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��� ��	������ ��������� ������ ��������� ����� �� ������	# ����� ���������� ��	����	#
��
�����	# �� �#�����	# �����	:���� (���� – <,(<) ����#���� �	�����	�	 ��� ������	!�	# �	����, 

-� ���’����� � �	���	������� :�	���� ��
�������� "���� ��	-�, �	������� 
��� �����, 

�	���!���� �������, ����	%���"� %��"�
, �	������� ������	# �	��� � %���, � �������, �	���!����
������� ��	���	 <,(<. <�	!��, �	 ��������:�� <,(<, �� ������������ � ����������� ��	-�, �
�� �������� ������ �� �	���� �������:���� �	��	�	  # ��
����� #��������� �	�	. 

�� �	������� ����� � �	���!���� ������� <,(< �������	�� ������ �������	���, ��������&!	

��� � ��������� �����	!����, �����	!����, ��"��������, �����	��-���������, ��������	!����, 

��	��������!����, ��������� ���#����, �������	 �����	 ��!�� �	���!���� ��������	 �������������
��	-� ������	�� !���� ������	�	 ���� �����������, ��	
�	 �� ���������� ������� � ���������	

��� � ������	���-�������� ����&�����. '��� ����#������� �������	 �� ��"�������	#, ��� �
���������	# ������	���-������	# ����� ������&: ���!	����� ������
���� ������, ���'������� �
����&������ ���������� <,(<. 

,���	�� ���!���� ��&�� �	����  ���"��� ���������	 «�������� .�����»
1
. ,�����!	��

����� �	�����"�
�� ����������� *. *. '	�#�:��2
,  ���� �� ��	����� ����� ���������� �������

��	����	# ��
�����	# �������
3
, � ����� ��� ����������, -� ��	 ���������  ���"��� ���������	

�� ����������� <����� ���������� ������"� ��� ��������, ������ � �������	�� �� ��	����	�	
��
�����	�	 � �#�����	�	 ���������	 (���� – <����� 2�����"� )4

.  

                                                     
1 ������� .����E � !����/# �����/# 	 �#����/# ������	�#. +�������. ��'�	�����	'	 �������� ���

����� !�
��	-�	��	��	� � 7��������	� �#��. $���-�����, .�����	�, 12-13 ������� 2011 �. (2012).  
2 '/�#���, *.*. (2013). -�
����
���	��� �����.� 
	���.� � 	�����.� �	����� 
 ��������	��	�

'���������	� ��
�: ������%. �	�. ... ����. &�	�. ���: 12.00.10 – .����������� �����. 

D�����
���� �����. .�����. 
3 '/�#���, *.*. (2012). '����	������ �������� 	���������	� ����	�� «!������ ������� ������	�».

+�������	��	� �%����	� � �����	� ��
	, 1, 19–20.
4 ,�������, *.9. (2009). ( ����������/# 	�	"	��	��# � �%��� ��������� ����	�����	� �����������	

!����/# �����/# 	 �#����/# ������	
. +�������	��	� �'	�	
�	� ��
	 � ��������	���� &������, 

1, 13–14. 
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$ �����	# �����������# � ������	���-������	# ����# �	���	����&���� ����� ��
��������
(�� � �	���!���� �������) ������������� ��	-�. .���� ����������	 ��������� ����	# ���#���� ��
�������� #������� �� ����� ���������� <,(<, -� ����	��:���� ��  # ��
��������. <�	!��
������� �������� ��	�"	�	 �	��� �	���	�������� ����������� , � � ��������� �	������ �
��F�������� �	��� ���� !	 ������ ��
��������. =� ��� ����������, <,(< �������&���� �
����	# �������#. ��� � �������# �����������# �� ��������� #������� � ��
��������
����	��:����, ���� �� ���, %��"�������	
 ���#��. <������ �����������, � ���& !��� !���� ������
������������
 ���#��, ��	
 �����&: ����������� �	���	�������� ����������� . 

���� ������	�� �����&:���� �������� ��	!	���	: 1) ��������������� �	���, %��� � %��"�

���	# <,(<; 2) ������� ����	# ��������  # ���������� �� � ����	# �������#; 3) ��"��������
���������� �� ��
������
 ���������� <,(<, ��� ��#����� �	�	������ �������"�������	# �
������%��"�������	# <,(<; 4) ���������� ���������� ���#�� <,(<  �����	"� �� �������������
����	# ������; 5) �	���	
 ������ ������������������� �� ������������ ������	�����
����&����� ���������� <,(<; 6) ������������ ����� ���#��	 ����������� ���������	���� ��
���������� <,(<  ������ ����
���� ���%���� �� �����  # ��������. 

(�	� � ��
����� �����	����	# �������	��� <,(< � %������� ��	���	��"� ��
�	, 

����	����"� <���� $����� '����� �	���	����: ������ «��	���	������ ��
������ %���	» (����. – 

Privatized Military Firms)
1
. 

,�
�����	�	 %�#��"��	 �� �������������� �������� ��������&���� ����� ������	, #�!�
��
����� ���	���	� : «��	����� ��
������ ������� ». <������	� (. .�������� ����: �������
������ «��	����� ��
������ ������� »2

. (. ,���"��	
 ��������: ������ «��	����� ��
������
������� », �� ��F�����&!	 � �� ��	����!	, �����, 
��� �	���!����3

. (. 8���!	#�� ��������:
������ «��	����� ��
������ ������� »4

. ,. .’���	��� � ,. ;	���� ������&&�� ������� ������"�&
�����������  ��� # ������# ������ «��	����� ��
������ ������� »5

. ������ «��
������ �������	�	» 

��������: �������-��
������ 5. $����� �� �������:& � �������� «��
������ ����������	», -�
�	���	����&���� ����	�	 ����	������	�	 �������	6

. 

$ �������# ������	# �����������# ��������:���� ������ «��	����� ��
������ �� �#������
������� »7

. (���� ��� �!��	# �	���	����: 
 ��� �����������&. <��%���� �. .. 2������� � ������

                                                     
1

Singer, P. (2003). Corporate Warriors: The Rice of the Privatized Military Industry. Cornell University Press, 

New York. 
2 .��������, (. (2011). +����/� �����/� ������		 ';*: ���������!��	� 	 ���� � �����/#

���%�	���#. ����%���	� 
	���	� 	%	#�����, 5, 8–13. 
3 ,���"�	
, (.,. (2008). 8	
�� ������'�� !)� � 8��- 
 
	���� 
 9'	���
��, 4����, �('�������� � �:

������ �� ��#
���� #���%���.� ������ 
		������� � %	�����	
. .�����: *���	�� 4�. 

4 8���!	#	�, *. (2010). <�!�� �����������/ �	��������/� ������/. 

<http://www.airsoftlife.net/publ/pochemu_vostrebovany_universalnye_soldaty/2-1-0-136l>. 
5 .���	���, ,. (2008). 2�������	��/� ������/ ��� ����!	# ��!��.  <http://www.ng.ru/forces/2008-10-

24/7_corporative.htm>; ;	����, ,. (2009). ����		 ���� ���/ ��������	��/� ������/. 

<http://www.ng.ru/realty/2009-02-06/3_korporativ.html>. 
6 $�����, 5... (2009). ;����.� %�#��� �� ����%� 
	���.� 
��	���
. "	 	.�� 	��	
�.� #���%���.�

�����. .�����: D�	���	�� $�'', 9. 
7 ,�������, *.9. (2009). ( ����������/# 	�	"	��	��# � �%��� ��������� ����	�����	� �����������	

!����/# �����/# 	 �#����/# ������	
. +�������	��	� �'	�	
�	� ��
	 � ��������	���� &������, 

1, 9; ,�������, *.9. (2010). ( �������# ��������� ����	�����	� �����������	 !����/# �����/# 	
�#����/# ������	
. +�������	��	� �'	�	
�	� ��
	 � ��������	���� &������, 2, 6–13; ,�������, 

*.9. (2010). <������/, ��	�"	�/ 	 ��������	�/ �����������-��������� ����	�����	�
�����������	 !����/# �����/# 	 �#����/# ������	��	
. ������� +24+--���
��������, < 3(12), 

78–88; )	
��, G.-2. (2006). �	���� 	��� �� ��
�: !����/� �����/� 	 �#����/� ������		 	
������������ ����	������ �����. +�������	��.� ������ /����	'	 /�����, �	� 88, 863; 

.���/�����, D.,., '/�#���, *.*. (2013). <������/ ��	���!��	� � ��������������	 !����/# �����/#
	 �#����/# ������	
 �� ������	� ���� ������������� ����	������� ����� �� �������		
���������������� ';*. 8����	� ���	����� ������� «+�� � 	������» – TheScientist, 11 (84), 101–

109; ��	����, ,.5. (2009). <������/ �����������-��������� ����	�����	� �����������	 !����/#
�����/# 	 �#����/# ������	��	
.  	������	� ��
	 
 4��������: ������, 5. 

<http://www.rpi.msal.ru/prints /200905_3.html>; '���
���, 9.*. (2010). <��	"	� 7*� �� ������
����	�����	� �����������	 !����/# �����/# 	 �#����/# ������	
 �� ������.  	��������
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«<�	����� ��
������ ������� � ������ ��������	�	# ��:�» ����: ������� ������ «��	�����
��
������ ������� »1

. <��%���� ,. ,. 9���	��� ������: �	���	�������	 ������ «��	�����
��:�������� ������� », ���&!�&!	 � ����� ��	����� ��
������, �#������ � ����"�
���� ������� 2

, 

����� ��� � 2010 �. ��� ��������� ������ «��	����� ��
������ �� �#������ ������� »3
. (���� ����

�����!	�	, -� ������� �����������, �� � ��������� ���	# ��������&�� <,(< � ���������
������������ ������������ �����. �. 2������  ������ «<�	����� ��
������ ������� :  # ����� ��
���������	� ���������	� ������ � ���	� ������������ ������������ ����� �� ����&�����  #
����������» �	�� ��� «��	���� ��
����� �������&»

4
. *������!�� ����������� ����	�&���� �. 

�����'
5, 7. '. *�#���6 � ,. *. ���	�7

. , ����
 � �������# �	�����"�
�	# �����, ��	���!��	#
�����!���
 ���������	"� ��������:���� ������ «��	����� ��
������ � �#������ ������� »8

. <�	
"��� �!��	
 �	���	����: 
 ��� �����������&: «��	����� ��
������ ��������»

9
. 

.���� �����	�	�� � �	������� ,. .. 5::���� ��� ��, -� �������������& ��	 �	���	������
����������� , ����� ������	 ��, -� � «������#, -� ��	���!��� ������	� �	������ ��������� 
���	, ��	��:���� � �������� ������«��	����� ��
������ � �#������ ������� », � � ������# -�
��!���&�� �����	!��, �����	!�� !	 �������!�� �	�����, �����	 ����	��&�� ������������ ������	»

10
. 

*���� �������: ��������������, ��� �� �����&: ��	!	�	.  

���	� !	���, ����� ����	�	 �	������, -� ���	���	� ��
��������� : ��	����� �#������
�������  (�����	:�����, %���	) (��	����� �#����� ������� ��� ��	����� �#����� �����	:�����), 

��	����� ��
������ �������  (�����	:�����, %���	) (����. – Private military firms) (��	����� ��
������
������� ��� ��	����� ��
������ �����	:�����), ��	����� ��:�������� �������  (�����	:�����) (����. – 

Private military companies) (��	����� ��
������ ������� ��� ��	����� ��
������ �����	:�����), 

                                                                                                                                                                   
���'	���� ��������	��	'	 ��
�. 2009. !�������.� 
.���. '����-<�������: '�"	�����-

������!����� %	��� «����	�-5���», 154–175; '/�#���, *.*. (2013). <������/ ������!	 �� ������
������������/# %��"	
 !����/� �����/� 	 �#����/� ������	��. (��������	�. 8����. 8����.�

����., 5, 55–56; Entin, M.L. (2008). Improving European regulation of private military and security 

companies. =����� «��� 3
�	�», 10 (26). <http://www.alleuropa.ru/improving-european-regulation-of-

private-military-and-security-companies>.  
1 2���	���, �.5. (2011). +����/� �����/� ������		 	 ����	� ��������	�/# ��
�.  	�������� �����.�
������, 20, 83–94. 

2 9���	���, ,.,. (2008). 2 ������ � �������� ������ ������	��� !����/# ����	�	������/# ������	

� ����������� ������������ ����	������ �����. 3
��#������ &���������� ������, 3, 54–59. 

3 9���	���, ,.,. (2010). <������� �������	� !����/# �����/# 	 �#����/# ������	
: ����!	
������������� 	 ��"	��������� ����	�����	�.  	�������� ���'	���� ��������	��	'	 ��
�. 

!�������.� 
.���. '����-<�������: '�"	�����-������!����� %	��� «����	�-5���», 330–353. 
4

Cameron, L. (2006). Private military companies: their status under international humanitarian law and its 

impact on their regulation. International review of the Red Cross, vol. 88, 863, 573–598. 
5

Tipling, D. (2006). The Military Extraterritorial Jurisdiction Act and Its Implications for Private Military 

Companies. Bepress Legal Series, 33. 

<http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=6371&context=expresso&sei-

redir=1#search=%226.%20Dusting%20Tipling.%20Military%20Extraterritorial%20Jurisdrction%204cf%20l

ts%20/rnpl(cafions%20Private%20Military%20Companies.%2F%2F%20Bepress%20Legal%20S 

eries.2006.%22>. 
6 *�#�	�, 7.'. (2008). "������	��� �����.� 
	���.� �	�����: 	����� � �	��
	�����
��: 

������%. �	�. ... ����. &�	�. ���: 12.00.08 – �������� ����� 	 ��	�	�����	�; �������-

	�����	������� �����. '����-<�������, 41. 
7 ���/��, ,.*. (2011). *�����	�� �����/# ���. ������������ !����/# �����/# ������	
. § 3. 

+�������	��	� '���������	� ��
	: !��. ��� ����. 2-� 	��., �������. 	 ���. .�����: 4*(
«7��	"	�%���», 688.  

8 '/�#���, *.*. (2013). -�
����
���	��� �����.� 
	���.� � 	�����.� �	����� 
 ��������	��	�

'���������	� ��
�: ������%. �	�. ... ����. &�	�. ���: 12.00.10 – .����������� �����. 

D�����
���� �����. .�����, 22. 
9 '/�#���, *.*. (2013). -�
����
���	��� �����.� 
	���.� � 	�����.� �	����� 
 ��������	��	�

'���������	� ��
�: ������%. �	�. ... ����. &�	�. ���: 12.00.10 – .����������� �����. 

D�����
���� �����. .�����, 3. 
10 5�����, ,... (2013). "�	%���. ��	��#	
���� '	�������
��� �����.� 
	���.� �	����� 


#���%���.� 	�������: �	�. … ���	����: ���	�������� ��������� «'������	!���	� 	���������	�». 

'����-<�������, 19. 
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� �

��	����� �#������ �� ��
������ �������  (�����	:�����) (����. – Private military and security 

companies) (��	����� ��
������ �� �#������ ������� ��� <,(<), ��	���	������ ��
������ %���	
(����. – Privatized military firms)

1
, ��	����� ��
������ ����������	 (����. – Private military contractors), 

��
������ �������	�	. 

���	� !	���, ������, -� �����!�: <,(< ������:���� � ����# ���������: 1) �� ����	��, ���	��
�	���� �	���	����:���� � �������� ����������� �������� �� ��	����	
, ���������	
 #�������
<,(<: «��	�����», ����� «��	���	������»; 2) �������� �� #������� ����������, -� �	���:����: 

«��
������», «�#������», «��:��������», ��� ����	�&�����	
 «��
������ �� �#������»; 3) �	���!����
��������"�
��-������� %���	 «�����	:�����», «��������», «%����». =� ���������	�� ������ / 

������� ��������� – �������� ��  # "	������-������ ��	��� – «����������	», «�������	�	». 

<�	�����, "� ������	 ���!��� �	�	��	 � ���
��	 �	���� ���	����� � ����������� �������	-� �
:  # ����������. 

���������� ���������� ������	 �� ���������	. ,������� ������� � �	# � ��������� �	������
���: �������� �����������. ��������� �������	��� �#������� �� ��	������ #�������� ���	#
�������
 ��  # �������� �����	�����, �� ����	��� ����!��� #������� ����"�
���	# � ��
�����	#
�������. ,������� ���!���� ������ «��	���	������»  ���!	�����
 ��������� ��:���� �� ����
���������
 ����, ���'����	
 � �������&, � ��������& ��������&. $ ����� &�	�	!��� �����
<,(< �� ���#��	�	 ���"�� ��	���	��"� , ��� � ��������� ����� ���	 �� : ��	���	�����	�	. 

4�	!�
��, � ������ ����� ��: ���"� «��	���	��"��» ��
������ ����������, ��
������ %��"� , ��� "�
�� ���� � ��� ����, -� ��	���	��"�� �����	:�����. ���, �� ��� ���, ��"����� �	���	������
������ «��	�����». 

5�
����� �	����
�	� : ���	
 ������� ������. ����� �������	�	 �����&��, ���������	�
�������� � ����� ������� ��	����� ��
������ ������� �� ��	����� �#����� ������� . .	 �
�����:��, � "� ���������:���� !	�����	�	 �����	�	 ������������	, ���� ��� ��
������& �
�#������& ���������& ���	�� �����. .	 ��F�����:�� ����������� ��
����� �	���� ������
«��
������ �� �#������» !��	��� ������	���	. <�-�����, �	���	������ ������ <,(<  <������
2�����"� . <�-����,  ��'��� � 
��� �	���	� �������&������� � &�	�	!�	# �����������#. <�-

����:, ���������� ����������� �#������ �� ��
������ ����������, �������& ����#�� ��� ����: ��
���� . <�-!�������, ���"	%���& "���� �����������, � �����# ����� ������������� ���������� <,(<
��������:���� �� ��	-�, -� ��: ���"�, �� � ����# ����
���� ���%����, ��� � � ���	# �	��"��#
(�#����� ������	# ���� ��� ��������	# �������), -� ������&�� �������	 &�	��	�"�
����
#�������. 

�����
 ������� ����:���� ��������"�
��-������� %���	. , ��	�"	��, �������&&!� ������	
«��������», «�����	:�����», «%����» �����"����. $ ��������
 ���������, ��  ����������
, ��� �
����
���������
 ��
����� ���	���	
 ������ «��������». (���� ���: 
 ��	�	!�� ��������� ��

��� �	���	������. =� ����: (. 9. ,�������, ����� ����� �����������	 ������ «�����	:�����», -�, 

�� ��� ���, ����� ���������: ���!	������ ������������. ��� � ������ ��������� � "���
�����������, �	 �����	 ������ ��	����� �#������ �� ��
������ �����	:�����2

. 

,���	�� ���!���� ��&�� �����	 <,(<, -� �	���!�&��  # �	���� � ������ �����	�����, -�
�������&��  # �����	%�����	 � �������	�	 ��� ��	���	# �� %����&, ��� ��	�"	���� ����	# ��	- – 

����
�� �	�	, ��������� ����
�� %��������, ��
���"� � �. �. <�	!��, "� �����	 ��&�� �	���!�����
���!���� ��� �������	 ������������� �	���!���� <,(< �� �	���!����  # ������� ��	���	. 

<�� ����� �����	 ��� 
��� ���� �	-�. 5���������, "�  # ���������	
, ��	����	
 #�������. �. 
�. 2������� � 7. ,. <�	����� �� ������	# ����� ��������� ���������	
 #�������, ���	��&!	
<,(< ���������	�	 �������	3

. '��� "� ������ : �	� ������	� ��	����:�, ������	 ���� <,(<

                                                     
1

Singer, P. (2003). Corporate Warriors: The Rice of the Privatized Military Industry. Cornell University Press, 

New York, 360. 
2 ,�������, *.9. (2010). <������/, ��	�"	�/ 	 ��������	�/ �����������-��������� ����	�����	�

�����������	 !����/# �����/# 	 �#����/# ������	��	
. ������� +24+--���
��������, 3(12), 78–

88; ,�������, *.9. (2012). .����������-�������� ����	�����	� �����������	 !����/# �����/# 	
�#����/# ������	��	
 (+,(<): ���������/
 3��� ������������� ���������!�����. >�%��	����

������������: �����.� ������, 1, 233–251.  
3 2�������, 1.1., <�/����, 7.,. (2013). 5�������������/� ��������/� ����/ 	 ������������

����	������ �����. +	��	
���� ������ ��������	��	'	 ��
�, 3 (90), 9. 
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���

������ ��������&!	� �������� �� ���� ��	����&���	�� �� ����
�	# �	�  �����������
����
��� ���%����
. 5� ��� ���, ���� �������"�� ����	���� ��	 ���# ����#: ��-�����, 

���� 
�� ���� ��� ����
�� �	�	 ������	, � �� � "���� ��� �����������, ���� ��	# �� �	!���:����
������	� ������� ����
�	# �	�, ��-����, ����� ������	, ��  �	��	
, ��� �  ��:��	
 !��
�	���!��	 ������� %�������� ����
�	# �	�, � � ��� �	����, ���	 ������� ��������� �����
���&!�: �� ����� ����
�	# �	� <,(< �� �������
� ��	�	"&, �� ���� ���: !���	��& ����
�	#
�	�, �   �������� – ������	� �������1

. <����, � "��� �	���� �� <,(< ���	��� ��	���&���	��
��������, �������	 ���	 �������&�� «��� ����������� ����	, ��� ������������� ����� "�:&
�������& �� �������� ��� # �������	#» (�. 1 ��. 43 ����������� �������� �). <���� �������� ��
���������	
 #������� ����	�	
, ��� ���������� ������ ��� �����	%���"� <,(<. ,	����&�� ������
���������	# !���	��� ����
�	# ���%������, <,(< �	�� ��	� � �	#. A# ����	��& �����	����& :
�����"�
�	
 #�������, ���	 ���
��&&�� ���������� (�� ����	��, �� �������� ����������), ���
����������, ����������, �� ���	����� ��	���2

. 

$ "��� ��’��� �	�	��: -� ���� �	����� – -��� ����	����� ��������� �������&
�����"�
�� ������� , -� �	���: ��
������ %��"� . $ ����	# �������# "� ���	�� ���	���� ��	-�, 


  �	# �	�����#, ���	 ������� �	����: �������	���, �����	��� �����	:����, -� �#����� �
������ ��
������-����	������� ��������, ��� �� �������� ������	��, ��� �������&��
����
�� �	�	, �	 �� �#	����  # ������	�	 �� ������� <,(<. 

<,(< ����� ��	������	
 �����������	
 #�������, ���	 #�������	�&���� �����:����&3
. B�

������, �����& ����& ���	�&�� <,(< � �������	�	 ����
�	�	 �	���	, � ����� �
����	������	�	 � ����������	�	 �������	. ,��	 ����&���� ������ �����:����� (��������� ��
����
�	�	 �	���	) � ������ ��������������� (���#������� ��� «������������ ����	, 

������������� ����� "�:& �������& �� �������� ��� # �������	# ... ���� ����
�� �	�	
�������������� ��������
 �	�"	��������
 �	�����, ���, ����� ������, �������!: ����	����� ����
������������ �����, -� ��������&���� � ������ ����
���� ���%����» (�. 1 ��. 43 �����������
�������� �). 

C� ����:&, ���	�� ����	��& ������& <,(< : �������� � �����
 ��������"�
��-�������

%����. B� ������ ��: ���:�� ���!���� ��� �����	%���"� <,(< �� �������� �����"�
�� ������	
�� ������� ���������� � �����# !	����� �������������. =� ����: � "���� ��	��� *. *. '	�#�:�, 

«��	����� ��
������ �� �#������ ������� ��:���&���� ���������� �� ��"���������� �����. ,��	
������&���� �������������& �� �������� ������������� ������ ��:����"� ��� ������ ���"�
���#�������  # "��������	# ������� ���������»

4
. 

���, �����	��������� <,(< ���������	�� &�	��	�"�
�� �������	, �����  # ��������� �
����!	�� ��� ���������� <,(< � �����# ���� ��������� ����. B� ������ (��	 ��������� ���	# ���), 

�� ��� ������, �������: ���������	 <,(< ��� ��
�������. 

�� %�������	��	# �����	�����
 ��������, ������������� ����� <,(< � ����# ����
����
���%���� :  #��
 �����, -� ���&!�: �����	 �������	# �������� ��� �������"�������	
 #�������, �
��"��������� �� ��, -� ��� ����	� !	��� �� ���'����	
 �� �������&, � ���& �������: �
���%�����»5

. ,���	��& ������&, �� ��� ������, : ��, -� � ��������� �	������ ���	 : �������	�	
�����������	 �526

. 

                                                     
1 ���/��, ,.*. (2011). *�����	�� �����/# ���. ������������ !����/# �����/# ������	
. § 3. 

.����������� ����	������ �����: !��. ��� ����. 2-� �#�., �����%. � �	. .�����: 4*(
«7��	"	�%���», 688. 

2 2�������, 1.1., <�/����, 7.,. (2013). 5�������������/� ��������/� ����/ 	 ������������
����	������ �����. +	��	
���� ������ ��������	��	'	 ��
�, 3 (90). 

3 2�������, 1.1., <�/����, 7.,. (2013). 5�������������/� ��������/� ����/ 	 ������������
����	������ �����. +	��	
���� ������ ��������	��	'	 ��
�, 3 (90), 8.

4 '/�#���, *.*. (2013). -�
����
���	��� �����.� 
	���.� � 	�����.� �	����� 
 ��������	��	�

'���������	� ��
�: ������%. �	�. ... ����. &�	�. ���: 12.00.10 – .����������� �����. 

D�����
���� �����. .�����, 3.
5 2�������, 1.1., <�/����, 7.,. (2013). 5�������������/� ��������/� ����/ 	 ������������

����	������ �����. +	��	
���� ������ ��������	��	'	 ��
�, 3 (90), 8.
6 '/�#���, *.*. (2013). -�
����
���	��� �����.� 
	���.� � 	�����.� �	����� 
 ��������	��	�

'���������	� ��
�: ������%. �	�. ... ����. &�	�. ���: 12.00.10 – .����������� �����. 

D�����
���� �����. .�����, 3. 
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���

�������&!	 ������	��� �� �����	������ �	���!���� <,(2, *. *. '	�#�:� �� �����
��	����� ��
������ �� / ��� �#������ ������� ������	��: ������� &�	�	!�	�	 ������	
��	������� ����� ����� ��������"��� ����!���� �����; ��������� ������ ������� �����
(��������, ��"����� ��� ������); ��������� ������ ������� �����; ������!� ��
�����	# �� �#�����	#
%��"�
 ������, � ����� ���������	# ��������"�
 �� ������	�� ��	����	� ���������1. 

(���, �	������	�&!	 �����	 <,(<, �� ������� ���!-���� � %�������	������ �	
�	����:�� ����'������ � %�������	��� �����	. 

(���'������, -� �������&�� �����	%�����	 ���� ����	�"� �� <,(< � �������	�	 ��� ������	#
��������"�
: 1) ��	����	
, ���������	
 #�������, 2) �����"�
�	
 #�������, ������������� ��
���	����� ��	���; 3) ����	�"������"��, ��������  �	���!���
 � ��������
 ��������"�
��-�������

%����; 4) ������������� �� �	������� �#�����	# �� / ��� ��
�����	# %��"�
. 

0�������	���, ��	������� �����	� <,(<, ��� � ����	# �	��"��#, ����� ���������
���	����: 1) �������	
 ��� �������"�������	
 ����� -��� ��� �	 ���������� (������	 42), 2) 

��:�����������; 3) �����:�����; 4) ����������  ������ ����
���� ���%����; 5) �#������� �� �����
�52. 

5������&!	 �� ������� ���	�� ��	-�, ���: ���!�� ��������� 
��� ��%���"�
. $ "���
��'��� *. .. .	#�
����� ����:, -� ������ �� ������������	# �� �����������
 ���� �	���!��� :
��� ����� �	���	�	, ��� �����������	�	, ��� �� �#���&&�� ��& ���"	%�� ���������� <,(<2

. A#
����� �����	�	 ��: ���������, ������ ��	#, �����, ����	�	
 � ��!�	 ��� �	������� ������	# �����
� %��"�
 <,(<; �����	������, ����������� ��	# �������: �������	�	 ������� ������	 �� ������
��	��� � ����� <,(< � �����	�� ������������ �� ��"���������� �����.  

$ �����	� «,�
�� � �	� � �������# � �	���!����#» ��	����� ��
������ ������� �	���!�&����
��: «����������� �������&, -� ��
��: ���������� �����	:�����, ��� ���"�����&���� �� �	�������
��� ������� ����
�	# �	�,  ��� !	��� � �������	# ���%�����#»

3.

,. .. 5::��� ��� ��	����	�	 ��
�����	� ���������	 �����: ���������� �����"�
��
������	, -� ����&�� ������	� ( ��� !	��� ������� – 2.9.) ��
������, �#������, �������	�����, 
������	!�� !	 ���� �����	, ���'����� � ����������� ��
�����	# �����"�
 �� ��������4

. 

7. '. *�#��� �	���!�: ��	����� ��
������ ������� �� �����"�
� ��������"�&, ��� ��������
��� ���	����� ��	��� ���#�� ������� �� ������ ��������� ����� ��
�������� �� �� ��
��������
#������� (� �.!. ���!����, ����������� ��������, ����, ������� �� ������ �����������	# ���	#, 

!����  ��
��	# ���#, �#����� ��������!�	# ��':���� ��-�), -� ��: ��������� �� �����	 ��� �	
��#�������, ����������	�	 ��� �� : �������	�	 ������"��	5

.  

$ «�������� .�����» ��	����� ��
������ �� �#������ ������� �	���!�&���� �� «��	�����
�����	:��	"��� ��':��	, ��� ����&�� ��
������ �� / ��� �#������ �����	, ��������� ��� ����, ��
���	 ���� #�������	�&��. ,�
������ �� �#������ �����	 ���&!�&��, �������, �����:� �#���� ��
��#	�� �&��
 � ��':����, ����	���� ����������	# �����, ������� �� ���	# ���"�; ��#������������
�� ��������"�& ��
��	# ����������; ��	����� ��� �����& �'�����; �� ������������ ���
��������� ���"��	# ��
������������"�� � �#����"��»

6. 

$ 9���� «,	���!����» <����� .��������� ����� ��� ��	����� ��
������ � �#������ ������� 
��� 10 ������ 2008 �., -� ���������	
 �����	����� ������������ ����� ���� ,��������, 

�	���!�&���� ������� ��	����� ��
������ �� �#������ ������� , ��	����� ��
������ ������� �
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	�����	������� �����. '����-<�������, 9. 
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��	����� �#����� ������� . C��� ����� ����:����, -� ��	����� ��
������ �� �#������ ������� 
«�����������, ������	� !	���, �� ��	����	# &�	�	!�	# ����, ��� �	���&�� %��"� ��
�����	#, 

����"� , ���� ������	 ��� ����&�� ����� �����	, � ���"&&�� �� ���������� � %��������	�	
�����	, �������	�	 ����������	, ���������	�	 ��������	�	 �� �������	�	 ��������"���	; �
����� �� �����	��	# � ��	����	# �������
. B�
 ������ �������: ����	����� ����!���&, ���
���&!�:, �� ������, ��� ��&!� ������	�� ��� �	 � ��   �����	 ������� , ����������	�	 ��	# �����:��
��� ���
��	 ���"����� ��������� � ����& !����  42» (�. ??)1. 

$ <����� 2�����"�  (�. � ��. 2) «��	����� ��
������ �� / ��� �#������ �������� (��	�����
��
������ �� �#������ ������� )» ����!�: ��������	��� ��������, -� ����:���� �� ��������"�
��

������ ��
������ �� / ��� �#������ �����	, -� �������!&���� %��	!�	�	 �� / ��� &�	�	!�	�	
������	»

2.

$ «<���������� �	�!������ ������	"��� �����	���, ���������� � ��������� ���� �
�	���	������ �� ����# � ��
��� �	������ �	�	� �������� �����:�� �#����	, ��
������ ��
��	����	� ����������» �	���	����:���� ������� � ������ �	���!���� ��	����	# �������
 �
�#����	 �� ����: ��	����� �������	�	, ��
���� ��� ����, -�� ���	 �������	 �� ���� ��������
�#����	, �� �����:�	
, ��� � �� �����:�	
, ��� ��#	�� ��� ���������3

. 

���	� !	���, ���� ������������  �	���!����# �����	# � �	���	# �����, ����	�� ���!����
��� #�������	��	�	 <,(< ��&�� ��������  «��
������ �� �#������ �����	». 

���&�� ����� ����	%���"� <,(<, -� �	���	����&�� ����� �������	. (��� � �	# – ������
���!������  ����
�	
 ���%����. $ "��� ��'��� ����% $������� ������: <,(< �� ��	 ���	: 1) 

«��
������ %���	 ��
��� �����	��	» – ������&�� �����������& !���� ��� # ����������	��� �
��
��	# ���#  # ��������� �����	��, 2) «��
������ ��������"�
�� %���	» – ��������&���� ������
�� ����:& «%����», ��������  # ���������� – ��� ���!���� ������"� ��������
 �� ��������"� �������
��
��	# ��
; 3) «��
������ �����!����	"��� %���	» – ���#������� ���� ��� %����,  # ����������
�#���&: ��& �%�� �����������-��#��!���� �����!���� – ��� �������!���� ������� ��  #
��������������4

.  

<. '����� �� ��	����
 �	���	����: #������� �����	# <,(< ����� � ������ �����������
�	�	, � �	����:: 1) ��
������ �����
���	; 2) ��
������ ����������	 (���������	��	
 ������� �
���!����); 3) ������	 ��
������ �����	��	 (��������, �	���� �������!����, ��������"��
#��!�����, �����-���� ��������� �����)

5
.  

���	� ��	����:� ���� ��	 ��������� ��� ����������  �������� ���� 6
. B�
 ��	����
 ���	��

������	
, #�������	�: �����:����� �����	:����� � ���� ���	���	 �� ���������� �������� <,(<
�� �����������. 

,	#���!	 � ��������� ����� ��������, <,(< � ������ ����
���� ���%����, �����
�����	�	 �� ���� ���	: -� �����	�� �� ��������� ����� ����
�	# �	� ������	 ���%����; -�
������	���� �� ���	# �	��� �����������; -� ������	���� �� ����, ��� ������&�� �� ����
�	�	
�	���	; ��
���"��; «��������	# �����������» (-� �� "����� ���������: ������"�
��
 ����	%���"� ); 
"	������ ���������7

. 

                                                     
1

Draft international Convention on Private Military and Security Companies <http://txtshr.com/download/law-

10496/10496.doc>. 
2 <����� .����������
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!������ ��������: 7������� /	������ 	 %�#	���	��� �� �	�� 4+- 	� 25 ��� 2012 '. 

(MSC.1/Circ.1405/Rev.1) 
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 4��������: ������, 5. 

<http://www.rpi.msal.ru/prints > /200905_3.html>. 
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���&�� 
 ���� ����	%���"� 1
, ���������� �� ��	# ����� �	���	�	 !��	�	 ���	 <,(<: 1) 

������� ��
�����	# ����� (military provider companies) ����&�� ���:���� ����	!� �����	�� �
#��� ��
��	# ��
, ���&!�&!	 ������������� !���� � ��
��	# �����"��#, ���� ���� ������� 
��	���!���	 � ��
������� !����  # �����	��� �����	 ��	 �	������� ���:�����	# ���������; 2) 

��
������ �������	����� �������  (military consulting companies) ����&�� �	���	
 ������ ����� – 

��������!�� ���������, ��%�������� ����
�	# �	�, �����������: ��������� ����
���	#
�����������, ���!���� ������ � ���	�	 �	���	 �����:��; 3) ������� ��
������ ������	�	 (military 

support companies) ��
��&���� �	���	� �������!����� ��
��� � �����	"���� ��
�����	# ��':����, 

�������&�� ����
���� ����'&����� �	����	 ��� ������� �	����	 �����:��; 4) <�	����� �#�����
�������  (private security companies) ��&�� ����	!�
 � ����# ��
��	# ��
 � ������� ��� ���������	
����� ������	�	 ��
��� �����"� ����	 ���"��	# ����	����� ��� ����	��� ��� !�� ��#	�� ��':����2

. 

5� ��� ,. 7. 2�������������, ���: ��	 �������� ��	����	# ��
�����	# �������	���: 1. 

«<����!����	�	» �������!&�� ��������� ������ � ��	����� �#������ �����	 � ���� ���%������. A#
��  (�� �������) ��� �������� (Blackwater, Triple Canopy, Executive Outcomes); 2. «2������	�����» 

%���	 ����&��  ������������� ������	�� ��������	# �����	# �%�"����, -� ������&��
��������!�	�	 �������	, �����������	��	�	 ����������	 � �������� �����	. 2���������	 ��
����� !���� ������������� � ����
�	# ���������# (MPRI); 3. 2������ �����������-��#��!�� 
�����	��	 (KBR, Halliburton) �������!&�� �����!����, �	���� %��"� � ������	�,  # ����������	�	
– "	������ ��������	�	 �� �������	 � �������� �����	 � ���� ��
��	# ��
. ���	� !	���, ��
��
�����	# �������	��� ����������� � ����������:�� �#����"�, � �������
�� "	������ �������	3

.  

=� �����: ����% $�������, ��������� ��� ����, ��� ����	%���"�� �	���	����:����, ����	"�
��� <,(< ���	��:���� �����	 ��!����& � ���	�� �����&4

, �����	�� � ��#������ ����	�����
������������� �����	# ����������� (����������	���) <,(< ����	� ��	������ � �	������� ����	#
%��"�
. 

<,(< ����� �	������	 ����� %��"� 5
. '���� �	#: 1) �������!���� �����������-��#��!����

�����!���� (�	������ �������!����) ��
���, ��#��!�� ������������ �	���� ���� , 2) �������
�������� (����� �) ((5; 3) ���!����, ���������� �� ������������ ����
�	# �	� � �	� ������	; 4) 

����� ��������� ����� ��� ����	��������� ����	����� ���������	# ����"�
���	# ����
, 

���������� ����"�
���	# �	�, � ��������� �	�	; 5) �#����� ����������; 6) �#����� �������	!�	#
�	����, ��%���	# �����, ������������ �� ���� ��	�	!�� ��%��������	; 7) �#����� ��������� �
���� ������; 8) ������� ����� ��
�����	# ���������!��; 9) ��������� �’���	"��	, ����������
���	��� ������&���	# � �������	#; 10) ����������� ����	# ����� � ��	-���� ��:��	�����, -� ��
�	�#��	; 11) ����	������	
 ��#	�� 12) ���� ������������ ��%����"� , ���
������ �����������	, 

������� ����������� �������������; 13) ��#	�� ���� ��� �������; 14) ����������  �%��� �#����	. 

4 ����& ��������� ������, �� ��� ������, ����	�	� ��	����:� ����	%���"� <,(< :: �������
����� �������	� ��� ��	�����������	� ��':����; ���������� �� ���	���� ������	 ��#�������
��� �������� ������	; ���������� � ����# �	����� !�� ��� ����
���� ���%���� ������������
��� �������������� #�������; ������������ !���� ��������  ��
�����	# ���# !	 ��������������
!����  ��
�����	# ���#; ���������  �������� ����� �����������; ���������  �������� �����
��
���"��.  
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