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Ассоциация Военно-Охранных Компаний 
(Ассоциация ВОК) учреждена частными 
военными и военно-охранными компаниями, 
основанными в Российской Федерации и за её 
пределами гражданами России. 

 Основные задачи Ассоциации ВОК 
является оказание содействия органам 
государственной власти Российской федерации в 
обеспечении обороны и национальной 
безопасности. Защита интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних 
угроз. 
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Видами деятельности Ассоциации ВОК 
являются: 

1. Деятельность, связанная с обеспечением 
военной безопасности: 
-  управление, контроль и регулирование вопросов, 
связанных с обороной и деятельностью сухопутных, 
морских, воздушно-космических, резервных и 
вспомогательных   сил; 
-  военная логистика (обеспечение военной техникой, 
продовольствием и снаряжением, инженерно-
техническими сооружениями и т.п.); 
-    управление, обеспечение функционирования и 
поддержки сил гражданской обороны; 
- управление исследованиями, стратегиями развития и 
общественными фондами, направленными на обеспечение 
национальной безопасности. 
 
 2. Деятельность по обеспечению общественного 
порядка и безопасности: 
- деятельность по обеспечению общественного порядка и 
безопасности; 
 - деятельность по охране общественного порядка, 
осуществляемую войсковыми казачьими обществами; 
 - деятельность по обеспечению предметами первой 
необходимости в случае катастроф, происходящих в 
мирное время.  
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3. Деятельность международная: 
- оказание содействия функционированию Министерства 
иностранных дел, дипломатических и консульских миссий, 
размещенных за границей или при секретариатах 
международных организаций; 
 - управление, функционирование и поддержка 
информационных и культурных служб, сфера деятельности 
которых распространяется за пределы государственных 
границ; 
 - предоставление помощи иностранным государствам, 
направляемой напрямую или через международные 
организации; 
 -  содействие в предоставлении военной помощи 
иностранным государствам; 
 - управление внешней торговлей, финансовой 
международной деятельностью и международным 
техническим сотрудничеством. 
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4. Деятельность по расследованию: 
 - проведение расследований (общественных, 
журналистских); 
-  проведение независимой экспертизы; 
 - привлечение к расследованию частных следователей, 
независимо от типа клиента или цели расследования. 
 
5. Деятельность по обработке данных, 
предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность:   
 - создание инфраструктуры для хостинга; 
 - услуги в области обработки данных и деятельность, 
связанная с обработкой данных; 
 - проведение специальных действий, таких как: web-
хостинг, услуги потоковой передачи данных; 
 - интерактивное предоставление программного 
обеспечения (предоставление прикладного хостинга, 
предоставление прикладных программ); 
 - услуги приложений; 
 - общее предоставление распределенных по времени 
технических компьютерных средств заказчикам; 
 - обработку данных: полную обработку данных, 
предоставленных заказчиком; 
 - создание специальных отчетов на основании данных, 
предоставленных заказчиком; 
 - предоставление услуг по вводу данных. 
  
6. Деятельность профессиональных членских 
организаций: 
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- деятельность организаций, интересы членов которых 
сосредоточены на конкретной отрасли знаний или отрасли 
профессиональной практической деятельности или 
технической области; 
- деятельность ассоциаций специалистов, занятых в 
научной, образовательной или культурной сфере;  
- деятельность по распространению информации, 
установлению критериев оценки практической 
деятельности и контролю за их соблюдением, 
представительство в государственных учреждениях и связи 
с общественностью; 
- деятельность научных обществ; 
- журналистская деятельность. 
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The Association of Military and Security 
Companies (MSC Association) was founded by 
private military and security companies established in 
the Russian Federation and beyond its boundaries by 
the citizens of Russia. 

The main goal of the MSC Association is to 
render assistance to the governmental authorities of 
the Russian Federation in providing defense and 
national security as well as to defend personal, social 
and national interests from external and domestic 
threats. 

The scope of activity of the MSC Association 
includes coordination of activities of the Association 
members and other specialists engaged in private 
military and military and security activities. Moreover, 
the MSC Association works to increase efficiency of 
their operations, arranges interaction and cooperation 
of members of the Association with federal and local 
executive authorities and other governmental 
agencies, law enforcement authorities, international 
and social organizations involved in private military 
and military and security activities.  
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- management, provisioning and support of information and 
cultural agencies, activities of which spread beyond the 
boundaries of the state; 

- assistance to foreign countries rendered directly or via 
international organizations; 

- assistance in providing military support to foreign countries; 

- managing external trade, international financial activities and 
international technological cooperation. 

4. Investigative activities: 

- investigations (social and journalistic); 

- independent expertise; 

- engaging private investigators notwithstanding the type of a 
client and goal of investigation. 

5. Data processing, hosting services and related 
activities: 

- creating infrastructure for hosting; 

- services of data processing and activities related to data 
processing; 

- special services, such as: web-hosting, data streaming; 

- interactive provision of software (providing applied hosting 
and applied software); 

- services of applications; 
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