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МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ 
И ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧВОП*: 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Современная обстановка, характеризующаяся процессами либерализации, глобализа-
ции, сокращения военных потенциалов, привела к быстрому увеличению числа частных 
военных и охранных предприятий (ЧВОП). В связи с этим возник вопрос о законности их 
деятельности с точки зрения международного права. В статье рассматриваются текущее 
состояние и перспективы международно-правового регулирования индустрии ЧВОП, 
роль и место России и государств – членов СНГ в его формировании.
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После окончания Второй мировой 
войны на планете зафиксировано более 
400 всевозможных столкновений так на-
зываемого «местного» значения, более 
50 «крупных» локальных войн. Лишь на 
одном африканском континенте с 1960 
по 1990 г. произошло 18 локальных войн 
и вооруженных конфликтов достаточно 
крупного масштаба, зарегистрирова-
но 11 случаев геноцида и массового по-
литического террора. Более 30 военных 
конфликтов ежегодно – вот реальная 
статистика последних лет XX в. С 1945 г. 
локальные войны и вооруженные кон-

фликты унесли более 30 млн жизней.                    
В финансовом отношении потери соста-
вили 10 трлн долл. США [11, c. 12].

И во многих из них принимали, да 
и сейчас принимают участники наем-
ники – физические лица, вступающие в 
вооруженные конфликты не из идеоло-
гических, национальных, политических 
соображений и не в соответствии с во-
инской обязанностью, а исключительно с 
целью извлечения собственной экономи-
ческой выгоды. Практически все воору-
женные конфликты современности сви-
детельствуют, что действия наемников 

* Понятие «частные военные и охранные предприятия (ЧВОП)» является прямым переводом с английского языка 
private military and security companies (PMSC) и означает негосударственное юридическое лицо, которое осуществляя 
предпринимательскую деятельность, предоставляет на возмездной (как правило договорной или контрактной) основе 
военные и/или охранные услуги физическим и/или юридическим лицам. В отечественной публицистике и научной 
литературе отсутствует терминологическое единство, в связи с чем порой они упоминаются, как «частные военные 
и охранные компании», «частные военные компании», «частные военно-охранные компании» и т.п. В отечественном 
праве термин «компания» для обозначения юридических лиц не применяется, в связи с чем автор полагает необходимым 
употребление более юридически корректного понятия «частные военные и охранные предприятия». Использование 
слова «компания» в контексте ЧВОП автором допускается лишь при цитировании аутентичных переводов на русский 
язык документов ООН, где оно применено переводчиками.
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наносят серьезный ущерб суверенитету, 
стабильности и безопасности государств, 
нарушают права человека и противодей-
ствуют осуществлению права народов на 
самоопределение. В значительном числе 
случаев наемники участвуют в подготов-
ке и проведении актов терроризма, в меж-
дународной террористической деятель-
ности и актах агрессии [10, c. 196–198].

Наемники без каких-либо правовых 
оснований присваивают себе публич-
ные функции, связанные с применени-
ем вооруженной силы, и тем самым, 
не будучи уполномоченными законом, 
реализуют функции, свойственные го-
сударству. Например, в марте 2004 г. 
имела место попытка государственного 
переворота в Экваториальной Гвинее с 
явным участием наемников, некоторые 
из которых были работниками или быв-
шими работниками частных военных и 
охранных предприятий из ряда других 
стран. По сообщениям, в ходе недавней 
вспышки насилия в Ливийской Араб-
ской Джамахирии наемники использо-
вались для осуществления нападений 
на гражданских лиц1. В Кот-д’Ивуаре, 
по имеющимся данным, правительство 
использовало наемников с целью блоки-
ровать результаты выборов2. По сообще-

1 Международная комиссия по расследованию, учреж-
денная в марте 2011 г. Советом по правам человека для 
расследования предполагаемых нарушений междуна-
родных стандартов прав человека в Ливийской Арабской 
Джамахирии, пришла к выводу о том, что в конфликте, 
в том числе в нарушениях прав человека, прежде всего 
на стороне правительственных сил принимали участие 
граждане иностранных государств.
2 Согласно документу ООН A/HRC/17/48, пункт 31, в октя-
бре и ноябре 2010 г. в Кот-д’Ивуаре состоялись президент-
ские выборы. После периода, когда отсутствовала ясность 
относительно окончательных результатов, победителем 
выборов в декабре 2010 г. был объявлен Алассан Уаттара. 
Однако предыдущий президент Лоран Гбагбо отказывался 
признать свое поражение до своего ареста 11 апреля 2011 г. 
В течение нескольких месяцев он, по имеющимся сведени-
ям, вербовал либерийских наемников в целях укрепления 
своей власти и борьбы со сторонниками избранного пре-
зидента. По некоторым сообщениям, сторонники Уаттара 
также занимались вербовкой либерийских наемников. По 
сообщениям, в Кот-д’Ивуаре действовало около 4500 либе-
рийских наемников, в основном в западной части страны, 
примыкающей к границе с Либерией.

ниям, в обеих странах наемники были 
причастны к серьезным нарушениям 
прав человека.

Понимание этого привело к разра-
ботке и принятию Резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 44/34 от 4 де-
кабря 1989 г. Международной конвенции 
о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников 
(далее – Конвенция), которой наемниче-
ство признано одним из тягчайших пре-
ступлений международного характера3.

Хотя Конвенция является важным меж-
дународно-правовым документом, многие 
страны, в том числе Россия, не подписа-
ли и не ратифицировали ее «в силу ряда 
обстоятельств, в том числе весьма широ-
кой трактовки понятия наемничества, не-
конкретности отдельных формулировок 
и жесткого подхода к проблеме выдачи 
наемников другим государствам и их уго-
ловному преследованию» [4].

Такое отношение к Конвенции со 
стороны большинства государств – чле-
нов ООН привело к тому, что наемники 
предавались суду и осуждались за пре-
ступное поведение лишь в нескольких 
случаях. Два из них особенно печально 
известны. Первый из них связан с судом 
в Экваториальной Гвинее над нескольки-
ми наемниками, в том числе Саймоном 
Манном и Ником дю Туа в связи с их 

3 Вступила в силу 20 октября 2001 г., когда на хранение Ге-
неральному секретарю ООН было передано 22 документа 
о ее ратификации или присоединении. В соответствие с 
Конвенцией вербовка, использование, финансирование и 
обучение наемников признаются преступлениями между-
народного характера, за которые государства-участники 
в национальном законодательстве предусматривают со-
ответствующие наказания. Подписана 42 (Ангола, Азер-
байджан, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Камерун, Конго, 
Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Демократическая 
Республика Конго, Грузия, Германия, Гвинея, Италия, 
Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Мальдив-
ские Острова, Мали, Мавритания, Молдова, Черногория, 
Марокко, Новая Зеландия, Нигерия, Перу, Польша, Катар, 
Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшель-
ские Острова, Суринам, Того, Туркменистан, Украина, 
Уругвай, Узбекистан), ратифицирована 32 государствами 
(из подписавших не ратифицировали Ангола, Конго, 
Германия, Демократическая Республика Конго, Марокко, 
Нигерия, Польша, Румыния, Сербия и Черногория).
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участием в попытке государственного 
переворота, направленного против пре-
зидента Обианга в 2004 г. Второй случай 
связан с вынесением обвинительного 
приговора израильскому наемнику Яиру 
Клейну судом Колумбии за подготовку 
нескольких членов колумбийских воени-
зированных группировок и вооруженных 
формирований наркоторговцев в 80-х и 
90-х гг. прошлого столетия. 

Яир Клейн был заочно осужден в фев-
рале 2001 г. Уголовным судом округа Ма-
нисалес (Колумбия) за инструктаж и про-
фессиональную подготовку по вопросам 
применения военной и террористической 
тактики, методов и процедур с использова-
нием наемников и пособников и был при-
говорен к десяти годам лишения свободы. 
Колумбийское правительство неудачно 
пыталось добиться его экстрадиции из Из-
раиля. На основании решения колумбий-
ского суда в марте 2007 г. Интерпол издал 
международное извещение о розыске и за-
держании для ареста и выдачи Я. Клейна, 
который был в августе 2007 г. задержан и 
арестован в московском аэропорту, поме-
щен под стражу до передачи Колумбии, 
которая потребовала его выдачи.

Несмотря на решение российского 
суда о выдаче Я. Клейна в Колумбию, Ев-
ропейский суд по правам человека принял 
решение о приостановлении процедуры 
экстрадиции и постановил, что выполне-
ние решения об экстрадиции повлечет за 
собой нарушение статьи 3 Европейской 
конвенции о правах человека (запрет на 
применение пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения 
или наказания). В результате лицо, со-
вершившее серьезные нарушения норм 
международного права о запрете наем-
ничества, де факто было освобождено от 
наказания за содеянное.

В основу этого легли не только опасе-
ния ущемления его прав в случае выда-
чи в Колумбию, но и то, что Я. Клейн, по 
большому счету, не готовил «традицион-
ных» наемников.

Между тем борьба с наемничеством 
остается проблемой, которая длительное 
время находится в фокусе внимания ООН 
и ее специализированных органов. Еще в 
1987 г. Комиссия по правам человека ООН 
назначила Специального докладчика для 
изучения вопроса об использовании на-
емников как средства нарушения прав 
человека и противодействия осуществле-
нию права народов на самоопределение 
(Резолюция 1987/16), который собирал для 
предоставления ООН информацию о ее 
ратификациях, принятых государствами-
участниками законах, а также о проявле-
ниях наемничества в мире. Результаты ра-
боты Специального докладчика ежегодно 
доводились до сведения Генерального Се-
кретаря и Генеральной Ассамблеи ООН4.

За более чем 15 лет Специальный до-
кладчик собрал и представил уникальные 
фактические и аналитические материалы, 
свидетельствующие о поступательном 
расширении «приватизации применения 
силы» негосударственными акторами, 
которая осуществляется в формах:

– индивидуального наемничества;
– деятельности незаконных вооружен-

ных формирований либо негосударствен-
ных военных компаний в ходе конфликтов 
внутри страны или между государствами;

– экспорта услуг частными военны-
ми компаниями и частными охранны-
ми предприятиями или ЧВОП (private 
military companies and private security 
companies или PMSC’s) иностранным 
государствам либо негосударственным 
субъектам.

Две первые формы относятся к так 
называемому «традиционному» наемни-
честву, борьба с которым возможна на ос-
нове названной выше Конвенции. А экс-
порт услуг ЧВОП представляет собой, 

4 Документы ООН А/45/488, 24 September 1990; A/46/459, 
23 September 1991; A/48/385, 23 September 1993; A/49/362, 
6 September 1994; A/50/390, 29 August 1995; A/51/392, 
23 September 1996; A/52/495, 16 October 1997; A/54/326, 
7 September 1999; A/55/334, 30 August 2000; A/56/224, 
27 July 2001; A/57/178, 2 July 2002; A/58/115, 2 July 2003; 
A/59/191, 30 July 2004; A/60/263, 17 August 2005.
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по мнению Специального докладчика, 
новый вид наемничества в том смысле, 
в каком это понятие сформулировано в 
Конвенции.

Этот вывод обусловлен тем, что:
– «частные военные предприятия» – это 

негосударственные организации, оказы-
вающие на возмездной договорной осно-
ве военные услуги физическим и юри-
дическим лицам, а также государствам; 
при этом под военными услугами пони-
маются специализированные услуги, свя-
занные с военными действиями, включая 
боевые операции, стратегическое плани-
рование, сбор информации, оперативную 
или логистическую поддержку, подготов-
ку военного персонала, материально-тех-
ническое снабжение и иное;

– «частные охранные предприятия» – 
представляют собой негосударственные 
организации, оказывающие на возмезд-
ной договорной основе физическим и 
юридическим лицам, а также государ-
ствам, охранные услуги: вооруженную 
охрану имущества и физических лиц, 
разработку и принятия мер в сфере обе-
спечения информационной безопасно-
сти; деятельность по использованию 
технических и иных средств, не причиня-
ющих вреда жизни и здоровью человека 
и окружающей среде.

Частная военная деятельность и част-
ная охранная деятельность существенно 
отличаются друг от друга – как на прак-
тике, так и по правовому регулированию. 
Во многих странах законодательно част-
ная военная деятельность не разрешена, 
в то время как частная охранная деятель-
ность законодательно урегулирована 
(Россия и другие государства – участники 
СНГ). В некоторых государствах на зако-
нодательном и практическом уровне эти 
два вида деятельности не разделяются 
(США, Великобритания). В странах, где 
допускается частная военная деятель-
ность, разрешен ее экспорт – оказание 
военных услуг за пределами территории 
государства, в котором зарегистрировано 

частное военное предприятие, оказываю-
щее такие услуги.

В современных условиях на фоне не-
прекращающихся локальных кон фликтов 
межгосударственного, межэтнического и 
религиозного характера особого внимания 
заслуживает проблема повышения эффек-
тивности защиты прав личности в пери-
од вооруженных столкновений, решению 
которой призваны содействовать нормы 
международного права (МП) и междуна-
родного гуманитарного права (МГП). 

Появление новых явлений и процес-
сов, выходящих за рамки четкой право-
вой регламентации соответствующих 
международных правовых актов и 
иных источников, способно значитель-
но ослабить защиту, предоставляемую 
их нормами. На сегодняшний момент 
одним из наиболее проблемных вопро-
сов такого рода и стала деятельность 
частных военных и охранных предпри-
ятий (ЧВОП).

Использование частных военных и 
охранных предприятий постепенно рас-
ширяется во всем мире, при этом 80% 
таких предприятий зарегистрировано 
в Великобритании и США [13]. О мас-
штабах этой деятельности, в частности, 
свидетельствует то, что «правительство 
США в значительной мере прибегает 
к услугам частных военизированных и 
охранных структур в ходе военных опе-
раций в различных странах мира. Доми-
нирующее положение среди этих струк-
тур занимают частные военизированные 
и охранные предприятия (ЧВОП) из 
США, доход которых, по оценкам, со-
ставляет ежегодно от 20 до 100 млрд 
долл. Общее число подрядчиков в 2009 г. 
составило 244 000 человек. Частные во-
енизированные подразделения состав-
ляют приблизительно половину общей 
численности личного состава вооружен-
ных сил США в Афганистане и Ираке»5.

5 Доклад Рабочей группы по вопросу об использова-
нии наемников как средстве нарушения прав человека 
и противодействия осуществлению права народов на 
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Действуя в странах с нестабильной 
политической и социальной обстановкой, 
ЧВОП по заказу правительств, междуна-
родных организаций или транснацио-
нальных корпораций, а порой и частных 
лиц довольно часто берут на себя функ-
ции по стабилизации ситуации.

В дополнение к широкому использо-
ванию ЧВОП в конфликтных ситуаци-
ях, приватизация военных и охранных 
функций происходит также и на нацио-
нальном уровне, что сопряжено с риском 
перехода обеспечения безопасности в 
разряд товаров, которые могут позво-
лить себе только богачи, а также того, 
что такие частные субъекты не несут 
ответственности за свои действия. Неко-
торые военные и охранные предприятия 
стали настолько мощными как с точки 
зрения находящегося в их распоряжении 
военного снаряжения, так и с точки зре-
ния приобретенного ими специального 
опыта, что для некоторых правительств 
они стали или незаменимыми партнера-
ми в области военной и охранной дея-
тельности, либо серьезными противни-
ками в противодействии экстремизму и 
терроризму.

В целом индустрия ЧВОП является 
транснациональной по своему характеру 
и развивается весьма быстрыми темпами, 
при этом общая стоимость контрактов 
оценивается в сумму от 20 до 100 млрд 
долл. США в год6. Некоторые ЧВОП за-
регистрированы на фондовых биржах и 
приносят своим инвесторам доход. Боль-
шинство ЧВОП привлекают в свои руко-
водящие органы бывших высокопостав-
ленных военнослужащих или старших 
должностных лиц гражданских или раз-
ведывательных служб [14, c. 342].

Порой персонал таких предприятий 
осуществляет инструкторскую подготов-
ку воинских формирований отдельных 

самоопределение: поездка в Соединенные Штаты Аме-
рики (20 июля − 3 августа 2009 г.) // Документ ООН A/
HRC/15/25/Add.3, 15 June 2010.
6 Документ ООН A/HRC/7/7, 9 January 2008.

государств к участию в вооруженных 
конфликтах.

Однако в настоящее время правовые 
основы деятельности ЧВОП за пределами 
собственных государств не созданы в зако-
нодательстве ни одной страны мира [16].

В большинстве случаев деятель-
ность ЧВОП за пределами государства 
учреждения строится на основе само-
регулирования и осуществляется в рам-
ках корпоративных Кодексов поведения 
и деятельности ЧВОП. Эти кодексы, по 
общему правилу, касаются внутрикор-
поративных аспектов профессиональной 
подготовки и деятельности их персонала, 
общих принципов, соблюдение которых 
ЧВОП требуют при оказании военных 
и охранных услуг, и некоторых других 
аспектов.

Кодексы поведения обычно составле-
ны по общей схеме и требуют от ЧВОП 
и их персонала уважения действующего 
внутригосударственного законодатель-
ства и норм международного права, при-
знанных моральных норм, прав чело-
века и особенно Женевских конвенций. 
В силу этого они излагают (повторяют) 
уже существующие правила и стандарты 
поведения. 

В последние годы предпринимаются 
различные международные инициативы 
в сфере саморегулирования деятельности 
ЧВОП и выработки рекомендаций для них.

В этой связи прежде всего следует об-
ратить внимание на Документ Монтрё7. 
Он разработан в рамках так называе-
мой Швейцарской инициативы Прави-
тельством Швейцарской Конфедерации 
в сотрудничестве с Международным 
комитетом Красного Креста в целях со-
действия соблюдению международного 

7 Montreux Document on Pertinent International Legal 
Obligations and Good Practices for States Related to Operations 
of Private Military and Security Companies During Armed 
Confl ict. Montreux, 17 September 2008 // Swiss Initiative, 
in Cooperation with the International Committee of the 
Red Cross, on Private Military and Security Companies // 
URL: http://www.eda.admin.ch/psc или Документ ООН 
A/63/467–S/2008/636, 6 October 2008.
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гуманитарного права и права, касаю-
щегося прав человека, применительно к 
ЧВОП, действующим в ситуациях кон-
фликта. Данный документ, не являясь 
правовым, преследует три цели: 

a) содействовать межправитель-
ственному обсуждению вопросов, возни-
кающих в связи с использованием ЧВОП;

b) подтвердить и уточнить суще-
ствующие обязательства государств и 
других действующих лиц по междуна-
родному праву, в частности по между-
народному гуманитарному праву и праву, 
касающемуся прав человека;

c) проанализировать и разработать 
эффективную практику, регулятивные 
модели и другие соответствующие меры 
на национальном и, возможно, региональ-
ном или международном уровнях с целью 
оказать содействие государствам в со-
блюдении и обеспечении уважения меж-
дународного гуманитарного права и пра-
ва, касающегося прав человека.

Вместе с тем, как указано во введе-
нии Документа Монтрё, он сам и «со-
держащиеся в нем положения не созда-
ют правовых обязательств. Каждое 
государство отвечает за выполнение 
обязательств, взятых им согласно меж-
дународным соглашениям, участником 
которых оно является, с учетом любых 
сделанных оговорок, пониманий и заявле-
ний, а также согласно обычному между-
народному праву».

Еще одним примером подобного рода 
является разработка и принятие в рам-
ках той же Швейцарской инициативы 
Международного кодекса поведения 
частных компаний, оказывающих услу-
ги в сфере безопасности (International 
Code of Conduct for Private Security Ser-
vice Providers (ICoC), о чем было объ-
явлено в ноябре 2010 г. в Женеве8, – до-
8 International Code of Conduct for Private Security 
Service Providers (ICoC), Geneva, 9 November 2010 // 
Swiss Initiative, in Cooperation with the International 
Committee of the Red Cross, on Private Military and 
Security Companies // URL: http://www.news.admin.ch/
NSBSubscriber/message/attachments/21143.pdf

кумента, содержащего свод правил, 
вытекающих из норм международного 
права прав человека и международного 
права, которых рекомендуется придер-
живаться персоналу ЧВОП при оказа-
нии военных и охранных услуг. В Кодек-
се содержатся общие принципы работы 
частных ЧВОП; подписавшие его пред-
приятия берут на себя обязательство 
предоставлять услуги в сфере безопас-
ности на условиях уважения верховен-
ства права, соблюдения прав человека и 
интересов своих клиентов.

Данный документ по состоянию на 
1 октября 2011 г. подписан представи-
телями 211 ЧВОП из 45 стран мира9, 
которые тем самым признали необходи-
мость учета его положений в своей дея-
тельности.

Так же как и Документ Монтрё, этот 
кодекс носит рекомендательный характер 
и не налагает каких-либо обязательств на 
государства. Как указано, к примеру, во 
введении упомянутого кодекса:

– он дополняет, но не заменяет и не 
призван заменить контроль компетент-
ных правоохранительных органов госу-
дарств;

– любая профессиональная деятель-
ность ЧВОП должна вестись в соот-
ветствии с законами, правилами и кор-
поративными стандартами поведения в 
бизнесе того государства, на территории 
которого они осуществляют свою дея-
тельность.

Более того, согласно его пунктам 9–11, 
ЧВОПам, представители которых подпи-
сали кодекс, рекомендуется имплементи-
ровать его положения лишь в руководя-
щие внутрикорпоративные документы.

В целом принципы саморегулирова-
ния не носят обязывающего характера 
и обращены в большей степени к самим 
ЧВОП, чем к государствам. С учетом от-
сутствия обязательного характера кодек-

9 International Code of Conduct for Private Security Service 
Providers (ICoC) // URL: http://www.icoc-psp.org/Home_
Page.html
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сов поведения, значительная часть ЧВОП 
лишь декларирует приверженность их 
принципам, Более того, согласно неко-
торым социологическим исследованиям, 
лишь 30% ЧВОП открыто признают не-
обходимость соблюдение таких кодексов 
[17, c. 21–22].

В силу этого саморегулирование де-
ятельности ЧВОП не решает вопросов 
национального и международного кон-
троля услуг, предоставляемых ЧВОП, а 
также административных процедур по-
лучения разрешений на такую деятель-
ность за границей.

В отсутствие международных и на-
циональных правовых норм, детально 
определяющих правовое положение та-
ких образований, деятельность ЧВОП 
довольно часто приводит к возникнове-
нию ситуаций, при которых недостаточ-
но защищенными с правовой точки зре-
ния оказываются как мирные граждане 
на соответствующих территориях, так и 
сотрудники самих ЧВОП.

Понимание этого повлекло за собой 
постепенное формирование рядом стран 
внутригосударственной правовой базы 
деятельности ЧВОП. Одним из первых 
государств, которое приняло законода-
тельство о регулировании порядка ока-
зания «иностранной военной помощи» 
в 1998 г., стала Южно-Африканская Ре-
спублика. Однако Закон об иностранной 
военной помощи (Foreign Military As-
sistance Act of 1998) не оказал большого 
влияния на сферу частных военных услуг 
и услуг в области безопасности. В силу 
этого в 2006 г. в ЮАР принят новый За-
кон о запрещении деятельности наем-
ников и регулировании некоторых видов 
деятельности в странах, находящихся 
в состоянии вооруженного конфлик-
та (Prohibition of Mercenary Activities 
and Regulation of Certain Activities in 
Country of Armed Confl ict Act of 2006), 
который пока в силу не вступил.

Отдельные государства, в которых 
действуют иностранные ЧВОП, заклю-

чают двусторонние соглашения с госу-
дарствами происхождения таких пред-
приятий для организации контроля за 
их деятельностью на своей территории 
и установления собственной юрисдик-
ции в отношении лиц из числа персонала 
ЧВОП, совершающих преступления в от-
ношении местного населения. Например, 
в 2009 г. между Ираком и Соединенными 
Штатами Америки было подписано Со-
глашение о статусе вооруженных сил 
(The Status of Forces Agreement, or SOFA), 
в котором предпринята попытка регу-
лирования деятельности американских 
ЧВОП на территории Ирака.

В последнее время внимание про-
блематике деятельности ЧВОП уделяют 
международные организации и интегра-
ционные образования. Так, Европейский 
парламент 11 мая 2011 г. принял резолю-
цию 2010/2299(INI) о разработке общей 
оборонной политики и политики в об-
ласти безопасности после вступления в 
силу Лиссабонского договора10. В этой ре-
золюции Европейский парламент выска-
зался за принятие Европейским союзом 
мер регулирования, включая учреждение 
всеобъемлющей системы создания, реги-
страции, лицензирования и мониторинга 
ЧВОП, а также направление сообщений о 
нарушениях такими предприятиями дей-
ствующего законодательства, обратился 
к Европейской комиссии и Совету мини-
стров с настоятельным призывом начать 
работу по изданию директивы, касающей-
ся гармонизации национальных мер ре-
гулирования услуг, оказываемых ЧВОП, 
и разработать проект кодекса поведения, 
который мог бы лечь в основу постанов-
ления о регулировании экспорта услуг в 
сфере безопасности в третьи страны.

Однако примеры такого правового ре-
гулирования носят единичный характер, 
что не соответствует потребностям совре-
менных условий, когда большинство экс-

10 Обозначение INI 2010/2299; принятый текст: 
P7_ TA(2011)0228; обозначение источника: T7-0228/2011.
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пертов по вопросам безопасности схо-
дятся во мнении о том, что в ближайшей 
перспективе ЧВОП и далее будут расши-
рять свою деятельность на международ-
ной арене.

Расширение деятельности ЧВОП в 
значительной степени обусловлено тем, 
что во многих странах мира идет процесс 
стремительного сокращения «традици-
онных» армий, рассчитанных на ведение 
войн против других армий. Взамен этого 
требуются специальные силы – для по-
лицейских операций в странах третьего 
мира. Поскольку очень немногие гражда-
не западных стран желают сегодня этим 
заниматься, становясь «универсальны-
ми солдатами», то у властей появляются 
два варианта – наем в вооруженные силы 
иностранцев и приватизация войны. По 
мнению военных специалистов, «речь 
идет о приватизации войны, об отказе от 
государственной монополии на насилие. 
Тем более что противником вооруженных 
сил государства теперь гораздо чаще ста-
новится не «нормальная» регулярная ар-
мия, а партизанские и террористические 
группировки. Потому так резко выросла 
популярность частных военных компа-
ний (ЧВК) … Тот факт, что государствен-
ное руководство не несет формальной 
ответственности ни за потери ЧВК, ни за 
преступления, совершаемые их сотруд-
никами, ведет ко все более широкому их 
использованию в войнах либо вместе с ре-
гулярными армиями, либо вместо них … 
Форсированное сокращение армий и па-
цифизация того, что от армий осталось, 
неадекватны реальной геополитической 
ситуации. Вакуум естественным образом 
начинают заполнять иностранцы и част-
ники … Роль государств все больше раз-
мывается, их место начинают занимать 
корпорации в широком смысле этого 
слова» [12].

Хотя наличие национальной законо-
дательной базы и является необходи-
мым условием деятельности ЧВОП, но 
поскольку частные военные и охранные 

предприятия ныне с легкостью могут пе-
реносить свою деятельность из страны в 
страну, изолированные попытки создать 
национальную законодательную базу бу-
дут иметь лишь ограниченный эффект.

В этой связи надлежащее правовое 
обеспечение деятельности ЧВОП стано-
вится общей проблемой как националь-
ного права государств, на территории 
которых создаются и (или) действуют 
ЧВОП, так и международного права.

Предварительно отметим, что некото-
рые нормы современного международно-
го права и сегодня могут использовать-
ся для определения статуса персонала 
ЧВОП11, хотя оно и не регламентирует 
вопрос о законности ЧВОП или их найма 
государствами для ведения той или иной 
конкретной деятельности.

1. Определенные прочно устоявшиеся 
нормы международного права применя-
ются к государствам в их отношениях с 
ЧВОП и в связи с их функционировани-
ем в период вооруженного конфликта, в 
частности, нормы международного гума-
нитарного права и стандарты в области 
прав человека.

2. Современное международное гума-
нитарное право идентифицирует своих 
субъектов и наделяет их определенным 
статусом в зависимости, прежде всего, от 
того, являются ли они комбатантами или 
гражданскими лицами, а не в силу их при-
надлежности к определенным структурам.

3. Хотя международное гуманитарное 
право четко определяет, что лица из со-
става вооруженных сил являются комба-
тантами, оно дает гораздо менее ясные и 
конкретные указания относительно того, 
кто может считаться лицом из состава во-
оруженных сил.

4. Международное гуманитарное 
право содержит достаточное количе-
ство довольно конкретных по содержа-

11 Речь идет именно о правовом статусе персонала ЧВОП 
и правовых обязательствах государств по отношению к 
ЧВОП, так как юридические лица не являются субъектами 
международного права.
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нию норм, позволяющих в конечном ито-
ге четко устанавливать статус различных 
лиц в рамках вооруженных конфликтов. 
Суть проблемы поэтому состоит не в том, 
что МГП не регулирует правовое положе-
ние сотрудников ЧВОП, а в том, что оно 
увязывает его определение с целым рядом 
квалифицирующих признаков и условий, 
наличие которых подчас невозможно 
установить на месте и которые могут ва-
рьироваться в различных ситуациях при-
менительно к одному и тому же субъекту. 
Подобный «плавающий» статус работни-
ков ЧВОП имеет на практике целый ряд 
негативных последствий, важнейшим 
из которых является невозможность бы-
строго и четкого проведения различия 
между сотрудником ЧВОП – комбатан-
том и сотрудником ЧВОП – гражданским 
лицом, а следовательно, и выбора пра-
вильной линии поведения в их отноше-
нии как представителями вооруженных 
сил противника, так и его гражданским 
населением. При условии недостаточной 
проработанности положений контракта, 
заключаемого между ЧВОП и нанимаю-
щим ее субъектом, такого рода недора-
зумения могут существовать и в рамках 
отношений, возникающих между ее со-
трудниками, с одной стороны, и лицами 
и организациями стороны нанимателя – с 
другой [5, c. 381–399].

5. Хотя положения международного 
гуманитарного права в большинстве сво-
ем могут быть распространены на дея-
тельность ЧВОП, они тем не менее не 
позволяют с достаточной степенью опре-
деленности и оперативности установить 
статус ЧВОП и их сотрудников в реаль-
ных полевых условиях.

6. Наряду с возможностью примене-
ния к государствам в их отношениях с 
ЧВОП ряда норм международного гу-
манитарного права и международного 
права прав человека отмечаются трудно-
сти с применением внутренних законов, 
прежде всего по отношению к междуна-
родным и зарубежным ЧВОП, действую-

щим в иностранном государстве, а также 
трудности с проведением расследований 
в зонах конфликтов. Следствием подоб-
ной ситуации является то, что персонал 
ЧВОП лишь в редких случаях привле-
кается к ответственности за нарушения 
прав человека и совершенные престу-
пления.

Исправлению такой ситуации в зна-
чительной степени могло бы способство-
вать принятие на международном уровне 
нормативных документов, конкретизиру-
ющих статус ЧВОП и упорядочивающих 
их взаимоотношения с государствами.

Идея разработки такого рода между-
народно-правовых актов получила под-
держку на уровне Организации Объ-
единенных Наций, которая к настоящему 
времени уже предприняла первые прак-
тические шаги в этом направлении.

В связи с прекращением деятельно-
сти Специального докладчика Комиссия 
ООН по правам человека Резолюцией 
2005/2 от 7 апреля 2005 г. учредила Рабо-
чую группу ООН по вопросу об исполь-
зовании наемников как средстве нару-
шения прав человека и противодействия 
осуществлению права народов на само-
определение (далее – Рабочая группа).

В ее мандат включено требование «от-
слеживать и анализировать воздействие 
деятельности частных компаний, пред-
лагающих военную помощь, консуль-
тативные услуги и услуги в сфере без-
опасности на международном рынке, на 
осуществление прав человека, в частно-
сти права народов на самоопределение, 
и подготовить проект международных 
основных принципов поощрения уваже-
ния прав человека со стороны указанных 
компаний при осуществлении ими своей 
деятельности»12.

12 Комиссия по правам человека: Доклад о работе шесть-
десят первой сессии (14 марта – 22 апреля 2005 г.) / Про-
ект резолюции и проекты решений, рекомендованные 
для принятия Экономическим и Социальным Советом, и 
резолюции и решения, принятые Комиссией на ее шесть-
десят первой сессии. Документ ООН E/2005/23 (Part I). 
E/CN.4/2005/134 (Part I). С. 10, 30.
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Собранные Рабочей группой матери-
алы свидетельствуют, что «деятельность 
ЧВОП и их сотрудников представляет 
собой «серую зону», которая Междуна-
родной конвенцией [о борьбе с вербов-
кой, использованием, финансированием 
и обучением наемников] конкретно не 
охватывается. В результате международ-
ное сообщество сталкивается со слож-
ным явлением: наемники, завербованные 
ЧВОП, действуют в условиях вооружен-
ного конфликта и оказываются причаст-
ными к таким деяниям, как суммарные 
казни, пытки, торговля людьми, оборот 
наркотиков и оружия, терроризм, прове-
дение полувоенных и тайных операций и 
нарушение прав человека»13.

С учетом этого Совет по правам чело-
века ООН Резолюцией 7/21 от 28 марта 
2008 г. поручил Рабочей группе «отсле-
живать и анализировать воздействие дея-
тельности частных компаний, предлагаю-
щих военную помощь, консультативные 
услуги и услуги в сфере безопасности 
на международном рынке, на осущест-
вление прав человека, в частности права 
народов на самоопределение, и подгото-
вить проект международных основных 
принципов [выделено нами] поощрения 
уважения прав человека указанными ком-
паниями при осуществлении ими своей 
деятельности»14.

При разработке руководящих поло-
жений и принципов регулирования де-
ятельности ЧВОП и предотвращения 
нарушения ими норм и стандартов в об-
ласти прав человека Рабочая группа со-
средоточила свое внимание на изучении 
и правовой кодификации всеобъемлюще-
го режима надзора и регулирования их 
деятельности, включая меры правового 
и процедурного характера на междуна-
родном, региональном и внутригосудар-
ственном уровнях [6, c. 10–31].

13 Документ ООН А/61/341, 13 September 2006. Пун-
кты 65–66.
14 Документ ООН A/HRC/7/L.11/Add.1, 28 March 2008.

В результате она пришла к выводу о 
том, что правовое регулирование дея-
тельности ЧВОП должно обеспечить:

«a) соблюдение ими как юридически-
ми лицами и их сотрудниками как физи-
ческими лицами всеобщих норм в обла-
сти прав человека и гуманитарного права;

b) соблюдение ЧВОП и их сотрудни-
ками национальных законов стран про-
исхождения, транзита и осуществления 
деятельности;

c) уважение суверенитета государств, 
международно признанных границ и 
прав народов на самоопределение;

d) неучастие ЧВОП и их сотрудников 
в любой деятельности, направленной на: 
свержение законных правительств или ор-
ганов власти, насильственное изменение 
международно признанных границ или 
установление насильственного иностран-
ного контроля над природными ресурсами;

e) гарантии законного приобретения, 
экспорта, импорта, владения и использо-
вания оружия ЧВОП и их сотрудниками;

f) гарантии надлежащего, санкциони-
рованного и соразмерного применения 
силы;

g) воздержание от чрезмерного ис-
пользования оружия, полное запрещение 
использования оружия массового уничто-
жения или оружия, приводящего к массо-
вой гибели, массовым жертвам или чрез-
мерным разрушениям;

h) подотчетность ЧВОП перед прави-
тельствами страны происхождения (ре-
гистрация) и страны осуществления дея-
тельности;

i) надлежащую публичную транспа-
рентность деятельности ЧВОП;

j) механизм подробной регистрации 
ЧВОП;

k) механизм лицензирования выдачи 
ЧВОП контрактов на деятельность за ру-
бежом;

l) механизмы контроля, направления 
запросов, проведения расследований и 
рассмотрения жалоб и обвинений по по-
воду деятельности ЧВОП;
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m) механизм введения санкций, кото-
рые могут применяться на националь-
ном и/или международном уровнях в 
отношении ЧВОП в случае выявления 
нарушений;

n) стандартные механизмы заключе-
ния контрактов с национальным и ино-
странным персоналом»15.

Разработка и принятие любого между-
народно-правового документа – процесс 
длительный и сложный. А его результаты 
во многом зависят от отношения к раз-
рабатываемому документу его будущих 
участников.

Рабочей группой в соответствии с ре-
шениями Генеральной Ассамблеи и Со-
вета по правам человека ООН была про-
ведена серия региональных консультаций 
со странами – членами ООН, на которых 
обсуждались вопросы противодействия 
наемничеству, а также необходимость ре-
гулирования деятельности ЧВОП. Такие 
региональные консультации были прове-
дены со странами СНГ и Восточной Ев-
ропы (Москва, 2008), Латинской Амери-
ки (Панама, 2008), Азии (Таиланд, 2009) 
и Африки (Аддис-Абеба, март 2010), За-
падной Европы (Женева, апрель 2010).

При обсуждении правовых вопросов 
в рамках региональных консультаций 
в г. Москве был публично представлен 
разработанный российскими эксперта-
ми первый вариант проекта Междуна-
родной конвенции о частных военных 
и охранных предприятиях (далее – про-
ект Конвенции) [7, c. 88–94; 8, c. 83–85]. 
В течение 2008–2010 гг. проект прошел 
обсуждение в экспертном сообществе, 
а в июле 2010 г. Советом по правам че-
ловека официально опубликован Про-
ект возможной Конвенции о частных 
военных и охранных компаниях (ЧВОК), 
подготовленный в рамках Рабочей груп-
пы (далее по тексту – Проект возможной 
Конвенции)16.
15 Документ ООН A/63/325, 25 August 2008. Пункт 90.
16 Доклад Рабочей группы по использованию наемников 
как средства нарушения прав человека и противодействия 

Он представляет собой достаточно 
объемный, но в то же время сбаланси-
рованный и качественный юридический 
документ, принятие которого ведущими 
странами мира позволило бы значитель-
но снизить остроту проблемы правового 
позиционирования ЧВОП и их сотрудни-
ков в ряду других участников вооружен-
ных конфликтов в конкретных ситуациях, 
а также поставить их функционирование 
под жесткий контроль государств и меж-
дународного сообщества в целом, обе-
спечив тем самым соответствие их дея-
тельности требованиям международного 
гуманитарного права и международного 
права прав человека [3, c. 330–353].

Обоснованность этого утверждения 
со всей очевидностью вытекает из анали-
за положений проекта.

Концептуально разработка Проекта 
возможной Конвенции в своей основе 
опирается на понимание того, что моно-
полия на законное применение силы 
является важнейшим атрибутом суве-
ренитета государства. По мере того как 
монополия государства на применение 
силы эволюционировала, ее начали 
связывать с закрепившимися представ-
лениями о целесообразном и законном 
применении силы и демократических 
механизмах контроля, что породило 
идею о том, что государство, не нару-
шая стандартов в сфере прав человека, 
может делегировать частным субъектам 
ряд своих функций, предполагающих 
применение силы.

Применение силы частными субъ-
ектами имеет совершенно разные по-
следствия в государствах с «жесткой» 
монополией на применение силы и в 
государствах, где такая монополия яв-
ляется менее «жесткой». В государствах 
последнего типа, таких как Афганистан, 
применение силы частными субъектами 
может привести к появлению серьезных 

осуществлению права народов на самоопределение. При-
ложение. // Документ ООН A/HRC/15/25, 5 July 2010.
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проблем как потому, что государство 
территориальной юрисдикции может 
быть не в состоянии эффективно регу-
лировать деятельность частных субъек-
тов, работающих в сфере безопасности, 
так и потому, что деятельность таких 
субъектов может препятствовать успе-
ху собственных усилий государства по 
установлению контроля над применени-
ем силы.

Существование монополии государ-
ства на применение силы не лишает го-
сударства права делегировать частным 
субъектам определенные функции, пред-
полагающие применение силы. Вместе с 
тем отправление этих функций должно 
осуществляться строго в соответствии с 
международными стандартами прав че-
ловека и нормами международного гума-
нитарного права, а также неукоснительно 
в рамках, которые должны быть прописа-
ны в национальном законодательстве.

Именно поэтому цель нового доку-
мента состоит не в запрещении ЧВОП, а 
в установлении минимальных междуна-
родных стандартов для государств-участ-
ников в целях регулирования деятельно-
сти этих предприятий, их персонала и в 
создании международного надзорного 
механизма [2, c. 78–88].

В Проекте возможной Конвенции 
предлагается:

a) подтвердить и усилить ответствен-
ность государств за применение силы и 
вновь заявить о важности монопольного 
права государств на законное примене-
ние силы;

b) определить те функции, которые яв-
ляются сугубо государственными функ-
циями и ни при каких обстоятельствах не 
могут передаваться на внешний подряд 
частным военным и охранным предпри-
ятиям;

c) ввести ограничения на применение 
силы и огнестрельного оружия частными 
военными и охранными предприятиями в 
соответствии с международными норма-
ми в области прав человека;

d) просить государства-участники раз-
работать паушальные режимы лицензи-
рования и регулирования деятельности 
частных военных и охранных предпри-
ятий и их субподрядчиков, а также над-
зора за ней;

e) содействовать развитию между-
народного сотрудничества между госу-
дарствами в области лицензирования и 
регулирования деятельности частных во-
енных и охранных предприятий, а также 
надзора за ней;

f) установить повышенную ответ-
ственность государств, в которых зареги-
стрированы частные военные и охранные 
предприятия, за экспорт военных и ох-
ранных услуг таких предприятий, зареги-
стрированных и получивших лицензии в 
их странах;

g) просить государства проведения опе-
раций частными военными и охранными 
предприятиями обеспечить эффективный 
контроль за деятельностью иностранных 
частных военных и охранных предпри-
ятий, действующих на их территории;

h) составить, на основе информации, 
предоставленной государствами-участ-
никами, международный реестр частных 
военных и охранных предприятий;

i) создать комитет по регулированию 
деятельности частных военных и охран-
ных предприятий и надзору и контролю 
за ней в соответствии с процедурами, 
предусмотренными в международных 
договорах по правам человека, для осу-
ществления контроля за принятыми го-
сударствами-участниками мерами по вы-
полнению конвенции.

Представляется, что предлагаемая 
Конвенция будет применяться:

– в отношении государств и межпра-
вительственных организаций;

– ко всем ситуациям, в которых за-
действованы ЧВОП, независимо от того, 
квалифицируется ли ситуация как воору-
женный конфликт или нет.

При этом, исходя из принципов госу-
дарственного суверенитета и независи-
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мости, будущие участники конвенции 
вправе с учетом собственных представле-
ний, традиций и особенностей правовых 
систем выбрать один из «вариантов» от-
ношения к ЧВОП, чем и будет предопре-
деляться степень их участия в реализации 
обязательств, предусмотренных Проек-
том возможной Конвенции (ст. 4). Такими 
«вариантами» для выбора являются:

– полный запрет на оказание военных 
и охранных услуг частным сектором, что 
потребует лишь введения такого запрета 
законодательно, и отказ в связи с этим от 
оказания таких услуг на собственной тер-
ритории со стороны иностранных (меж-
дународных) ЧВОП;

– частичный запрет на оказание во-
енных или охранных услуг частным сек-
тором, а также ограничения на экспорт и 
импорт таких услуг, когда законодательно 
может быть разрешено, к примеру, лишь 
оказание охранных услуг, но запрещена 
военная деятельность частных предпри-
ятий и т.п.;

– передача на аутсорсинг частному 
сектору определенного круга охранных 
и военных услуг с разрешением их экс-
порта и импорта, что потребует от таких 
стран детальной внутригосударственной 
законодательной регламентации деятель-
ности ЧВОП.

Выбор одного из перечисленных вари-
антов (который в том или ином виде осу-
ществляется и сейчас) и законодательное 
закрепление такого выбора потребует от 
государств официально проинформиро-
вать об этом других участников конвен-
ции, предоставив информацию об этом в 
комитет по регулированию деятельности 
ЧВОП и надзору и контролю за ней, ко-
торый доведет информацию до сведения 
всех заинтересованных сторон. Этот ме-
ханизм позволит предотвращать ситуа-
ции использования ЧВОП, особенно ино-
странных, на территориях государств, где 
их деятельность запрещена.

В соответствии с Проектом возмож-
ной Конвенции этот комитет, кроме того, 

будет отслеживать законодательные, су-
дебные, административные и иные меры, 
принятые государствами для осуществле-
ния ее положений. Аналогично процеду-
рам, установленным в международных до-
говорах о правах человека, комитет будет 
получать доклады государств-участников 
о принятых ими законодательных, судеб-
ных, административных и иных мерах, на-
правленных на осуществление положений 
Конвенции. В проекте также предусмо-
трены процедура расследования, а также 
процедура рассмотрения индивидуальных 
жалоб. Комитет сможет получать жалобы 
от государств-участников, считающих, 
что другое государство-участник не вы-
полняет положений Конвенции, и, если 
сочтет необходимым, учреждать специ-
альную согласительную комиссию.

В новом международно-правовом до-
кументе особо предполагается подтвер-
дить ответственность государств в отно-
шении деятельности ЧВОП.

В этой связи впервые в международно-
правовой практике Проектом возможной 
Конвенции сформулирован ряд опреде-
лений, относящихся к предмету ее пра-
вового регулирования, а именно опреде-
лено, что:

– частная военная и/или охранная 
компания (ЧВОК) означает корпоратив-
ное образование, предоставляющее на 
компенсационной основе военные и/или 
охранные услуги, обеспечиваемые физи-
ческими и/или юридическими лицами;

– военные услуги означают специали-
зированные услуги, связанные с военной 
деятельностью, включая стратегическое 
планирование, стратегическую разведку, 
исследования, наземную, морскую и воз-
душную разведку, воздушные операции 
любого типа с использованием как пило-
тируемых, так и беспилотных летатель-
ных аппаратов, спутниковую разведку, 
передачу любого рода знаний военного 
применения, материально-техническую 
поддержку вооруженных сил и другие 
соответствующие виды деятельности;
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– охранные услуги означают воору-
женную охрану или защиту зданий, уста-
новок, имущества и людей, передачу 
любого рода знаний, применяемых для 
обеспечения безопасности и порядка, 
разработку и применение мер информа-
ционной защиты и другие соответствую-
щие виды деятельности.

Определяя эти понятия, Проект воз-
можной Конвенции предусматривает, что 
«каждое государство-участник опреде-
ляет и ограничивает сферу деятельности 
ЧВОП и конкретно запрещает передачу 
ЧВОП функций, определенных в каче-
стве сугубо государственных, включая 
непосредственное участие в военных 
действиях, ведение войны и/или боевых 
операций, захват пленных, законотворче-
ство, шпионаж, разведку, передачу зна-
ний военного, охранного и полицейского 
применения, применение оружия мас-
сового уничтожения и проведение иной 
деятельности, связанной с ним, и осу-
ществление полицейских полномочий, 
прежде всего полномочий на арест или 
задержание, включая допрос задержан-
ных, а также других функций, которые 
государство-участник считает сугубо го-
сударственными функциями» (ст. 9).

Проектом возможной Конвенции про-
ведена «красная линия» безусловного за-
прета:

– на применение ЧВОП отдельных ви-
дов оружия (которое причиняет излиш-
ние повреждения или излишние стра-
дания или которое имеет своей целью 
причинить обширный, долговременный 
и серьезный ущерб природной среде, как 
это предусмотрено в ст. 35 Дополнитель-
ного протокола I 1977 г. к Женевским кон-
венциям 1949 г.);

– на использование ЧВОП ядерного 
оружия, химического оружия, биологи-
ческого и токсинного оружия, их компо-
нентов и носителей, на угрозу их приме-
нением, а также на участие в какой-либо 
деятельности, связанной с такими видами 
оружия, их компонентами и носителями;

– на незаконное приобретение, хране-
ние и оборот огнестрельного оружия, его 
частей и компонентов и боеприпасов к 
нему;

– на участие ЧВОП и их персонала 
во враждебных действиях, террористи-
ческих актах и военных действиях, це-
лями или последствиями которых могут 
быть: свержение правительства (включая 
насильственную смену власти) или под-
рыв конституционного строя или право-
вых, экономических и финансовых основ 
государства; принудительное изменение 
международно признанных границ; на-
рушение суверенитета или оказание под-
держки военной оккупации части или 
всей территории государства; примене-
ние силы против гражданского населения 
или причинение несоразмерного вреда 
вследствие посягательства на жизнь и 
безопасность мирных граждан, прину-
дительного выселения или перемещения 
людей из мест их постоянного или обыч-
ного проживания, введения ограничений 
на свободу передвижения гражданских 
лиц, ограничения доступа к ресурсам и 
источникам средств к существованию, 
включая воду, продовольствие, землю, 
домашний скот и жилье, но не ограничи-
ваясь этим, а также доступа к священным 
местам и местам отправления культа.

Провозглашая обязательность дея-
тельности ЧВОП и их персонала на осно-
ве принципа уважения и соблюдения прав 
человека и гуманитарного права, Проект 
возможной Конвенции требует от госу-
дарств-участников принятия исчерпыва-
ющих мер для соблюдения персоналом 
ЧВОП прав человека и требований меж-
дународного гуманитарного права.

В соответствии с принципом законно-
сти (верховенства права) государства-
участники обеспечивают, чтобы ЧВОП 
и их персонал действовали на основании 
законов, которые официально вступили в 
действие и соответствуют нормам меж-
дународного права в области прав чело-
века и гуманитарного права. Реализация 
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этого принципа требует, чтобы договоры 
об оказании военных и/или охранных ус-
луг не противоречили законодательству 
государств:

(a) на территории которых учреждены 
и зарегистрированы такие предприятия 
(государств происхождения ЧВОП),

(b) которые контрактуют данные воен-
ные и охранные предприятия (контракту-
ющих государств),

(c) на территории которых такие пред-
приятия осуществляют свою деятель-
ность и оказывают услуги (государств 
оперирования ЧВОП).

С принципом законности (верховен-
ства права) корреспондируют предпи-
сания Проекта возможной Конвенции, 
касающиеся обязательств государств-
участников по правовой регламентации 
деятельности ЧВОП.

Прежде всего, отметим обязатель-
ность установления всеобъемлющего 
внутригосударственного режима регули-
рования и надзора в отношении ЧВОП и 
их персонала, в том числе иностранных, 
в целях недопущения и выявления лю-
бых форм незаконной деятельности и на-
емничества.

Учитывая особый, отличающийся от 
обычной предпринимательской деятель-
ности характер оказания военных и ох-
ранных услуг, каждое государство-участ-
ник должно будет обеспечить, чтобы 
ЧВОП и их персонал осуществляли свою 
деятельность только на основании соот-
ветствующих лицензий и разрешений.

Кроме лицензирования ЧВОП, Про-
ектом возможной Конвенции предусмо-
трены:

– отдельное лицензирование импорта 
и экспорта военных и охранных услуг;

– особый и обязательный порядок го-
сударственной регистрации учреждения 
ЧВОП;

– особые требования к лицам, посту-
пающим на работу в качестве персонала 
ЧВОП, касающиеся, среди прочего, их 
подготовки и опыта работы;

– запрет на регистрацию ЧВОП в офф-
шорных зонах;

– ведение единого государственно-
го регистра ЧВОП, находящихся в его 
юрисдикции;

– создание государственных органов 
для осуществления контроля за деятель-
ностью ЧВОП.

Ряд предлагаемых норм призваны уре-
гулировать обязанности государства в 
отношении персонала ЧВОП. В частно-
сти, государства-участники должны обе-
спечить надлежащую профессиональную 
подготовку и периодическую проверку 
на профессиональную пригодность пер-
сонала ЧВОП на основе внутригосудар-
ственных законодательных предписаний.

Государства несут ответственность 
за выполнение своих обязательств по 
международному праву прав человека, в 
том числе на основе принятия таких за-
конодательных и других мер, которые 
могут оказаться необходимыми для осу-
ществления этих обязательств. В связи 
с этим по условиям Проекта возможной 
Конвенции они будут обязаны принимать 
надлежащие меры по недопущению неза-
конных действий ЧВОП и их персонала, 
расследованию подобных действий и на-
казанию за них, а также обеспечению эф-
фективных средств правовой защиты от 
подобных действий. Эти правовые обяза-
тельства государств остаются в силе даже 
в том случае, если государства предпочи-
тают делегировать − на основе заключе-
ния договора − выполнение определен-
ных видов деятельности.

В заключение в Проекте возмож-
ной Конвенции предлагается, чтобы 
Генеральный секретарь ООН на осно-
ве информации, предоставляемой госу-
дарствами-участниками, составил меж-
дународный реестр частных военных и 
охранных предприятий, действующих на 
международном рынке. Для составления 
такого реестра каждое государство-участ-
ник будет обязано ежегодно представлять 
данные об импорте и экспорте частных 
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военных и охранных услуг, а также стан-
дартизированную информацию о частных 
военных и охранных предприятиях, заре-
гистрированных в государстве-участнике 
и получивших от него лицензию. Реализа-
ция этих обязательств в будущем позволит 
открытым и транспарентным образом об-
мениваться информацией о ЧВОП, будет 
также способствовать усилению обще-
ственного и парламентского контроля за 
их деятельностью.

Оценивая в целом значение междуна-
родных актов в деле определения право-
вого положения частных военных и ох-
ранных предприятий и их пер сонала, 
необходимо отметить, что регулирующее 
воздействие этих документов на поведение 
государств объективно будет способство-
вать интенсивному развитию процессов 
гармонизации и унификации их внутрен-
него законодательства в данной сфере.

Вместе с тем повышение роли между-
народного фактора в национальном пра-
вотворчестве не означает возможности 
полной замены внутригосударственного 
регулирования международно-правовым. 
Международное право в силу своего 
межгосударственного характера не пред-
назначено, по общему правилу, для не-
посредственной регламентации прав и 
обязанностей конкретных физических и 
юридических лиц, а механизм его функ-
ционирования не может сам по себе обе-
спечить их реализацию в повседневной 
жизни.

Согласно правовой доктрине, основ-
ное предназначение международного 
права состоит не в подчинении внутрен-
ней жизни государства, а в создании оп-
тимальных международных условий для 
ее всестороннего развития.

В силу этого главная цель Проекта 
возможной Конвенции – не подменяя 
национальное законодательство, устано-
вить четкие общие стандарты поведения 
государств, самих ЧВОП и других субъ-
ектов в данной сфере, в обеспечении их 
повсеместного признания и единообраз-

ного применения посредством учрежде-
ния на национальном и международном 
уровнях необходимых регулятивных и 
контрольных механизмов и процедур.

Обеспечение имплементации положе-
ний Проекта возможной Конвенции во 
внутригосударственное право – задача 
национального законодательства. В его 
рамках принципы и схемы, установлен-
ные на международном уровне, должны 
обрести реальное практическое содер-
жание в результате принятия новых и 
(или) внесения необходимых изменений 
в действующие нормативные правовые 
акты стран происхождения ЧВОП и госу-
дарств, на территории которых они осу-
ществляют свою деятельность.

Можно полагать, что в содержательном 
плане подобное реформирование в пер-
вую очередь должно затронуть механизм 
правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с определением:

1) предметной сферы деятельности 
ЧВОП; 

2) условий их допуска к оказанию во-
енных и охранных услуг на территории 
различных государств;

3) оснований и порядка привлечения 
к ответственности их сотрудников за со-
вершение противоправных деяний.

Именно поэтому ст. 19 Проекта воз-
можной Конвенции предусмотрено, что 
«каждое государство-участник прини-
мает такие законодательные, судебные, 
административные и другие меры для 
обеспечения, в соответствии с его обяза-
тельствами по международному праву в 
области прав человека, международному 
уголовному праву и международному гу-
манитарному праву, которые могут быть 
необходимы для установления индиви-
дуальной уголовной ответственности и 
привлечения к ответственности ЧВОП 
и их персонала за любые нарушения за-
кона, неприменение положений согла-
шений об иммунитете и предоставление 
потерпевшим эффективных средств пра-
вовой защиты». 
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При этом, согласно ст. 23, каждое го-
сударство-участник, действуя в интересах 
правосудия, принимает такие меры, кото-
рые могут быть необходимы для недопу-
щения применения соглашения, наделяю-
щего ЧВОП и их персонал иммунитетом от 
преследования за нарушения норм между-
народного права в области прав человека и 
МГП. А проектом ст. 21 – предусмотрена 
универсальная юрисдикция государств в 
отношении лиц, совершивших преступле-
ния в сфере деятельности ЧВОП.

В этой связи наибольшие изменения 
ожидают уголовное право государств, 
которые должны будут принять мас-
штабные меры законодательного и ино-
го характера для установления своей 
юрисдикции в отношении преступлений, 
совершенных сотрудниками ЧВОП в 
процессе выполнения ими своих профес-
сиональных обязанностей. Проектом воз-
можной Конвенции (ст.ст. 19 и 20) пред-
усмотрено, что государства-участники 
должны обеспечить, чтобы:

– незаконное применение силы и ог-
нестрельного оружия, незаконное ис-
пользование некоторых видов оружия и 
незаконный оборот оружия ЧВОП и их 
персоналом карались в соответствии с 
национальным законодательством как 
уголовные преступления;

– все виды деятельности ЧВОП, про-
водимые без требуемой лицензии и раз-
решения, включая экспорт и импорт 
военных и охранных услуг, квалифици-
ровались в соответствии с национальным 
законодательством как преступления;

– была установлена ответственность 
юридических лиц за совершение преступле-
ний, признанных таковыми в соответствии 
с Проектом возможной Конвенции (при 
условии соблюдения правовых принципов 
государства-участника ответственность 
юридических лиц может быть уголовной, 
гражданской или административной или 
сочетанием этих видов ответственности).

При этом очень важным представ-
ляется установление подсудности в от-

ношении таких преступлений как судам 
страны гражданства правонарушителя, 
так и судам страны, на территории кото-
рой он совершил свое противоправное 
деяние (ст. 21). Такое правовое регули-
рование могло бы существенно повлиять 
на сокращение границ зоны «судебного 
иммунитета» сотрудников ЧВОП, имею-
щей широкие границы распространения 
в практике современных вооруженных 
конфликтов17.

Представляется, что закрепление на 
международном уровне этих и иных уго-
ловно-правовых и уголовно-процессуаль-
ных норм Проекта возможной Конвенции 
будет способствовать противодействию 
участия ЧВОП в совершении престу-
плений против мира и безопасности че-
ловечества, терроризме и других пре-
ступлений международного характера. 
Позволит исключить их безнаказанность 
за такие преступления, что ныне широ-
ко распространено, а также обеспечить 
права жертв преступлений, совершенных 
персоналом ЧВОП. Последнему будут 
служить и средства предлагаемого к соз-
данию международного фонда под управ-
лением Генерального секретаря ООН для 
предоставления возмещения жертвам 
преступлений, предусмотренных в Кон-
венции, и/или оказания содействия в их 
реабилитации (ст. 28).

С учетом завершения Рабочей груп-
пой разработки Проекта возможной Кон-
венции, в октябре 2010 г. Совет по правам 
человека ООН постановил «в целях обе-
спечения транспарентности и инклюзив-
ности учредить межправительственную 
рабочую группу открытого состава с 
мандатом, заключающимся в рассмотре-
17 Отсутствие действенного судебного преследования в 
странах происхождения ЧВОП и их персонала, обвиняе-
мых в совершении нарушений прав человека в предыду-
щие годы, указывает на то, что ЧВОП ныне не подотчетны 
никому в своих действиях. Например, дело предполага-
емых виновников расстрела на площади Ниссур до сих 
пор кочует по судам США, а другие виновные так и не 
предстали перед судом; для лиц, чьи права человека были 
нарушены персоналом ЧВОП, и членов семей этих лиц 
правосудие до сих пор не свершилось.
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нии возможности создания международ-
ной нормативной базы, включая, среди 
прочего, вариант разработки юридически 
обязательного документа, для регулирова-
ния, мониторинга и контроля деятельно-
сти ЧВОП, в том числе для обеспечения 
их подотчетности, с учетом принципов, 
главных элементов и проекта текста, пред-
ложенного Рабочей группой»18.

Первая сессия Межправительствен-
ной рабочей группы открытого состава 
состоялось в Женеве 23–27 мая 2011 г. 
В ее работе приняли участие представи-
тели более 70 государств, Представители 
Детского фонда Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 
В прениях участвовало несколько непра-
вительственных организаций, имеющих 
консультативный статус при Экономиче-
ском и Социальном Совете. Большинство 
участников первой сессии согласились с 
тем, что деятельность ЧВОП необходимо 
регулировать. Обсуждения в Межправи-
тельственной рабочей группе продолжат-
ся в 2012 г.

Важно, чтобы в этой работе заметную 
роль сыграли Российская Федерация и 
государства – члены СНГ, которые, по на-
шему убеждению, могут стать лидерами 
процесса формирования международно-
правового регулирования деятельности 
ЧВОП. Такая позиция имеет под собой 
веские основания.

Прежде всего, изначально разработка 
концепции и проекта Конвенции была на-
чата отечественными специалистами [1, 
c. 12–16] и велась при регулярном взаи-
модействии с МИД России. Представите-
ли России на протяжении почти трех лет 
обеспечивают юридическое сопровожде-
ние продвижение проекта Конвенции, а 
в экспертном обсуждении с внесением 
18 Резолюция 15/26, принятая Советом по правам человека: 
Межправительственная рабочая группа открытого состава 
по рассмотрению возможности создания международной 
нормативной базы для регулирования, мониторинга и 
контроля деятельности частных военных и охранных ком-
паний // Документ ООН A/HRC/RES/15/26, 7 October 2010.

дополнений и замечаний активную по-
зицию заняли представители экспертного 
сообщества России и других государств – 
членов СНГ. Вопрос о разработке проекта 
Конвенции дважды (в октябре 2009 и фев-
рале 2010 гг.) заслушивался на заседании 
Объединенной комиссии Межпарламент-
ской ассамблеи СНГ по гармонизации 
законодательства в сфере борьбы с тер-
роризмом, преступностью и наркобизне-
сом в СНГ, а также Постоянной комиссии 
МПА СНГ по обороне и безопасности. 
В соответствии с решением Комиссии, 
а также следуя положению Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН о проведе-
нии консультаций по разрабатываемому 
правовому инструменту с межправитель-
ственными организациями, а также с го-
сударствами – членами ООН, проект Кон-
венции был направлен на рассмотрение в 
различные структуры СНГ и ведомства го-
сударств – участников СНГ. Поступившие 
от них отзывы носят положительный ха-
рактер, необходимость и своевременность 
разработки Конвенции поддерживается. 
Как отмечается в отзыве Исполнительно-
го Комитета СНГ на проект Конвенции, ее 
«подписание будет способствовать приня-
тию и совершенствованию национального 
законодательства заинтересованных госу-
дарств, регулирующего вопросы создания 
и деятельности частных военных и охран-
ных предприятий».

Это важно в условиях, когда неиз-
бежно участие как граждан страны, так 
и различных отечественных предприя-
тий в деятельности, которая может быть 
охарактеризована не иначе как оказание 
военных услуг. В этой связи достаточ-
но лишь напомнить о создании в 2008 г. 
ОАО «Оборонсервис», ОАО «Ремвоо-
ружение», ОАО «Оборонэнерго» и не-
которых других19 для оказания услуг 
в оборонной сфере. Проводимое ныне 
реформирование Вооруженных Сил РФ 
сопряжено с высвобождением значитель-

19 Указ Президента РФ от 15 сентября 2008 г. № 1359.
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ного числа высококвалифицированных 
военных специалистов, трудоустройство 
которых, как представляется, возможно 
именно в рамках создания ЧВОП.

Логичным явилось бы лидерство Рос-
сии и государств СНГ в продвижении 
Конвенции и с точки зрения создания 
определенных перспективных механиз-
мов для ограничения вмешательства наи-
более воинственных участников между-
народных отношений в дела других 
государств, что не удалось в свое время 
сделать в Афганистане и Ираке, где чрез-
вычайно велика роль ЧВОП [9, c. 89–96].
При этом Конвенция не затронет вну-

треннее регулирование частных охран-
ных предприятий на внутреннем рынке (в 
России и большинстве стран СНГ на этот 
счет имеется развитое законодательство о 
частной детективной и охранной деятель-
ности), поскольку предметом ее правового 
регулирования являются только междуна-
родные аспекты деятельности ЧВОП.

Это позволит России и государствам-
членам СНГ гарантировать, что в будущем 
международный договор на основе Про-
екта возможной Конвенции в полной мере 
по принципам правового регулирования и 
своему содержанию будет соответствовать 
их интересам на международной арене.

Пристатейный библиографический список
1. Волеводз А.Г. О международных инициативах в сфере правового регулирования деятельно-

сти частных военных и охранных компаний // Международное уголовное право и международная 
юстиция. 2009. № 1. С. 12–16.

2. Волеводз А.Г. Проблемы, принципы и перспективы международно-правового регулирования 
деятельности частных военных и охранных предприятий // Вестник МГИМО-Университета. 2010. 
№ 3 (12). С. 78–88.

3. Гаврилов В.В. Правовое положение частных военных и охранных компаний: задачи между-
народного и национального регулирования // Российский ежегодник международного права: 2009. 
Специальный выпуск. СПб.: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 2010. С. 330–353. 

4. Егоров Д.А. СНГ и «солдаты удачи» [Файл] // Военный дипломат, 2003 // URL: http://www.cis.
minsk.by/Russian/atc/06_02_2004/terror1.htm

5. Кауя А. Юридический статус участников частных военных компаний через призму статуса 
комбатанта // Российский ежегодник международного права: 2009. Специальный выпуск. СПб.: 
Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 2010. С. 381–399. 

6. Небольсина М.А. Идейные и теоретические предпосылки выработки международного за-
конодательства в области регулирования деятельности частных военных и охранных компаний // 
Мир и согласие. 2010. № 3 (44). С. 10–31.

7. Никитин А.И., Небольсина М.А. Афганистан, Ирак: разработка новой Конвенции ООН. Ч. 1 // 
Государственная служба. 2009. № 6. С. 88–94.

8. Никитин А.И., Небольсина М.А. Афганистан, Ирак: разработка новой Конвенции ООН. Ч. 2 / 
М.А. Небольсина, А.И. Никитин // Государственная служба. 2010. № 1. С. 83–85.

9. Новикова Д.О. Проблемы использования частных военных и охранных компаний при про-
ведении военных операций США // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 3(12). С. 89–96.

10. Осетинская трагедия. Белая книга преступлений против Южной Осетии. Август 2008 года. 
М.: Изд-во «Европа», 2008. С. 196–198.

11. Рогоза С.Л., Ачкасов Н.Б. Засекреченные войны 1950–2000 гг. М., 2001. С. 12.
12. Храмчихин А.А. Почему востребованы универсальные солдаты // Независимое военное 

обозрение. 2010. 22 января.
13. F. Schreier, M. Caparini. Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and 

Security Companies. – Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. Occasional Paper No. 6.
14. E. Krahmann. “Private Firms and the New Security”, 43rd Annual Convention, International Stud-

ies Association, New Orleans, 2002. 
15. Robert Y. Pelton. “Licensed to Kill”. Crown Publishers. New York, 2006. Р. 342.
16. Ottavio Quirico. National Regulatory Models for PMSCs and Implications for Future International 

Regulation. EUI Working Papers, MWP 2009/25.
17. N. Rosemann. Code of Conduct: Tool for Self-Regulation for PMSCs, Geneva Centre for the Dem-

ocratic Control of Armed Forces. Occasional Paper n.15(2008), at 21–22.


