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«Частные военные компании есть не что иное, как ориентированные на прибыль ор-

ганизации, которые предоставляют профессиональные услуги, [в том числе] связанные
с ведением войны. Это корпоративные организации, торгующие военным искусством, -
включая сюда рекомендации тактики боевых действий, стратегическое планирование, сбор
разведывательных данных и их обработку, оперативную поддержку, обучение войск и тех-
ническую помощь» Singer (2001, p.199) [1,6]

В то время как само по себе участие частных военных и охранных компаний (ЧВОК)
в вооруженных конфликтах международного и немеждународного характера не является
новым явлением для практики межгосударственного взаимодействия, необходимо отме-
тить ряд тенденций, обозначивших себя в последнее время. Во-первых, активность ЧВОК
значительно возросла, что позволяет говорить о наличии сложившейся практики их функ-
ционирования. Во-вторых, в связи с увеличением объема предоставляемых ими услуг су-
щественно изменился характер их деятельности.

В контрактах, заключаемых ЧВОК с публичными и частными лицами сегодня, уже
можно встретить следующие обязательства: набор личного состава военного континген-
та за рубежом[10], обучение армий иностранных государств[5,13], утилизацию боеприпа-
сов[14], защиту от нападения на гражданские и торговые суда[11], обслуживание специа-
листами ЧВОК высокотехнологичной техники[12], продажу и предоставление информаци-
онных технологий[4]. Так, в структуре компании Xe Services (бывш. Blackwater) имеются
подразделения консультирования специальных служб, обслуживания парка военной тех-
ники и разработки новых образцов вооружений[3]. Такой характер функционирования
ЧВОК обострил проблему недостаточного регулирования их деятельности не только в
рамках международного права, но и в рамках национального права[9].

Целью настоящего исследования является выявление требований, которым должна
удовлетворять национальная юрисдикция, чтобы создать благоприятные условия для функ-
ционирования частных военных компаний с широким кругом задач. Автором были про-
анализированы правовые основы деятельности ЧВОК в Соединенных Штатах Америки
(США)[2] и источники международного права, в которых так или иначе упоминается про
военную активность частных субъектов, а также законопроект № 630327-6 «О частных
военно-охранных компаниях», внесенный на рассмотрение в Государственную Думу в ок-
тябре 2014г.[8]

С учётом особого характера деятельности ЧВОК остро обозначила себя необходимость
усиления роли правовой регламентации их деятельности и надзора за ней. В XXI веке
военные компании становятся вовлечёнными в серьезные преступления, как то: контра-
банда оружия, заказные убийства и пр. Иными словами, сферу допустимой активности
ЧВОК необходимо ограничить с помощью, например, категории «inherently governmental
functions», используемой в США[7].

По результатам проведенного автором исследования можно прийти к следующим вы-
водам.
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1) Имеющийся на настоящий момент объем международно-правового регулирования
деятельности ЧВОК в свете возможных нарушений ими норм международного гу-
манитарного права и международного права защиты прав человека не достаточен.
Регулирование носит скорее декларативный характер; отсутствует полноценный ме-
ханизм привлечения ЧВОК к международно-правовой ответственности.

2) Отечественное же правовое регулирование имеет ряд недостатков. Во-первых, оно
должно способствовать обеспечению конкурентных преимуществ в условиях небла-
гоприятной геополитической ситуации. Во-вторых - позволить реформировать мо-
дель военной службы и снизить расходы на регулярную армию путём возложения
части функций на ЧВОК. В-третьих, реформирование правовой системы в жела-
тельном русле необходимо осуществлять комплексно. Так, в частности, ожидаемые
изменения должны коснуться процедуры регистрации юридического лица, поряд-
ка принятия решений органами юридического лица и выдачи доверенности от его
имени, а также допустимой степени его самостоятельности относительно государ-
ственных органов.
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