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О ПРОЕКТАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ 
 
About projects in the field of legal regulation of private military and security companies 

 
В г. Москве 16 – 18 октября 2008 г. состоялись Региональные консультации (для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии) экспертов Рабочей группы по вопросу 
об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия 
осуществлению права народов на самоопределение по теме «Деятельность частных во-
енных и охранных компаний: регулирование и обзор». 

В ходе консультаций специалистами различных отраслей знаний обсуждались 
отдельные аспекты деятельности частных военных и охранных компаний (далее – 
ЧВОК), контроля и надзора за экспортом охранных и военных услуг. Отмечалось, что 
ныне правовые основы деятельности ЧВОК созданы национальным законодательством 
незначительного числа стран. В большинстве же случаев деятельность ЧВОК стро-
ится на основе саморегулирования и осуществляется в рамках корпоративных Кодек-
сов поведения и деятельности ЧВОК.  

Однако, саморегулирование не позволяет обеспечить надлежащее пресечение на-
рушений прав и свобод человека, которые допускаются персоналом ЧВОК при реализа-
ции военных и охранных функций, особенно на территориях иностранных государств. 

По мнению Рабочей группы и экспертов, представляющих различные государст-
ва, целесообразно, не исключая имеющегося саморегулирования, установить двухуров-
невое правовое регулирование деятельности ЧВОК, связанной с экспортом (импортом) 
военных и охранных услуг: 

- нормами внутригосударственного законодательства, призванного, с одной 
стороны, имплементировать международные обязательства, а с другой – учесть особен-
ности национальных правовых систем и традиций; 

- нормами международного права в рамках соответствующего международного 
договора. 

При обсуждении правовых вопросов в рамках региональных консультаций были 
представлены: 

- разработанный Обществом Международного права штата Висконсин (WILS) 
Проект модельного закона [о частных военных и охранных компаниях]; 

- «Документ Монтре», разработанный в рамках т.н. Швейцарской инициативы 
Правительством Швейцарской Конфедерации в сотрудничестве с Международным ко-
митетом Красного Креста в целях содействия соблюдению международного гуманитар-
ного права и международного права прав человека в деятельности ЧВОК; 

- разработанный российскими экспертами проект Международной конвенции о 
частных военных и охранных компаниях. 

Данные документы, равно как и проблематика деятельности ЧВОК, ныне мало 
известны российской юридической общественности. Понимание этого побудило нас об-
ратиться к теме правового регулирования деятельности ЧВОК и представить на страни-
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цах журнала документы о международных инициативах в сфере правового регулирова-
ния деятельности частных военных и охранных компаний. 

Предлагаемый ниже читателям первый из названных документов публикуется с 
любезного согласия и разрешения координатора студенческого научно-
исследовательского проекта и члена Рабочей группы ООН по вопросу об использовании 
наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению 
права народов на самоопределение доктора Хосе Луис Гомез дель Прадо (Jose L. Gomez 
del Prado). 

А.Г. Волеводз 
доктор юридических наук 

профессор МГИМО(У) МИД РФ 
 
ПРОЕКТ МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНА1 [О ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМ-
ПАНИЯХ], РАЗРАБОТАННЫЙ ОБЩЕСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ШТА-
ТА ВИСКОНСИН (WILS)2 
Хосе Луис Гомез дель Прадо и Маргарет Маффаи (координаторы студенческого научно-
исследовательского проекта), Нирай Агарвал, Мелани Блэк, Элизабет Канстебл, Паулин Чоу, 
Анурадха Чудасама, Софи Чхун, Брайан Эдстром, Стивен Фиоритто, Дженнифер Хэссемер, 
Николь Кипер, Сараи Кинг, Эми МакГанн, Джессика Озалп, Анастасия Венер, юридический 
факультет Университета Висконсин-Мэдисон (США) 3. 
 
The Wisconsin International Law Society (WILS) Model Law Project [on private military and 
security companies] 

Model Law, which was elaborated during scientific research project, is one of the first 
attempts to form main directions of national legal regulation of private military and se-
curity companies 
 

Концепция и методика 
Концепция 
Согласно разделу «Имеющиеся сведения» Проекта модельного закона, разработанно-

го Обществом международного права штата Висконсин (WILS), большая часть оперативных 
данных свидетельствует о том, что в современном контексте механизм регулирования дея-
тельности частных военных и охранных компаний (ЧВОК) будет более эффективным, чем 
расширение существующего определения «наемников» для обеспечения охвата ряда услуг, 
предоставляемых ЧВОК, и отмены функций, которые не должны выполняться такими компа-
ниями, являющимися, по существу, правительственными. Задача осложняется необходимо-
стью извлечения соответствующего определения из существующего законодательства, по-
скольку действующие законы, на государственном и международном уровне, направлены на 
                                                 
1Данный Проект модельного закона публикуется по тексту «Wisconsin International Law Society 
(WILS). Model Law Project. Coordinated by Jose L. Gomez del Prado with Margaret Maffai (Student Re-
search Project Coordinator) and the following other fourteen Students of the Law School of the University of 
Wisconsin Madison (USA) Neeraj Agarwal, Melanie Black, Elizabeth Constable, Pauline Chow, Anuradha 
Chudasama, Sophy Chhun, Brian Edstrom, Steven Fioritto, Jennifer Hassemer, Nicole Kieper, Sarai King, 
Amy McGann, Jessica Ozalp, Anastasia Vener. 10 October 2008.» 
2© Волеводз Вера Александровна (перевод на русский язык), Волеводз Александр Григорьевич (науч-
ное редактирование). 
3© Jose L. Gomez del Prado, Margaret Maffai, Neeraj Agarwal, Melanie Black, Elizabeth Constable, Pauline 
Chow, Anuradha Chudasama, Sophy Chhun, Brian Edstrom, Steven Fioritto, Jennifer Hassemer, Nicole Kie-
per, Sarai King, Amy McGann, Jessica Ozalp, Anastasia Vener. 
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определение и установление мер наказания для индивидуальных наемников. Из-за своих раз-
меров, возможностей, ресурсов, недостаточного контроля, коррупции, небрежности и халат-
ности, ЧВОК способны нанести гораздо больший ущерб правам человека и государственному 
суверенитету, чем любой индивидуальный наемник. Вместо того, чтобы разрабатывать опре-
деления на основе традиционной концепции наемников, направленной на физических лиц, 
мы решили рассматривать наемников и ЧВОК как отдельные понятия. Эти «наемные армии» 
пришли на смену «наемным солдатам». 

Чтобы упростить применение этих регулятивных предположений, мы решили вос-
пользоваться разговорным языком, который может быть быстро и просто адаптирован к осо-
бенностям любого государства. Данный подход потребовал от нас пересмотра вопросов гра-
жданства, мотивации, денежного вознаграждения наемника, а также статуса, местонахожде-
ния, участия в других организациях и мотивации его нанимателя, в качестве вопросов о сущ-
ности определенных задач, действий и контрактов. Если задание традиционно выполняется 
военнослужащими, а контракт предусматривает выполнение задания служащими ЧВОК, мы 
рассматривали такое задание как частную военную деятельность. Если со служащим частной 
компании заключается контракт на выполнение ряда действий, которые обычно выполняются 
военными (например, обучение тюремных надзирателей, допрос задержанных лиц, воору-
женное сопровождение транспорта снабжения), мы рассматривали это как частный военный 
контракт. В целях настоящего модельного закона, в части применения к определенному кон-
тракту, компании, которые участвуют в тендерах и выполняют такие контракты, называются 
частными военными компаниями.  

Мы назвали частными охранными компаниями частные юридические лица, выпол-
няющие задачи, которые обычно выполняются полицией и другими национальными силами 
безопасности на территории своего государства. Существуют компании, работающие за ру-
бежом в поддержку военных операций, и называющие себя «частными военными компания-
ми». Однако, в целях настоящего правила, если компания осуществляет контракт, требующий 
вооружения служащих, использования силы против гражданского населения, вооруженного 
сопровождения правительственного транспорта или выполнения других задач, которые 
обычно выполняются военнослужащими с привлечением служащих частных компаний, такая 
компания считается частной военной компанией. 

Поскольку во многих из предлагаемых правил могут использоваться понятия «част-
ные военные компании» и «частные охранные компании», мы используем термин «ЧВОК», 
который будет применяться на протяжении всего проекта, за исключение случаев, когда не-
обходимо провести различие между двумя указанными понятиями. 

Методика 
Сначала четырнадцать участников разработки Проекта модельного закона WILS раз-

делились на пять комитетов. Каждый комитет получил задание на проведение независимого 
исследования по вопросам толкования законодательных актов «транзитных» стран (в кото-
рых происходит вербовка, обучение и т.д.), частных военных компаний (выполняющих воен-
ные задачи в других странах), частных охранных компаний (осуществляющих функции по-
лиции и выполняющих другие задачи безопасности в своей стране), а также передовой прак-
тики регулирования их деятельности. Цель этих комитетов заключалась в определении суще-
ствующих законов, конвенций, договоров и других актов, которые могли бы служить основой 
для разработки проекта, а также исследование имеющихся критических статей по данным за-
конам и определение трудностей в выполнении.  

Затем руководители проекта определили международные договоры, глубокое понима-
ние которых жизненно важно для разработки эффективного проекта модельного закона. Не-
смотря на то, что студентам предложили провести дополнительное исследование, основной 
упор был сделан на следующие международные договоры (далее – МД): 
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 Гаагская Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (1907); 
 Устав Организации Объединенных Наций (ст. 2); 
 Женевские конвенции (1949), Общие положения, Статья 3; 
 Протокол I и Протокол II к Женевским конвенциям; 
 Международная конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием 
и обучением наемников; 

  Конвенция ОАЕ о борьбе с наемничеством в Африке (1977). 
Ознакомившись в ходе исследования в рамках комитетов с проблемами, которые 

ЧВОК представляют в контексте прав человека, студенты получили задание на оценку МД и 
разрабатываемого закона по следующим критериям с предоставлением отчетов. 

 Вступление в силу. Был ли МД введен в действие на государственном уровне? Каким 
образом в силу? Имелись ли препятствия для его введения в действие? 

 Эффективность. Показал ли МД эффективность на государственном / международном 
уровне? Почему? 

 Критические замечания. Каковы критические замечания в отношении МД и/или его 
реализации на государственном уровне? Кто или какие органы (учреждения) являются 
авторами критических замечаний? 

 Обобщение. Предложения по внесению изменений или приданию языку МД общего 
характера с тем, чтобы любое государство могло воспользоваться им для разработки 
своих собственных законов. 

 Качество модельного закона. Каким образом общие принципы рассматриваемого за-
кона / соглашения могут быть внедрены в закон на государственном уровне? 
Координатор студенческого научно-исследовательского проекта собрал отчеты участ-

ников и попытался разработать проект модельного закона с учетом рассмотренных участни-
ками проблем и проведенной ими оценки. Такой документ наилучшим образом отражает по-
пытки создания участниками эффективного проекта нормативного акта, регулирующего дея-
тельность ЧВОК. 

Модельный закон 
I. Цель и имеющиеся сведения 

A. Цель настоящего документа – разработка руководств по практическому и эффек-
тивному регулированию деятельности ЧВОК с целью защиты прав человека и со-
хранения государственного суверенитета. 

B. Полученные сведения. 
1. На настоящий момент отсутствуют достаточные сведения, свидетельствующие 

о сокращении или увеличении государственных расходов в связи с осуществ-
лением ЧВОК основных функций и задач, которые обычно выполняет государ-
ство. 

2. Из-за невозможности полного контроля над действиями, выполняемыми слу-
жащими ЧВОК, они по своему существу угрожают гражданскому населению 
больше, чем военные и полицейские службы, функции которых выполняют та-
кие частные компании. 

3. Обстоятельный нормативный правовой акт не только повысит защиту прав 
гражданского населения, но и защитит государства от посягательств ЧВОК на 
монопольное право применения силы, закрепленное за государством. 

4. Поскольку в настоящее время услуги ЧВОК в части выполнения основных го-
сударственных функций в некоторых областях пользуются настолько большим 
спросом, что их запрет не представляется возможным с практической точки 
зрения, создание нормативного акта представляется более реалистичным под-
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ходом к вопросу деятельности ЧВОК, прав человека, государственного сувере-
нитета и государственной монополии на законное применение силы. 

5. За последнее время все проведенные конференции и отчеты признавали недос-
таток государственной воли в запрещении или регулировании деятельности 
ЧВОК. Мониторинг и контроль над деятельностью ЧВОК закреплен за самими 
компаниями, которые самостоятельно приняли и по своему усмотрению при-
менили различные процедуры саморегулирования. Постоянные серьезные на-
рушения и злоупотребления правами человека, равно как и трагические собы-
тия, подобные массовому убийству на площади Нисур 16 сентября 2007 г., до-
казали недостаточность саморегулирования ЧВОК. 

6. Положения об экономических санкциях и поощрениях для ЧВОК, которые, со-
ответственно, не соблюдают или соблюдают международные стандарты в части 
вербовки, обучения и саморегулирования, должны быть включены в любой за-
конодательный акт, касающийся ЧВОК. Настоящий документ предлагает стра-
тегию, которая позволит сочетать участие в выгодных государственных кон-
трактах с ответственностью по отношению к защите прав человека и уважению 
суверенитета государства.  

7. Несмотря на то, что настоящий документ главным образом рассматривает во-
просы регулирования, мы признаем, что, с учетом внутригосударственного и 
обычного международного права, существует ряд операций, выполнение кото-
рых закреплено за правительством и не может быть передано ЧВОК. Такие 
операции могут выполняться только государственными исполнителями.  

II. Определения 
A.  Частные военные и охранные компании (ЧВОК): относится, главным образом, 

к частным юридическим лицам, которые выполняют функции военных, поли-
ции, служб безопасности или оказывают сопутствующие услуги, и работают по 
контракту с правительствами, государственными управлениями, международ-
ными правительствами и неправительственными организациями; а также к 
транзитным и частным компаниям. Этот термин подлежит расширенному тол-
кованию, но включает, как минимум, все действующие внутри страны и за ее 
пределами компании, сотрудники которых вооружены или прошли специаль-
ную подготовку с целью участия в вооруженных конфликтах. 

B. Частные военные компании (ЧВК): относится к компаниям, которые оказывают 
государственным вооруженным силам поддержку в выполнении соответст-
вующих задач. Включает компании, которые выполняют функции вооружен-
ных сил за рубежом, и компании, которые работают по контракту правительст-
венного органа или под его командованием и выполняют функции, традицион-
но закрепленные за армией или полицией внутри страны. 

C. Частные охранные компании (ЧОК): относится к компаниям, выполняющим 
функции органов государственной безопасности, таких как полиция, исполни-
тельные органы, следственные органы. Применяется к компаниям, работающим 
по контракту правительственного органа или под его командованием, и обеспе-
чивающим администрирование и/или управление любыми местами заключе-
ния, службами миграционного и пограничного контроля и т.д.. Включает лю-
бые частные компании, уполномоченные производить арест, задержание, до-
просы, прекращать забастовки, и включает любые частные компании, которые 
по поручению правительства могут поддерживать государственный порядок 
или защищать государственное или частное имущество. 
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D. Отечественное государство: в настоящем документе данный термин использу-
ется для обозначения государства, на территории которого расположено глав-
ное правление ЧВОК, при условии, что ЧВОК также проводит рассматривае-
мые операции в таком государстве. Это пояснение обозначает различия между 
направляющим государством, которое направляет ЧВОК для проведения опе-
раций в других странах; и принимающими государствами, в которых ЧВОК, 
отправленные своим направляющим государством, проводят свои операции. 
Понятие отечественного государства будет использоваться, в первую очередь, 
при обсуждении ЧОК. 

E. Принимающее государство: государство, в которое ЧВОК направляется для 
проведения операций. 

F. Направляющее государство: государство, на территории которого расположено 
главное управление ЧВОК, и/или в котором принимаются деловые решения 
высшего уровня. Направляющее государство отправляет ЧВОК в другое, при-
нимающее, государство. В некоторых случаях, ЧВОК направляющего государ-
ства может быть зарегистрировано в другом государстве.  

G. Государство, принимающее закон: относится к государствам, принимающим 
закон (или планирующим его принятие) для регулирования деятельности 
ЧВОК. 

III. Межведомственная рабочая группа по изучению использования и регулирования 
деятельности ЧВОК 

A. Государства, планирующие ввести судебный, административный и следственный 
надзор над деятельностью ЧВОК, должны создать Межведомственную рабочую 
группу, которая будет отвечать за принятие закона; а также разработать механизмы 
контроля и мониторинга деятельности ЧВОК, включая систему регистрации и ли-
цензирования, которая предоставит компаниям полномочия на выполнение соот-
ветствующих действий и обеспечит введение против них санкций при невыполне-
нии существующих стандартов. При организации таких систем регистрации и ли-
цензирования ЧВОК и их сотрудников, будут введены в действие механизмы, по-
зволяющие определять минимальные требования к обязательной прозрачности и 
подотчетности действий компаний; обеспечивать проверку и контроль за персона-
лом; обеспечивать достаточный уровень обучения такого персонала международ-
ным стандартам в области прав человека и международному гуманитарному праву, 
а также правилам применения оружия в соответствии с действующим законода-
тельством и международными стандартами; и разрабатывать эффективные систе-
мы работы с жалобами и претензиями и системы мониторинга, включая парла-
ментский контроль. 

B. Такая Рабочая группа создается органом, который имеет право регулировать дея-
тельность ЧВОК в пределах отечественного государства и при выполнении прави-
тельственных контрактов за рубежом. 

C. В Рабочую группу должны входить представители всех правительственных орга-
нов, заключающих контракты с ЧВОК; уровень полномочий Рабочей группы опре-
деляется государством, принимающим закон. В Рабочей группе должны быть 
представлены, по крайней мере, министерство обороны, министерство иностран-
ных дел (государственный департамент), министерство труда, министерство фи-
нансов и главное контрольное управление. 

D. Рабочая группа в соответствии с рекомендациями модельного закона и междуна-
родными стандартами в области прав человека может: составить перечень опера-
ций, которые не подлежат передаче на исполнение ЧВОК; определить результаты 
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выполнения ими таких видов деятельности, закрепленных за государством; разра-
ботать систему классификации правительственных контрактов и ЧВОК, которые 
участвуют в тендерах на их заключение. 

E. Предложенные Рабочей группой рекомендации могут использоваться как основа 
для законодательного и административного регулирования. Объем полномочий по 
разработке, внесению и принятию законов зависит от законодательных процедур 
государства, принимающего закон. По существу, любое указание на обязательства 
Рабочей группы, связанные с разработкой и принятием закона или иного норма-
тивного правового акта, подразумевает, что объем такого обязательства равен объ-
ему полномочий Рабочей группы на участие в законотворческой деятельности. 

IV. Операции, передача которых на исполнение ЧВОК принципиально недопустима 
A. Рабочая группа должна определить, четко сформулировать и объявить населе-

нию и всем правительственным подрядчикам в форме общедоступного доку-
мента тот факт, что за государством закреплено монопольное право на выпол-
нение определенных функций. Рабочая группа должна составить исчерпываю-
щий перечень операций, осуществление которых ЧВОК и их сотрудниками 
строго запрещено. Среди прочего, такой список должен включать: 

1. Военные действия. Недопустимо использовать персонал ЧВОК в ка-
честве военнослужащих или на вспомогательных позициях в ходе 
военных действий: тактических боевых действий, сторожевого охра-
нения и безопасность при передвижении, обороны сооружений, кон-
воирования и сопровождения людей в вооруженных конфликтах и в 
ситуациях вооруженных конфликтов малой интенсивности. 

2. Независимые военные и нештатные операции с привлечением ЧВОК 
в качестве военного потенциала, автономного от направляющего го-
сударства, в случаях, когда государства хотят сократить до миниму-
ма влияние политических сил или обойти эмбарго на поставки ору-
жия. Участие ЧВОК в качестве военного потенциала, автономного от 
направляющего государства, недопустимо. 

a. Чтобы направить ЧВОК в любую страну в качестве военного 
потенциала, направляющее государство должно иметь военное 
или политическое присутствие в принимающем государстве. 

b. Стороны внутригосударственного конфликта не могут привле-
кать ЧВОК из иностранных государств независимо от того, 
имеют такие направляющие государства военное или политиче-
ское присутствие в рассматриваемой стране или нет. 

c. Персонал ЧВОК, участвующий в боевых действиях от лица 
стороны внутригосударственного политического конфликта на 
территории иностранного государства, считается наемниками и 
при этом нарушают международное законодательство. 

d. Контракты на оказание услуг безопасности для правительст-
венных должностных лиц, неправительственных организаций, 
организаций по оказанию помощи, а также правительственных 
или международных органов управления, считаются контрак-
тами на проведение независимых военных операций. 

3. Оружие и взрывчатые вещества. Открытие огня без факта обстрела 
со стороны противника или использование взрывчатых веществ, по-
иск и эвакуация, или разрушение строений являются военными дей-
ствиями. Персонал ЧВОК может вести огонь только в рамках учений 
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или в случае обороны. Он не может использовать взрывчатые веще-
ства в целях наступления или нападения. 

a. Что касается оборонительных действий и открытия огня без 
факта обстрела со стороны противника, ЧВОК не должны ис-
пользовать запрещенные виды боеприпасов. ЧВОК, участвую-
щим в военных и полицейских акциях, запрещено применение 
любых боеприпасов, которые по запрету не может применять 
противоположная сторона, участвующая в военной и полицей-
ской акции. 

4. Поставка военного снаряжения, консультирование, обучение. ЧВОК 
ни при каких обстоятельствах не должны осуществлять поставку 
оружия гражданам других стран. В некоторых случаях они не могут 
проводить обучение и/или консультирование полицейских или воен-
нослужащих. При описании запрещенных видов деятельности Рабо-
чая группа должна учитывать тип предлагаемого обучения (страте-
гическое, связанное с оружием или взрывчатыми веществами, обра-
зовательное, административное), а также группы, которые могут 
проходить обучение под руководством консультантов ЧВОК (Ино-
странные правительства? Антиправительственные группы? Военизи-
рованные группы? Наркокартели и т.д.?). 

5. Военная разведка. Рабочая группа должна учесть, что ЧВОК и их 
персонал не несут юридической ответственности за нарушение 
принципов благонадежности и конфиденциальности на том же уров-
не, на котором ответственны сотрудники военных и правительствен-
ных разведслужб. Рабочая группа должна запретить привлечение 
персонала ЧВОК к разведывательной деятельности или ограничить 
их привлечение допуском к выполнению работ меньшей секретно-
сти. 

6. Допросы. Хотя многие правительства испытывают нехватку высоко-
квалифицированных допрашивающих и переводчиков, Рабочая 
группа должна указать на невозможность привлечения персонала 
ЧВОК к проведению допросов и выполнению переводов. Допрос и 
перевод подвергает уязвимое население (лиц, находящихся под аре-
стом) высокому риску злоупотребления полномочиями в ситуациях, 
которые не отличаются однозначностью или достаточным уровнем 
регулирования. Рабочая группа должна, как минимум, определить, 
что: 

a. Допрашивающие и переводчики выполняют работу исключи-
тельно в соответствии с субординацией, существующей непо-
средственно на месте военных действий или установленной го-
сударством в полиции. 

b. За каждым допрашивающим или переводчиком закрепляется 
военнослужащий или полицейский аналогичного или высшего 
звания, который осуществляет постоянный надзор и доклады-
вает в служебные инстанции. 

7. Опасные мероприятия по оказанию поддержки со стороны воору-
женных сил, такие как вторжение в «черные» или «красные» зоны 
(военное определение географических зон (дорог и т.д.), подвержен-
ных непосредственному риску штурма со стороны повстанцев). Хотя 



 9

многие контракты предполагают выполнение таких операций, и мно-
гие компании их выполняют, персонал ЧВОК не должен принимать 
риск такого уровня. Такие операции выполняет военный персонал. 
Рабочая группа должна принять во внимание противоречие между 
действительностью и вопросами трудового права и прав человека, 
предусмотрев следующее положение: 

a.  Вооруженная охрана или конвой являются исключением из пе-
речня «запрещенных операций», но для того, чтобы получить 
разрешение на выполнение этих операций, ЧВОК обязаны под-
твердить, что персонал надлежащим образом обучен, вооружен 
и защищен.  

B. Рабочая группа должна определить, опубликовать и обеспечить исполнение 
строгого уголовного и финансового наказания в отношении ЧВОК и их персо-
нала, участвующих в операциях, не подлежащих передаче для исполнения 
третьими лицами. Как минимум, любой сотрудник ЧВОК, участвующий в та-
ких операциях, должен считаться наемником и подлежит ответственности со-
гласно международному праву и законам отечественного, принимающего и на-
правляющего государств. Рабочая группа должна составить, издать и внедрить 
в государственное законодательство определение наемника, соответствующее 
международному обычному праву.  

V. Операции, которые могут быть переданы ЧВОК 
A. Рабочая группа должна определить, издать и объявить населению и всем прави-

тельственным подрядчикам перечень операций, которые ЧВОК могут выполнять 
без нарушения национальных законов и международного права. 

B. Рабочая группа должна разработать двойственную систему классификации, кото-
рая позволяла бы согласовать два фактора 

1. Риск того, что выполнение операции приведет к нарушению прав че-
ловека или посягательству на полномочия принимающего государст-
ва (или отечественного государства, в случае с ЧОК). 

2. Степень соответствия ЧВОК, претендующей на получение государ-
ственного контракта, минимальным нормам, которые Рабочая группа 
устанавливает в части защиты прав человека и государственного су-
веренитета. 

C. ЧВОК, которые намерены принимать участие в тендерах на заключение государст-
венных контрактов, Рабочая группа присваивает определенные ранги, подлежащие 
ежегодному пересмотру. Классификация ЧВОК начинается с Уровня 1 (макси-
мально допустимый уровень) и заканчивается Уровнем 5 (минимально допусти-
мый уровень), в зависимости от соответствия минимальным нормам, которые Ра-
бочая группа устанавливает для ЧВОК в части защиты прав человека и государст-
венного суверенитета. ЧВОК, не представившие Рабочей группе информацию, не-
обходимую для оценки их уровня, считаются неготовыми к участию в тендере на 
заключение правительственного контракта. 

1. Минимальные критерии соответствия, рассматриваемые при оценке 
ЧВОК: 

a. Наем (вербовка) персонала 
i. Отсутствие судимостей. 

ii. Только совершеннолетние сотрудники (не менее 18 
лет). 
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iii. Официальный наем сотрудников (договор обязате-
лен). 

iv. Заключение и добросовестное выполнение кон-
трактов. 

v. Наличие процедур по исключению бывших воен-
ных преступников из списка кандидатов. 

b. Обучение и образование персонала 
i. Не допускается использование наркотических ве-

ществ (регулярные проверки). 
ii. Обучение с применением оружия, которое будет 

использовано. 
iii. Тренинг по неотложной медицинской помощи при 

выполнении операций в зонах конфликта. 
iv. Образовательные программы и тренинги по вопро-

сам прав человека и международного гуманитарно-
го права, религии и культуры принимающего госу-
дарства и т.д. 

c. Устав компании, дисциплинарные процедуры 
i. Внедрение во внутреннюю политику компании 

требований Рабочей группы. 
ii. Наличие четко изложенных принципов ЧВОК в 

части нарушения прав человека и соответствующе-
го наказания, и выполнение этих принципов персо-
налом. В случае неприемлемости действий персо-
нала и/или нарушении прав человека, международ-
ного права и законов принимающего государства, 
ЧВОК должна оказать правительству полное содей-
ствие в проведении расследований и судебных про-
цессов. 

iii. Эффективная дисциплинарная практика внутри 
ЧВОК, независимо от действующих в направляю-
щих и принимающих государствах систем уголов-
ного преследования, в случае неприемлемых дейст-
вий персонала и при нарушении прав человека, ме-
ждународного права и законов принимающего го-
сударства. 

iv. Регулярная отчетность, оценка и переподготовка 
сотрудников, обеспечивающая отстранение недос-
таточно квалифицированного персонала от работы 
с незащищенным населением, а также обеспечи-
вающая его необходимую подготовку и обучение в 
целях соблюдения норм, установленных Рабочей 
группой. 

v. Прозрачность: по мере возможности, необходимо 
публиковать и представлять по запросу Рабочей 
группы отчеты о внутренней политике и выполне-
нии законодательных требований. Необходимо 
принимать все возможные меры по минимизации и 
разоблачению коррупции. 
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d. Попытки переговоров (со стороны ЧВОК) с правительствами 
направляющих и принимающих государств, военными и гу-
манитарными организациями о гуманном обращении и сроч-
ном освобождении сотрудников ЧВОК, плененных в ходе 
конфликтных ситуаций. 

e. Представление информации по требованию: 
i. Правительственных служащих при расследовании 

фактов нарушения прав человека, коррупции и дру-
гого злоупотребления полномочиями.  

ii. Рабочей группы при оценке готовности к участию в 
государственном тендере. 

f. Любые другие критерии, определенные Рабочей группой 
D. Всем правительственным контрактам, тендер на заключение которых проводится 

среди ЧВОК, Рабочая группа присваивает определенные ранги, подлежащие еже-
годному пересмотру. Классификация контрактов аналогична классификации ком-
паний – по шкале «Уровень 1 – Уровень 5», в зависимости от степени риска нару-
шения прав человека и суверенитета государства при выполнении соответствую-
щего контракта. 

1. Минимальные критерии соответствия, рассматриваемые при 
оценке контрактов: 
a. Объем и степень возможного взаимодействия с гражданским 

населением принимающего государства. 
b. Объем и степень взаимодействия с вооруженными силами 

и/или полицией принимающего государства. 
c. Необходимая степень вооружения подрядчика: 

i. Тип необходимого оружия. 
ii. Количество вооруженных служащих. 

iii. Уровень обучения, необходимый для минимизации 
вероятной опасности для незащищенного населе-
ния со стороны вооруженного персонала. 

d. Периодичность нападений в зоне выполнения контракта (риск 
безопасности сотрудников ЧВОК). 

e. Соразмерность помощи со стороны вооруженных сил или по-
лиции в зонах конфликта или иных опасных зонах. 

f. Вероятность коррупции и/или злоупотребления доверием 
правительства, правами по контракту, правительственными 
полномочиями и т.п. 

g. Возможность контроля и регулирования. 
h. Прозрачность, степень информированности контролирующих 

органов правительства и/или населения о характере выпол-
няемых операций. 

i. Любые другие критерии, определенные Рабочей группой 
E. ЧВОК может претендовать на заключение и заключать ТОЛЬКО те контракты, ко-

торые соответствуют его уровню и/или не превышают его. ЧВОК Уровня 1 могут 
претендовать на контракты и заключать контракты всех 5 уровней. Эти ЧВОК под-
твердили свою приверженность вопросам защиты прав человека и государственно-
го суверенитета и предоставили своим сотрудникам подготовку, образование и 
оборудование, необходимое для выполнения целесообразных действий по кон-
трактам, передаваемым на выполнение подрядчикам Уровня 1. В соответствии с 
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законом, ЧВОК Уровня 5 запрещено участвовать в тендерах на заключение кон-
трактов выше пятого уровня. Эти ЧВОК продемонстрировали наименьший уро-
вень соответствия минимальным критериям, и поэтому должны привлекаться 
только к тем операциям, при выполнении которых существует незначительный 
риск нарушения прав человека и суверенитета государства. 

VI.  Отчет о выполнении ЧВОК стандартов по защите прав человека и государст-
венного суверенитета 

A. В дополнение к указанным выше обязанностям по регулированию деятельности 
ЧВОК, Межведомственная рабочая группа должна ежегодно публиковать отчет о 
результатах их оценки и контрактов, в котором излагаются все меры, принятые 
ЧВОК для обеспечения выполнения требований внутригосударственных законов и 
международного права по защите прав человека и государственного суверенитета. 

Приложение 
Достаточно сложно продемонстрировать, каким образом будет работать двойственная 

система классификации, поскольку государства, принимающие закон, разработают свои соб-
ственные критерии. Тем не менее, поскольку предложенная система беспрецедентна, а четкое 
понимание ее работы особо важно, мы включили в документ настоящее приложение, которое 
представляет собой общий пример для Рабочей группы.  

По Контракту «A» от ЧВОК требуется обеспечить поставку и подготовку продоволь-
ствия, а также предоставить персонал для обслуживания приблизительно 5.000 дипломатиче-
ских сотрудников и сотрудников служб безопасности, находящихся в хорошо укрепленной 
«международной зоне» на территории с нестабильной обстановкой. Охрана транспорта снаб-
жения предусмотрена отдельным контрактом, также как строительство столовой и приобре-
тение и техническое обслуживание оборудования для приготовления и сервирования пищи. 
По контракту от ЧВОК требуется лишь покупка, приготовление и раздача пищи. По причине 
изоляции в международной зоне, между сотрудниками продовольственной службы и мест-
ным населением не будет взаимодействия. В зависимости от того, каким образом модельный 
закон изменен и введен в силу в государстве, принимающем закон, а также в зависимости от 
существующей статистики нападений на международную зону и потерь среди гражданского 
населения, Рабочая группа классифицирует этот контракт как относящийся к «Уровню 3 – 
Уровню 5». 

ЧВОК «А» – снабженческая и логистическая компания, специализирующаяся на за-
купке существенных объемов продовольствия, его транспортировке на значительные рас-
стояния и распределении продовольствия большим группам населения. ЧВОК имеет собст-
венные службы, занимающиеся приготовлением пищи и предоставлением обслуживающего 
персонала. Персонал обучен реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с работой 
продовольственной службы (например, способен помочь подавившемуся человеку, потушить 
пожар). Кроме того, он прошел информационный курс по ограничениям в пище в соответст-
вии с религией государств нахождения. ЧВОК принимает на службу сотрудников, которые 
прошли строжайшую проверку, и проводит для них краткий курс по правам человека, после 
чего требует подписать документ, подтверждающий согласие с условиями внутренней поли-
тики ЧВОК для обеспечения соответствия минимальным требованиям Рабочей группы. В за-
висимости от того, каким образом модельный закон изменен и введен в силу в государстве, 
принимающем закон, Рабочая группа классифицирует эту компанию как относящуюся к 
Уровню 3 – Уровню 5.  

По Контракту «B» требуется предоставить вооруженную охрану для защиты диплома-
тов в ходе их поездок по территории с нестабильной обстановкой за пределами международ-
ной зоны. Террористы часто нападают на дипломатический транспорт за пределами между-
народной зоны, особенно, во время остановок транспортных средств, в заторах и на кон-
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трольных пунктах системы безопасности. Контракт требует от охраны регулярных поездок в 
зоне конфликта, которые подвергают персонал ЧВОК и их подопечных высокому риску ра-
нения или смерти, а также опасности похищения или пленения. Следовательно, контракт 
требует, чтобы персонал обладал должной квалификацией в ведении тактического боя, а так-
же имел соответствующее вооружение и обладал необходимыми навыками по применению 
различного оружия. Поскольку контракт будет полностью выполняться за пределами между-
народной зоны, он подразумевает интенсивное взаимодействие с местным населением в зоне 
конфликта. Такой контракт, несомненно, будет определен как контракт Уровня 1.  

ЧВОК «B» владеет учебными базами на территории отечественного государства. Она 
нанимает высококвалифицированных бывших военнослужащих и обеспечивает применение 
современного оружия и технологий. Персонал изучает обязательный курс по культуре и нор-
мам поведения, принятым в иностранных государствах, и проходят инструктаж по общению 
с местным населением в зоне конфликта. Что касается предыдущих контрактов, когда возник 
вопрос о действиях сотрудников, ЧВОК «B» заявила о существовании «коммерческой тай-
ны», а также отказалась представить идентификационную информацию о персонале и не ста-
ла сотрудничать с правительственными органами расследования. Рассматриваемые сотруд-
ники были переназначены для выполнения других заключенных контрактов. При этом в от-
ношении таких сотрудников не были применены дисциплинарные взыскания, уменьшена за-
работная плата, другие санкции. ЧВОК предоставляет оружие и военное снаряжение по за-
просу персонала без каких-либо правил. Персонал свободно использует разрывные пули 
(“hollow-point” или “cop-killer”), которые запрещены для использования в вооруженных силах 
отечественного государства. Несмотря на то, что персонал высоко квалифицирован и подго-
товлен к выполнению Контракта «В», недостаточное соответствие ЧВОК «В» минимальным 
требованиям Рабочей группы в части раскрытия информации, сотрудничества со следствием, 
наличия правил применения военного снаряжения и применения адекватного дисциплинар-
ного взыскания за неприемлемые действия сотрудников приводит к тому, что она будет клас-
сифицирована как ЧВОК Уровня 3 или, возможно, 4. Таким образом, ЧВОК «В» не сможет 
претендовать на заключение Контракта «В». 

Скорее всего, ЧВОК «В» будет признана готовой к участию в тендере на заключение 
Контракта «А». В этом случае компетентный орган правительства должен будет решить, об-
ладает ли ЧВОК «В» достаточным опытом и средствами, необходимыми для надлежащего 
выполнения операций в рамках Контракта «А» по минимальной назначенной цене. 
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