК на территорию 

иностранного государства оно должно обеспечить контроль за проведением 

консультаций о правилах применения силы и обращения с оружием, о статусе 

сотрудников ЧВОК в соответствии с международным гуманитарным правом. 

Государствам, которые используют или хотят воспользоваться услугами 

ЧВОК, Документ Монтрё предлагает привести нормы национального 

законодательства в соответствии с тем, чтобы была предоставлена возможность 

их использования и осуществления контроля за их деятельностью.  

Одинаковый объем обязанностей государств по контролю за соблюдением 

ЧВОК норм международного гуманитарного права не случаен. Принимающее 

государство (государство территориальной юрисдикции) не всегда способно 

эффективно осуществлять контроль за деятельность ЧВОК, т.к. само находится в 

ситуации нестабильности и хаоса, возникших в результате вооруженного 

конфликта. В данном случае контроль за ЧВОК не должен быть утрачен, в связи с 

чем Документ Монтрё предлагает возложить аналогичную обязанность на 

направляющее государство (государство-контрагент).  

Наконец, на государства национальной принадлежности ЧВОК ложится 

ответственность по регистрации и лицензированию деятельности компаний. 

Кроме того, государство национальной принадлежности может разрешить 

экспорт услуг ЧВОК за пределы своей территории либо запретить.  

Документ Монтрё устанавливает пределы применения силы сотрудниками 

ЧВОК, ограничивая их случаями самообороны и защиты третьих лиц. Однако 

критерии, позволяющие установить правомерность применения силы в качестве 

самообороны, отсутствуют. В каждом государстве данный вопрос регулируется 

различным образом. Например, французский и канадский уголовные кодексы 
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запрещают применение силы в результате защиты объектов и физических лиц с 

летальным исходом1. В связи с чем, Документ Монтрё рекомендует 

принимающим государствам (государствам территориальной юрисдикции) 

установить ограничения по типу и количеству оружия, которым сотрудникам 

ЧВОК разрешено владеть и пользоваться. Ношение огнестрельного и холодного 

оружия допускается только после регистрации и выдаче разрешения на 

обращение с ним.  

В связи с многочисленными злоупотреблениями и нарушениями, 

допускаемыми ЧВОК и их сотрудниками, Документ Монтрё призывает 

государства на национальном уровне принять поправки в уголовное 

законодательство, предусмотрев санкции за совершение ими преступлений, в том 

числе за серьезные нарушения норм международного гуманитарного права.  

Помимо установления уголовной ответственности Документ Монтрё 

рекомендует государствам разработать положения, касающиеся привлечения 

ЧВОК к гражданско-правовой ответственности, например, путем наложения 

штрафных санкций или немедленного расторжения контракта. Предлагается 

наделить государственные органы полномочиями по мониторингу и контролю за 

исполнением условий контракта/субконтракта.  

По мнению Метелиной О.В. Документ Монтрё содержит широкий спектр 

услуг, которые могут быть выполнены ЧВОК, что является неприемлемым2. 

Обосновывая концепцию «юридического механизма решения вопроса введения в 

правовой оборот частных услуг военного назначения»3, Старцун В.Н. предлагает 

учитывать зарубежный опыт, в том числе положения Документа Монтрё, тем 

самым подчеркивая его неотъемлемую роль в правовом регулировании.  

Проф. Гаврилов В.В. считает, что с принятием Документа Монтрё у 

«международного сообщества впервые появилась согласованная и одобренная на 

                                                        
1 122-5 French Penal Code. URL: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/30 (дата 

обращения: 09.09.2015).  
2 Метелина О.В. Вопрос статуса частных военных и охранных компаний. Документ Монтрё / О.В. Метелина // 

Вестник Чувашского университета. – 2012. – № 1. – С. 136–138.  
3 Старцун В. Н. Научная школа военного права и создание нормативной правовой основы деятельности по 

оказанию частных услуг военного назначения: точки сопряжения / В. Н. Старцун // Военное право. – 2015. – № 1 

(33). – С. 62 – 75. 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/30
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универсальном уровне точка опоры для дальнейшего развития нормотворческих 

усилий государств в этом направлении»1. Давая оценку этому документу, проф. 

Котляров И.И. высказывает критику в отношении позиции вышеотмеченного 

ученого в части того, что Документ Монтрё нельзя считать одобренным 

международным сообществом, т.к. его подписали лишь 17 государств, в связи с 

чем, он не может являться универсальным2. Некоторыми зарубежными авторами 

Документ Монтрё рассматривается как opinio juris государств-подписантов. 

Вместе с тем, такая позиция представляется преждевременной. Как отмечено в 

совместном исследовании проф. Вылегжанина А.Н. и проф. Каламкаряна Р.А. 

opinio juris проявляется в практике государств, «вытекает из заявлений и действий 

государства…Убежденность государств в правомерности соответствующей 

практики… как понятие обозначена в ряде международных судебных решений»3.    

Помимо Документа Монтрё с целью защиты прав человека в связи с 

деятельностью ЧВОК в вооруженных конфликтах в ноябре 2010 г. был разработан 

Международный кодекс поведения частных поставщиков охранных услуг. В 

настоящее время свыше 700 компаний руководствуются положениями данного 

документа. Несмотря на то, что Международный кодекс также, как и Документ 

Монтрё, не обладает юридически обязательной силой, его положения широко 

применяются на практике. 

В Швейцарии была учреждена Ассоциация Международного кодекса 

поведения частных охранных компаний, состоящая из Генеральной ассамблеи, 

Совета Директоров и Секретариата. В рамках реализации положений 

Международного кодекса Ассоциация осуществляет сертификацию компаний-

членов, которая подтверждает соответствие компании стандартам 

Международного кодекса, проводит мониторинг деятельности ЧВОК на 

соответствие положениям Международного кодекса в части соблюдения прав 

                                                        
1 Гаврилов В. В. Правовое положение частных военных и охранных компаний: задачи международного и 

национального регулирования. Российский ежегодник международного права / В. В.  Гаврилов // Спецвыпуск за 

2009. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 339. 
2 Котляров И. И. Международно-правовое регулирование вооружённых конфликтов (основные теоретические 

проблемы и практика): монография / И. И. Котляров. – Москва: Юрлитинформ, 2013. – С. 180.  
3 Вылегжанин А.Н. Значение международного обычая в современном международном праве / А.Н. Вылегжанин, 

Р.А. Каламкарян // Московский журнал международного права. - 2012. - № 2. - С. 5-29.  
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человека, а также разрешает жалобы, поданные в связи с нарушением положений 

Международного кодекса.  

Международный кодекс признает разнообразие услуг, оказываемых ЧВОК 

государствам и негосударственным заказчикам, выделяя «оказание чрезвычайной 

помощи, восстановление и реконструкцию, коммерческую, посредническую 

деятельность»1. Также в нем содержатся правила, касающиеся вопросов 

внутренней деятельности ЧВОК: требования проведения аудиторской проверки, 

сертификации. Терминология Кодекса охватывает гражданско-правовые понятия, 

например «клиент», «компания», «отчетность».  

В отличие от Документа Монтрё Международный кодекс признает только 

охранные услуги, понимая под ними «охрану и защиту (вооруженную или 

невооруженную) лиц и объектов, таких как транспортные колонны, объекты 

недвижимости»2. К охранным услугам относится также любая другая 

деятельность, требующая ношения или использования оружия персоналом 

компаний при исполнении им своих функций. Интересен оборот «любая другая 

деятельность, требующая ношения или использования оружия персоналом 

компаний»3: широкое толкование может привести к злоупотреблению 

предоставленными правами и вовлечению сотрудников ЧВОК в 

непосредственное участие в военных действиях. Подобный подход, скорее 

существенный недостаток, нежели допустимый способ регулирования. Документ 

рекомендует компаниям не вступать в договорные отношения с правительством, 

лицом или учреждением, а также не оказывать им помощь или услуги, если это 

противоречит решениям Совета Безопасности ООН. Несмотря на широкую 

критику, Международный кодекс не запрещает сотрудникам ЧВОК обеспечивать 

меры пресечения в виде заключения под стражу, конвоировать заключенных и 

проводить допросы лиц, подозреваемых в совершении преступлений.  

                                                        
1 Статья 1 Преамбулы Международного кодекса поведения для частных поставщиков охранных услуг, 9 ноября 

2010.  
2Международный кодекс поведения частных поставщиков охранных услуг. URL: 

https://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_russian3.pdf (дата обращения: 04.12.2017). 
3 См. там же.  

https://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_russian3.pdf
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Для реализации положений Международного кодекса созданы 

региональные ассоциации ЧВОК. Примером объединения ЧВОК на европейском 

континенте может служить Кодекс поведения частных охранных компаний 

Сараево1. В его разработке и подписании принимали участие компании и 

неправительственные организации Юго-Восточной Европы. Кодекс описывает 

порядок лицензирования и отбора компаний, однако не предусматривает 

механизм контроля за деятельностью таких компаний со стороны государства. 

Аналогичный кодекс разработан в Европейском Союзе2. 

Несмотря на ряд существенных недостатков, практика государств 

показывает, что они применяют Документ Монтрё и Международный кодекс при 

работе с ЧВОК. Правительство США настоятельно рекомендует компаниям 

получить членство в Ассоциации Международного кодекса как подтверждение 

добросовестного и качественного оказания услуг.  

Однако в других государствах применение этих документов не однозначно. 

Например, в Великобритании в условиях саморегулирования компаний чаще 

всего применяется Международный кодекс. Австралия применяет положения 

Международного кодекса и Документа Монтрё лишь в части положений, 

регулирующих пределы применения силы сотрудниками ЧВОК. Несколько 

отличается позиция Швейцарии по данному вопросу. Здесь разрабатывается 

федеральный закон, который предъявляет более жесткие требования к ЧВОК, 

запрещает такие виды услуг, как непосредственное участие в военных действиях, 

обучение и найм сотрудников ЧВОК для такого участия. Активно Документ 

Монтрё применяется во Франции, в то время как Международный кодекс 

подвергается критике ввиду того, что описывает модель регулирования, 

приемлемую в англо-саксонской правовой системе.  

Сравнительный анализ Документа Монтрё и Международного кодекса 

позволяет установить их отличие по перечню услуг. Документ Монтрё содержит 

перечень услуг, которые государства могут передать для выполнения частным 

                                                        
1The Sarajevo Code of Conduct for Private Security Companies. URL: http://www.seesac.org/f/docs/Private-Security-

Companies/The-Sarajevo-Code-of-Conduct-for-Private-Security-Companies-EN.pdf (дата обращения: 15.09.2015).  
2CoESS Code of Conduct and Ethics. URL: http://www.coess.eu/ (дата обращения: 15.09.2015). 

http://www.seesac.org/f/docs/Private-Security-Companies/The-Sarajevo-Code-of-Conduct-for-Private-Security-Companies-EN.pdf
http://www.seesac.org/f/docs/Private-Security-Companies/The-Sarajevo-Code-of-Conduct-for-Private-Security-Companies-EN.pdf
http://www.coess.eu/


150 

подрядчикам. В свою очередь, Кодекс сфокусирован на классификации услуг на 

виды: вооруженные и невооруженные. Регулируя пределы применения силы 

сотрудниками ЧВОК, Международный кодекс не затрагивает, вместе с тем, 

основной вопрос – статус сотрудников в соответствии с нормами международного 

гуманитарного права, не учитывает специфику условий работы ЧВОК – 

вооруженный конфликт.  

На неприемлемость закрепления широкого спектра услуг ЧВОК, а также 

отсутствие универсального характера Документа Монтрё указано в работе О.В. 

Метелиной: «документ…принятый узким кругом заинтересованных государств, в 

большей степени отвечает интересам государств-поставщиков охранных и 

военных услуг»1.  

Излишним упоминанием в Кодексе является запрет на применение пыток и 

другого жестокого обращения, поскольку данный запрет был установлен еще 

Конвенцией против пыток2, а также общими для всех Женевских конвенций 1949 

статьями 3 п. «а» и «с».  

Подводя итог, следует отметить, что Международный кодекс имеет ряд 

существенных недостатков и не подходит для целей регулирования деятельности 

ЧВОК в вооруженных конфликтах.  

Важным аспектом является присуждение компенсации лицам, 

пострадавшим в результате деятельности ЧВОК. Однако ни Документ Монтрё, ни 

Международный кодекс не содержат специальных положений об этом, оставляя 

за компаниями право самостоятельно расследовать нарушения прав граждан и 

присуждать компенсации. Вопрос присуждения компенсации жертвам ЧВОК 

является актуальным и востребованным, а наличие саморегулируемого механизма 

ставит под сомнение возможность его разрешения.  

Недостатками Документа Монтрё и Международного кодекса также 

являются пробелы регулирования порядка сбора и обмена доказательствами по 

уголовным и гражданским делам между государствами; экстрадиции; 
                                                        
1 Метелина О.В. Вопрос статуса частных военных и охранных компаний. Документ Монтрё / О.В. Метелина // 

Вестник Чувашского университета. – 2012. – № 1. – С. 136–138. 
2 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года. 
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отсутствуют меры обеспечения и механизмы реализации ответственности. Еще 

одним недостатком следует считать пробел в регулировании использования 

ЧВОК для охраны морских судов, а именно вопросы применения силы в 

результате самообороны при нападении пиратов. Как отметил Волеводз А.Г., 

саморегулирование деятельности «не позволит обеспечить надлежащее 

реагирование и пресечение нарушений прав и свобод человека… тем самым 

порождается безнаказанность персонала ЧВОК»1. 

Несмотря на ряд существенных недостатков, Документ Монтрё и 

Международный кодекс внесли значительный вклад в развитие правового 

регулирования деятельности ЧВОК. Изучение Документа Монтрё показало, что 

первая его часть не содержит новелл, изложенные положения во многом 

вытекают из существующих источников международного права. Что касается 

услуг ЧВОК, то здесь Документ Монтрё подчеркивает, что не все услуги могут 

исполняться компаниями, т.к. относятся к исключительной компетенции 

государства, которое, в свою очередь, должно контролировать деятельность 

ЧВОК и обеспечивать эффективный механизм привлечения их к ответственности 

в случае совершения правонарушений. Документ Монтрё отсылает к Статьям об 

ответственности государств за совершение международно-противоправных 

деяний. В случае с ЧВОК государство будет нести международно-правовую 

ответственность в случае присвоения ему противоправного поведения. Вторая 

часть Документа Монтрё отсылает к нормам национального права государств. 

Кроме того, Документ Монтрё носит рекомендательный характер и не 

предусматривает механизм контроля за деятельностью ЧВОК, что можно отнести 

к его существенным недостаткам. В данном случае принятие международной 

конвенции помогло бы устранить возникшие пробелы в регулировании и 

повысить эффективность контроля за деятельностью ЧВОК.  

 

3.4. О проекте международной конвенции о частных 

военных и охранных компаниях 

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

и охранных компаний / А.Г. Волеводз // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2009. – №1. 

– С. 12–17. 
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Регулирование деятельности ЧВОК в вооруженных конфликтах различается 

в национальном праве от государства к государству. Принимая во внимание 

транснациональный характер, а также специфику их деятельности в вооруженных 

конфликтах, принятие международной конвенции по данному вопросу 

представляется необходимым шагом.  

Как было изложено в главе 2 настоящего исследования, несмотря на то, что 

работа по регулированию на национальном уровне государствами, 

использующими ЧВОК, ведется давно, говорить о достижении положительных 

результатов пока рано. Большинство сотрудников компаний, совершивших 

преступления, не понесли уголовную ответственность по ряду причин. Именно 

государства как субъекты международного права обязаны гарантировать защиту 

прав и свобод человека, предупреждая потенциальные риски их нарушения. 

Соблюдение ЧВОК и их сотрудниками Документа Монтрё и Международного 

кодекса носит добровольный характер, т.к. документы не обладают обязательной 

юридической силой. Однако в условиях вооруженного конфликта эффективность 

саморегулирования маловероятна1. Их польза несомненна в той части, в которой 

документы помогают государствам разработать собственную модель 

регулирования.  

Изучая многочисленные нарушения прав человека, Рабочая группа ООН по 

вопросу использования наемников отметила незащищенность сотрудников ЧВОК: 

«в поисках прибыли, ЧВОК пренебрегают безопасностью своих сотрудников, не 

предоставляют защиту их основных прав и подвергают их жизни опасности»2. В 

рамках мандата экспертами Рабочей группы ООН проведены региональные 

консультации с государствами.  

                                                        
1 Волеводз А.Г. О формировании международно-правового регулирования деятельности частных военных и 

охранных компаний и участии в нем России / А.Г. Волеводз // Viperson.ru. – 2011. – 14 августа. – URL: 

http://viperson.ru/wind.php?ID=641697&soch=1. (дата обращения: 05.12.2017).  
2 Prado J.L.G. The Privatization of War: Mercenaries, Private Military and Security Companies (PMSC). URL: 

https://www.globalresearch.ca/the-privatization-of-war-mercenaries-private-military-and-security-companies-pmsc/21826 

(дата обращения: 05.12.2017).  

http://viperson.ru/wind.php?ID=641697&soch=1
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В 2009 г. проект Международной конвенции о контроле, надзоре и 

мониторинге за частными военными и охранными компаниями был подготовлен 

экспертами Рабочей группы Управления Верховного комиссара по правам 

человека ООН (в их число входили представители российской науки)1. В 2010 г., 

после учета замечаний ряда государств, проект конвенции был официально 

опубликован и разослан государствам-членам ООН. Существенный вклад в 

процессе подготовки международного документа внесли российские ученые А.Г. 

Волеводз и А.И. Никитин.   

Проект конвенции в последней редакции состоит из преамбулы и шести 

частей: общие положения (часть I), общие принципы (часть II), законодательное 

регулирование, надзор и мониторинг (часть III), обязанность государства 

применять меры уголовного, гражданского и/или административного наказания к 

правонарушителям и обеспечивать жертвы средствами правовой защиты (часть 

IV), надзор и мониторинг на международном уровне (часть V), заключительные 

положения (часть VI).  

Волеводз А.Г. высоко оценивает потенциал этого документа, подчеркивая 

его сбалансированность и качественную подготовку2. В одном из своих 

исследований он раскрывает общие принципы регулирования, заложенные в 

проекте Конвенции: принцип ответственности государства за легитимное 

применение силы, принцип ограничения применения силы, принцип ограничения 

делегирования и/или передачи полномочий по использованию оружия, принцип 

уважения и соблюдения прав человека и гуманитарного права, принцип 

законности (верховенства права)3.  

Согласно проекту Конвенции частными военными и охранными 

компаниями являются: «юридические лица, которые предоставляют на 

возмездной основе военные и/или охранные услуги, оказываемые физическими 

                                                        
1 Проект Конвенции о ЧВОК. URL: http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/docs/A.HRC.15.25.pdf (дата 

обращения: 05.12.2017). 
2 Волеводз А.Г. Международно-правовое регулирование деятельности частных военных и охранных предприятий 

(ЧВОП): современный этап международного правотворчества / А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. – 2012. – № 1 (2). – С. 233–251. 
3 Волеводз А.Г. О перспективах международно-правового регулирования деятельности частных военных и 

охранных предприятий / А.Г. Волеводз // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2010. - № 

2. С. 6-12.  

http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/docs/A.HRC.15.25.pdf
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и/или юридическими лицами»1. В качестве военных услуг в проекте названы 

услуги, которые относятся к военным действиям, включая «стратегическое 

планирование, сбор разведывательных данных, проведение расследований, 

воздушную, морскую и наземную разведку, проведение полетов любых типов, 

спутниковое наблюдение, обучение военнослужащих, материальная и 

техническая поддержка вооруженных сил и другая схожая деятельность»2. К 

охранным услугам отнесены: «вооруженная охрана и защита зданий, сооружений, 

имущества и физических лиц, обучение полицейских, поддержка 

информационной безопасности и другая схожая деятельность»3.  

Ряд зарубежных исследователей подвергли критике указанные положения 

проекта Конвенции, указав, что определение ЧВОК допускает широкое 

толкование и может быть применено к любым подрядчикам («all types of private 

contractors fall under the scope of the Convention»4), а исходя из представленного 

перечня услуг, остается открытым вопрос, какие функции разрешено выполнять 

ЧВОК5.  

ЧВОК выполняют разнообразные функции, некоторые из которых можно 

отнести к исключительно государственным функциям в силу высокой степени 

важности их эффективного исполнения для населения. В проекте конвенции 

предусматривается обязанность государств на национальном уровне разработать 

перечень функций с целью запрета их исполнения частными лицами. К примеру, 

это могут быть функции, вытекающие из обязательств государств по 

международному гуманитарному праву. Изучив текущую практику некоторых 

государств, использующих ЧВОК, можно прийти к выводу о том, что ни одно из 

государств до настоящего времени не включило ЧВОК в состав вооруженных сил. 

В связи с чем, содержащийся в проекте Конвенции запрет на непосредственное 

участие сотрудников компаний в военных действиях представляется 

                                                        
1 Проект Конвенции о ЧВОК. URL: http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/docs/A.HRC.15.25.pdf (дата 

обращения: 05.12.2017). 
2 См. там же.  
3 См. там же.  
4 Seiberth C. Private Military and Security Companies in International Law / C. Seiberth // Intersetia. – Cambridge-

Antwerp-Poland. – 2014. – P. 295. 
5 Peters A. Privatisierung, Globalisierung und die Resistenz des Verfassungsstaates / A. Peters // Staats- und 

Verfassungstheorie im Spannungsfeld der Disziplinen. – 2006. – № 105. – P. 100–159. 

http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/docs/A.HRC.15.25.pdf
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необходимым положением для соблюдения прав человека и международного 

гуманитарного права. Следуя положениям ст. 39 Третьей Женевской конвенции 

1949 г.1, ст. 99 Четвертой Женевской конвенции 1949 г.2, согласно которым 

«каждый лагерь военнопленных будет поставлен под непосредственное начало 

ответственного офицера, принадлежащего к регулярным вооруженным силам 

держащей в плену державы»3, необходимо также запретить задержание и 

проведение допросов заключенных сотрудниками ЧВОК.  

В проекте Конвенции указанные положения отражены следующим образом: 

«Каждое государство-участник должно установить и ограничить пределы 

деятельности ЧВОК и запретить передачу на исполнение ЧВОК функций, 

которые относятся к исключительно государственным функциям, включая 

непосредственное участие в военных действиях, доставку заключенных, 

правотворческую деятельность, шпионаж, разведку, использование оружия 

массового поражения, арест и заключение под стражу, допросы заключенных и 

другие функции, которые государство-участник рассматривает как 

исключительно государственные функции»4.  

В проекте Конвенции проводится различие между военной и охранной 

деятельностью компаний. Различает эти виды деятельности А.Г. Волеводз, 

ссылаясь на практику государств, в которых частная военная деятельность 

находится под запретом, однако частная охранная деятельность разрешена5. В 

свою очередь, А.Н. Михайленко считает, что «деление на военные и охранные 

услуги довольно условно»6, т.к. на практике происходит стирание границ между 

этими видами услуг. Действительно, с одной стороны, данная категоризация 

услуг может представляться нецелесообразной как для теории, так и для решения 

практических вопросов. В контрактах с ЧВОК сторонами указываются 

                                                        
1 Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г.  
2 Жeневская конвенция о защитe гражданских лиц во время войны 1949 г.  
3 См. там же.  
4 Проект Конвенции о ЧВОК. URL: http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/docs/A.HRC.15.25.pdf (дата 

обращения: 05.12.2017). 
5 Волеводз А.Г. Проблемы, принципы и перспективы международно-правового регулирования деятельности 

частных военных и охранных предприятий / А.Г. Волеводз // Вестник МГИМО-Университета. – 2010. – № 3 (12). – 

С. 78–88.  
6 Михайленко А. Н. Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний в зoнах вооружённых 

конфликтов / А. Н. Михайленко. – Москва: РАГС, 2010. – C. 19. 

http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/docs/A.HRC.15.25.pdf
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конкретные услуги. Кроме того, ни существующие международно-правовые 

механизмы, ни законодательство государств не предусматривают специального 

регулирования по отдельной категории военных либо охранных услуг. С другой 

стороны, разделение услуг на военные и охранные, или как было предложено в 

настоящем исследовании, на военизированные и охранные услуги, оправдано. 

Учитывая специфику деятельности компаний в вооруженных конфликтах и 

сложившуюся практику государств, представляется возможным в проекте 

конвенции разрешить оказание военных (военизированных) услуг только 

государствам и международным организациям.  

Сотрудники ЧВОК должны применять оружие исключительно для 

самообороны, когда возникает непосредственная угроза их жизни и здоровью, 

либо угроза лиц, находящихся под их защитой. Применение силы должно быть 

соразмерно возникшей угрозе. При охране имущества от непосредственных угроз 

следует избегать применения силы, связанной с летальным исходом, и, как было 

сказано в параграфе 3 настоящей главы, в случае, если охраняемый гражданский 

объект приобретает статус военного, сотрудники ЧВОК должны немедленно его 

покинуть, в противном случае защита такого объекта от нападений противника 

будет оцениваться как непосредственное участие в военных действиях. Учитывая 

изложенное, предложение о предоставлении сотрудникам ЧВОК статуса 

комбатанта с целью легализации их найма для охраны военных объектов 

недопустимо, так как повлечет серьезные негативные последствия1.  

При применении силы сотрудники ЧВОК должны руководствоваться 

соображениями крайней необходимости, когда другие меры остаются 

неэффективными либо иными способами невозможно достичь результата2. Если 

применение силы избежать невозможно, то она должна ограничиваться 

соразмерностью. В любом случае сотрудник ЧВОК должен стремиться не к 

летальному исходу противника, а лишь к нейтрализации возникшей угрозы. В 

                                                        
1 См. например: Seiberth C. Private Military and Security Companies in International Lаw / C. Seiberth // Intersentis, 

2014. - P. 152–153.  
2 Основные принципы примeнения силы и огнестрельного оружия должностными лицaми по поддержанию 

правoпорядка 1990 г., приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года.   
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связи с чем, применение превентивных мер, например при участии в 

контртеррористических операциях, должно быть запрещено. Исключением может 

быть ситуация, когда государство включило сотрудников ЧВОК в состав 

национальных вооруженных или полицейских сил и уведомило об этом других 

участников. 

Как уже было отмечено, сотрудники ЧВОК привлекаются не только в связи 

с участием в вооруженном конфликте, но и для иных целей, например для борьбы 

с терроризмом, наркотрафиком. Неоднократно со стороны государств 

высказывались предложения по использованию ЧВОК для защиты морских судов 

от пиратов, особенно в районах наибольшей их активности – Аденском и 

Гвинейском заливах1. В данном случае речь не идет о мерах по борьбе с 

пиратством как таковым, а лишь об обеспечении безопасности пассажиров, груза 

и команды судна. Международная морская организация отметила, что пределы 

применения силы ЧВОК должны строго ограничиваться разумностью и 

целесообразностью2. 

Следует отметить, что не только государства вправе являться заказчиками 

услуг ЧВОК, но и международные организации. Одним из пробелов, допущенных 

в Документе Монтрё, который может быть устранен в предполагаемой конвенции, 

является возможность заключения контрактов международными организациями, в 

силу того, что они являются субъектами международного права. 

Одним из условий допуска ЧВОК к оказанию услуг должно стать наличие у 

них ряда лицензий: лицензии, предоставляющей право вести определенные виды 

деятельности, выданные компетентными государственными органами; лицензии 

на разрешение экспорта или импорта услуг; разрешения на все виды оружия, 

зарегистрированного на ЧВОК; а также специальные документы на оборудование 

и транспортные средства, в том числе дроны; сертификаты на сотрудников ЧВОК, 

подтверждающие степень их квалификации и владения необходимыми навыками, 

а также подтверждающие знания норм международного гуманитарного права. 

                                                        
1 4th Session of the IGWG on Private Military Security Companies Presentation by Stuart Maslen, Researcher, University of 

Pretoria, on 29th April 2015.  
2 См. там же.  
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Заключение контрактов возможно только с теми компаниями, которые получили 

соответствующие лицензии. Государства должны установить ответственность за 

осуществление экспорта или импорта услуг в отсутствие необходимой лицензии.  

Каждое государство-участник Конвенции должно будет принять меры, 

направленные на разработку и обеспечение правил регистрации ЧВОК. При этом 

такая регистрация не должна осуществляться по аналогии с остальными 

коммерческими компаниями в связи со спецификой деятельности.  

Государство-участник предполагаемой конвенции должно установить 

уголовную ответственность самих ЧВОК (при возможности), и обязательно 

уголовную ответственность для сотрудников компаний в случае совершения ими 

преступлений в связи с работой по заключенным контрактам. Возможно применение 

иных мер юридической ответственности, например, административно-правового 

характера. В случае установления судами причинения вреда сотрудниками ЧВОК, 

ущерб должен быть, в первую очередь, возмещен непосредственно компанией, а не 

государством.  

Интересной представляется практика создания в Министерстве внутренних 

дел Ирака минимального резервного фонда на сумму от 25 тыс. долларов. 

Денежные средства с фонда перечисляются в счет государства частными 

военными и охранными компаниями, если они нарушают срок предоставления 

или вовсе не предоставляют периодические сведения о своей деятельности в 

Министерство внутренних дел. Также ЧВОК платят штрафы за нарушение 

сотрудниками норм национального законодательства. 

В проекте Конвенции предлагается установить уголовную ответственность 

для руководящих лиц ЧВОК, к таковым отнесены: государственные служащие, 

директора и менеджеры ЧВОК. По замыслу экспертов они должны будут нести 

ответственность по международному праву в случае совершения преступлений 

сотрудниками ЧВОК, находящимися под их эффективным контролем. 

Руководство ЧВОК будет ответственно за совершение ими преступлений ввиду 

ненадлежащего контроля со своей стороны. При этом ни одно из положений 
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заключенного контракта не должно быть истолковано в пользу ухода от 

ответственности.  

Изучение практики использования ЧВОК позволило выявить злоупотребления 

с их стороны, вызванные отсутствием контроля за их деятельностью в условиях 

вооруженного конфликта. В связи с этим поддерживается инициатива экспертов 

Рабочей группы ООН по наделению военных командиров полномочиями по 

контролю за сотрудниками ЧВОК, выполняющими задачи в рамках заключенного 

контракта. Такое предложение обусловлено, в первую очередь, тем, что именно на 

командиров возлагаются обязательства по соблюдению норм международного 

гуманитарного права (ст. 87 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 

1949 г.).  

Эксперт П. Ариас, выступая на второй сессии Рабочей группы ООН, 

отметила, что проблемы регулирования существуют на всех уровнях1. На 

международном уровне отсутствуют специальные обязательства государств по 

регулированию и мониторингу деятельности ЧВОК. Вследствие отсутствия 

минимальных стандартов на международном уровне, на национальном уровне 

законодательство о ЧВОК фрагментировано, а зачастую вовсе отсутствуют 

специальные нормы, регулирующие вопросы их деятельности.  

Для контроля соблюдения положений Конвенции на международном уровне 

предлагается создать специальный комитет по регулированию, контролю и 

мониторингу ЧВОК, в полномочия которого будет входить изучение докладов 

государств-участников о мерах, принятых ими в рамках исполнения взятых 

обязательств по конвенции. В случае если какое-либо государство-участник 

Конвенции не будет выполнять требования международно-правового документа, 

другие участники вправе обратиться в комитет. Аналогичное право обращения 

может быть предусмотрено для граждан, чьи права нарушены ЧВОК и их 

сотрудниками.  

                                                        
1 Summary of the third session of the opеn-ended intergovernmental working grоup to consider the possibility of elaborat-

ing an international regulatory framework on the regulation, monitoring and oversight of the activities of private military 

and security companies / Humаn Rights Council, General Assembly, 2 September 2014, A/HRC/WG.10/3/2  
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Одним из проблемных аспектов регулирования деятельности ЧВОК 

является прозрачность и контроль, которые возможно достичь путем публичного 

раскрытия сведений по контрактам, предоставления ежегодных докладов по 

несчастным случаям и жалобам на действия сотрудников ЧВОК. Проблема по 

предоставлению таких сведений кроется, в первую очередь, в отношениях, 

складывающихся между государством и ЧВОК при заключении контрактов. 

Зачастую они носят конфиденциальный характер, т.к. затрагивают интересы 

национальной безопасности.  

Государства, пользующиеся услугами ЧВОК, не готовы сегодня принять 

международную конвенцию, которая регулировала бы деятельность компаний, по 

разным причинам. Большинство государств-членов Европейского Союза считают 

достаточными существующие механизмы саморегулирования деятельности ЧВОК, 

имея в виду Документ Монтрё и Международный кодекс. Аналогичной позиции 

придерживается Великобритания, ссылаясь на эффективность применения 

Международного кодекса. США отказываются принимать международную 

конвенцию, т.к. государства до настоящего времени не выработали единой позиции 

о необходимости обязательного регулирования деятельности ЧВОК. 

Противоположную позицию занимают такие государства, как ЮАР, Китай, 

Венесуэла, отмечая, что деятельность ЧВОК в вооруженных конфликтах оказывает 

существенное влияние на права человека и должна находиться под строгим 

контролем со стороны государств.  

Проект Конвенции ЧВОК, предложенный экспертами Рабочей группы ООН 

по наемничеству, не вызвал одобрения со стороны многих государств. Проблема 

отсутствия обязательного международно-правового документа видится в 

существовании ряда факторов:  

- отсутствие согласованной позиции по определению частных военных и 

охранных компаний, а также видах деятельности, которые они вправе 

осуществлять;  

- отсутствие всобщей поддержки Документа Монтрё и Международного 

кодекса со стороны государств, пользующихся услугами ЧВОК.  
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Для всеобъемлющей поддержки Проекта и привлечения максимального 

числа государств положения Проекта должны быть убедительными и 

приемлемыми для всех государств, чтобы они могли присоединиться к нему. В 

связи с этим, дальнейшей разработкой механизмов правового регулирования 

занимается Межправительственная рабочая группа открытого состава по 

рассмотрению возможности создания международной нормативной базы для 

регулирования, мониторинга и контроля деятельности частных военных и 

охранных компаний. Совет по правам человека ООН в своей резолюции вновь 

постановил учредить межправительственную рабочу группу открытого состава 

сроком на три года с мандатом на разработку международной нормативной базы, 

не предопределяя вопрос о ее характере. Экспертами проведена дискуссия об 

определениях и толковании терминов «частная военная и охранная компания», 

«частная охранная компания», «частная военная компания». Отдельные делегации 

отметили, что «разработка международной нормативной базы отвечает интересам 

всех заинтересованных сторон»1, при этом регулирование должно различать два 

типа компаний: частные военные и частные охранные компании2.  

Деятельность ЧВОК должна быть однозначно дифференцирована от 

деятельности наемников, т.к. деятельность последних носит преступный характер. 

Среди инициатив высказывается возможность при регулировании ЧВОК отойти 

от обсуждения самих подрядчиков и их статуса, а уделить внимание 

регулированию услуг, дабы не возникло неоднозначности как с определением 

термина «наемник».  

Учитывая изложенное, принятие международной конвенции о деятельности 

ЧВОК в вооруженных конфликтах, является необходимым и неизбежным шагом 

на пути к поддержанию безопасности и укреплению дружественных отношений 

между государствами. В данном направлении ведется активная работа на 

международном уровне. Рабочая группа ООН по вопросу об использовании 

наемников и Межправительственная рабочая группа открытого состава 
                                                        
1 Доклад межправительственной рабочей группы открытого состава по рассмотрению возможности создания 

международной нормативной базы для регулирования, мониторинга и контроля деятельности частных военных и 

охранных компаний о работе ее шестой сессии от 04 августа 2017 года / A/HRC/36/36.  
2 См. там же.  
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продвигают идею разработки международно-правового документа, который будет 

обязателен для исполнения его участниками. Экспертами периодически 

проводятся заседания по отдельным аспектам регулирования деятельности ЧВОК, 

региональные консультации, осуществляются визиты в государства. 

Представителями Российской Федерации были высказаны предложения о 

необходимости прежде изучить вопросы:  о легитимности ЧВОК, о статусе 

сотрудников по международному гуманитарному праву, о функциях, которые 

государство может им делегировать, об ответственности ЧВОК. Представляется 

необходимым для России продолжить участие в обсуждении указанных вопросов. 

Принятие конвенции позволит предотвратить негативные последствия, связанные 

с затяжным характером ведения военных действий с участием таких компаний и 

способствовать нейтрализации потенциальных угроз. 

 

3.5. Применение частных военных и охранных компаний 

в миротворческих операциях ООН 

 

Миротворческая деятельность является одним из инструментов ООН по 

поддержанию международного мира и безопасности. В связи с тем, что 

Организация Объединенных Наций не обладает собственными военными и 

полицейскими силами, государства-члены оказывают поддержку ООН, 

предоставляя войска на добровольной основе. При решении Совета Безопасности 

об организации миротворческой миссии Генеральный секретарь ООН 

запрашивает у государств контингент вооруженных сил, который будет 

действовать от имени ООН. Государствам, предоставляющим войска в состав 

миротворческих миссий, ООН возмещает связанные с этим расходы. В 

соответствии с соглашением о статусе военный и/или гражданский персонал 

пользуется привилегиями и иммунитетами, которые устанавливаются ООН и 

государством-участником1.  

                                                        
1 Model Agreement between the United Nations and Member States Contributing Personnel and Equipment to United Na-

tions Peace-Keeping Operation, U.N. Doc. № A/46/185. – 1991. URL: 

http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/184843/A_46_185-RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y (дата обращения: 

06.12.2017).   

http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/184843/A_46_185-RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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За последнее время количество операций ООН по поддержанию мира 

возросло, что существенно сказалось на нагрузке государств-членов. Согласно 

официальным данным: «за первые 40 лет своей истории (1945–1985 гг.) 

Организация Объединенных Наций учредила всего 13 миротворческих операций, 

тогда как за последующие 25 лет (1986–2010 гг.) была развернута 51 такая 

операция»1. После 2010 г. ООН учреждены миротворческие операции в Абьее, 

Южном Судане, Сирии (миссия завершена в 2012), Мали и Центрально-

Африканской Республике. В связи с этим некоторые государства стали замещать 

воинские контингенты сотрудниками частных военных и охранных компаний. 

Использование услуг ЧВОК стало широко практиковаться 

Государственным департаментом США в операциях ООН по поддержанию мира 

в странах африканского континента. Департамент операций по поддержанию 

мира ООН провел статистический анализ и выявил, что большую часть 

контингента миротворцев составляют военнослужащие из развивающихся 

государств, таких как Бангладеш, Эфиопия, Пакистан, большинство из которых 

не обладают достаточной профессиональной подготовкой и требуемым 

оборудованием2. 

Учитывая характер выполняемых задач в рамках миротворческой 

деятельности ООН, Великобритания поддерживает использование ЧВОК для 

целей Организации, предлагая при выборе компаний отдавать преимущество тем, 

которые зарекомендовали себя положительно на рынке услуг. При этом выбор 

компании должен являться привилегией государства, а не международной 

организации3. Мобильность частных компаний позволила им снискать 

                                                        
1 ООН на страже мира и безопасности во всем мире. URL: http://www.un.оrg/ru/abоutun/booklet/peace.shtml (дата 

обращения: 06.12.2017).  
2 Peacekeeping Operations. URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2014/feb14_1.pdf. (дата обращения 

11.11.2015).  
3 Green Paper Private Military Companies: Options for Regulation, Foreign and Commonwealth Office 2001-02, HC 577. 

URL: http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2002/mercenaries.pdf. (дата обращения: 11.11.2015).  

http://www.un.оrg/ru/abоutun/booklet/peace.shtml
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2002/mercenaries.pdf
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популярность в ООН еще со времен гражданской войны в Сомали1, куда было 

направлено около 7 тыс. сотрудников ЧВОК «Defense Systems Limited»2.  

Согласно отчету Рабочей группы ООН по вопросу использования 

наемников сотрудники компаний задействованы международной организацией в 

обучении военнослужащих, полицейских, оказывают услуги по охране объектов в 

зоне вооруженных конфликтов, осуществляют консультирование и сбор 

разведывательной информации3. Рабочей группой также были отмечены 

недостатки привлечения ЧВОК к миротворческой деятельности, связанные с 

отсутствием надлежащих стандартов регулирования и контроля.  

Зарубежными исследователями дана критическая оценка участию ЧВОК в 

миротворческих операциях. Экспертами «Global Policy Forum», 

специализирующимися на вопросах деятельности ООН, отмечено, что ЧВОК 

стремятся избавиться от негативного имиджа наемников, принимая участие в 

гуманитарных миссиях. При этом, как показали исследования, одна и та же ЧВОК 

может оказывать военные услуги и участвовать в гуманитарной миссии 

одновременно, о чем эксперты выразились следующим образом: «Может ли 

компания управлять американской программой дронов в Пакистане утром и 

поставлять продукты питания в Афганистан вечером?»4.  

Международная организация уже столкнулась с проблемами участия ЧВОК 

в миротворческих операциях. В 2010 г. ООН наняла компанию «Saracen Uganda» 

для оказания охранных услуг Миссии ООН по стабилизации Демократической 

Республики Конго (ДРК). Эта компания в 2002 г. подверглась критике со стороны 

Совета Безопасности ООН в связи с незаконной разработкой полезных 

                                                        
1 Bures O. Private Military Companies: A Second Best Peacekeeping Option? / O. Bures // International Peacekeeping. – 
2005. – Vol. 12. – Issue 4. – PP. 533-546. 
2 Pingeot L. Dangerous Partnership: Private military & security companies and the UN. URL: 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/studie_dangerous_partnership.pdf  (дата 

обращения: 16.03.2016).  
3 U.N. Humаn Rights Office of the High Committee for Humаn Rights, Working Grоup on the Use оf Mercenaries as a 

Means of Violаting Humаn Rights and Impеding the Exercise of the Rights of Peoples to Sеlf-Determination, Summary 

Rеport of the Expert Panеl on the Usе of Private Military and Security Companies by the Unitеd Nations, 25, U.N. Doc. 

A/68/455 (July, 31, 2013). 
4 War and/or peace: How the private military and security industry is trying to rebrand itself as a humanitarian actor. URL: 

http://globalpolicyinbrief.blogspot.ru/2012/02/war-andor-peace-how-private-military.html  (дата обращения: 07.12.2017).  

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/studie_dangerous_partnership.pdf
http://globalpolicyinbrief.blogspot.ru/2012/02/war-andor-peace-how-private-military.html
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ископаемых в ДРК. В 2011 г. компания нарушила эмбарго на поставку оружия в 

Сомали, наложенное Советом Безопасности ООН.  

В 2008 г. Управление ООН по обслуживанию проектов наняло британскую 

«G4S» для разминирования объектов на территории провинции Герат в 

Афганистане. Участвуя в проекте ООН по постконфликтному миростроительству 

Афганистана, ЧВОК одновременно заключила контракт с правительством США 

об оказании услуг безопасности авиационной базы в Шинданде. По результатам 

расследования Сената США было установлено, что в рамках выполнения 

заключенных контрактов компания сотрудничала с «полевыми командирами», 

которые предоставляли ей вооруженных охранников для проведения операций по 

разминированию1.  

Как видно из приведенных примеров, несмотря на негативные последствия 

деятельности компаний, ООН продолжает пользоваться их услугами. Кроме того, 

отсутствие обязательных правовых механизмов регулирования позволяет 

сотрудникам ЧВОК избегать ответственности за совершенные правонарушения. 

Применение носящих рекомендательный характер Документа Монтрё и 

Международного кодекса является неприемлемым для фундаментальной 

миротворческой деятельности Организации. Более того, указанные документы 

ориентированы на регулирование отношений, возникающих между компаниями и 

государствами, и не учитывают специфику деятельности ООН. Проект Конвенции 

о ЧВОК содержит общие принципы регулирования.   

Положительный результат от использования ЧВОК будет достигнут только 

в том случае, если их деятельность будет способствовать достижению целей 

Устава ООН. Необходимость обращения к услугам частных лиц не возникла, если 

бы ООН эффективно справлялась со своими задачами в рамках миротворческой 

деятельности. В данном случае замещение национальных вооруженных сил 

сотрудниками ЧВОК может привести к непредсказуемым последствиям, в том 

числе негативного характера ввиду отсутствия правового регулирования для 

столь масштабной деятельности. Во многом участие ЧВОК в миротворчестве 
                                                        
1 Pingeot L. Dangerous Partnership: Private Military and Security Companies and the UN. URL: 

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPF_Dangerous_Partnership_Full_report.pdf (дата обращения: 07.12.2017).  

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPF_Dangerous_Partnership_Full_report.pdf
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обусловлено стремлением к получению материальной выгоды и повышению 

уровня деловой репутации, а не ради достижения целей во благо мирового 

сообщества, что было отмечено экспертами Центра «Global Security Partnership 

Project»1. 

В целях разработки эффективного механизма регулирования их 

деятельности необходимо учитывать, что участие ЧВОК в миротворческих 

операциях ООН возможно в двух вариантах: при найме ЧВОК государством для 

последующего участия в операции, либо при найме ЧВОК напрямую 

международной организацией. В первом случае государство само проводит отбор 

ЧВОК, заключает контракт и отправляет для участия в миротворческой операции, 

проводимой в соответствии с мандатом ООН. При этом сотрудники ЧВОК не 

обеспечивают напрямую операции ООН по поддержанию мира, оказывая 

содействие вооруженным силам государств. Во втором случае отбор ЧВОК, 

заключение и контроль исполнения контракта полностью осуществляется 

международной организацией.  

В обоих случаях ООН и принимающее государство заключают специальное 

соглашение, определяющее статус миротворческого контингента, как например, 

Соглашение об оказании помощи Руанде. В соответствии с Конвенцией о 

безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала соглашение о статусе 

операций включает положения о привилегиях и иммунитетах военного и 

полицейского компонентов операции. В ст. 6 Конвенции отмечено, что персoнал 

OОН и связанный с ней персонaл обязан «соблюдать зaконы и правила 

принимающего государства и государства транзита, воздерживаться от любых 

действий или деятельности, несовместимых с беспристрастным и 

международным характером своих обязанностей»2.  

Особенности найма ЧВОК государством для выполнения специальных 

задач в зоне вооруженного конфликта были подробно рассмотрены в предыдущих 

параграфах. Фактически направляющее государство заключает с ЧВОК контракт, 

                                                        
1 Официальный сайт Центра: URL: http://partnershipforglobalsecurity.org/about/ (дата обращения: 11.11.2015).  
2 Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала принята резолюцией 49/59 Генеральной 

Ассамблеи от 9 декабря 1994 года.  

http://partnershipforglobalsecurity.org/about/
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предусматривающий выполнение специальных услуг для ООН от своего имени. В 

данном случае интересен статус сотрудников ЧВОК в связи с участием в 

миротворческих операциях ООН, и применяются ли в таких случаях нормы 

международного гуманитарного права. 

На проблему применения Женевских конвенций 1949 г. к деятельности 

миротворческих сил Международный комитет Красного креста уже обращал 

внимание Генерального секретаря ООН, полагая, что принципы международного 

гуманитарного права являются частью обычного международного права и 

являются обязательными для всех государств и вооруженных сил, вовлеченных в 

вооруженный конфликт1. Устав ООН наделил представителей «Членов 

Организации и ее должностных лиц»2 привилегиями и иммунитетами, которые 

нeобходимы для самостоятельного выполнения ими функций, связанных с 

деятельностью Организации. В развитие положений ст. 105 Устава Генеральная 

Ассамблея ООН 13 февраля 1946 г. приняла Конвенцию о привилегиях и 

иммунитетах Объединенных Наций, в которой данные вопросы регулируются 

подробнее3. Привилегии и иммунитеты предоставляются миротворцам не для 

реализации собственных интересов в ходе вооруженного конфликта, а для 

достижения целей международной организации – ООН, что подтверждается ст. 

ст. 40 и 105 Устава ООН, Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН, 

Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 

ООН, Соглашениями о статусе сил операций ООН и о статусе миссии ООН между 

правительствами стран пребывания и Секретариатом ООН, Типовыми основными 

соглашениями об оказании помощи. Кроме того, согласно ст. 8(2)(b)(iii) Статута 

Международного уголовного суда нанесение ударов по миротворцам является 

военным преступлением4. Это дает возможность прийти к выводу о том, что если 

миротворцы участвуют в конфликте, то они перестают пользоваться защитой как 

                                                        
1 Зверев П.Г. Применимость международного гуманитарного права к миротворческим операциям ООН: от 

отрицания до признания / П.Г. Зверев // Молодой ученый. – 2013. № 12. – С. 638–641.  
2 Статья 105 Устава ООН.  
3 Ашавский Б.М. Международное право / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. 

Егоров. М.: Статут, 2015. 848 с. 
4 Римский статут Международного уголовного суда принят в г. Риме 17.07.1998 Дипломатической конференцией 

полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению Международного уголовного суда. 
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гражданские лица, «что соответствует заложенным в МГП принципам равенства 

между воюющими и проведения различия между jus ad bellum и jus in bello»1. 

Недопустимо рассматривать миротворцев в качестве комбатантов, несмотря 

на то, что они «вооружены огнестрельным оружием по случаю вооруженного 

конфликта»,2 так как ООН не является стороной конфликта, и участие 

миротворцев в вооруженном конфликте будет противоречить целям ООН, 

заложенным в Уставе. Следуя этой логике, предлагается рассматривать 

миротворцев в качестве гражданских лиц, только если «они не задействованы в 

операциях, санкционированных Советом Безопасности ООН в качестве 

принудительных мер в соответствии с главой VII Устава ООН»3, в таком случае 

контингент миротворцев действует нейтрально и беспристрастно по отношению к 

ситуации вооруженного конфликта. Нападения и иные посягательства на 

персонал, действующий от имени ООН, не могут иметь оправдания и являются 

неприемлемыми, кем бы они ни совершались. Учитывая изложенное, сотрудники 

ЧВОК также могут рассматриваться как гражданские лица и пользоваться 

привилегиями и иммунитетами статуса миротворцев при выполнении миссий 

ООН.  

Результаты исследования участия ЧВОК в миротворческих операциях ООН 

с 1990-х гг. позволяют прийти к следующим выводам: 

– сотрудники ЧВОК активно вовлечены в миротворческую деятельность 

ООН; 

– основным направлением их деятельности является оказание поддержки 

миротворческим контингентам (например, миротворческая миссия ООН в 

Дарфуре); 

– наиболее востребованными ЧВОК оказываются при выполнении услуг по 

консультированию, техническому обслуживанию оружия и оборудования; 

                                                        
1 Карсуэлл Э.Д. Классификация конфликтa: дилеммa, стоящaя перeд военнослужащим / Э.Д. Карсуэлл // Военно-

юридический журнал. – 2013 - № 10. – С. 10–22. 
2 См. там же.  
3 Дaвид Э. Принципы права вооружённого конфликта: курс лекций юридического факультета Открытого 

Брюссельского университета / Э. Дaвид. – Москва: МККК, 2000. – 718 с.  
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– сотрудники ЧВОК занимаются логистикой, обучают полицейских и 

военнослужащих; обеспечивают охрану объектов и физических лиц (Миссия 

ООН по поддержке в Восточном Тиморе). 

Привлечение ООН частных военных и охранных компаний, которые были 

замечены в осуществлении незаконной деятельности при оказании услуг, 

подрывает репутацию международной организации и вызывает сомнение в её 

способности осуществлять миротворчество в соответствии с Уставом ООН. О 

перспективах использования ЧВОК для этих целей высказывались эксперты 

Пятого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается 

административными вопросами и вопросами бюджета, подчеркивая, что ЧВОК 

должны использоваться международной организацией в самом последнем случае, 

когда другие ресурсы будут исчерпаны.  

 В 2012 г. Департамент безопасности ООН разработал «Руководство по 

использованию услуг частных охранных компаний», в котором предложил 

заключать контракты с ЧВОК для обеспечения вооруженной стационарной и 

мобильной охраны физических лиц, объектов и имущества1. При заключении 

контракта компания должна предоставить: информацию о своей деятельности, 

отсутствии судимости сотрудников; разрешения, выданные государством 

национальной принадлежности о возможности оказания услуг, обращения с 

оружием; сертификаты, подтверждающие прохождение сотрудниками 

необходимой подготовки; финансовый план. В случае совершения нарушений 

международная организация оставляет за собой право расторгнуть контракт с 

компанией либо потребовать от компании заменить конкретного сотрудника. В 

случае совершения преступлений компания должна нести ответственность за 

действия своего персонала, а сами сотрудники должны понести наказание по 

уголовному праву государства места совершения преступления. Руководство 

запрещает заключать субконтракты, за исключением случаев поддержания 

                                                        
1 Guidelines on the Usе of Armеd Security Services from Private Security Companies. URL: 

http://www.ohсhr.org/Doсuments/Issues/Merсenaries/WG/StudyPMС/GuidelinesAnnexAStatementOfWork.pdf (дата 

обращения: 08.12.2017).  

http://www.ohсhr.org/Doсuments/Issues/Merсenaries/WG/StudyPMС/GuidelinesAnnexAStatementOfWork.pdf
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жизнеобеспечения (life support) сотрудников компании. Применение силы 

возможно только в случаях самообороны.  

Одним из недостатков Руководства является отсутствие регулирования 

вопроса о контроле за деятельностью ЧВОК. В случае совершения нарушений 

компания должна самостоятельно письменно доложить об этом в тот 

орган/учреждение ООН, которое выступило заказчиком услуг, однако санкции за 

невыполнение этого требования в Руководстве не предусмотрены. Кроме того, 

отсутствует положение об обязанности по контролю за процессом выполнения 

заключенных контрактов со стороны международной организации, а указано, что 

руководство компании должно самостоятельно контролировать данный процесс. 

Помимо обозначенных пробелов следует отметить, что Руководство направлено 

на регулирование некоторых охранных услуг, не учитывая иные виды 

деятельности компаний, что позволяет сделать вывод о его ограниченном 

применении.  

Эффективность использования ЧВОК в миротворческой деятельности ООН 

будет во многом зависеть от того, разработает ли международная организация 

специальные правила работы с такими компаниями. Надтока Р.В. считает, что 

ООН, привлекая ЧВОК, «рискует не только репутацией и благонадежностью, но и 

судебными тяжбами»1. Менее категоричен в этом вопросе Зверев П.Г., отмечая 

возможность выполнения ЧВОК некоторых миротворческих функций ООН2.  

По аналогии с регулированием их деятельности в вооруженном конфликте, 

когда ЧВОК осуществляют свою деятельность от имени стороны конфликта, 

необходимо запретить непосредственное участие сотрудников в вооруженном 

конфликте, сосредоточив их усилия на материально-технической поддержке 

миротворческого контингента. Наиболее приемлемыми видами услуг, которые 

могут оказывать ЧВОК для реализации миротворческой деятельности ООН, 

являются: сбор и обработка информации, разминирование объектов, логистика, 

                                                        
1 Надтока Р. В. Симфония войны: частные военные компании и наёмники в современных вооружённых 

конфликтах : монография / Р. В. Надтока. – 2018. - 220 с.  
2 Зверев П. Г. Деятельность частных военных компаний: нарушение международного права или новый шанс 

международного миротворчества? / П. Г. Зверев  // Материалы международной научно-практической конференции. 

IV Балтийский юридический форум «Закон и порядок в третьем тысячелетии», 18 декабря 2015 г. - С. 174-177. 
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обучение военнослужащих и полицейских. Необходимо учитывать глубокое 

различие между интересами компании, направленными, в итоге, на получение 

прибыли, и целями ООН по поддержанию международного мира и безопасности.  
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Глава 4. Международно-правовая ответственность государств 

за деятельность частных военных и охранных компаний 

 

4.1. Международно-правовая ответственность 

направляющих государств 

 

Ответственность государств за противоправное деяние перед другими 

государствами остается одним из наиболее актуальных вопросов международного 

права, «особенно ввиду отсутствия в мире универсального аппарата 

принуждения, который был бы в состоянии обеспечить соответствующую 

ответственность государств»1. Проф. Г.И. Тункин, исследуя эту проблему, 

пришел к выводу о том, что международно-правовая ответственность государства 

представляет собой «юридические последствия нарушения норм международного 

права»2. По мнению бывшего члена Комиссии международного права 

Генеральной Ассамблеи ООН Ю.Г. Барсегова: «государство может нести от 

своего имени лишь материальную, политическую и моральную ответственность, и 

не более»3. Проф. Ю.М. Колосов отмечая особую роль института международной 

ответственности, отмечал, что: «Обеспечение неотвратимости международной 

ответственности имеет большое значение в качестве своего рода способа 

принуждения к соблюдению основных общепризнанных норм и принципов 

международного права. Можно предполагать, что институту ответственности 

будет принадлежать все большая роль в международном общении в случаях 

необходимости разрешения возникающих противоречий»4. 

Юристы-международники признают возможность привлечения государств к 

международно-правовой ответственности за нарушения норм международного 

права. В юридической литературе существует две концепции ответственности 

государств: негативная и позитивная. Негативная концепция выражается в 

«осуждении правонарушителя и в определении для него соответствующих 

                                                        
1 Вельяминов Г. М. Международное право: опыты / Г. М. Вельяминов. – Москва: Статут, 2015. – С. 1006. 
2 Тункин Г. И. Теория международного права / Г. И. Тункин. – Москва: «Международные отношения», 1970. – С. 

430. 
3 Барсегов Ю. Г. Геноцид армян – преступление по международному праву / Ю. Г. Барсегов. – Москва: XXI век – 

Согласие, 2000. – С. 17. 
4 Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве.  – 2е изд., стер. – М.: Статут, 2014.  – 224 с.   
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отрицательных последствий»1. Суть позитивной концепции сводится к тому, что 

государства добросовестно исполняют свои обязательства.  

В связи с тем, что государства делегируют ЧВОК часть своих функций, 

вопрос о международно-правовой ответственности приобретает еще большую 

актуальность. 

Согласно проекту Статей об ответственности государств за международно–

противоправные деяния «международно-противоправное деяние имеет место 

тогда, когда какое-либо поведение, состоящее в действии или бездействии: 

– присваивается государству по международному праву, и 

– представляет собой нaрушение международно-правового обязательства 

этого государства» 2.  

«Государство не может действовать само по себе»3, деяние государства 

предполагает действие либо бездействие какого-либо лица или органа. Правила 

присвоения поведения позволяют определить, чьи действия могут 

рассматриваться как действия государства4.  

Поведение любого органа государства рассматривается кaк деяние данного 

государства по международному праву независимо от того, осуществляет ли этот 

орган законодательные, исполнительные, судебные или кaкие-либо иные 

функции, нeзависимо от положения, которое он занимает в системе государства5. 

Понятие «орган» включает любое лицо или любое образование, которое имеет 

такой статус по внутригосударственному праву. Так, действия ЧВОК могут быть 

присвоены государству в случае, если ЧВОК включены в состав вооруженных 

сил.  

                                                        
1 Гиони И. Международно-правовая ответственность государств за нарушение обязательств в сфере защиты прав 

человека в европейском праве: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.10 / И. Гиони; [Место защиты: 

Дипломат. акад. МИД РФ]. – Москва, 2010. – 194 с. 
2 Доклад Комиссии международного права // Официальные отчеты Генеральной ассамблеи ООН, пятьдесят шестой 
сессии. Дополнение № 10 (А/56/10). URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 15.02.2016).   
3 Комментарий Комиссии международного права OОН к Статьям об ответственности государств за международно-

противоправные деяния. 
4 Кожеуров Я.С. Проблемы присвоения государству поведения лиц и образований, действующих под его 

руководством или контролем, в практике Международного Суда ООН / Я. С. Кожеуров // Lex Russica. – 2009. – Т. 

68. - № 5. – С. 1157-1164.  
5 Доклад Комиссии международного права // Официальные отчеты Генеральной ассамблеи ООН, пятьдесят шестой 

сессии. Дополнение № 10 (А/56/10). URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf  (дата обращения: 15.02.2016).   

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf


174 

Дополнительный протокол I 1977 г. в ст. 91 предусматривает 

ответственность стороны, находящейся в конфликтe, за все действия, 

совершаемые лицaми, входящими в состав ее вооруженных сил1. Несмотря на то, 

что не все государства являются его участниками (в частности, США), эта 

обязанность сохраняется в силу ст. 3 Гаагской конвенции 1907 г.2 и сложившихся 

обычаев международного гуманитарного права3.  

В случае если ЧВОК de jure инкорпорированы в состав вооруженных сил, то 

на них распространяется действие п. 1 ч. «А» ст. 4 Третьей Жeневской конвенции 

1949 г.: «личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а 

также личный состав ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав 

этих вооруженных сил…являются военнопленными»4. Учитывая современную 

практику государств, ЧВОК формально не включаются в состав вооруженных 

сил, однако de facto на сотрудников может распространяться положение п. 2 ч. 

«А» ст. 4 Третьей Женевской конвенции 1949 г., если они отвечают условиям, 

перечисленным в статье: «имeют во главe лицo, ответственное за своих 

подчиненных, имeют определенный и явственно видимый издали отличительный 

знак, открыто носят оружие, соблюдают в своих действиях законы и обычаи 

войны»5.  

Документ Монтрё, следуя логике положений Женевских конвенций 1949 г., 

предусматривает международно-правовую ответственность направляющих 

государств за нaрушения норм международного права ЧВОК или их 

сотрудниками, в частности: «если они: включены государством в состав 

регулярных вооруженных сил в соответствии с его внутригосударственным 

законодательством; либо являются членaми организованных вооруженных сил, 

                                                        
1 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Женева, 8 июня 1977 года. 
2 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 1907 года. 
3 Хенкертс Ж.-М. Обычное международное гуманитарное право. Нормы / Ж.-М. Хенкертс, Л. Досвальд-Бек // 

Женева: Международный комитет Красного креста. – 2006. – С. 678–686.  
4 Конвенция (III) об обращении с военнопленными, 12 августа 1949 года.  
5 См. там же.  
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групп или подразделений, находящихся под командованием, ответственным 

перед государством»1.  

Правительство, сражающееся с повстанцами на своей территории в 

условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, может нанять 

иностранную ЧВОК. В таком случае будут действовать положения 

Дополнительного протокола II 1977 г2. Если иностранное государство посылает 

ЧВОК для оказания поддержки повстанцам, а не правительству в ситуации 

вооруженного конфликта немеждународного характера, то такое действие может 

рассматриваться как вмешательство во внутренние дела государства. 

В комментариях к проекту Статей об ответственности государств ЧВОК 

упоминаются в разделе о выполнении квазигосударственными органами функций 

государственного характера. Сотрудники ЧВОК, охраняя тюрьмы, осуществляют 

полномочия государственного характера, связанные с содержанием лиц под 

стражей и контролем за соблюдением режима. Также государством могут 

делегироваться некоторые полномочия ЧВОК, связанные с иммиграционным и 

санитарным контролем.  

Поведение образования, не являющегося органом государства в 

соответствии со ст. 4 проекта Статей об ответственности государств, но 

уполномоченного осуществлять элeменты государственной власти, 

рассматривается кaк деяние этого государства, при условии, что в данном случае 

это образование действует в этом качестве3. Prima facie данное правило может 

применяться к ситуации, связанной с передачей некоторых государственных 

функций на исполнение ЧВОК. Основным критерием, позволяющим сделать 

вывод о присвоении поведения государству по вышеуказанной норме, является 

то, что эти субъекты (сотрудники ЧВОК) уполномочены, пусть даже в 

ограниченной степени и в конкретном контексте, осуществлять определенные 

                                                        
1 Документ Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических 

методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период 

вооруженного конфликта, 17 сентября 2008 года.  
2 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II). Женева, 8 июня 1977 года. 
3 Доклад Комиссии международного права // Официальные отчеты Генеральной ассамблеи ООН, пятьдесят шестой 

сессии. Дополнение № 10 (А/56/10). URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 15.02.2016).   

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf
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элементы государственной власти. Чтобы действия ЧВОК могли быть присвоены 

государству по этой норме, необходимо установить факты выполнения 

сотрудниками ЧВОК элементов государственной власти и наделения их такими 

полномочиями государством. При этом сотрудники ЧВОК должны осуществлять 

подобную деятельность не из собственной личной выгоды, а в целях реализации 

предоставленных им полномочий. Деятельность частных компаний неоднократно 

рассматривалась судами. Например, в деле «Hyatt International Corporation v. Iran» 

Трибунал по рассмотрению претензий между Ираном и США, изучив 

деятельность частной компании по распоряжению фондом, созданным 

государством в благотворительных целях, пришел к выводу о том, что 

распоряжение таким фондом являлось «осуществлением подлинно 

государственных функций»1.  

Многие государства неоднократно заключали контракты с ЧВОК, 

предусматривающие выполнение государственных функций, как в случае с 

компаниями «DynCorp» и «CACI», которые были наняты США для оказания 

услуг по содержанию задержанных лиц под стражей, а также для проведения 

допросов заключенных в Боснии и Ираке. Представители правительства 

Германии ещё в 1930 г. на Конференции по кодификации высказывали, что «с 

точки зрения международного права неважно, выполняет ли государство 

полицейские функции в данном районе силами своей собственной полиции или с 

привлечением, в большей или меньшей степени, автономных структур»2.  

Отношения, возникшие между ЧВОК и направляющим государством, 

оформляются федеральным контрактом, процедура заключения которого, как 

правило, регулируется федеральным законодательством. Государство выдает 

компании специальные лицензии, дающие право на осуществление определенной 

деятельности. В силу заключенного контракта ЧВОК подотчетна направляющему 

государству и несет ответственность за выполнение услуг. В свою очередь, 

контроль за исполнением возлагается на уполномоченные органы направляющего 

государства (например, в США). При решении вопроса о том, будет ли 
                                                        
1 Hyatt International Corporation v. Iran (1985) 9 Iran-US CTR 72. 
2 Lеague of Nations, Conference for the Codification of International Lаw.  
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исполнение функций ЧВОК1 представлять собой осуществление элементов 

государственной власти, следует исходить из практики конкретного государства: 

считается ли выполняемая функция государственной по национальному праву 

либо она на протяжении длительного времени осуществляется частными лицами.  

Если ЧВОК фактически действуют по указаниям либо под руководством 

(контролем) государства, то такое поведение может рассматриваться кaк деяние 

этого государства по международному праву2. До принятия проекта Статей об 

ответственности государств суды неоднократно заявляли о международно-

правовой ответственности государства за действия частных лиц, находящихся под 

его эффективным контролем. В деле «Zafiro», например, суд постановил, что 

США несет международно-правовую ответственность за действия членов 

гражданского экипажа частного корабля, который использовался в качестве 

судна, снабжающего другие судна, в испано-американской войне3. Принимая 

такое решение, суд установил отношения подчинения гражданского персонала и 

капитана судна военно-морскому офицеру США, который, находясь на борту, 

контролировал их действия.  

Установить действовала ли ЧВОК по указаниям государства возможно в 

силу наличия контракта, заключенного между государством и самой компанией. 

Если в контракте содержится информация о характере услуги, даны инструкции, 

связанные с ее выполнением, то в таком случае поведение ЧВОК может быть 

присвоено государству, заключившему контракт4. Сложнее установить и доказать 

наличие непосредственного контроля и руководства со стороны государства в 

отношении ЧВОК. В деле «Nicaragua v. USA» суд постановил, что, несмотря на 

«широкую финансовую и иную поддержку»5, «контрас» не действовали от имени 

США. Общая зависимость и поддержка не являются в данном случае 

                                                        
1 Здесь речь идет о наиболее распространенной практике оказания услуг ЧВОК государствам по вооруженной 

охране объектов в зоне вооруженного конфликта, военному консультированию, обучению военнослужащих и 

полицейских, сбору и анализу разведывательных данных. 
2 Статья 8 проекта Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, 2001 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 14.10.2016).  
3 Zafiro v. United States 506 U.S. 534 (1993).  
4 Комментарий КМП ООН к Статьям об ответственности государств за междунарoдно-противоправные деяния. 
5 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Unitеd Statеs of America), Merits, I.C.J. Re-

ports 1986.  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf
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основаниями для присвоения того или иного поведения государству. В случае с 

ЧВОК направляющее государство выбирает ту компанию, которая наиболее 

полно отвечает требуемым критериям для выполнения определенных функций, и 

заключает с ней контракт. Таким образом, направляющее государство 

контролирует процесс найма компании, отбора квалифицированных сотрудников, 

обладающих необходимыми знаниями и навыками. 

При наличии и установлении определенных фактов поведение частных лиц 

может быть присвоено направляющему государству, однако этого недостаточно 

для привлечения его к международно-правовой ответственности, так как 

необходимо установление второго элемента. Международный суд в деле о 

дипломатическом и консульском персонале отметил, что Иран несет 

международно-правовую ответственность при следующих обстоятельствах: «во-

первых, нeобходимо определить, нaсколько, в юридическом смыслe, 

соответствующие деяния могут рассматриваться в качестве присваиваемых 

иранскому государству. Во-вторых, следует рассмотреть вопрос об их 

совместимости или несовместимости с обязательствами Ирaна по действующим 

договорам или по другим нормам международного права, которые могут быть 

применимы»1.  

В случае с ЧВОК направляющее государство может нести ответственность 

как за действия, совершаемые противоправно ЧВОК и их сотрудниками, так и за 

бездействия, например, в случае, когда государство не приняло соответствующих 

мер, когда существовала явная необходимость в их принятии. Многочисленные 

преступления, совершенные сотрудниками американских ЧВОК «Blackwater», 

«DynCоrp», «CACI», которые так и не были привлечены к уголовной 

ответственности, свидетельствуют о бездействии США.  

Политическая и материальная ответственность государства наступает в том 

случае, когда поведение субъекта не соответствует тому, что требуется от него по 

                                                        
1 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, I.C.J. Reports 1980, p. 3. URL: http://www.iсj-

сij.org/doсket/index.php?sum=334&p1=3&p2=3&сase=64&p3=5. (дата обращения: 13.10.2015).  

http://www.iсj-сij.org/doсket/index.php?sum=334&p1=3&p2=3&сase=64&p3=5
http://www.iсj-сij.org/doсket/index.php?sum=334&p1=3&p2=3&сase=64&p3=5
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соответствующему обязательству договорного или обычно-правового характера1. 

Отсюда следует, что при привлечении государства к международно-правовой 

ответственности за деяния, совершенные ЧВОК, необходимо установить факт 

нарушения конкретного международно-правового обязательства, взятого на себя 

этим государством. Так, при найме ЧВОК направляющее государство должно 

следовать положениям Конвенции по борьбе с наемниками2, если является ее 

участником. Кроме того, на направляющем государстве лежит обязанность, 

вытекающая из положений ст. 1 общей для всех Женевских конвенций 1949 г., об 

их соблюдении. Правило применяется независимо от того, является ли 

государство стороной конфликта либо нет.  

В силу ст. 47 Первой Женевской конвенции 1949 г.3, ст. 48 Второй 

Женевской конвенции 1949 г.4, ст. 144 Четвертой Женевской конвенции 1949 г.5 

государство должно распространить текст Конвенции, «включить eе изучение в 

учебные программы военного и, если возможно, гражданского образования с тем, 

чтобы с ее принципaми было ознакомлено все население в цeлом и, в частности, 

сражающиеся Вооруженные Силы, санитарный персонал и священнослужители»6. 

Таким образом, направляющее государство может нести ответственность за 

качество подготовки сотрудников ЧВОК, принимающих участие в вооруженном 

конфликте. Подобная идея была выражена в Документе Монтрё7, а также в 

проекте Конвенции о ЧВОК8.  

Широко распространенная практика найма ЧВОК для охраны тюрем и 

лагерей военнопленных должна осуществляться в строгом соответствии со ст. 39 

                                                        
1 Колосов М. Ю. Международное право / М. Ю. Колосов, В. И. Кузнецов. – Москва: Междунар. отношения, 1996. – 

608 с.  
2 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, 

принята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 года. 
3 Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. Женева, 12 августа 1949 года. 
4 Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море. Женева, 12 августа 1949 года. 
5 Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Женева, 12 августа 1949 года. 
6 См. там же.  
7 Документ Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических 

методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период 

вооруженного конфликта от 17 сентября 2008 года.  
8 Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise 

of the right of peoples to self-determination , Human Rights Council, 02 July 2010, № A/HRC/15/25.  
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Третьей Женевской конвенции 1949 г.1 Если с ЧВОК заключен контракт по 

обслуживанию лагерей военнопленных, держащее в плену государство обязано 

обеспечить соблюдение стандартов интернирования и обращения, установленные 

указанной конвенцией.  

В силу положений Женевских конвенций 1949 г. государства обязаны 

принимать меры для пресечения любых действий, нарушающих конвенции, для 

розыска, предания своим судам или судам заинтересованной стороны. В 

частности, данное положение касается обязательства государств по 

предупреждению и расследованию преступлений, совершенных ЧВОК и их 

сотрудниками, а также осуществлению эффективного правосудия в отношении 

них. 

В Дополнительном протоколе I отмечается, что «Высокие 

Договаривающеся Стороны и стороны, находящиеся в конфликте, без 

промедления принимают все необходимые меры по выполнению обязательств, 

возлагаемых на них Конвенциями и настоящим Протоколом».2  

Подобное обязательство закрепляется и в других международных 

договорах. Например, положения Европейской конвенции о правах человека 

предусматривают обязанность государств по предупреждению нарушений прав 

человека и проведению надлежащего расследования в случае их совершения3. 

Европейский суд по правам человека в деле «Lоizidou v. Turkey» постановил, что 

Турция осуществляла эффективный контроль на территории Северного Кипра и, 

поэтому, должна нести ответственность за действия физических лиц, 

действовавших под руководством турецких властей4. Суд указал на 

необходимость выполнения Турцией обязательства по контролю за соблюдением 

прав человека и предупреждению нарушений этих прав. В случае с 

направляющим государством контроль за соблюдением прав человека ЧВОК 

может быть затруднен в силу ограниченной территориальной юрисдикции 

государства, когда ЧВОК оказывают услуги за его пределами. Усугубляет 
                                                        
1 Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 года. 
2 Дополнительный протокол I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.  
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим, 4 ноября 1950 года.  
4 Loizidou-v-Turkey ECHR (Bailii, [1991] ECHR 73, 15318/89).  
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положение практика заключения направляющим государством соглашения с 

принимающим государством о предоставлении сотрудникам ЧВОК иммунитета 

от уголовной юрисдикции принимающего государства. В соответствии с Ордером 

№ 17 Временной коалиционной администрации власти Ирака не осуществляли 

уголовное преследование в отношении сотрудников американских ЧВОК, 

совершивших преступления1. В данном случае расследованием занимались 

правоохранительные органы США.  

По мнению К.Л. Сазоновой проект Статей об ответственности государств 

следует дополнить «соответствующими положениями, устанавливающими 

тесную связь ответственности государств с ЧВОК, которые они нанимают»2. В 

Комментариях Комиссии международного права ООН к Статьям об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния практика 

присвоения действий частных компаний, осуществляющих государственные 

функции, рассматривается как пример применения ст. 5 проекта Статей.  

В случае если государство направляет ЧВОК для оказания помощи или 

содействия другому государству в целях облегчения совершения международно-

противоправного деяния этим государством, то направляющее государство будет 

нести международную ответственность в той части, в которой его собственное 

поведение спровоцировало наступление международно-противоправного деяния. 

Требование ст. 16 проекта Статей об ответственности государств касается 

установления факта осведомленности направляющего государства о 

противоправности совершаемого деяния, а также нарушения своих собственных 

международно-правовых обязательств. Данная норма является особенно 

актуальной в ряде случаев, когда государство оказывает помощь и содействие в 

поставке оружия другому государству с целью обхода санкций, наложенных на 

это государство Советом Безопасности ООН3. В 1991 г. резолюцией Совета 

Безопасности ООН было наложено эмбарго на поставку вооружения в 

                                                        
1 Coalition Provisional Authority Order 17, 27 June 2004.  
2 Сазонова К.Л. Ответственность государств и международных организаций в связи с деятельностью частных 

военных и охранных предприятий / К.Л. Сазонова // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. вопросы теории и практики. – 2013. - № 8-1 (34). – С. 176-178.  
3 Доклад Экономического и Социального Совета, Доклад Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, проект 

резолюции XVII, 14 декабря 1982 года, A/37/745.  
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Югославию, игнорируя резолюцию, Хорватия обратилась за помощью к США, 

которые во исполнение просьбы, направили вооруженных сотрудников ЧВОК 

«MPRI». Сотрудники компании при взаимодействии с хорватскими 

военнослужащими разработали план наступления против сербских войск в 

Крайне1. Следует отметить, что одностороннее направление ЧВОК в другое 

государство без его согласия недопустимо.  

Направляющее государство в случае совершения международно-

противоправного деяния не подлежит международно-правовой ответственности 

при наличии обстоятельств, исключающих противоправность деяния, 

нарушающего международное обязательство. К таковым относятся: согласие, 

контрмеры, самооборона, форс-мажор, состояние необходимости. Однако ничто 

не исключает противоправность совершенного деяния государства, если это 

деяние не соответствует обязательству, вытекающему из императивной нормы 

общего международного права2.  

При направлении ЧВОК на территорию иностранного государства 

направляющее государство должно неукоснительно соблюдать общие принципы 

международного права, а также взятые на себя международно-правовые 

обязательства.  

Основными юридическими последствиями совершенного международно-

противоправного деяния направляющим государством будут являться 

обязательства по прекращению противоправного деяния (статья 30) и 

предоставлению полного возмещения за ущерб, причиненный таким деянием 

(статья 31)3. Юридические последствия не затрагивают сохраняющегося 

обязательства государства по исполнению нарушенного обязательства. 

Потерпевшие государства вправе принимать контрмеры, направленные против 

государства, совершившего международно-противоправное деяние, с тем, чтобы 

побудить его к обязательству по возмещению причиненного ущерба.  

                                                        
1 Croatia - Operation Storm 1995. URL: http://www.globalsecurity.org/intell/ops/croatia.htm. (дата обращения: 

23.02.2016).  
2 Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния от 2001 г. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 14.10.2016).  
3 См. там же.  

http://www.globalsecurity.org/intell/ops/croatia.htm
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf
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Вопрос об ответственности направляющих государств за деяния, 

совершенные ЧВОК, является актуальным и затрагивает интересы мирового 

сообщества. Делегирование государственных функций ЧВОК требует разработки 

эффективного механизма привлечения направляющих государств к 

международно-правовой ответственности. Обычное международное право 

позволяет привлекать направляющее государство к международно-правовой 

ответственности за совершение международно-противоправного деяния в случае, 

если поведение ЧВОК можно присвоить этому государству. Возможность 

присвоения государству поведения ЧВОК и их сотрудников должна решаться в 

каждом конкретном случае. Единого правила, согласно которому направляющему 

государству может быть присвоено поведение ЧВОК, нет, т.к. многое зависит от 

регулирования деятельности ЧВОК по внутригосударственному праву. Вместе с 

этим, наличие фактической связи направляющего государства и ЧВОК, активная 

роль направляющего государства при выборе конкретной компании, снабжение 

сотрудников ЧВОК необходимыми инструкциями в связи участием в 

вооруженном конфликте, свидетельствуют о возможности привлечения 

направляющих государств к международно-правовой ответственности за 

нарушения, совершенные ЧВОК.  

 

4.2. Международно-правовая ответственность 

принимающих государств 
 

 

Наличие суверенитета предполагает осуществление государством 

самостоятельно и независимо от власти других государств публичных функций на 

своей территории и за ее пределами. Отсюда следует, что государство обязано 

осуществлять эффективный контроль, предупреждать совершение преступлений 

и проводить расследование совершенных преступлений. Однако в условиях 

вооруженного конфликта государство не всегда способно эффективно 

осуществлять властные полномочия, что вызвано рядом причин, например, в 

случае оккупации части территории повстанцами. Кроме того, в случае 

специального соглашения, заключенного между направляющим и принимающим 
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государствами, ЧВОК могут находиться под защитой от преследования со 

стороны властей принимающего государства. 

По аналогии с установлением международно-правовой ответственности 

направляющего государства международно-противоправное деяние 

принимающего государства будет иметь место в случае присвоения ему такого 

деяния. Присваиваемое поведение может быть как в форме действия, так и в 

форме бездействия.  

Действия ЧВОК могут быть присвоены принимающему государству в 

случае, если оно включило ЧВОК в состав вооруженных сил. De facto на 

сотрудников может распространяться положение п. 2 ч. «А» ст. 4 Третьей 

Женевской конвенции 1949 г.1, если они отвечают условиям, перечисленным в 

статье.  

Государство может нанять иностранную ЧВОК для выполнения 

специальных задач. Существует распространенная практика привлечения ЧВОК 

для участия в вооруженных конфликтах немеждународного характера, когда 

правительство государства нанимает компанию для борьбы против повстанцев. 

Отношения между ЧВОК и принимающим государством возникают в результате 

согласования их пребывания на территории принимающего государства с 

направляющим государством посредством специального соглашения, 

определяющего статус сотрудников ЧВОК либо в случае ситуации вооруженного 

конфликта немеждународного характера посредством заключения контракта с 

такой компанией. Перечень услуг, которые могут оказывать ЧВОК, 

согласовывается направляющим и принимающим государством с учетом 

положений национального права принимающего государства. Так, именно 

принимающее государство вправе разрешить либо запретить оказание той или 

иной услуги. Кроме того, принимающее государство выдает таким компаниям 

лицензии, разрешающие осуществление той или иной деятельности на 

территории данного государства. Принимающее государство может 

                                                        
1 Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 года. 
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предусмотреть уголовную или гражданско-правовую ответственность за 

осуществление деятельности иностранной ЧВОК без лицензии.  

О необходимости принятия мер защиты принимающим государством в 

ситуации вооруженного конфликта высказывался Международный суд ООН, 

согласно решению которого принимающее государство не несет ответственности 

за действия частных лиц по захвату посольства, но «несет ответственность за 

непринятие всех необходимых мер для защиты посольства от захвата или для 

восстановления контроля над ним»1.  

После нескольких инцидентов, связанных с применением огнестрельного 

оружия, возникших по вине сотрудников ЧВОК, президент Афганистана издал 

декрет о прекращении их деятельности2. Согласно документу все ЧВОК, 

находящиеся на территории Афганистана, должны пройти процедуру регистрации 

в Министерстве внутренних дел, а также зарегистрировать оружие, в противном 

случае, их визы аннулируются, и сотрудники компаний должны покинуть страну3.  

Положения ст. 27 Четвертой Женевской конвенции 1949 г. 

предусматривают право покровительствуемых лиц на гуманное обращение, в 

частности, на охрану от любых актов насилия или запугивания4. Принимающее 

государство обязано контролировать деятельность ЧВОК на своей территории во 

исполнение указанных обязательств, предоставляя, в том числе, особую защиту 

женщинам и детям. Отсутствие такого контроля привело к тяжким последствиям, 

возникшим в результате преступной деятельности ЧВОК в Боснии, связанной с 

торговлей людьми и организацией проституции5.  

Нормы международного гуманитарного права обязывают государства 

осуществлять уголовное преследование в пределах своей юрисдикции. Кроме 

                                                        
1 United States Diplomatic and Consular in Tehran, I.C.J. Reports 1980.  
2 Karzai decree ousts private security firms. URL: http://www.washingtontimes.com/news/2010/aug/16/karzai-ousts-

private-security-firms/?page=all (дата обращения: 17.02.2016).  
3 Decree President of Islamic Republic of Afghanistan About Dissolution of Private Security Companies, 17 August 2010, 

№ 62.  
4 Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Женева, 12 августа 1949 года. 
5 Human Rights Watch, Hopes Betrayed: Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict Bosnia and Herzegovina for 

Forced Prostitution, (26 November 2002). URL: https://www.hrw.org/report/2002/11/26/hopes-betrayed/trafficking-

women-and-girls-post-conflict-bosnia-and-herzegovina (дата обращения: 17.02.2016).  

http://www.washingtontimes.com/news/2010/aug/16/karzai-ousts-private-security-firms/?page=all
http://www.washingtontimes.com/news/2010/aug/16/karzai-ousts-private-security-firms/?page=all
https://www.hrw.org/report/2002/11/26/hopes-betrayed/trafficking-women-and-girls-post-conflict-bosnia-and-herzegovina
https://www.hrw.org/report/2002/11/26/hopes-betrayed/trafficking-women-and-girls-post-conflict-bosnia-and-herzegovina
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того, ст. 2 (3) Международного пакта о гражданских и политических правах1, ст. 7 

Африканской хартии прав человека и народов2 предусматривают обязанность 

государств обеспечивать эффективное средство правовой защиты. 

В целях защиты прав человека в Документе Монтрё предусмотрена 

обязанность принимающего государства по принятию мeр, которые могут 

потребоваться для придания силы обязательствам в области зaщиты тaких прав. 

Например, пресечение и расследование преступлений, совершенных ЧВОК и их 

сотрудниками3. Документ Монтрё обозначает принимающие государства как 

государства территориальной юрисдикции, рекомендуя принимать меры для 

пресечения нарушений международного гуманитарного права, обеспечивать 

распространение информации о нем. Аналогичная обязанность лежит на 

принимающем государстве по обеспечению соблюдения стандартов в области 

прав человека. Принимающее государство должно разработать на национальном 

уровне перечень услуг, которые могут выполняться частными лицами, при этом 

Документ Монтрё ориентирует государства принимать во внимание возможность 

вовлечения персонала ЧВОК в военные действия. Принимающим государствам 

рекомендуется разработать нормативно-правовой документ, регулирующий 

процедуру выдачи разрешений ЧВОК на оказание военных/охранных услуг на 

территории государства.  

В целях осуществления контроля за деятельностью компаний в Документе 

Монтрё предложено создание специального государственного органа либо 

наделение иного существующего органа полномочиями по такому контролю. 

Также рекомендуется принять меры по принуждению ЧВОК к соблюдению норм 

национального права, в том числе, установив юридическую ответственность в 

случае совершения противоправных деяний.  

В соответствии с проектом Статей об ответственности государств 

совершение международно-противоправного деяния будет иметь ряд последствий 

                                                        
1 Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 

Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
2 Африканская хартия прав человека и народов, 26 июня 1981 года.  
3 Документ Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических 

методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период 

вооруженного конфликта, 17 сентября 2008 года.  
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для государства-нарушителя. Государство обязано полностью возместить ущерб, 

причиненный в результате такого деяния, при этом ссылка на положения 

внутригосударственного права в качестве оправдания противоправного деяния 

запрещена1. Полное возмещение вреда может осуществляться в форме: 

реституции, компенсации и сатисфакции отдельно, либо в сочетании форм 

возмещения.  

При разработке Документа Монтрё  было учтено действие соглашений о 

статусе сил, предоставлявших иммунитет от юрисдикции принимающих 

государств. Ввиду негативных последствий, выразившихся в злоупотреблении 

ЧВОК предоставленными привилегиями, в Документе Монтрё указано, что 

принимающим государствам «при обсуждении на перeговорах соглашений с 

государствaми-контрагентами, которые содержат нормы, затрагивающие 

правовой статус и юрисдикцию в отношении ЧВОК и их персонала»2 следует 

изучать воздействие таких соглашений на соблюдение национального 

законодательства.  

Проект Конвенции о ЧВОК предусматривает общий принцип 

ответственности всех государств за деятельность ЧВОК, в том числе по 

соблюдению норм международного права. В отличие от Документа Монтрё 

проект Конвенции запрещает государствам привлекать ЧВОК для осуществления 

исключительно государственных функций. Проект Конвенции о ЧВОК, а также 

нормы «мягкого права», регулирующие их деятельность, предусматривают 

больший объем обязанностей в отношении направляющих государств.  

 

4.3. Международно-правовая ответственность других государств 

 

 

Все государства-участники Женевских конвенций 1949 г. обязаны 

соблюдать их и контролировать соблюдение другими. В Комментариях к одной из 

                                                        
1 Статьи об ответственности государств за международно-противоправное деяние, 2001 год. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 14.10.2016).  
2 Документ Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических 

методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период 

вооруженного конфликта, 17 сентября 2008 года. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf
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указанных конвенций Ж. Пикте отметил, что в данном случае «речь идет о серии 

односторонних обязательств, торжественно взятых на себя каждым из государств 

в отдельности перед мировым сообществом в целом»1. Это означает, что 

государства-участники Женевских конвенций 1949 г., которые не являются 

сторонами вооруженного конфликта, обязаны принимать необходимые меры к 

государствам, нарушающим нормы международного гуманитарного права.  

О соблюдении положений указанной статьи заговорили вновь на 

Международной конференции по правам человека в Тегеране, констатируя, что 

«массовое грубое нарушение прав человека в результате агрессии или 

вооруженных конфликтов с их трагическими последствиями ведет к 

невыносимым человеческим страданиям и может ввергнуть мир в еще более 

серьезные военные конфликты. Международное сообщество обязано 

сотрудничать в целях предотвращения таких бедствий»2. Государства и 

международные организации могут добиваться эффективного исполнения 

положений ст. 1 общей для всех Женевских конвенции 1949 г., применяя 

дипломатические методы, используя различные международные площадки, 

например Совет Безопасности ООН.  

Данные положения справедливо применимы и к ситуациям, связанным с 

участием ЧВОК в вооруженных конфликтах, когда ни направляющее, ни 

принимающее государства в силу различных причин, не могут либо не желают 

применять меры юридической ответственности к ЧВОК и их сотрудникам за 

нарушения норм международного гуманитарного права.  

В решении Международного суда ООН по делу «Barcelona Traction» 

отмечено, что «в частности следует провести разграничение между 

обязанностями государств перед международным сообществом в целом, и теми, 

которые возникли друг перед другом относительно другого государства в сфере 

дипломатической защиты. По своей природе первые являются делом всех 

                                                        
1 Цит. по Гнатовский Н. Н. Особенности имплементации международного гуманитарного права третьими странами 

// Российский ежегодник международного права … = Russian year-book of international law / Рос. ассоц. междунар. 

права ; [гл. ред. Л. Н. Галенская]. – Санкт-Петербург : Россия-Нева, 2001-.2004: спец вып.: 2004 : спец. вып. – 2005. 

– 206 с. 
2 Воззвание Тегеранской конференции, принято 13 мая 1968 года Международной конференцией по правам 

человека в Тегеране.  
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государств. Учитывая важность упомянутых прав, все государства можно считать 

такими, которые имеют правовой интерес в защите данных прав; они являются 

обязательствами erga omnes»1. Международный суд ООН признал существование 

норм, которые являются «делом всех государств», поскольку затрагивают права 

всеобщего значения. К обязательствам erga omnes суд отнес запрет агрессии, 

геноцид, рабство и расовую дискриминацию, а также уважение основных прав и 

свобод человека.  

Следуя положениям обычного международного права, в случае нарушения 

прав человека компаниями и их сотрудниками государства, не являющиеся 

сторонами вооруженного конфликта, обязаны принять необходимые меры, 

действуя в соответствии со ст. ст. 55 и 56 Устава ООН2, в сотрудничестве с 

Организацией. 

 Кроме того, ст. 89 Дополнительного протокола I 1977 г. предусматривает 

обязанность государств «в случаях серьезных нарушений Конвенций или 

настоящего Протокола…принимать меры как совместно, так и индивидуально, в 

сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций»3. 

Справедливо отмечено Гнатовским Н.Н., что «каждый вооруженный 

конфликт является проблемой всего международного сообщества в целом»4, что 

означает, что каждое государство должно принимать весь комплекс необходимых 

мер по защите прав человека. В случае нарушений ЧВОК норм международного 

права государства не должны признавать правомерной ситуацию, сложившуюся в 

результате такого нарушения. Они должны выразить протест тому государству, 

который не пресекает либо поощряет противоправную деятельность ЧВОК, а 

также использовать иные меры в соответствии со ст. 40–42 Устава ООН5. 

                                                        
1 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), ICJ Rep. 1970, at 3 et seq. 
2 Устав Организации Объединенных Наций, 1945 года.  
3 Ст. 89 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г. 
4 Гнатовский Н. Н. Особенности имплементации международного гуманитарного права третьими странами // 

Российский ежегодник международного права … = Russian year-book of international law / Рос. ассоц. междунар. 

права ; [гл. ред. Л. Н. Галенская]. – Санкт-Петербург : Россия-Нева, 2001-.2004: спец вып.: 2004 : спец. вып. – 2005. 

– 206 с. 
5 Устав Организации Объединенных Наций, 1945 года. 
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Документ Монтрё рекомендует государствам происхождения ЧВОК 

распространять нормы международного гуманитарного права среди них и 

осуществлять профилактику совершения правонарушений1. Они должны 

принимать в отношении ЧВОК и их сотрудников административные, 

дисциплинарные или уголовные меры, направленные на пресечение нарушений. 

В случае совершения ЧВОК или их персоналом преступлений государство 

происхождения должно принять меры по пресечению и расследованию 

преступлений. В связи с чем, государствам рекомендуется принять законы, 

необходимые для привлечения сотрудников ЧВОК, совершающих серьезные 

нарушения Женевских конвенций 1949 г., к уголовной ответственности в 

национальных судах.  

Все другие государства отвечают за соблюдение своих обязательств по 

международным стандартам в области прав человека, в том числе посредством 

принятия таких законодательных и иных мер, которые могут потребоваться для 

придания силы этим обязательствам. В проекте международной конвенции, 

регулирующей деятельность ЧВОК, предусмотрена обязанность государств по 

принятию законодательных, судебных, административных и иных мер для 

привлечения ЧВОК и их сотрудников к юридической ответственности.  

  

                                                        
1 Документ Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических 

методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период 

вооруженного конфликта, 17 сентября 2008 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Появление частных военных и охранных компаний связывают с 

деятельностью наемников в странах Африки в 1960-е гг., объединившихся в 

корпоративные структуры с целью избежать привлечения к уголовной 

ответственности за наемничество. Некоторые государства признали деятельность 

таких компаний, сформировав специальную нормативно-правовую базу. Вместе с 

тем, мировое сообщество обеспокоено тем, что правительства делегируют ЧВОК 

функции, традиционно осуществляемые государственными органами.  

В диссертационном исследовании сделан вывод о том, что ЧВОК, оказывая 

услуги правительствам ряда государств, получали взамен концессии на разработку 

природных ресурсов, что позволило им впоследствии расширить сферу 

деятельности путем создания сети дочерних компаний, обеспечив себе 

существенную роль в экономике государства места пребывания. Исследование 

практики привлечения ЧВОК для поддержания безопасности и общественного 

порядка в государствах с нестабильной политической обстановкой (на примере 

некоторых стран Африки) дало основание полагать, что замещение национальных 

вооруженных и полицейских сил ЧВОК не обеспечивает государствам надлежащего 

уровня безопасности. На основании проведенных исследований сформированы и 

обоснованы предпосылки возникновения и развития индустрии ЧВОК.  

В диссертационном исследовании предложено под частными военными и 

охранными компаниями понимать юридических лиц, оказывающих на возмездной 

основе военизированные и охранные услуги в условиях вооруженного конфликта. 

Применение термина «военизированные» услуги не случайно, т.к. позволяет 

подчеркнуть суть деятельности ЧВОК в условиях вооруженного конфликта, 

отграничив от военной деятельности военнослужащих. К военизированным 

услугам предложено отнести такие услуги, как: стратегическое планирование, 

разведку, воздушные операции с использованием беспилотных летательных 

аппаратов, передачу знаний для военного применения (например, обучение 

пилотированию, обращению с оружием), материально-техническую поддержку 

вооруженных сил, разминирование. В проекте конвенции следует указать, что 
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только государства и международные организации вправе заключать контракты 

на оказание военизированных услуг. Этот вывод вытекает, во многом, из 

понимания того, чтобы избежать создания незаконных вооруженных 

формирований, подрывающих безопасность государств. Кроме того, государства 

могут запретить на национальном уровне оказание военизированных услуг или 

запретить экспорт таких услуг на территорию иностранного государства. К 

охранным услугам можно отнести: вооруженную охрану объектов 

инфраструктуры, людей, исключая непосредственное участие в военных 

действиях, обеспечение защиты информации, консультирование по вопросам 

обеспечения безопасности, участие в качестве переводчиков и другие схожие 

виды деятельности.  

Найм ЧВОК государством для выполнения задач на территории 

иностранного государства должен осуществляться при согласии принимающего 

государства. Вследствие чего найм ЧВОК с целью вооруженного вмешательства 

или другой формы, направленный против интересов иностранного государства, 

является нарушением норм международного права. 

На основе проведенного анализа международно-правовых документов, 

международно-правовой доктрины сделан вывод о необходимости разработки 

перечня исключительно государственных функций, которые не могут быть 

предметом исполнения ЧВОК в силу своей социальной значимости. Недопустима 

такая степень свободы действий, которая позволяла бы формировать частные 

армии, передавать военные обязанности, связанные с активной защитой 

суверенного правового государства. Интересы частных компаний, в основе 

которых лежит получение максимальной прибыли, в конечном счете, могут идти 

вразрез с принципами мира и безопасности и вполне быть ориентированы на 

сохранение и даже обострение вооруженных конфликтов.   

По результатам изучения национального законодательства, судебной 

практики сделан вывод о том, что США имеют наиболее развитую нормативно-

правовую базу, регулирующую деятельность ЧВОК. Вместе с тем, выявлены 

недостатки, связанные с процедурой заключения и выполнения федеральных 
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контрактов. Наличие у США специальных соглашений с иностранными 

государствами, предоставляющих сотрудникам ЧВОК иммунитет от юрисдикции 

принимающих государств, представляется одной из причин роста числа 

преступлений, совершенных ЧВОК на их территории.  

В диссертационном исследовании также рассмотрены особенности правового 

регулирования деятельности ЧВОК в Великобритании, где она является 

саморегулируемой. Во Франции, где военная доктрина ориентирует на 

обеспечение национальной безопасности силами военной организации 

государства, ЧВОК работают под строгим контролем со стороны правительства.  

В Российской Федерации неоднократно поднимался вопрос о создании и 

регулировании ЧВОК по аналогии с иностранными компаниями в целях 

достижения национальных интересов без прямого участия государства. В 

современном российском законодательстве не содержится понятия «частная 

военная и охранная компания», не признается частная военная деятельность. В 

отсутствие правового регулирования создание таких компаний на территории РФ 

может преследоваться по ст. 208 УК РФ. Участие российских граждан в 

вооруженных конфликтах посредством найма в иностранные ЧВОК может стать 

основанием для уголовной ответственности по ст. 395 УК РФ. Вместе с тем, 

принятие закона, регулирующего деятельность ЧВОК, представляется 

необходимым в целях защиты прав российских граждан.   

Значительный вклад в регулирование деятельности ЧВОК внесли Документ 

Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых 

практических методах государств, касающихся функционирования частных 

военных и охранных компаний в период вооруженного конфликта, и 

Международный кодекс поведения для частных поставщиков охранных услуг. 

Несмотря на то, что документы не обладают обязательной юридической силой, их 

польза несомненна в той части, в которой документы помогают государствам 

разработать собственную модель регулирования деятельности компаний. Вместе с 

тем, в условиях вооруженного конфликта эффективность саморегулирования 

маловероятна.  
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Правомерность применения силы сотрудниками ЧВОК в вооруженном 

конфликте непосредственно связана с их статусом в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права. В ходе вооруженного конфликта 

сотрудники ЧВОК могут применять оружие исключительно для самообороны 

(соразмерно возникшей угрозе), когда возникает непосредственная угроза их 

жизни и здоровью, а также угроза для лиц, находящихся под охраной сотрудника 

ЧВОК.  С целью снижения количества злоупотреблений со стороны ЧВОК в 

условиях вооруженного конфликта предлагается наделить военных командиров 

полномочиями по контролю за сотрудниками ЧВОК, выполняющими задачи в 

рамках заключенного контракта, т.к. именно командир в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права несет обязанности по контролю за 

подчиненными, соблюдению ими ограничений в применении методов и средств 

ведения войны.  

В исследовании отмечена возможность использования ЧВОК в 

миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций в 

ограниченных случаях.  

Государства и международные организации как субъекты международного 

права должны нести международно-правовую ответственность за деяния, 

совершенные ЧВОК и их сотрудниками, в соответствии с нормами 

международного права.  

Проект международной конвенции о регулировании деятельности частных 

военных и охранных компаний, представленный экспертами в 2010 г. на 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН, не нашел поддержки среди государств-

членов Организации. Отсутствие единообразной практики государств при 

использовании ЧВОК в условиях вооруженного конфликта зачастую приводит к 

негативным последствиям, затрагивает основные права и свободы человека, в 

связи с чем, разработка и принятие международной конвенции по этому вопросу 

представляется необходимым шагом для создания эффективного механизма 

регулирования их деятельности и укрепления международного мира и 

безопасности.  
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