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Идейные и теоретические предпосылки выработки международного 
законодательства в области регулирования деятельности частных военных и 

охранных компаний 
 
За последние десятилетия в международных сообществах все более активным идет 

обсуждение такого феномена как наемничество (mercenary), а также частные военные и 
охранные компании (private military and security companies). И хотя наемничество нельзя 
считать новым явлением, тем не менее, оно приобрело новые формы выражения, и часть 
функций, которые ранее осуществляли наемники, теперь находится в ведении частных 
военных и охранных компаний. 

На сегодняшний день услугами частных военных и охранных компаний 
пользуются и правительства разных государств, и ТНК, а также международные 
организации. Спектр услуг, предоставляемых такими компаниями, весьма широк. Сюда 
входит личная охрана и сопровождение чиновников, иностранных сотрудников, охрана 
государственных и коммерческих учреждений, охрана военных и гражданских баз, 
складов и сооружений, промышленных объектов, посольств, консультирование, 
разведывательная деятельность, обучение и пр. 

Все чаще приходится сталкиваться с практикой «аутсорсинга военных услуг». 
Оказание военно-силовых услуг за исключением непосредственно боевых действий 
сосредоточивается не в руках военных, а находится в ведении частных военных и 
охранных компаний. Безусловно, любому государству или крупным корпорациям 
требуется помощь таких компаний для обеспечения охраны персонала, крупных 
месторождений или иных объектов. Следует сказать, что подобные услуги регулируются 
национальными законодательствами многих государств. Но наиболее острой 
представляется проблема экспорта силовых услуг. Все чаще к услугам частных военных и 
охранных компаний прибегают правительства вновь образованных государств 
(Афганистан) или международные организации для обеспечения безопасности в 
неспокойных и нестабильных регионах (Ирак, Ангола, Афганистан и пр.). Сфера 
экспорта/ импорта военно-силовых услуг не отрегулирована международным правом. 

Складывается довольно опасная ситуация, при которой принятие отдельных 
военных решений выходит за рамки компетенции государств и оказывается в руках 
третьих лиц, которые, по сути, действуя на территории чужих государств, не несут 
ответственность за свою деятельность. Следствием этого становятся многочисленные 
нарушения прав человека и норм международного права. 

Следует отметить, что проблема деятельности частных военных и охранных 
компаний в международном масштабе, экспорт/ импорт ими услуг военного и охранного 
характера представляется относительно новым явлением, требующим, тем не менее, 
пристального внимания со стороны международного сообщества и выработки новых 
принципов регулирования деятельности подобных компаний, действующих на территории 
третьих государств. До недавнего времени проблема наемничества и деятельности 
частных военных и охранных компаний не представлялась особым видом 
международного бизнеса, регулирование которого требует иного подхода, чем 
регулирование обычных видов деятельности. На сегодняшний день в мире существует ряд 
международных инициатив, направленных на выработку нормативно-правовой базы для 
регулирования военно-силовой сферы деятельности, которой занимаются 
многочисленные частные военные и охранные компании. 
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Если обратиться к истории вопроса, то в ХХ веке мы сталкиваемся с 
наемничеством в 50-е – 70-е годы, когда шел активный период деколонизации государств 
третьего мира. Наемники участвовали в подавлении национально-освободительных 
движений на стороне колонистов, свержении государственных режимов внутри 
новообразованных независимых государств, вооруженной поддержке оппозиционных 
групп и т.д. Понимание остроты проблемы привело к осознанию международным 
сообществом необходимости ее регулирования. В конце 70-х годов ХХ века началась 
выработка норм международного права с целью запретить наемничество.  

Приблизительно в это же время, в конце 70-х годов, начался новый этап развития 
деятельности наемников, которые все более активно стали включаться в формирующиеся 
компании и организации с целью оказания услуг военного и охранного характера. Такие 
компании привлекали как крупные международные корпорации для обеспечения охраны 
их объектам, так и правительства разных стран для решения проблем безопасности внутри 
этих государств. 

Таким образом, к 90-м годам наемничество выросло в серьезный, но далеко не 
прозрачный бизнес.  

В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную Конвенцию по 
борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.1 В 
соответствии с этим документом наемник – это любое лицо, которое: 

a) Специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в 
вооруженном конфликте; 

b) Фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 
c) Принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, 

желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано 
стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное 
вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или 
выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный 
состав вооруженных сил данной стороны; 

d) Не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, 
постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 
находящейся в конфликте; 

e) Не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 
конфликте; 

f) Не послано государством, которое не является стороной, находящейся в 
конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, 
входящего в состав его вооруженных сил.2 

Таким образом, Конвенция запрещает участие наемников в конфликтах. Конвенция 
вступила в силу лишь в 2001 году, но, к сожалению, она уже не отвечает реалиям нового 
времени. 

Чуть раньше, в 1987 году в рамках ООН Комиссией по правам человека был 
назначен Специальный докладчик, в сферу компетенции которого входил сбор и анализ 
информации об использовании наемников как средства нарушения прав человека и 
противодействия осуществлению права народов на самоопределение.  

Назначенный на эту должность Энрике Берналес Бальестерес, в декабре 2003 года 
представил доклад по итогам 16-летней работы в области вопросов, связанных с 
наемнической деятельностью.3 Результаты деятельности Специального докладчика 
свидетельствуют о том, что «вооруженные конфликты, терроризм, торговля оружием и 

                                                
1 http://www.un.org/russian/documen/convents/r44-34.pdf 
2 Подробнее см:  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/552/75/IMG/NR055275.pdf?OpenElement 
3 E/CN.4/2004/15, 24 декабря 2003 г., http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=319 
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тайные операции третьих держав, среди прочего, усиливают спрос на наемников на 
мировом рынке»4. Это подтверждают отзывы, поступившие от различных государств, в 
адрес которых Специальный докладчик направил сообщение с просьбой предоставить 
информацию о возможной наемнической деятельности на их территории. В частности, 
Постоянное представительство Российской Федерации при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве представило информацию о том, что «наибольшую 
опасность для безопасности Российской Федерации и других государств - участников 
Содружества Независимых Государств (СНГ) представляют радикальные организации 
фундаменталистского толка, действующие в странах Ближнего и Среднего Востока. Одно 
из основных направлений их деятельности - привлечение добровольцев для участия в 
"джихаде" в Чечне и других регионах Российской Федерации. По окончании курса боевой 
и идеологической подготовки наемники распределяются по различным формированиям, 
откуда осуществляется их переброска в места ведения подрывной, в том числе 
террористической деятельности. Переброска наемников в так называемые "горячие 
точки", в том числе на Северный Кавказ, осуществляется, как правило, по легальным 
каналам»5. 

Кроме того в «бывшей Югославии возникло явление использования наемников в 
"войнах в конце недели", и как в Боснии и Герцеговине, так и в Афганистане было 
отмечено появление "моджахедов" или "борцов за мусульманскую веру"».6 

Другой проблемой, связанной с наемничеством, с которой столкнулся 
Специальный докладчик, является экспорт услуг на территории других государств. В 
частности, в докладе приводится информация о том, что в августе 2003 года группа 
наемников, завербованная и направлявшаяся в Кот-д'Ивуар для участия в конфликте, была 
задержана французской полицией в парижском аэропорту.7 В начале 90-х годов на 
Мальдивских островах была предпринята попытка совершения государственного 
переворота с участием шриланкийцев тамильского происхождения.8 

В ходе своей работы Специальный докладчик выявил проблемы, связанные с 
отсутствием «надлежащего, четкого и всеобъемлющего юридического определения 
понятия "наемник"»9, а также с тем, что в международно-правовом законодательстве 
«имеются пробелы, в том, что касается необходимости учета таких факторов, как 
гражданство, место постоянного проживания и их изменение для сокрытия статуса 
наемника; участие наемников в незаконной торговле или в организованной преступности; 
и, наконец, их участие в террористических актах».10 В «теоретическом и практическом 
плане под "наемником" понимаются лица, имеющие военные профессии, которые за плату 
предлагают свои профессиональные услуги для участия в преступной деятельности. Как 
правило, наемническая деятельность используется для участия в вооруженном конфликте 
в стране, отличной от страны происхождения».11 В связи с этим «наемническую 
деятельность необходимо рассматривать как отдельное преступление, подлежащее 
преследованию на международном уровне, поскольку она сопряжена не только с 
нарушением прав человека, но и затрагивает право народов на самоопределение»; а также 
квалифицировать такую деятельность «в качестве скрываемого преступления, когда 
доказывается, что она является следствием решения третьей стороны, которая прибегает к 
услугам наемников для осуществления акта вмешательства в дела другого государства».12 
                                                
4 Там же, п. 3 
5 E/CN.4/2004/15, 24 декабря 2003 г., Раздел I, п. В, пп. 14 а), http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=319 
6 Там же, Раздел 3, п. 28 
7 Там же, Раздел 2, п. 25 
8 Там же, Раздел 3, п. 27 
9 Там же, Раздел 5, п. 37 
10 Там же, Раздел 5, п. 40 
11 E/CN.4/2004/15, 24 декабря 2003 г., Раздел 5, п. 43 f), http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=319 
12 Там же, Раздел 5, п. 43 с), d) 
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Следует отметить, что, в ряде государство законодательно запрещена наемническая 
деятельность. В частности, в России наемничество преследуется по закону.13 

По итогам работы Специальным докладчиком были также выявлены «проблемы, 
связанные с использованием, вербовкой и подготовкой наемников частными компаниями, 
которые в международном масштабе предлагали обеспечивать безопасность военными 
средствами».14 

Иными словами, можно сделать вывод о диверсификации наемнической 
деятельности и появлении ее новых видов. С одной стороны, это объединение наемников 
в незаконные группировки и их участие в военных конфликтах как внутри государств, так 
и между государствами. С другой – это экспорт частной военной силы для оказания 
помощи иностранным правительствам или оппозиционным группам. И, наконец, это 
деятельность частных компаний, предоставляющих услуги военного характера. 

В последнее время все чаще приходится сталкиваться с таким понятием, как 
«приватизация военных услуг» или «приватизация войны». Многие государства 
делегируют полномочия в сфере безопасности, которые традиционно принадлежали 
армии или полиции, частным военным и охранным копаниям. Данная тенденция привела 
к тому, что в некоторых странах количество персонала частных военных компаний 
превышает число служащих в правоохранительных органах этих государств.15 Проблема 
состоит в том, что, если раньше ответственность за принятие решений в области 
обеспечения безопасности традиционно несли правоохранительные органы и, в конечном, 
счете, государства, то сегодня становится все труднее проследить, как характер и качество 
оказываемых услуг, так и степень ответственности самих частных военных и охранных 
компаний, не говоря уже о привлечении к ответственности государств. 

В сентябре 2007 года в Багдаде сотрудники частной военной компании 
“Blackwater” открыли огонь по людям, приняв их за боевиков. В результате было убито 17 
мирных жителей. По итогам расследования, обнародованным спустя месяц после 
инцидента, суд Вашингтона принял решение о прекращении судопроизводства в 
отношении пяти обвиняемых сотрудников компании “Blackwater”. Сама же компания 
сменила имя и теперь продолжает работать под названием “Xe Services”. Примечательно, 
что до сентябрьского инцидента компания “Blackwater” входила в основанную в 
Вашингтоне в 2001 году Ассоциацию международных миротворческих операций 
(International Peace Operations Associations), которая сегодня насчитывает порядка 60 
частных военных и охранных компаний.16 После участия сотрудников компании в 

                                                
13 В соответствии со статьей 359. Наемничество Уголовного Кодекса РФ: 
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его 
использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются лишением свободы на срок 
от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении 
несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без 
такового. 
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на 
срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения 
и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных 
действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для 
исполнения официальных обязанностей. Подробнее см, http://www.zakonrf.info/uk/359/ 
14 E/CN.4/2004/15, 24 декабря 2003 г., Раздел 3, п. 30, http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=319 
15 http://www.ssronline.org/jofssm/issues/jofssm_0501_richards&smith.pdf?CFID=2166140&CFTOKEN=36831849 
16 Международная ассоциация миротворческих операций (International Peace Operations Association – IPOA) основана в 
США в 2001 году. IPOA призвана обеспечивать повышение уровня миротворческих операций, а также способствовать 
росту профессионализма и прозрачности в осуществлении миротворческих операций, а также во время 
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расстреле мирных жителей она перестала быть членом Ассоциации, но, несмотря на это, 
контракт компании с Госдепартаментом США не был расторгнут, а наоборот, в апреле 
2008 года он был пролонгирован. Данный инцидент не повлиял на возможность компании 
продолжить работу по контракту с правительством США. 

В связи с этим возникает вопрос о правомочности делегирования частным военным 
и охранным компаниям услуг в сфере безопасности, которые являются неотъемлемыми 
функциями государств. В документе, представленном Специальным докладчиком  
впервые была заявлена необходимость «регулировать деятельность таких компаний и 
предусматривать соответствующие механизмы надзора и контроля, позволяющие 
проводить четкое разграничение между предоставлением военных консультационных 
услуг и участием в вооруженных конфликтах, а также в любых действиях, которые можно 
рассматривать как вмешательство в вопросы общественного порядка и безопасности, 
являющиеся исключительной прерогативой государства».17 

В настоящее время в мире на различных уровнях действуют отдельные законы и 
постановления, положения и декларации, касающиеся регулирования деятельности 
частных компаний в международной сфере безопасности. Существуют попытки  
регулировать данную область на национальном уровне в рамках отдельно взятых 
государств, а также на уровне саморегулирования (Британская ассоциация частных 
военных и охранных компаний18; Международная ассоциация миротворческих операций; 
Ассоциация частных военных и охранных компаний Ирака19). 

В качестве примеров несостоятельности существующих механизмов регулирования 
можно привести следующие. США являются главным государством, предоставляющим 
услуги в международной сфере безопасности, а также основным государством, где 
зарегистрировано подавляющее большинство частных военных и охранных компаний, 
действующих по всему миру. Законы США регулируют лишь некоторые аспекты 
деятельности из всего спектра функций, которые осуществляют частные военные и 
охранные компании, например, приобретение вооружений, обучение иностранного 
персонала американскими компаниями и пр. Однако ни один закон США не охватывает 
деятельность частных военных и охранных компаний полностью. Кроме того, 
правительство США не установило внутренние процедуры расследования нарушений со 
стороны частных военных и охранных компаний в зонах проведения операций, а также не 
имеет механизмов взаимодействия с иностранными партнерами, нацеленных на то, чтобы 
такие процедуры возникли и полноценно функционировали. По сути, почти все 
процедуры регулирования деятельности частных военных компаний сводятся к 
контрактам между органами правительства США (например, Министерством обороны) и 
зарегистрированными на территории США американскими частными военными и 
охранными компаниями. В результате, более глобальные аспекты регулирования данной 

                                                                                                                                                       
постконфликтного урегулирования. Членство в IPOA основано на принципах саморегулирования, то есть соблюдения 
Кодекса поведения. 
17 E/CN.4/2004/15, 24 декабря 2003 г., Раздел 3, п. 31, http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=319 
18 Британская ассоциация частных военных и охранных компаний (British Association of Private Security Companies - 
BAPSC) основана в Великобритании в 2006 году. Целями данной организации являются повышение уровня 
осуществления операций британскими частными военными и охранными компаниями – членами Ассоциации, 
совершенствование стандартов в рамках нового рынка частной военной и охранной деятельности, а также обеспечение 
соблюдения этими компаниями норм и принципов международного гуманитарного права и прав человека. В частности 
BAPSC занимается регулированием деятельности британских компаний, осуществляющих частную военную и 
охранную деятельность на территории различных государств мира, на основе принципов саморегулирования, указанных 
в Уставе Ассоциации. 
19 Ассоциация частных военных и охранных компаний Ирака (Private Security Company Association of Iraq - PSCAI) 
возникла в 2004 году после роспуска Рабочей группы по вопросам частной военной и охранной деятельности, которая 
действовала при Временном коалиционном правительстве Ирака, расформированном в том же 2004 году. PSCAI – это 
некоммерческое объединение более чем 40 частных военных и охранных компаний Ирака. Ассоциация выступает 
координатором во взаимодействии правительства, министерств и ведомств Ирака с компаниями-членами организации. 



 
 

6 
 

отрасли, такие, как компании, зарегистрированные в офшорных зонах, иностранные 
подразделения компаний, наем персонала через офшоры и пр., остаются без внимания. 

После прекращения деятельности Специального докладчика в рамках ООН была 
создана Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения 
прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение. За 
период активной деятельности Рабочей группы, начиная с момента ее основания в 2005 
году, ей удалось собрать уникальный материал, свидетельствующий о том, что 
деятельность частных военных и охранных компаний представляет собой особую зону, 
регулирование которой существующая Международная Конвенция не охватывает. 

Рабочая группа предлагает рассматривать деятельность частных военных и 
охранных компаний как комплексную проблему, в рамках которой не только происходит 
оказание услуг военного и/ или охранного характера, но и экспорт и/ или импорт таких 
услуг. В частности, 18 декабря 2007 была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН №62/145, призывающая «государства, импортирующие услуги частных компаний по 
оказанию военной помощи, их консультативные и охранные услуги, создать 
национальные механизмы, регулирующие регистрацию и лицензирование этих компаний, 
для того, чтобы импортируемые услуги, оказываемые этими частными компаниями, не 
препятствовали осуществлению прав человека и не нарушали прав человека в стране-
получателе».20 

О подобной процедуре лицензирования можно говорить на примере Афганистана, 
где Министерство внутренних дел в феврале 2008 года приняло «Порядок регулирования 
деятельности частных военных и охранных компаний (ЧВОК) на территории 
Афганистана» (“Procedure for regulating activities of private military and security companies 
(PMSC) in the territory of Afghanistan”). В результате применения новых правил, 
устанавливаемых этим документом, количество официально зарегистрированных 
негосударственных военных и охранных компаний в Афганистане было ограничено 
количеством 39 на конец 2008 года, а затем увеличено до 52 компаний. Численность 
сотрудников таких компаний отныне также ограничена количеством не более 500 
вооруженных человек в каждой компании. 

В соответствии с документом о регулировании ЧВОК именно Министерство 
внутренних дел Афганистана является единственным уполномоченным органом 
регулирования и контроля деятельности частных военных и охранных компаний21. Для 
осуществления деятельности частные военные и охранные компании должны пройти 
процедуру многоступенчатого лицензирования22. Заявления на получение или продление 
лицензий проходят четыре этапа: 

 Первый этап: подготовка документов и информации 
 Второй этап: представление документов 
 Третий этап: проверка документов 
 Четвертый этап: вынесение решения советом (либо отказ в лицензировании, либо 

положительное решение и дальнейшее одобрение Высшим координационным 
советом министров23 и выдача лицензии) 

                                                
20 Резолюция ГА ООН 62/145 от 18 декабря 2007 года. 
21 Подробнее см. «Procedure for regulating activities of private military and security companies (PMSC) in the 
territory of Afghanistan», ст.3 
22 Подробнее см. «Procedure for regulating activities of private military and security companies (PMSC) in the 
territory of Afghanistan», ст. 4, п. 6 
23 В обязанности Высшего координационного совета входит регулирование отношений с частными 
военными и охранными компаниями и выдача лицензий на осуществление ими деятельности. В состав этого 
органа входят различные представители власти. Директором совета является министр внутренних дел, 
кроме того, в состав Высшего координационного совета входят заместители министров Министерства 
обороны, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства торговли и 
промышленности, Национального управления по безопасности, главы Департамента криминальных 



 
 

7 
 

На первом этапе частной военной и охранной компании необходимо 
соответствующим образом оформить и подготовить на фирменных бланках определенные 
документы, перевести их на официальные языки Афганистана. 

Важным представляется положение об оружии. Частные военные и охранные 
компании не имеют право владеть оружием калибром более 7,62 мм (за исключением 
пистолетов). Охранным и военным учреждениям, осуществляющим деятельность под 
эгидой МССБ и НАТО, следует получить специальное разрешение от Высшего 
координационного совета. Если подобным институтам необходимо оружие большее 
крупного калибра, то им необходимо представить в совет подробное обоснование. Такое 
оружие должно использоваться только под наблюдением и контролем МССБ и НАТО.24 

Второй этап предусматривает передачу четырех оригинальных экземпляров 
пакета документов на рассмотрение в несколько органов: Высший координационный 
совет,  Комиссию по разоружению, демобилизации и реинтеграции, которая направит 
документы в Совет государственной безопасности, а также  в Секретариат и 
Министерство внутренних дел. 

Третий этап предполагает процедуру экспертизы документов Министерством 
внутренних дел, которое удостоверяет их соответствие принципам настоящего Порядка. 
Кроме того, некоторые специфические части представленных документов должны быть 
одобрены особо специальными органами в течение двух недель с момента их подачи. В 
состав таких органов входят Объединенный секретариат, который формируется из 
представителей министерств обороны и внутренних дел, Национального управления по 
безопасности, Департамента государственной безопасности и представителей МССБ и 
МООНСА, а также Департамент криминальных расследований, в обязанности которого 
будет входить проверка лиц, нанятых частной военной и охранной компанией для 
оказания услуг. 

Наконец, четвертый этап – это собственно выдача лицензии. Этот этап 
предполагает представление экспертного отчета о деятельности частных военных и 
охранных компаний в Высший координационный совет, заседание самого совета и 
принятие им положительного либо отрицательного решения, утверждение Советом 
министров, уплату лицензионного сбора в Центральный банк Афганистана и 
представление платежного документа в Секретариат, подписание и выдачу лицензии. 

Деятельность, которая разрешается частным военным и охранным компаниям, 
должна иметь целью обеспечение безопасности реальных людей, предоставление услуг 
перевозок, транспортирования, сохранности товаров и оборудования, обучение 
сотрудников, обеспечивающих безопасность25. 

В то же время существует ряд видов деятельности, которые частные военные и 
охранные компании не имеют право осуществлять (они могут осуществляться лишь 
государственными ведомствами - Министерством обороны и Министерством внутренних 
дел), а именно: 

 охранять границы государства; 
 обеспечивать безопасность правительственных зданий, собственности и 

учреждений; 
 обеспечивать безопасность дорожных магистралей; 

                                                                                                                                                       
расследований, Департамента по борьбе с терроризмом, Разведывательного управления Министерства 
внутренних дел, а также уполномоченный представитель Совета государственной безопасности исламской 
республики Афганистан и глава Агентства инвестиционной поддержки Афганистана. Подробнее см. 
«Procedure for regulating activities of private military and security companies (PMSC) in the territory of 
Afghanistan», ст.8, (1) 
24 Там же, часть 2, этап 1 
25 Подробнее см. «Procedure for regulating activities of private military and security companies (PMSC) in the 
territory of Afghanistan», ст. 4, п. 4 
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 охранять религиозные святыни («святые» места); 
 охранять места, представляющие историческую ценность, а также леса и 

месторождения минеральных природных ресурсов. 
В соответствии с новыми правилами оружие и военный транспорт также 

необходимо лицензировать. 
Порядком регулирования ЧВОК предусмотрены виды деятельности, которыми 

запрещается заниматься частным военным и охранным компаниям. В частности, 
подобным компаниям и их персоналу запрещено  участие в политической деятельности, 
спонсирование политических партий или кандидатов, прием на работу офицеров, 
сержантов, солдат и других официальных лиц,  находящихся на службе  министерства 
обороны, министерства внутренних дел или иных государственных учреждений и пр.26 В 
случае, если компания нарушит данные положения, ее лицензия может быть отозвана, а 
деятельность прекращена.27 

Процедура регулирования деятельности частных военных и охранных компаний, 
принятая в Афганистане, является не единственной попыткой выработать принципы на 
национальном уровне. В России, например, частная охранная деятельность подлежит 
обязательному лицензированию.28 Лицензия выдается Министерством внутренних дел 
сроком на 5 лет с правом продления. Также Министерство внутренних дел ведет реестр 
лицензий, в которых помимо информации о самой компании, оказывающей частные 
охранные услуги, перечислены виды деятельности, которые эта компания намерена 
осуществлять. Министерство внутренних дел осуществляет контроль за деятельностью 
частных охранных компаний и проводит плановые (не чаще одного раза в три года) и 
внеплановые проверки (в случаях выявления нарушений при проведении плановой 
проверки, по запросу органов государственной власти и органов контроля, если есть 
информация о нарушении законодательства, или в случае жалоб со стороны граждан на 
нарушение  их прав).29 

Действие лицензии частной охранной компании может быть приостановлено в 
случае, если нарушения, выявленные в результате проверки, не были устранены в 
установленный срок.30 По решению суда лицензия может быть аннулирована, если 
действия компании повлекли за собой нарушение прав граждан, а также нанесение 
ущерба обороне и безопасности государства.31 

Пример Афганистана является не единственным, где разработано и действует 
механизм лицензирования деятельности частных военных и охранных компаний. Другие 
«принимающие» государства, на территории которых частные военные и охранные 
компании осуществляют свою деятельность (например, страны Латинской Америки, 
Ирак) начали использовать механизмы национального законодательства для 
регулирования деятельности таких компаний на их территориях. Так, правительство 
Колумбии принимает активное участие в попытках внедрить принципы 
саморегулирования в области безопасности и прав человека. Правительство Ирака 
находится в процессе формирования законодательства для регулирования деятельности 
частных военных компаний на своей территории. 

                                                
26 Подробнее см. «Procedure for regulating activities of private military and security companies (PMSC) in the 
territory of Afghanistan», ст. 21 
27 Там же, ст. 32 
28 Федеральный Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 
года №2487-1  
29 Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании негосударственной (частной) 
охранной деятельности» №600 от 14.08.2002 года 
30 Федеральный Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 
года №2487-1, Раздел 3, ст.11.5 
31 Там же 
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Существуют и иные примеры подобных законодательных документов, принятых во 
ЮАР (Закон «О регулировании иностранной военной помощи» от 1998 года). Однако 
несмотря на то, что сам документ был наиболее масштабным и всеобъемлющим 
национальным законодательным актом, который непосредственно касался регулирования 
деятельности частных военных и охранных компаний, тем не менее он оказался 
малоэффективным, принимая во внимание значительную долю персонала частных 
военных компаний – граждан ЮАР, участвующего в иностранных конфликтах, как на 
территории Африки, так и на Ближнем Востоке. 

Также существует модельный закон СНГ «О противодействии наемничеству», 
разработанный Постоянной комиссией по вопросам обороны и безопасности 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Сам Закон широко трактует 
такие понятия, как «наемник», «наемничество»32 и запрещает наемническую деятельность 
во всех ее проявлениях на территории государств Содружества.33 За наемничество 
законом предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством 
того государства Содружества, на территории которого преступления, связанные с 
наемничеством, имели место.34 Контроль за осуществлением противодействия 
наемничеству в государстве Содружества осуществляют высший законодательный орган 
и Правительство государства.35 

К числу инициатив, связанных с проблематикой регулирования деятельности 
честных военных и охранных компаний, относится Документ Монтрё, разработанный в 
2006 году правительством Швейцарии с участием экспертов из Международного комитета 
Красного Креста.36 Документ обращен в основном к государствам, на территории которых 
частные военные и охранные компании зарегистрированы, и на территории, которых 
такие компании осуществляют свою деятельность. В части первой этого документа 
приводятся различия и даются определения государств-контрагентов, государств 
территориальной юрисдикции и государств происхождения частных военных и охранных 
компаний.37 «Для каждой категории государств указываются соответствующие 
международно-правовые обязательства по международному гуманитарному праву и 
стандартам в области прав человека».38 Вторая часть содержит практические методы, 
призванные оказать помощь государствам в выполнении своих обязательств по 
соблюдению международного законодательства. 

В целях настоящего документа частными военными и охранными компаниями 
признаются (private military and security companies) «частные предпринимательские 
субъекты, которые оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как 
они себя характеризуют. Военные и охранные услуги включают, в частности, 
вооруженную охрану и защиту людей и объектов, например транспортных колонн, зданий 
и других мест; техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под 
стражей заключенных; и консультирование или подготовку местных военнослужащих и 
охранников».39 

                                                
32 Подробнее см. Модельный закон СНГ «О противодействии наемничеству», Глава 1, ст. 1, п. 1-2, 
http://www.iacis.ru/html/index.php?id=22&pag=581&nid=1 
33 Там же, Глава 2, ст. 5 
34 Там же, Глава 4, ст. 18, п. 1 
35 Там же, Глава 6, ст. 32 
36 Подробнее см, Подготовленное Швейцарией неофициальное резюме Документа Монтрё, http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/537/12/PDF/N0853712.pdf?OpenElement 
37 Подробнее см, Подготовленное Швейцарией неофициальное резюме Документа Монтрё, Предисловие, п. 
9 с)-e), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/537/12/PDF/N0853712.pdf?OpenElement 
38 Там же, Подготовленное Швейцарией неофициальное резюме Документа Монтрё, п. 3 
39 Там же, Подготовленное Швейцарией неофициальное резюме Документа Монтрё, Предисловие, п. 9 а) 
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Примечательно, что «ни одна из частей Документа Монтрё не является юридически 
обязательной и не имеет своей целью легитимизировать использование ЧВОК в каких-
либо конкретных обстоятельствах».40 

В рамках Швейцарской инициативы был подготовлен проект еще одного 
документа, адресованного самим частным военным и охранным компаниям. Он 
представляет собой Кодекс поведения и содержит принципы саморегулирования и 
механизмы отчетности.41 Швейцарское правительство планирует провести процедуру 
подписания этого документа частными военными и охранными компаниями в мае-июне 
2010 года в г. Ньон. Этот документ, также как и Документ Монтрё, не является 
юридически обязательным. По сути, кодекс поведения декларирует принципы поведения, 
приверженность соблюдению прав человека и международного гуманитарного 
законодательства. 

Документ Монтрё и Кодекс поведения, разрабатываемый в рамках швейцарской 
инициативы, являются не единственным примером попытки отрегулировать деятельность 
частных военных и охранных компаний. Необходимо подчеркнуть, что в рамках 
инициативы Межпарламентской Ассамблеи оказывается определенное содействие 
международной экспертной Рабочей группе ООН, которая занимается подготовкой 
Конвенции ООН по регулированию деятельности частных военных и охранных компаний. 
В этой связи сотрудничество Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Рабочей группы ООН 
по некоторым аспектам проблематики наемничества является уникальным примером 
совместных и разноформатных усилий, направленных на регулирование экспорта и/ или 
импорта частных военных и охранных услуг и противодействие наемнической 
деятельности. 

В условиях глобализации и динамично развивающегося мира трансграничный 
характер деятельности частных военных и охранных компаний, которые, по сути, не 
являются субъектами международного права, необходимо регулировать как на 
национальном, так и на международном уровнях. По мнению Александра Никитина, 
одного из экспертов, входящих в состав Рабочей группы ООН по вопросам регулирования 
деятельности частных военных и охранных компаний, «необходима выработка 
принципиально нового подхода со стороны международного сообщества к данной сфере. 
Поскольку это весьма специфичная сфера услуг, которая требует надзора и постоянного 
контроля со стороны национальных правительств, гражданского общества и 
международного сообщества под эгидой ООН, экспортирование услуг военного и 
охранного характера, даже военное консультирование или обучение, следует 
рассматривать на основе тех же принципов, что и экспорт вооружений».42 

Тем не менее, на сегодняшний день подавляющее большинство государств не 
располагают данными о количестве действующих или зарегистрированных на их 
территории компаний, предоставляющих услуги охранного и военного характера. Также 
нет точной информации о том, какие из этих компаний действуют через оффшорные зоны, 
а какие нанимают персонал из третьих стран, услуги какого характера предоставляют 
такие компании, действуя по контрактам, и не нарушает ли их деятельность права 
граждан, и т.д. Все это представляет собой «серую зону». Процедура лицензирования 
позволила бы создать реестр частных военных и охранных компаний и понять характер их 
деятельности на территории того или иного государства. В частности, разрабатываемая 
Рабочей группой Конвенция, уделяет процедуре лицензирования особое внимание и дает 
определение режиму лицензирования (licensing regime), под которым понимаются 

                                                
40 Там же, Подготовленное Швейцарией неофициальное резюме Документа Монтрё, п. 1 
41 Подробнее см. Global Code of Conduct for Respect of Human Rights and International Humanitarian Law, 
http://www.dcaf.ch/privatisation-security/PSC_PMC-CoC_Draft_11.01.2010.pdf 
42 Научно-политический журнал «Государственная служба» №6, ноябрь-декабрь 2009, А.Никитин, 
М.Небольсина «Афганистан, Ирак: разработка новой Конвенции ООН» 
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«мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, 
подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае 
административного приостановления деятельности лицензиатов за нарушение 
лицензионных требований и условий, возобновлением или прекращением действия 
лицензий, аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением 
лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих 
лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с 
предоставлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из реестров 
лицензий и иной информации о лицензировании».43 

Целями новой Международной Конвенции, работа над которой ведется силами 
Рабочей группы ООН, являются «подтверждение и укрепление принципа ответственности 
Государства за применение силы и утверждение монополии государства на легитимное 
использование силы; определение функций, которые относятся к исключительной 
компетенции государства и не могут быть переданы государством никому ни при каких 
обстоятельствах; содействие международному сотрудничеству между государствами в 
отношении лицензирования и регулирования деятельности частных военных и охранных 
компаний с тем, чтобы они могли более эффективно решать любые проблемы, 
касающиеся полноценной реализации их обязательств в области прав человека, в том 
числе обязательства не нарушать права на самоопределение; создание и обеспечение 
функционирования механизмов мониторинга деятельности  частных военных и охранных 
компаний и случаев злоупотребления или нарушения норм международного 
гуманитарного права и законодательства в области прав человека».44 

Конвенция определяет частные военные и охранные компании (private military and 
security companies) как «негосударственные организации, которые предоставляет на 
возмездной основе военные и/или охранные услуги физическим и/или юридическим 
лицам».45 Под военными услугами (military services) следует понимать 
«специализированные услуги, связанные с военной деятельностью, включая 
стратегическое планирование, сбор информации, расследование, наземную, морскую или 
воздушную разведку, воздушные операции с участием как управляемых, так и 
беспилотных воздушных судов и носителей, спутниковое наблюдение, подготовку 
военного персонала, материально-техническое снабжение и иное».46 Охранными услугами 
(security services) в целях настоящей Конвенции являются «вооруженная охрана или 
защита зданий, сооружений, имущества и физических лиц, обучение полицейских, 
материально-техническое обеспечение полицейских функций, разработка и принятие мер 
в сфере обеспечения информационной безопасности и иные типы деятельности, 
связанные с перечисленными».47 

 Конвенция должна применяться «к государствам и межгосударственным 
организациям в аспектах их взаимодействия с частными военными и охранными 
компаниями, их деятельностью и персоналом; ко всем ситуациям вне зависимости от 
наличия или отсутствия в них вооруженного конфликта; не препятствуя применению 
Международной конвенции в борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников 1989 года».48 

Документ также дает описание полномочий, которые являются неотъемлемыми 
государственными функциями (fundamental state functions) и которые не могут 
передаваться частным военным и охранным компаниям. «К таким функциям, в 

                                                
43 Подробнее см, часть 1, ст. 2 е), http://www.mgimo.ru/files/121626/draft.pdf 
44 Там же, часть 1, ст. 1, п. 1 
45 Там же, часть 1, ст. 2, а) 
46 Подробнее см, часть 1, ст. 2, b), http://www.mgimo.ru/files/121626/draft.pdf 
47 Там же, часть 1, ст. 2 с) 
48 Там же, часть 1, ст. 3 
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соответствии с принципом монополии государства на легитимное применение силы, 
относятся прямое участие в военных столкновениях, ведение войны и/или боевых 
операций, захват военнопленных, законотворческая деятельность, разведка, применение 
оружие массового поражения или любая деятельность, связанная с таким оружием, 
полицейские функции, прежде всего проведение задержания и ареста, включая допрос 
задержанных».49 

Важной составляющей готовящейся Конвенции является то, что ответственность за 
военную и охранную деятельность компаний, зарегистрированных или действующих в 
пределах юрисдикции того или иного государства, несет само государство, независимо от 
того, заключало ли это государство договор на оказание услуг с данными 
организациями.50 

Правовое регулирование наемничества и деятельности частных военных и 
охранных компаний представляет собой реализацию принципа монополии государства на 
легитимное применение силы (насилия) в политике и международных отношениях. 
Данный принцип напрямую не закреплен в Уставе ООН, но подобно принципу 
«гуманитарной интервенции» он прочитывается «между строк» Устава. 

Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний также 
является ответом на проявление активных негосударственных акторов международных 
отношений. Частные военные и охранные компании, как и Аль-Каида, влияют на судьбы 
народов не меньше сем иные государства. 

Конвенция ООН и другие правовые инструменты, регулирующие деятельность 
частных военных и охранных компаний, развивают современное международное право. В 
них ставится вопрос о создании новых политических и правовых категорий. Речь идет о 
придании частным военным и охранным компаниям переходного, промежуточного 
правового статуса между «комбатантами» и «некомбатантами», гражданскими лицами. 
Создание такого переходного статуса станет развитием исторических Женевских 
Конвенций и Протоколов к ним. 

Новые правовые инструменты регулирования деятельности частных военных и 
охранных компаний призваны ликвидировать «серую зону» в международном праве, 
поскольку национальные законодательства большинства государств регулируют 
деятельность частных военных и охранных компаний лишь на внутреннем рынке и 
оставляют неурегулированными вопросы экспорта/ импорта силовых услуг. Между тем, 
экспорт военных и охранных услуг – это совсем не «business as usual», а специфический 
экспорт опасных сил и навыков, сопоставимых с экспортом оружия. 

Международное сообщество должно активно переосмыслить свое отношение к 
этому относительно новому социальному явлению и создать адекватные механизмы его 
политического и правового регулирования. 

                                                
49 Там же, часть 1, ст. 1 k) 
50 Там же, часть 2, ст. 4 


