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На протяжении многих столетий в мире ведутся дискуссии о частных военных ком-
паниях. В настоящее время спор по этому поводу настолько обострился, что отсутствие
единого решения подчас приводит к разному роду конфликтам. Анализ зарубежного опы-
та свидетельствует о том, что частные военные компании играют всё большую роль в
политике, экономике и военной сфере развитых стран мира.

В России обсуждение вопроса о создании частных военных компаний началось сравни-
тельно недавно, в первую очередь это связано с отсутствием законодательного регулирова-
ния данного института. Однако отечественный законодатель уже не раз пытался придать
законную силу частным военным компаниям (далее - ЧВК), и по настоящее время ни од-
на попытка не увенчалась успехом. По нашему мнению, существует ряд ошибок, которые
отечественный законодатель допускает из года в год. В данной статье мы предложим пути
выхода из принципиально важных проблем.

Несмотря на то, что де-юре деятельность подобных компаний не только запрещена в
России, но еще и уголовно наказуема, подобие отечественных ЧВК де-факто -существует.
По данным ООН за 2011 год, годовой объем рынка услуг ЧВК составляет от 20 до 100
млрд долларов [1], что подчеркивает особую важность создания института ЧВК в нашей
стране, особенно в сложившихся политических и экономических условиях.

Приватизация военных функций позволит избежать ответственности за возможные
ошибки и политические издержки, тем более с учётом возрастающего влияния, а также
расширения национальных интересов России на международной арене [2].

Помимо типичных задач, присущих ЧВК, вроде охраны физических лиц и объектов,
сопровождения грузов, обучения вооруженных сил, тылового обеспечения и подобных,
возникают совершенно новые отрасли, в которые успешно могут влиться подобные ком-
пании, напрямую связанные и с государственными стратегическими интересами России
[3].

Непосредственными рынками для услуг, оказываемых ЧВК могут стать: Сирия, Укра-
ина, Иран, Китай, Индия, Турция, страны ОДКБ и многие иные государства, с которыми
Россия имеет устойчивые торгово-экономические связи.

Учитывая возрастающую роль России в современном мире, мы делаем вывод о необ-
ходимости узаконивания деятельности частных военных компаний с целью настойчивого
отстаивания национальных интересов в государствах, находящихся в поле зрения Россий-
ской Федерации.
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