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Кровавый бизнес
Гибкий инструмент международной политики – это частные военные компании, легко перекрашивающиеся в повстанческие отряды, где отсутствует грань между террором и освободительным движением. Частные наемные вооруженные формирования – сегодня
основной инструмент продвижения и манипуляций интересов цивилизованных и демократичных стран.
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Активно действуют

Частные военные компании (ЧВК), или наемные армии, – крупный кровавый бизнес.
Оборот 100 ведущих ЧВК, работающих в 60
странах мира, составляет более 200 млрд
долл. Как отдельные примеры: французский
Secopex, британская Drum, израильская
Levdan, США Blackwater (ныне Xe Services
LLC).
Согласно докладу Главного контрольного
управления правительства США насчитывается официально зарегистрированных 100
тыс. контрактников – граждан США. 70%
услуг на мировом рынке приходится на долю
компаний из США и Великобритании. Некоторые ЧВК используют заемный капитал и
зарегистрированы на фондовых биржах.
В США самой первой компанией, предоставляющей услуги профессиональных наемников, была Vinnell Corporatio, созданная в
1931 году. Она работала в интересах американской армии во времена Второй мировой
войны. Под прикрытием якобы строительной фирмы осуществляла боевые действия
в странах Африки и Ближнего Востока.
В документах госдепартамента и ЦРУ США
(опубликованы Wikileaks) имеется информация, подтверждающая участие ЧВК США в
Сирии Stratfor (Strategic Forcasts). Эта компания ранее активно действовала и действует в Ливии. ЧВК SCG International имеет
контракт по обучению подготовке сирийской
оппозиции и не только. Сирийская оппозиция использует современное вооружение
типа зенитно-ракетных комплексов Stinger,
с которыми необразованные люди вряд ли
разберутся.
Очень похоже на ливийский сценарий,
где «вдруг» начались беспорядки. Для подавления хулиганских и экстремистских выходок Каддафи сделал то же, что сделал премьер Великобритании во время беспорядков
в Лондоне, – направил полицию. Но «мирные», хорошо вооруженные люди начали
профессионально убивать представителей
сил правопорядка и грабить военные склады. Организаторами были лица, зарегистрированные на территории Ливии в качестве
иностранных рабочих. Так начался мятеж,
спровоцированный, как подтвердилось впоследствии, ЧВК, связанными со спецслужбами США, Англии и Франции.
Даже непрофессионалам известна частная армия Blackwater, участвовавшая еще в
боевых действиях во Вьетнаме. Сегодня в ее
рядах насчитывается около 25 000 наемников. Вице-президент этой компании – бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ
Джейми Смит, имеет тесные связи с Пентагоном и ЦРУ. В активе этой организации участие в военных операциях в Ираке, Мекке и
т. п. Только в Иракской военной компании
приняли участие более 40 000 частных американских наемников. Ныне Blackwater работает в Сирии.
Вывод войск США из Афганистана – это
на самом деле замена на частные военные
компании. Афганским правительством принято решение о нахождении военных баз
США на афганской территории до 2024 года.
Вот он какой, вывод войск по-американски.
Известная и крупнейшая среди ЧВК
Military Professional Resources Incorporated
MPRI состоит в тесной связи с Пентагоном
и ЦРУ. Во главе MPRI американский гене-

ралитет. Директор – бывший начальник
штаба сухопутных войск Карл Вуоно, вицепрезидент – бывший замначальника председателя Комитета начальников штабов США
Рональд Грифит. MPRI принимала активное
участие в Югославском конфликте, именно
она в операции «Сторм» разгромила сербские военные подразделения. Именно эта
компания представляет интересы США в военных конфликтах на африканском континенте. Также она осуществляет вооружение
и обучение грузинской армии, разрабатывала планы военных операций против Абхазии
и не только.

Кому выгодно?

В США это огромный высокодоходный бизнес с элементами коррупции. Основной клиент ЧВК – государство, деньги – военного
бюджета. По каким признакам отбирается та
или иная компания, не ясно. Понятно одно
– ведущими игроками и получателями крупных контрактов являются фирмы с бывшими высокопоставленными чиновниками ЦРУ
и армии США. Военное лобби материально
заинтересовано в военных конфликтах и активно влияет на политику США.
Так, Blackwater официально оказывает
финансовую поддержку республиканцам.
Через ЧВК деньги военного бюджета становятся частным капиталом. Существенным
источником прибыли является поствоенная
работа «Новая колониальная политика».
Охрана добычи и транспортировки полезных
ископаемых, как в Ливии и Ираке. Охрана и
военная поддержка марионеточных правительств, за их деньги конечно. В условиях
монополии цены диктует победитель.
Сверхприбыли позволяют регулярно проводить съезды наемников и выпускать журнал «Солдат удачи» (Soldier of Fortune)
и т. п.
На Генеральной Ассамблее ООН принята
Резолюция 44/34 от 04.12.1989 о Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (далее – Конвенция). Она
вступила в силу 20.10.2001. Ее ратифицировали 30 государств. По понятным причинам
не приняли конвенцию самые демократические страны: Франция, США, Германия, Англия, Израиль.
Контрактников из-за неясности юридического статуса невозможно привлечь к суду.
Они работают по долгосрочным контрактам
в качестве советников и технических специалистов. Преступления наемников коммерческой организации не подпадают под разряд военных преступлений. Международные
нормы, документы и конвенции имеют такой
же рекомендательный характер, как и Международный кодекс поведения для частных
поставщиков услуг безопасности – ГКП.
Кадровых военных периодически судят
за зверства, например, в Афганистане. Или
в скандале с издевательствами над арестованными в тюрьме «Абу Грейб» были замешаны сотрудники двух ЧВК Titan и CACI,
которых к ответственности не привлекали.
16.09.2007 на площади Нисур в Багдаде сотрудники ЧВК Blackwater открыли огонь, в
результате убили 17 гражданских лиц, 20
получили ранения, в том числе женщины
и дети. Никто из солдат удачи или руководителей компаний не попал под суд. Яркий
пример полной безнаказанности: руководитель администрации в Ираке издал приказ
№ 17 (Coalition Provisional Authority Order
17), в соответствии с которым наемники
США получили иммунитет и не могли быть
привлечены к ответственности за совершенные ими преступления. Поэтому поведение
частных наемных солдат значительно отличается от регулярных государственных во-
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енных. Не то чтобы они зверствовали, но
имеют агрессивную тактику, огонь на поражение открывают при малейшем сомнении
или подозрении.
Непрекращающаяся агрессивная деятельность сомалийских пиратов выгодна прежде
всего ЧВК, ведь компании зарабатывают на
них огромные деньги. Не представляет никакой сложности разгромить все лагеря правонарушителей в течение короткого периода времени, однако такой вариант никому
не выгоден. Заказы от судовладельцев или
грузовладельцев на охрану кораблей только
в Аденском заливе приносят огромные прибыли.
Современные транснациональные корпорации нуждаются в защите своих интересов
ничуть не меньше, чем государства. Подключение к этому регулярной армии – процесс долгий и сложный, и Российские фирмы
и судовладельцы часто вынуждены прибегать к услугам ЧВК. Даже крупная корпорация «Лукойл» вынуждена нанимать иностранные ЧВК.
В США, Англии, ЮАР, Израиле действующее законодательство регулирует бизнес
военных компаний. Международное право
в данных вопросах руководствуется Документом Монтре (Montreux document), который подписали 39 государств, в том числе
Украина и Грузия. Он разработан Правительством Швейцарской Конфедерации в
сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста и признан содействовать соблюдению международного гуманитарного права и прав человека частными
военными в зонах вооруженных конфликтов. Но надо отметить, что Документ Монтре
(Montreux document) не является правовым
документом1.

Россия в стороне

Россия не подписала ни документ Монтре,
ни Международную конвенцию о борьбе с
вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. В России существует уголовная ответственность за наемничество и деятельность ЧВК приравнивается к наемничеству (ст. 359 УК РФ).
Вербовка, обучение, финансирование или
иное материальное обеспечение наемника,
а равно его использование в вооруженном

конфликте или военных действиях – от 3
до 7 лет. 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.
Сдерживающим фактором развития в
России ЧВК является и ст. 208 УК РФ, в которой создание вооруженного формирования,
не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его финансирование является преступлением, за которое грозит от 2 до 7 лет
лишения свободы.
В России закон не предусматривает создания и деятельности частных военных компаний. В нашей стране нет понимания, что ЧВК
являются влиятельным фактором в военнополитическом и экономическом значении,
инструментом реализации национальных
интересов без прямого участия государства.
Возможности и значение ЧВК будут только
расти. России как глобальному международному субъекту мирового сообщества необходимо участвовать в принятии и изменении международного законодательства в
целях цивилизованной правовой регламентации деятельности частных военных компаний, а также инициировать принятие конвенции Организации Объединенных Наций
о частных военных компаниях. Кроме того,
следует принять специальный закон о частной военной деятельности с внесением соответствующих поправок в УК РФ, законодательно регламентировать деятельность национальных частных военных компаний за
границей.
1
Montreux document on pertinent international
legal obligations and good practices for states
related to operations of private military and security
companies during armed conflict. Montreux, 17
September 2008 [Electronic resourse] // Swiss
Initiative, in Cooperation with the International
Committee of the Red Cross, on Private Military and
Security Companies. - Electronic data (1 file). URL:
http://www.eda.admin.ch/psc. 04.01.2009.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Готовим компанию
к вступлению в силу изменений
ГК РФ
В Москве 2 октября пройдет практиче
ская конференция ОКЮР «Как руково
дителю юридического департамента под
готовить компанию к вступлению в силу
изменений ГК. Руководство к действию»,
организованная при поддержке Goltsblat
BLP и Baker & McKenzie.
В программе мероприятия:
• Влияние новых положений ГК на
развитие судебной практики.
• Как отразятся изменения ГК на
выполнении юристами компаний требо
ваний антимонопольного законодатель
ства.
• Практические последствия разви
тия института вещных прав.
• Подготовка компании к изменениям
в части обязательственных отношений.
• Планируемые изменения ГК в
сфере недвижимого имущества.
• Спорные вопросы регулирования
корпоративных отношений.
• Изменения ГК в части корпоратив
ного права.
• Действия компаний в связи с изме
нениями ГК в части интеллектуальной
собственности.
В числе докладчиков: представи
тели ВАС РФ, ФАС РФ, Министерства
экономического развития РФ, экспер
ты ОАО «Газпром нефть», ОАО «МТС»,
ОАО «РОСНАНО» и ведущие экспер
ты правовых департаментов крупных

компаний и представители консал
тинга.

Большой консалтинг’13
В период с 25 по 26 октября 2013 года в
Москве, в мультимедийном пресс-центре
РИА «Новости» пройдет традиционный
XI Международный форум «Большой кон
салтинг’13» при участии Департамента
внешнеэкономических и международных
связей Правительства Москвы. Пла
нарные и секционные дискуссии, специ
альные презентации форума, а также
мастер-класс от ведущих преподавате
лей Школы CEO СКОЛКОВО соберут
топ-менеджеров и собственников кон
салтинговых бизнесов, руководителей
департаментов
финансово-кредитных
учреждений, инвестиционных и страхо
вых компаний, представителей органов
государственной власти.
В рамках форума состоятся встречи с
ведущими консультантами и экспертами
в сфере финансовой безопасности, рискменеджмента, управления земельными и
имущественными отношениями, создания и
развития мультибизнесов, брендирования.
Запланированы дискуссии по следую
щим вопросам:
• Нововведения и основные тенден
ции на рынке консалтинга.
• Эффективное управление недвижи
мостью. Как дешево владеть землей?
• Альтернатива
государственным
программам и кредитованию: проектное
и структурное финансирование, ГЧП.

Какая экономика проектов наиболее ак
туальна?
• Развитие института закупок. Вне
дрение Федеральной контрактной систе
мы.
• Что такое мультибизнес? Оптими
зация деятельности, управление стоимо
стью и эффективностью мультибизнесов.
• Как своевременно предвидеть
основные угрозы экономической без
опасности бизнеса?

Налоговая система: взгляд
бизнеса и власти
В ТПП России 25 ноября 2013 года состо
ится IХ Всероссийский налоговый форум
«Налоговая система: взгляд бизнеса и
власти». Направления дискуссии:
― итоги ОЭСР по налоговому админи
стрированию;
― итоги саммита G20 (сентябрь 2013
года) в части налоговых вопросов между
народного налогообложения;
― основные направления налоговой
политики до 2016 года и участие бизнеса
в их реализации;
― возможные налоговые решения по
стимулированию инноваций и инвести
ций;
― досудебный порядок урегулирова
ния налоговых споров: как будет действо
вать новый закон;
― электронный документооборот и
взаимодействие с налоговыми органами;
― перспективы введения налога на
недвижимость;

― меры по уклонению от налогообло
жения с использованием низконалоговых
юрисдикций (офшоров);
― aкцизная политика;
― cпециальные налоговые режимы.
В рамках форума пройдут заседания
четырех круглых столов:
• «Практика рассмотрения налоговых
споров в 2013 году. Новый досудебный
порядок рассмотрения налоговых спо
ров».
• «Возможности электронного до
кументооборота для бизнеса».
• «Влияние налогов на инвестицион
ный климат».
• «Международное
налогообложе
ние».
В ходе форума будет представлен
ежегодный доклад ТПП России, вклю
чающий подробный практический анализ
принятых в текущем году поправок в На
логовый кодекс РФ, предложения бизне
са по дальнейшему совершенствованию
налоговой политики.

Конференция в Следственном
комитете
В Следственном комитете РФ 14 ноября
2013 года пройдет научно-практическая
конференция на тему «Конституция Рос
сийской Федерации как гарант прав и
свобод человека и гражданина при рас
следовании преступлений». Для участия
в конференции необходимо до 1 октября
2013 года представить заявку и тезисы
выступлений. Сборник материалов по

итогам конференции планируется издать
к началу форума.

Банковский юридический
форум в Ялте
До открытия XII Международного банков
ского юридического форума в Ялте, орга
низованного компанией «Бизнес-Формат»
(Украина) осталось несколько дней.
Ключевые темы для обсуждения на
форуме:
 законодательное
регулирование
отношений с потребителями на финан
совом рынке: кредитование, консуль
тирование; взыскание задолженности,
банкротство;
 комиссионные вознаграждения в
банковском кредитовании: новая судеб
ная практика ― новые риски;
 банковское кредитование – основ
ной источник правового риска: взгляд
кредитора и заемщика;
 досрочный возврат кредита: судеб
ные споры и выводы;
 споры по договорам банковского
вклада;
 налоговые споры в банковской
практике;
 третейские суды и медиация в бан
ковской практике.
Также формат форума в этом году
предусматривает интерактивную работу
в фокус-группах в режиме World cafe по
актуальным проблемам в сфере право
вого регулирования банковской деятель
ности.

