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Дипломатической академии МИД
России
состоялось
заседание
Дискуссионного клуба, в работе
которого приняли участие ведущие
эксперты. С докладом «Частные
военные компании как участники
современных
международных
и
локальных конфликтов» выступил
старший
научный
сотрудник
Центра глобальных проблем и
международных
организаций
Варфоломеев А.А.

При всей злободневности вопроса о частных военных компаниях (далее ЧВК), необходимо отметить, что это не данность исключительно сегодняшнего
дня. Ведущие государства использовали структуры, аналогичные современным
ЧВК, для продвижения национальных интересов и ранее. Так, весьма примечателен
опыт английской Ост-Индской компании, ставшей инструментом внешней
политики Лондона с начала XVII в. По специальной хартии компания обладала
полномочиями по

содержанию

вооружённых

и полицейских сил,

имела

собственные тюрьмы и систему званий. В 1661 г. получила право объявлять войну
и заключать мир, а в 1686 г. - полностью распоряжаться собственными армией и
флотом и даже учреждать военно-полевые суды. Аналогичные компании
существовали в Голландии, Швеции, Дании, Пруссии, Австрии.
В наше время рынок услуг ЧВК, по разным данным, оценивается в 170-220
млрд. долл. США. В отрасли занято более 1 млн. чел., компании оперируют в 110
странах мира. Речь идёт как о компаниях, которые создаются и финансируются
ТНК, так и о ЧВК, создаваемых при поддержке отдельных государств.
В таких условиях большое значение имеет правовая база деятельности ЧВК
на международном и национальном уровнях.
На международном уровне стоит отметить работу Комиссии по правам
человека ООН, по мандату которой эксперты подготовили проект новой
Конвенции ООН по регулированию деятельности частных военных компаний
(2009-2011 г.). Также необходимо упомянуть т.н. «Швейцарскую инициативу», на
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полях которой разработаны два документа – один для государств («Документ
Монтрё»), другой для ЧВК (своеобразный «Кодекс поведения»).
Российские

парламентарии

с

2012 г.

неоднократно

обращались

к

проблематике ЧВК с целью принятия профильного федерального закона
(рассмотрено уже 5 законопроектов).
К проблемным моментам, связанным с деятельностью ЧВК, относят
вопросы ответственности за деяния (как организации в целом, так и отдельных лиц,
в неё входящих), «двойных стандартов» (непреодолимых, как представляется, даже
при наличии правовой базы), разграничения военной деятельности (военные
услуги) и военно-охранной деятельности, применения оружия и техники, статуса
сотрудников ЧВК и соответствующих социальных гарантий.
Состоялся заинтересованный разговор по обсуждаемой тематике.

