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РОлЬ ДОкуМЕнТА МОнТРЁ ДлЯ РЕглАМЕнТАции 
ДЕЯТЕлЬнОсТи чАсТных ВОЕнных 

и ОхРАнных кОМПАний

Инициатива создания документа, регламентирующего дея-
тельность частных военных и охранных компаний (ЧВОК), была 
выдвинута совместно Швейцарией и МККК в 2006 г. 16-17 января 
2006 г. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии 
организовал в Цюрихе первую встречу, посвященную этому во-
просу. Во встрече приняли участие правительственные эксперты, 
представители  ЧВОК и другие эксперты. Целью встречи было 
проведение неформального диалога по данному вопросу и обсуж-
дение возможных мер.

На второй встрече, которая состоялась в Монтрё 13-14 ноя-
бря 2006 г. были обсуждены некоторые аспекты практических дей-
ствий в отношении государств, заключающих контракты с ЧВОК, 
а также государств, на чьей территории действуют эти компании, 
и государств, в которых данные компании зарегистрированы, и 
граждане которых работают в таких компаниях. Участники этих 
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встреч приветствовали Швейцарскую инициативу и призвали ор-
ганизаторов содействовать более широкому обмену взглядов меж-
ду правительствами по указанным вопросам международного пра-
ва и надлежащим практикам. Участники были едины во взглядах 
на то, что государства обязаны соблюдать международное право 
при привлечении ЧВОК и, в особенности, обеспечить соблюдение 
международного гуманитарного права и права прав человека. 

На третьей встрече, которая была проведена в Монтрё 
14-16 апреля 2008 г., принимали участие эксперты из 18 госу-
дарств. Неправительственные эксперты, включая представите-
лей правозащитных организаций и ЧВОК также имели возмож-
ность высказать свои взгляды. В ходе встречи был достигнут 
значительный успех в разработке проекта документа и уточнении 
отдельных формулировок текста. В Документе подтверждалось 
наличие юридических обязательств государств, а также ЧВОК и 
их сотрудников; даны рекомендации, основанные на опыте госу-
дарств, по применению наилучших практик. 

На основе этих обсуждений проект текста был отредактиро-
ван и представлен на заключительное рассмотрение представите-
лям государств-участников. 15-17 сентября 2008 г. в ходе четвёртой 
заключительной встречи в Монтрё представителей стран-участниц 
Швейцарской инициативы состоялось окончательное согласова-
ние условий заключительного Документа.

15 сентября 2008 г. в г. Монтрё 17 государств и Международный 
комитет Красного Креста (МККК) подписали Документ, текст ко-
торого содержит правила и надлежащие практические методики 
при работе с ЧВОК, действующими в районах вооружённых кон-
фликтов точное название документа: «Документ Монтрё о соответ-
ствующих международно-правовых обязательствах и передовых 
практических методах государств, касающихся функционирова-
ния частных военных и охранных компаний в период вооруженно-
го конфликта» (Документ Монтрё) [8, 2].

 Целью Документа Монтрё является обеспечение соблюде-
ния государствами и ЧВОК международного гуманитарного пра-
ва (Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним) и 
права прав человека.

Документ Монтрё состоит из двух частей. В Части I напо-
минается о соответствующих правовых обязательствах ЧВОК. В 
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Части II содержится более 70 примеров из надлежащих практик 
или рекомендаций, способствующих соблюдению международных 
обязательств со стороны государств. Не являясь юридически 
обязывающим, Документ Монтрё, тем не менее, разъясняет при-
менимое право и таким образом способствует более строгому со-
блюдению международного гуманитарного права и уважению к 
правам человека [8, 4].

В Документе Монтрё подчеркивается, что в соответствии 
с существующим международным правом государства не мо-
гут отказываться от выполнения своих обязательств, используя 
ЧВОК. Они обязаны принимать соответствующие меры для пре-
дотвращения нарушений международного гуманитарного права 
и права прав человека, совершаемые ЧВОК, и принимать необхо-
димые меры для устранения подобных нарушений. Государства 
несут прямую ответственность за действия ЧВОК в случаях, 
когда эти предприятия наделяются правительственными полно-
мочиями [8, 9].

Акцентируется внимание на необходимость внедрения  соот-
ветствующих режимов регламентации и лицензирования для кон-
троля ЧВОК и повышения уровня их подотчётности. Указывается 
на значение  процедур проверки сотрудников на благонадёжность, 
обучения персонала международному гуманитарному праву и пра-
ву прав человека, разработки постоянно действующих инструкций 
и правил применения силы, соответствующих международному 
праву, а также внедрения внутренних процедур, предусматриваю-
щих дисциплинарные взыскания к нарушителям закона [8, 14].

В Документе Монтрё указывается, что Швейцария вместе 
с МККК предпримет все усилия для широкого распространения 
Документа Монтрё.  Швейцария призывает все государства, меж-
дународные организации и ЧВОК использовать его в качестве ба-
зового справочного документа и осуществлять указанные в нём 
меры [8, 2].

Таким образом, Документ Монтрё является первым между-
народным документом, устанавливающим международные стан-
дарты деятельности ЧВОК в период вооруженных конфликтов, и 
является основой для будущей кодификационной работы в этом 
направлении.


