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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования: «В современном международном и 

российском уголовном праве большое значение занимает вопрос о 

противодействии наемничеству. Общепризнанно, что негативные 

последствия наемничества выражаются в нарушении права народов на 

самоопределение принципов мирного сосуществования, суверенитета 

государств, стабильности признанных конституционным путем правительств 

и государственных структур в регионах или сложившегося правопорядка. В 

ситуации, когда новым вызовом глобальной стабильности и безопасности на 

рубеже XX–XXI вв. стали вооруженные конфликты на международном и 

внутригосударственном уровнях, в которых нередко используются наемники, 

негативность этих последствий значительно усилилась».
1
 

В международных отношениях основанными принципами выступают: 

определение государств и народов на суверенитет, территориальная 

целостность, мирное разрешение споров, неприменение силы в отношении 

других государств и другие. 

Так, наемничество запрещается некоторым рядом международных 

документов. В Декларации Генеральной Ассамблеи ООН «О принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций» 1970 г. говорится о том, что «каждое государство 

обязано воздерживаться от организации или поощрения организации 

иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для 

вторжения на территорию другого государства»
2
. 

                                                           
1

 Пылков С.А.  Наемничество в России на Международном уровне // Современные 

проблемы юридической науки: Материалы XII Международной научно – практической 

конференции молодых исследователей (Юридический институт Южно-Уральского 

государственного университета, 13- 14 мая 2016 г.).– Челябинск.– 2016.– С. 74. 
2
Действующее международное право: учебник  под ред. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. 

– М., 1996.– С. 65 – 73.  
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Стоит подчеркнуть, что в настоящее время имеется несколько 

международных документов, которые задействованы в борьбе с 

наемничеством, к которым относятся: Дополнительные протоколы I и II 1977 

г. к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., Конвенция «О борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 

г.». 

Данные международные акты о наемничестве отнесены к преступлениям 

против мира и безопасности человечества и является одним из опаснейших 

военных преступлений. 

О большой общественной опасности наемничества свидетельствуют 

множество фактов участия наемников во многих странах мира, на всех  

контитентах Земли. Наемники провоцируют вооруженные столкновения, 

способствуют их усилению, нарушают нормальному функционированию 

государства. Основной их работой становятся массовые убийства, грабежи, 

насильственные действия, разграбление государственного имущества и 

национального достояния, совершение государственных переворотов, 

терроризм по корыстным мотивам. 

В недавнем прошлом наемничество как преступное явление связано с 

окончанием «холодной войны», распадом СССР (долго продолжающийся 

конфликт на Кавказе), падением коммунистического режима в странах 

Восточной Европы (один из громких примеров это распад Югославии), 

изменением социального и политического положения государств Азии и 

Африки (это Сьерре- Леоне, Ангола, Конго и другие). 

Новый рост наемников как преступного явления связан с последними 

событиями происходящими, как на территории Восточной Украины, так и на 

территории Сирии. 

Проблемы борьбы с наемничеством связан с рядом различных факторов. 

Очень важным из ряда факторов являются социально-политический характер 

проявления наемничества, разграничение взглядов государств на понятие 

наемника и его деятельности, условия привлечения к уголовной 
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ответственности. Как говорилось экспертами Рабочей группы ООН по 

наемничеству на 62 сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в ноябре 2007 г., Конвенцию «О борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наемников» 1989 г. 

ратифицировали пока только 30 государств. 

Юридическое закрепление необходимо для новых проявлений 

наемничества в виде деятельности частных охранных и коммерческих 

компаний, занимающихся вербовкой наемников, их финансированием, а 

также иных незаконных услуги военного характера.  

В статье 359 УК РФ не раскрывается понятие наемничества полностью, а 

только говорится о наемнике. Такой бланкетный характер уголовной нормы 

вынуждает обращаться к определению наемничества и наемника в нормы 

международного уголовного права. 

В норме УК РФ о наемничестве не все признаки состава преступления 

обозначены детально. Кроме того, до настоящего момента не раскрыт 

криминологический аспект проблемы, не изучены причины и условия 

наемничества. 

Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о большой степени 

актуальности темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Представляет собой 

совокупность научных работ советский, российских и зарубежных ученых и 

исследователей в области международного права, международного 

уголовного права, уголовного права и криминалогии Р.А. Адельханян, Ю.Н. 

Балуевский, Э. Бальестерес, С.П. Белоконь, И.П. Блищенко, А.В. Бытьев, 

Е.О. Гагарин, Ф.Б. Гребенкин, Ф.А. Джусоев Л.В., А.Д. Изъянов, 

Иногамовой-Хегай, А.Г. Кибальника, И.Я. Козаченко, Ф.В. Короткий, Н.Ф. 

Кузнецовой, И.И. Лукашука, А.В. Наумова, А.И. Полторака, К. Л. Сазонова, 

И.Г Соломенко, А.Н. Трайнина, Г.И. Тункина, И.Л. Хромов и др. Проблемам 

уголовно–правового противодействия наемничества в различное время  было  

посвящено  достаточное  количество  диссертационных  исследований, в 
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которых был проведен анализ различных аспектов регламентации 

ответственности за наемничество и предложены пути совершенствования. К 

ним следует отнести: Изъянов А.Д. «Наемничество по российскому 

уголовному праву» (Москва,  2008); Короткий Ф.В. «Наемничество: 

уголовно- правовые и криминологические аспекты» (Екатеринбург, 2009); 

Адельханян Р. А. «Военные преступления как преступления против мира и 

безопасности человечества» (Москва, 2003); Осипов К.Л. «Ответственность 

за наемничество по российскому уголовному законодательству» (Ростов-на-

Дону, 2003); Молибога О.Ю. «Уголовная ответственность за наемничество» 

(Москва, 2003). 

Цель и задачи исследования:  

Цель исследования данной диссертации заключается в: выявлении 

признаков составов вербовки, обучения, финансирования, материального 

обеспечения и использования наемников, а также их участия в вооруженном 

конфликте или военных действиях на основе понятия наемничества по 

национальному, зарубежному и международному законодательству; полном 

анализе составов преступлений о наемничестве по российскому уголовному 

законодательству; и анализе практики привлечения к уголовной 

ответственности за совершение наемничества; разработке научно 

обоснованных предложений по совершенствованию норм об уголовной 

ответственности за наемничество. 

Данная цель определена на выполнение следующих задач: показать 

разработку международно-правового понятия наемничества и его изменения; 

дать сравнительно-правовой анализ норм о наемничестве в соответствии с 

законодательством некоторых государств-участников СНГ, стран Европы и 

Северной Америки, с целью исследования вопроса о возможном 

использовании положительных тенденций развития законодательного опыта 

о наемничестве и для дальнейшего его усовершенствования в российском 

уголовном праве, а также возможного изменения международных норм с его 

обоснованием; изучение признаков состава наемничества по уголовному 
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законодательству Российской Федерации; показать и охарактеризовать новые 

тенденции в проявлениях наемничества; разработка предложений по 

ответственности за наемничество. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, характеризующие правила ведения военных действий в связи с 

вербовкой, обучением, финансированием, материальным обеспечением, 

использованием и участием наемников в условиях вооруженного конфликта, 

а также общественные отношения, связанные с установлением и реализацией 

уголовно– правовой ответственности за наемничество. 

Предметом исследования являются нормы международно-правовых 

актов, в том числе документы о наемничестве; нормы Российского 

уголовного законодательства; нормы уголовных кодексов зарубежных стран; 

судебная практика; учебная и научная литература о наемничестве. 

Методология и  методика исследования. В данной работе были 

использованы логико-правовой, исторический, сравнительно- правовой и 

некоторые другие методы исследования. 

Эмпирическую базу исследования магистерской диссертации составляют 

материалы, содержащиеся в законах и иных нормативно-правовых актах, а 

также в международных правовых актов, таких как: Конституция Российской 

Федерации,    Дополнительный протокол I 1977 г. к Женевским конвенциям 

от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов; Конвенция «О борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наемников» 1989 г.; 

Уголовный кодекс РФ; уголовные кодексы ряда стран СНГ, Европы и 

Северной Америки; Римский статут Международного уголовного суда 1998 

г.; резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» 1974 г.; 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 

марта 1998 г. и другие нормативные правовые акты, имеющие отношение к 

тематике исследования. 
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Научная  новизна  исследования состоит в том, что данная работа 

представляет собой комплексное исследования такого явления как 

наемничество, его современное представление, выполненное с учетом его 

изменений в уголовном законе с позиции новейших достижений в мировой 

практике, кроме того были рассмотрены различные точки зрения теоретиков, 

а также собственное видение проблемы, тем самым был проведен системный 

анализ нормы об уголовной ответственности за наемничество. В данной 

работе приводится сравнительный анализ с нормами установленными 

законодательством дальнего и ближнего зарубежья. 

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 

выводы и положения, отражающие научную новизну исследования. 

1. Социально- историческая обусловленность установления уголовной 

ответственности за наемничество в международном и в национальном 

уголовном праве. В настоящее время наемничество является очевидно 

осуждаемым средством проведения политических акций – в первую очередь, 

военного характера. 

2. Самостоятельный характер объективных и субъективных признаков 

состава наемничества. Наличие в ст. 359 УК РФ двух самостоятельных 

составов преступления (в частях 1 и 3) – в связи с этих фактом в диссертации 

проведено их последовательное разграничение в процессе анализа элементов 

соответствующих составов. 

3. Со стороны субъекта преступления, в силу большой степени 

общественной опасности предлагается снизить возраст уголовной 

ответственности за наемничество до 14 лет. 

4. Также предлагается предусмотреть в нормах уголовного права 

уголовную ответственность юридических лиц с установлением 

соответствующих санкций. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Заключается в 

том, что основные положения, представленные в работе могут быть 

использованы для развития теории уголовного права по борьбе с 
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деятельностью наемничества; в практическом применении норм об 

ответственности за данное преступление, а также для дальнейшего 

использования в процессе преподавания в учебный заведениях. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

рассмотрена и одобрена на кафедре уголовное и уголовно–исполнительное 

право, криминология Южно–Уральского государственного университета. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. Диссертация изложена на 107 

страницах машинописного текста, библиография включает 115 

наименований. 
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1  ПОНЯТИЕ НАЕМНИЧЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ И 

НАЦИОНАЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

На сегодняшний день происходит множество различных вооруженных 

столкновений, носящих как международный, так и внутренний характер. Эти 

вооруженные столкновения затронули большое количество стран 

практически всех континентов. Для нашей страны, к сожалению, это тоже не 

стало исключением, а именно вооруженный конфликт на территории 

Северного Кавказа. Он отнял много времени, средств и сил у Российской 

Федерации. 

«Наемник» согласно словарю С.Ожегова – это «тот, кто продался кому-

нибудь, кто из низких, корыстных побуждений защищает чужие интересы». 

Можно сказать, что наемничество как преступное деяние, происходит в 

любых благоприятных обстоятельствах, быстро ассимилируя в любой 

ситуации, будь то международный или внутренний конфликты в стране, 

политическая нестабильность в обществе, когда нужна «помощь» в 

свержении действующей власти, террористические акты, запугивание 

местного населения или международной организации. Во время своей 

деятельности наемники нередко очень жестоки и достигают своих целей 

посредством насильственных действий. Поэтому, наемническая деятельность 

характеризуется тем, что носит международный и постоянный характер. 

Институт наемничества был известен еще в древности, когда феодальные 

государства расширяли границы, посредством привлечения в свои войска 

наемников. Можно даже взять примеры Римской империи, когда большая 

часть войск состояла из наемников (славяне, лангобарды, герулы, гунны и 

другие) или войска Александра Македонского, также состоящие из 

множества наемников. 

Общественную опасность наемничества в мире осознали лишь во второй 

половине XX века, когда закрепили это все в конвенциях. 
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Так, наемничество запрещается некоторым рядом международных 

документов. В Декларации Генеральной Ассамблеи ООН «О принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций» 1970 г. говорится о том, что «каждое государство 

обязано воздерживаться от организации или поощрения организации 

иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для 

вторжения на территорию другого государства»
1
. 

«Принцип запрещения применения силы в межгосударственных 

отношениях включает и запрет поощрения организации иррегулярных сил и 

вооруженных незаконных формирований, включая наемничество. 

Наемничество является сложным явлением, характеризующимся тем, что оно 

представляет собой не только уголовно-правовое, но и идеологическое, а 

также социальное явление»
2
. 

Общественная опасность этого преступления проявляется в том, что 

путем наемничества комплектуется особенная ячейка людей, основной 

работой которых становятся массовые убийства, грабеж, насильственные 

действия, разграбление государственного имущества и национального 

достояния, совершение государственных переворотов, терроризм по 

корыстным мотивам. Данные лица «теряют» свои общепризнанные 

человеческие ценности, воспитание, мораль и провоцируют на создание 

новых вооруженных конфликтов в разных частях света в целях своей 

нуждаемости. 

Последние пятьдесят- шестьдесят лет связаны с особой активностью 

наемников в разных частях мира, актуально это и по сегодняшний день. 

Бурный всплеск их деятельности имелся в процессе деколонизации в 

шестидесятые годы XX века, когда наемников нанимали для борьбы с 

                                                           
1

 Действующее международное право: учебник  под ред. Ю.М. Колосов и Э.С. 

Кривчикова. – М., 1996.– С. 65-73. 
2

Интервью Р. Нургалиева журналу «Союзное государство». 2007. // [Электронный 

ресурс].– Режим доступа:// www. mvd.ru/press/interview/4628 (дата обращения 25.03.2017). 
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национальными освободительными движениями и предотвращения 

осуществления права народов на самоопределение (это было особенно 

характерно для стран Африки). Наемников также использовали для 

ослабления молодых независимых государств, освободившихся от 

колониального гнета. Такая практика была осуждена учреждениями ООН 
1
. 

В недавнем прошлом наемничество как преступное явление связано с 

окончанием «холодной войны», распадом СССР (долго продолжающийся 

конфликт на Кавказе), падением коммунистического режима в странах 

Восточной Европы (один из громких примеров это распад Югославии), 

изменением социального и политического положения государств Азии и 

Африки (это Сьерре- Леоне, Ангола, Конго и другие). 

Новый рост наемников как преступного явления связан с последними 

событиями происходящими, как на территории Восточной Украины, так и на 

территории Сирии. 

14 декабря 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 3314 

(XXIX) «Определение агрессии». В статье 3 этой резолюции в качестве 

агрессии понимается, как «засылка государством или от имени государства 

вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые 

осуществляют акты применения вооруженной силы против другого 

государства...»
2
. 

В данной резолюции мировое сообщество признало наемничество, как 

одно из тяжких преступлений против мира и безопасности человечества, как 

одну из форм агрессивной войны. 

В этот период характерно проявление в международном уголовном праве 

борьбы в виде осуждения использования наемников. В международных актах 

приводились рекомендации государствам признать наемничество в 

национальном праве преступлением (в России его признали с введением в 

                                                           
1 Резолюции от 21 февраля и 24 ноября 1961 г. // Резолюции и решения Совета 

Безопасности за 1961 г. ООН.– Нью-Йорк, 10965. – С. 13. 
2
Действующее международное право.– М., 1999. Т. 2.– С. 199-202. 
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1996 году Уголовного кодекса); не содействовать ни какими действиями; 

запретить своим гражданам службу в качестве наемника. 

Можно подчеркнуть целенаправленность документов Организации 

африканского единства на осуждение привлечения наемничества в 

вооруженном конфликте, а также его уничтожение как орудия колониальной 

политики (резолюция о наемниках 1967 г., Декларация о деятельности 

наемников в Африке 1970 г. и другие). 

Судебный процесс 1976 года в Анголе над наемниками, в определенной 

степени повлиял на формирование понятия наемничества. В мировой 

практике это привлечение наемников к уголовной ответственности имело 

определенный спор, долгое время этот процесс над наемниками был 

предметом правового анализа экспертов
1
. 

Содержание понятия «наемник» впервые было раскрыто в статье 47 

Дополнительного протокола I от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям «о 

защите жертв войны» от 12 августа 1949 г.
2
 В данной статье говорится, что 

«наемник– это любое лицо, которое:  

a) специально завербовано на месте военных действий или за границей 

для того, чтобы участвовать в вооруженном конфликте;  

b) фактически принимает участие в военных действиях,  

c) принимает участие в военных действиях, руководствуясь главным 

образом желанием получить личную выгоду в виде обещанного 

материального вознаграждения (т.е. это признак корысти), которое 

существенно превышает вознаграждение комбатанта того же ранга и 

функций, входящего в личный состав вооруженных сил данной стороны;  

d) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 

лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 

находящейся в конфликте;  

                                                           
1Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве.– 

М., 1999.– С. 280-285. 
2
Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. – М., 1993.– С. 134-182. 
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e) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

вооруженном конфликте;  

f) не послано государством, которое не является воющей стороной, для 

выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав 

его вооруженных сил»
1
. 

Многие государства, включая и Россию, при установлении уголовной 

ответственности за наемничество, использовали данный дополнительный 

протокол к Женевской конвенции. 

Новый этап в международном сообществе против борьбы с 

наемничеством наступил с принятием Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 

г. «Конвенции о запрещении вербовки, использования, финансирования и 

обучения наемников»
2
. В 1980 году на 34 сессии ООН было принято решение 

о разработке Международной конвенции о борьбе с наемничеством и 

созданием в 1988 году специального комитета по разработке такой 

конвенции, там было расширено понятие наемника, в котором указано, что: 

при наличии всех остальных признаков наемником признается лицо не 

только участвующее в военных действиях (т.е. в межгосударственном 

военном конфликте), но и принимающее участие в вооруженном конфликте 

как таковом. Это обозначает то что, подведена юридическая основа для 

отмены использования наемничества в вооруженных противостояниях 

внутреннего характера, а также участия наемников в насильственных 

действиях, направленных на свержение правительства, подрыв 

конституционного строя государства, его территориальной целостности.
3
 

Под предусмотренными в части 2 статьи 1 данной конвенции 

«совместными насильственными действиями», понимается как, совершение 

массовых беспорядков, вооруженных мятежей и иных противоправных 

                                                           
1
Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов / Сост. и вступ. ст.: 

Мелков Г.М. - М., 1990. – С. 599-600. 
2
Действующее международное право. – М., 1977. Т. 2.– С. 812-819. 

3
Джусоев Ф.А. Правовое понятие наемничества // Всероссийский журнал «Общество и 

право».– 2007.– № 4(18). – С. 264-265. 
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действий против внутреннего порядка в государстве, которые по смыслу 

статьи 1 Дополнительного протокола 2 к Женевским конвенциям «о защите 

жертв войны» отнести к вооруженным конфликтам немеждународного 

характера нельзя, так как при вооруженном конфликте немеждународного 

характера его сторонами является с одной стороны государство, а с другой 

повстанческие вооруженные силы или другие вооруженные группировки, 

которые находятся под одним командованием, которому подчиняются все 

эти вооруженные силы или группы, контролируют часть территории 

государства и способны вести непрерывные и согласованные военные 

действия. В целом, отсутствие хотя бы одного из признаков стороны 

вооруженного конфликта означает и отсутствие состояния вооруженного 

конфликта немеждународного характера.
1
 

По сравнению с понятием наемника, участвующего в вооруженном 

конфликте, понятие наемника, участвующего в совместных насильственных 

действиях, имеет некоторую специфику. Если понятие наемника, 

участвующего в вооруженных конфликтах, учитывает соотношение 

вознаграждения наемника и законного комбатанта, то в понятии наемника, 

участвующего в совместных насильственных действиях, признака особого 

превышения нет: наемниками всегда признаются те субъекты, которые 

действуют в целях получения материального вознаграждения, независимо от 

её величины, но обычно она выше чем у комбатанта. 

В части 2 статьи 1 данной Конвенции не указывается на субъект, который 

выплачивал это вознаграждение или пообещал его выплатить. Таким 

образом, эта Конвенция не исключает того, что наемник может быть не 

только завербован стороной совместных насильственных действий, но и 

другой третьей стороной. 

По поручению ООН, Комиссией международного права, был разработан 

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества. Это 

                                                           
1
 Потапов А. Развитие норм международного права об ответственности за наемничество. 

Первый этап.–  М., 2002.– № 16. – С.13. 
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было продолжение для международно-правовых актов о наемничестве. 

Статья 23 этого Проекта Кодекса 1994 г. «Вербовка, использование, 

финансирование и обучение наемников» дает аналогичное понятие наемника, 

как и в статье 1 Конвенции о запрещении вербовки, использования, 

финансирования и обучения наемников 1989 г.
1
 Состав наемничества был 

исключен из Проекта после второго чтения. В настоящее время проект 

данного Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 

1996 г. содержит «5 видов деяний, таких как:  

а) агрессия;  

б) геноцид;  

в) преступления против человечности;  

г) преступления против персонала ООН и связанного с ней персонала;  

д) военные преступления»
2
. 

«Наемники – это, как правило, бывшие заключенные, бывшие 

спортсмены, бывшие или действующие сотрудники правоохранительных 

органов низшего звена, в зависимости от площади захватываемого 

имущества от 50 и более человек. Данную группу людей характеризует 

умение обращения с огнестрельным оружием, отличная физическая 

подготовка, наличие среднего, среднетехнического или неполного высшего 

образования».
3
 

В Римском статуте Международного уголовного суда от 17 июля 1998 

года, прямо не указано о таком преступлении как наемничество, хотя этим 

Статутом в списке указанных деяний, а именно в статье 8 «военные 

преступления» указано, что это «серьезные нарушения законов и обычаев, 

                                                           
1
Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества // Российская 

юстиция.– 1995. – № 12.– С. 54. 
2

 Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 1996 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_offences.shtml (дата 

обращения 25.03.2017). 
3
Лебедева А.А. Криминологическая характеристика и типология личности преступника, 

совершающего мошенничество // Всероссийский журнал «Общество и право».– 2007.– № 

4(18). – С. 194. 
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применимых в международных вооруженных конфликтах в установленных 

рамках международного права, а именно любое из следующих деяний: одно 

из них набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав 

национальных вооруженных сил или их использование для активного 

участия в боевых действиях». 

Наемники не пользуются статусом комбатанта. В статье 43 

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов  

от 8 июня 1977 г. указано: «1. Вооруженные силы стороны, находящейся в 

конфликте, состоят из всех организованных вооруженных сил, групп и 

подразделений, находящихся под командованием лица, ответственного перед 

этой стороной за поведение своих подчиненных, даже если эта сторона 

представлена правительством или властью, не признанными противной 

стороной. Такие вооруженные силы подчиняются внутренней 

дисциплинарной системе, которая, среди прочего, обеспечивает соблюдение 

норм международного права, применяемых в период вооруженных 

конфликтов. 

2. Лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте (кроме медицинского и духовного персонала, о котором говорится 

в статье 33 Третьей конвенции), являются комбатантами, т. е. они имеют 

право принимать непосредственное участие в военных действиях». 

Комбатанты имеют право на убийство противника, но согласно нормам 

международного права и против них такое может примениться. На него 

распространяется статус военнопленного. Указанными правами наемник не 

обладает. 

Место, где был завербован наемник, значения не имеет. Это можно 

сделать, как на территории где происходит вооруженный конфликт, так на 

территории другого государства. 

Главным признаком наемника является наличие цели для получения им 

материального вознаграждения или иной личной выгоды (преступление 



22 
 

должно носить корыстный характер). Намерение лица стать наемником в 

целях  получения материального вознаграждения за боевые действия, 

выступает главенствующим признаком, позволяющим отграничить наемника 

от иных лиц. 

Сейчас многие армии в мире переходят на контрактную систему, где 

военнослужащие получают денежное довольствие за прохождение военной 

службы. Отличие данной категории лиц от наемника следует понимать по 

признаку вхождения их в личный состав вооруженных сил. 

Имеются такие группы лиц, которые выступают за одну из сторон 

вооруженного конфликта, из идейных соображений, их называют 

добровольцами. В мировой и национальной практике таких примеров 

немало: участники событий югославского конфликта 90-хг. прошлого 

столетия, когда за сербов воевали русские граждане или современный 

пример, когда наши граждане участвуют в вооруженном конфликте за 

самопровозглашенную Донецкую народную республику. 

Понимается, что лица, которые принимают участие в вооруженных 

столкновениях по идеологическим принципам, а также не имеющие своей 

целью на материальное вознаграждение, не могут быть признаны 

наемниками. 

Согласно международным конвенциям получение материального 

вознаграждения должно существенно превышать вознаграждение, 

выплачиваемое военнослужащим регулярных войск такого же звания или 

статуса. Такой признак, характеризующий наемника, уже не отвечает 

современным тенденциям. Об этом многократно сообщалось как экспертами 

международного права, так и некоторые специалисты уголовного 

международного права
1
. Имеются случаи удешевления за услуги наемников; 

учитываются все сложности, интенсивность и эффективность наемника. То 

есть, эти можно сказать, что рассмотренная позиция наемника нуждается 

                                                           
1
 Хромов И.Л. Наемничество в России как форма преступной деятельности иностранных 

граждан //«Черные дыры» в Российском законодательстве. – М., 2007.– № 3.– C. 314-316.  
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уточнения. В таком случае, если за действия наемников будут оплачиваться 

меньшее денежное вознаграждение, то буквальное толкование 

международной уголовно- правовой нормы, не позволит увидеть в действиях 

виновного лица состава наемничества. Об этом говорил Специальный 

докладчик ООН по наемничеству Э.Бальестерес
1
. 

«Рассматривая уголовное законодательство стран Европы и США можно 

отметить, что в целом оно рассматривает различные проявления 

наемничества как преступления против внутренней безопасности и 

обороноспособности государства, преступления, направленного на подрыв 

добрососедских отношений с иностранными государствами или нарушение 

нейтралитета, т.е. как преступления против внешней безопасности, и как 

само наемничество, правда, в специфическом его выражении.»
2
 

«В качестве преступлений против внутренней безопасности и 

обороноспособности государства ряд проявлений наемничества 

рассматривается в уголовном законодательстве Бельгии, Дании, ФРГ, 

Швеции. В УК Бельгии, Дании, ФРГ, Швеции таким преступлением 

признается вербовка лица для иностранной службы без разграничения 

вербовки наемника или добровольца. Причем вербовка может являться 

собирательным названием для ряда составов: самой вербовки, а также 

«побуждения» и «пользования услугами другого лица» с корыстной целью 

(УК Бельгии)
3
; «доставки» вербуемого вербовщику или завербованного лица 

к месту службы (УК ФРГ)
4
, «склонения» людей «незаконно покинуть страну 

                                                           
1

Бальестерес Э. Использование наемников как средство нарушения прав человека и 

противодействие осуществлению права народов на самоопределение // E/C№.4/2004/15. 24 

декабря  2003 г. // [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

www.hri.ru/docs/?content=file&id=319. (дата обращения 25.03.2017). 
2
Джусоев Ф.А. Правовое понятие наемничества // Всероссийский журнал «Общество и 

право».– 2007.–№ 4(18). – С. 266. 
3
Уголовный кодекс Бельгии. Перевод с французского / Пер.: Мачковский Г.И.; Науч. ред. 

и предисл.: Мацнев Н.И.– С.-Пб, 2004.– С. 57. 
4
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. (в ред. от 13 ноября 1998 г.). 

Перевод с немецкого / Пер.: Рачкова Н.С.; Предисл.: Йешек Г.-; Науч. ред. и вступ. ст.: 

Шестаков Д.А.– С.-Пб., 2003.– С. 273. 
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для того, чтобы поступить на такую службу» (УК Швеции)
1
. Как видно, в 

одной норме содержатся и сам состав вербовки, и соучастие в такой вербовке 

в виде подстрекательства и пособничества к ней».
2
 

В законодательстве некоторых стран имеется даже поощрение за 

наемническую деятельность, которая может пониматься в соответствии с 

положениями Конвенции, как наемничество. Можно привести к примеру 

французский «Иностранный легион» (ФИЛ), который является официальным 

государственным воинским формированием и попытка вступления в такую 

«организацию», может трактоваться в законодательстве многих государств (в 

том числе и России), как уголовно – наказуемо. 

Обязательным признаком для наемника состоит в том, что он не значится 

в личном составе вооруженных сил воюющих сторон или государства на 

территории которого происходит это вооруженное столкновение. 

Во-первых, данный признак позволяет разграничить добровольца от 

наемника. Во-вторых, этот признак выделяет случаи вхождения иностранцев 

в личный состав вооруженных сил. Последний признак распространен в 

наши дни особенно сильно. В современных армиях возможны случаи службы 

иностранных граждан на контрактной основе, сюда относится также и 

военная служба в России. Согласно Федеральному закону РФ от 28 марта 

1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» иностранцы могут 

служить в российской армии
3
. 

В соответствии с законодательством Франции Французский иностранный 

легион является специальным подразделением французских вооруженных 

сил, в котором служат только иностранные граждане. Иностранный легион 

комплектуется исключительно добровольцами, подписывающими временный 

                                                           
1
Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред.: Беляев С.С., Кузнецова Н.Ф.– С.-Пб., 2001.– С. 

162. 
2
Джусоев Ф.А. Правовое понятие наемничества // Всероссийский журнал «Общество и 

право».– 2007.– № 4(18). – С. 266.  
3
 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. // Собрание 

законодательства РФ.–1998.– № 13.– Ст. 1475. 
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контракт. В настоящее время личный состав легиона насчитывает около 7700 

легионеров. 

«Французский иностранный легион был создан  9 марта 1831 года 

королём  Луи-Филиппом I на основе нескольких полков-предшественников. 

Поскольку Франция планировала колонизацию Алжира, ей нужны были 

значительные войска. В это время во Франции, и особенно в Париже, 

поселилось много иностранцев. С созданием Легиона король Луи-Филипп 

мог получить нужные войска и заодно сократить в стране численность 

«нежелательных» слоёв населения. Поэтому он на следующий день издал 

закон (la Loidu 9 mars 1831) о том, что иностранный легион может 

использоваться только за пределами континентальной Франции. Офицеры 

для нового подразделения были набраны из армии Наполеона, а в солдаты 

вербовались уроженцы Италии, Испании, Швейцарии, других европейских 

стран, а также французы, у которых были проблемы с законом. Тогда же 

была заложена традиция — не спрашивать имени новобранца. В наши дни 

легион используется не для ведения войны, как раньше, а в основном для 

предотвращения военных действий в рамках миссий под 

эгидой ООН или НАТО (напр., Босния, Косово, Афганистан), для сохранения 

мира, для эвакуации людей из регионов войны, для оказания гуманитарной 

помощи, для восстановления инфраструктуры (например, в Ливане и 

после цунами 2004 года в Южно-восточной Азии). Наряду с этим легион 

готов к проведению спецопераций, таких, как бои в джунглях, в ночных 

условиях, против террористов и для освобождения заложников»
1
. 

Объективные факты говорят о том, что главнейшим фактором, участия 

наемников в любом вооруженном конфликте, являются деньги.  

Финансирование происходит со стороны крупных общественных 

организаций экстремистского толка, различных коммерческих организациях 

и отдельных физических лиц, ведь это является основой для деятельности 

                                                           
1

Французский иностранный легион / [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/. (дата обращения 25.03.2017). 
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наемников. Это наиболее заметно проявилось в событиях на территории 

Афганистана, где наемничество очень пересекается с другой незаконной 

деятельностью, такими как, незаконный оборот наркотических средств и 

оружия, терроризм и другими видами преступной деятельности. 

Так, одной из крупной не государственной организацией вербовавшей и 

готовившей наемников для вооруженных конфликтов, является «Аль-Каида», 

которая выполняла свою деятельность именно на территории Афганистана. 

До недавнего времени она имела многочисленные лагеря подготовки 

наемников в городах Хост, Махавия, Кабул, Джелалабад, Кунар, Кандагар. 

Так же имеются доказательства о деятельности организации «Аль-Каиды» 

по подготовке наемников от пленных, содержащихся на базе Гуантаномо в 

Кубе. В лагере содержалось большое количество пленных талибов и членов 

«Аль-Каиды» из множества государств, включая также трое россиян, по 

которым возбудили уголовные дела, включая и статью 359 УК РФ.
1
 

Показательной иллюстрацией трансграничного характера деятельности 

«Аль-Каиды» является деятельность боевой группы одной из ее ячеек, 

нейтрализованная итальянскими спецслужбами. Группа возглавлялась 

алжирцем Сами Бен Кнемайс Ессид, прошедшим подготовку в Афганистане 

и поддерживавшим связь с Бен Ладеном, и была составным звеном сети 

экстремистских структур, базирующаяся помимо Италии также на 

территории Великобритании, Бельгии, Германии и стран Магриба (Марокко, 

Алжир, Тунис). В ее распоряжении находились пропагандистские материалы 

террористов, инструкции по применению средств связи, методов 

конспирации, вооружений, включая методики подготовки и проведения 

террористических актов, а также большое количество банковских кредитных 

билетов, бланков фальшивых паспортов и удостоверений личности. Лидер 

группы владел в Милане частной фирмой, которая использовалась в качестве 

                                                           
1
 В Гуантанамо нашли троих россиян / [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

http://www.chel.kp.ru/daily/22524/16506/ (дата обращения 25.03.2017). 
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прикрытия деятельности по вербовке новых членов из числа нелегальных 

мигрантов и переправки их в лагеря подготовки боевиков. 

Наемничество является преступлением пристального внимания мирового 

сообщества в связи с его большой опасностью и тяжелыми последствиями, 

которые наступают вследствие их противоправной деятельности. В 

настоящее  время  отмечается большой прирост числа наемников во многих 

странах, особенно большее их число отмечаются в последнее время на 

территории Сирии и Украины в связи с вооруженными конфликтами. 

Наемники не ограничиваются участием только в  вооруженных  конфликтах,  

их деятельность приобрела более расширенный характер. Участие наемников 

отмечается также в частных охранных компаниях,  предоставляющих разного 

рода услуги  по  охране  организаций, промышленных объектов,  

обеспечению безопасности государства. Их правомерная деятельность в 

таких ситуациях вызывает двоякое понимание.   

Актуальная на сегодняшний день тема наемничества является одной из 

самых опасных сторон вооруженных конфликтов. Мировому сообществу 

известны страны, которые имеют свое отношение к поставкам наемников в 

страны, где происходят вооруженные конфликты. События, которые 

происходят в последние несколько лет: например, военные действия в Ираке, 

Сирии, Афганистане, на востоке Украины, иные вооруженные конфликты, 

происходящие в мире, это один из способов заработать, участвуя в таких 

вооруженных конфликтах, посредством наемничества. Попасть в такое 

государство, где происходит вооруженный конфликт, возможно через 

частные военные структуры для «охраны промышленных объектов» и иных 

целей. 

«В зарубежных государствах (США, Великобритании, КНР, ОАЭ, Грузии 

и т.д.) частные военные компании и частные военно-охранные компании 

существуют уже много лет, применяя свои навыки в интересах государства, 

физических и юридических лиц, выполняя при этом самые разнообразные 

функции в сфере военно-охранной деятельности, в том числе в сфере 
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обеспечения безопасности важных промышленных объектов».
1
 

 Так, например, с целью обеспечения безопасности китайских нефтяных 

месторождений на территории иностранных государств Китай, учитывая 

тенденции развития современных угроз, сформировал свою частную 

военную компанию и использует ее в своих интересах, например в Судане, 

где находятся месторождения, принадлежащие китайским компаниям. Их 

охраняет частная военная компания - 40 тыс. человек в военной форме без 

знаков различия
2
. Формально в Судане присутствия вооруженных сил Китая 

нет. 

Вопрос о проблемах и перспективах применения частных военных 

компаний по всему Миру в связи с событиями последнего времени 

становится особенно назревшим. 

В правовой литературе уже неоднократно поднимались вопросы, 

касающиеся легализации частной военной компании в нашей стране. Ряд 

авторов, среди которых В.П. Анохин, О.В. Мартьянов, А.Н. Михайленко, 

анализируя практику применения данного института за рубежом, 

положительно высказываются о перспективах легализации такого рода 

организаций в России, считая их эффективным инструментом реализации 

интересов нашей страны в конфликтных и спорных зонах.
3
 

Другие авторы не поддерживают данную инициативу. Так, например, 

Ю.Н. Балуевский считает, что само существование частной военной 

компании нарушает Конституцию Российской Федерации и монополию 

                                                           
1

Гребенкин Ф.Б., Старовойтова Д.А. / Соотношение статуса наемника и сотрудника 

частной военной компании: вопросы правового регулирования и ответственности по 

Уголовному кодексу Российской Федерации// ЭНИ «Военное право».– 2016.– № 3 (39). – 

С.108. 
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 Белоконь С.П., Бытьев А.В., Смирнова Л.А. Частные военные компании: мировой 

исторический опыт и современные перспективы для России // Военная мысль.– 2015.– № 

1.– С. 63. 
3
 Мартьянов О.В. Частные военные компании США: предназначение и роль в военных 

конфликтах // Зарубежное военное обозрение.– 2011. № 5.– С. 11; Михайленко А.Н. 

Частные военные и охранные компании в России: быть или не быть? // Обозреватель.– 

2013.– № 5.– С. 98-99. 
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государства на оборону
1

. Выступая против легализации деятельности 

частных военных структур в России, автор убежден, что «частная военная 

компания по сути - это карманная армия, такие компании превращаются 

затем в незаконные вооруженные формирования»
2
. 

К.К. Долгов, К.Л. Сазонова, не высказываясь в категоричной форме 

против деятельности ЧВК, поднимают проблемы привлечения к 

ответственности заказчиков военно-охранных услуг и самих компаний за 

совершение последними неправомерных действий. Авторы отмечают, что 

регулирование данного вопроса остается явно недостаточным, что позволяет 

субъектам международного права использовать ЧВК и ЧВОК для 

собственных целей, не неся при этом практически никакой международной 

ответственности
3
. 

Анализ достоинств и недостатков введения в России частных военных 

компаний не является целью настоящего исследования, окончательное 

решение относительно необходимости введения данного института остается 

за законодателем. На сегодняшний день статус российских ЧВК по-

прежнему находится в так называемой серой зоне. Их деятельность не 

регламентирована законом, но фактически на территории Российской 

Федерации ЧВК официально зарегистрированы и действуют. Для этого они 

регистрируются не как частные военные предприятия, а, например, как 

консалтинговые компании. Крупнейшими из них считаются «Антитеррор-

Орел», «Моран Секьюрити Групп», «РСБ-Групп». 

Анализ положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

УК РФ) и сложившейся правоприменительной практики позволяет сделать 

вывод, что в настоящее время законодатель не разграничивает понятия 

                                                           
1

Балуевский: создание частных военных компаний нарушает Конституцию РФ. Риа-

новости. // [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://ria.ru/defe№se_safety/20150528/1066964783.html. (дата обращения 25.03.2017). 
2
 Там же 

3
 Сазонова К.Л. Ответственность государств и международных организаций в связи с 

деятельностью частных военных и охранных предприятий // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 

и практики. – 2013.– № 8 (34).– С. 178. 
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сотрудника ЧВК и наемника, лица, занимающегося набором сотрудников 

ЧВК, и лица, которое вербует, обучает, финансирует наемников. Об этом, в 

частности, свидетельствуют нашумевшие события, произошедшие 24 

октября 2014 г. с учредителями частной военной компанией «Славянский 

корпус», когда Московский городской суд признал виновными Вадима 

Гусева и Евгения Сидорова по ст. 359 УК РФ («Наемничество»). Гусев и 

Сидоров были задержаны ФСБ в конце октября 2013 г., Они завербовали в 

России и обманом направили воевать в Сирию около 250 мужчин. Все 

остались живы, но обещанных денег так и не получили. Когда вместе с 

сотрудниками зарегистрированной в Гонконге частной военной фирмы 

Slavonic Corps («Славянский корпус») вернулись из Сирии. Там 

формирование находилось в соответствии с трехсторонним контрактом, 

заключенным с Минэнергетики Сирии и фирмой Energy. Согласно этому 

документу, сотрудники Slavonic Corps должны были охранять нефтяные 

промыслы в районе города Дейр-эз-Зор. Между тем на пути к 

месторождениям формирование было вовлечено в бой с силами «Исламского 

государства»
1
. То есть официально сотрудники компании направлялись в 

Сирию для охраны промышленно-важных объектов, с каждым сотрудником 

заключался контракт об оказании охранных услуг, об участии в военных 

действиях речи не шло, вместе с тем в целях обеспечения защиты 

охраняемых объектов исполнителям контракта выдавалось оружие. 

Возникает закономерный вопрос: носят ли действия Гусева и Сидорова 

противоправный характер и подпадают ли они под действие ст. 359 УК РФ? 

Для ответа на него необходимо выяснить, кем являются сотрудники частных 

военно-охранных компаний и имеются ли различия между их деятельностью 

и действиями, совершаемыми наемниками. 

Для точного выяснения отличительных признаков наемника и сотрудника 

                                                           
1
 Верховный Суд Российской Федерации. Производство по уголовному делу № 5-АПУ14-

84С // [Электронный ресурс].– Режим доступа:   

http://supcourt.ru/movi№g_case.php?fi№dBy№ember=5-%C0%CF%D314-84%D1. (дата 

обращения 25.03.2017). 
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ЧВК необходимо определиться с их понятиями. В УК Российской Федерации 

под 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. Таким образом, 

уголовное законодательство Российской Федерации выделяет следующие 

признаки, под которые должно подпадать лицо, чтобы считаться наемником: 

- фактическое участие в вооруженном конфликте или военных действиях; 

- желание получить материальное вознаграждение как цель участия в 

рассматриваемой деятельности; 

- лицо не является ни гражданином стороны, участвующей в 

вооруженном конфликте или военных действиях, ни лицом, постоянно 

проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в 

конфликте; 

- лицо не послано государством, которое не является стороной, 

находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей. 

С определением сотрудника частной военной компании дело обстоит 

несколько сложнее. В настоящее время не только в нашем государстве, но и 

на международном уровне их статус никак не определен. Не существует 

какого-либо официального понятия, которое бы позволяло дать 

характеристику таким лицам, определить основные черты их деятельности и 

однозначно провести линию между ними и наемниками. Подробный анализ 

наиболее распространенных определений термина «частная военная 

компания» подробно приводится в работе Е.О. Гагарина
1

. Для целей 

настоящей статьи предлагаем взять за основу определение, 

сформулированное в последнем внесенном в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ законопроекте «О частной военно-охранной 

                                                           
1
 Гагарин Е.О. Что следует понимать под частными военными компаниями? // Право в 

Вооруженных силах.– 2015.– № 6.– 101-107. 
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деятельности» от 14 декабря 2015 г. (25 января 2016 г. законопроект был 

возвращен Советом Государственной Думы автору законодательной 

инициативы в связи с отсутствием заключения на него Правительства РФ). 

Согласно ст. 2 указанного законопроекта, под частной военно-охранной 

деятельностью понимается оказание на возмездной договорной основе 

военно-охранных работ и услуг юридическим и физическим лицам 

организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию), а 

работником частной военно-охранной организации является физическое 

лицо, заключившее трудовой договор с частной военно-охранной 

организацией
1
. Таким образом, проанализировав приведенные определения, 

можно сделать вывод, что и наемник, и сотрудник ЧВК обладают 

следующими общими признаками: 

- оказание услуг за материальное вознаграждение; 

- как и наемник, работник частной военной фирмы может не являться 

гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или 

военных действиях, или лицом, постоянно проживающим на территории, 

контролируемой государством, находящимся в конфликте; 

- сотрудники ЧВК могут работать по контракту, заключенному не только 

с государством, но и с отдельными физическими или юридическими лицами, 

что исключает выполнение ими официальных обязанностей на территории 

другой страны. 

Таким образом, исходя из норм действующего УК Российской Федерации 

от сотрудника частной военной компании наемника отличает лишь 

фактическое участие в вооруженном конфликте»
2
. 

Эксперт по национальной безопасности Х.К. Зарате (США) под частными 

военными компаниями понимал «реконструированную форму 

                                                           
1
 Проект Федерального закона "О частной военно-охранной деятельности". Статья 2. 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://pb-ur.ru/№ews/51/. (дата обращения 

25.03.2017). 
2
Гребенкин Ф.Б., Старовойтова Д.А. Соотношение статуса наемника и сотрудника частной 

военной компании: вопросы правового регулирования и ответственности по Уголовному 

кодексу Российской Федерации// ЭНИ «Военное право».– 2016.– № 3 (39).– С.108-112. 
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организованного корпоративного наемничества, которая соответствует 

потребностям применения передового военного опыта в нарастающих 

внутренних конфликтах»
1
. 

В данном определении, несмотря на его однобокость, довольно точно 

выделяются две составляющие: во-первых, подчеркивается, что ЧВК 

являются носителями «передового военного опыта», а во-вторых, отмечена 

нарастающая тенденция внутренних конфликтов и противоречий, для 

разрешения которых, по мнению Х.К. Зарате, требуется импорт военных 

услуг сторонних организаций. 

Член рабочей группы ООН по наемникам Хосе Луис Гомездель Прадо 

(Испания) определяет частные военные компании как организации, «которые 

оказывают государственным вооруженным силам поддержку в выполнении 

соответствующих задач. Включают компании, которые выполняют функции 

вооруженных сил за рубежом, и компании, которые работают по контракту 

правительственного органа или под его командованием и выполняют 

функции, традиционно закрепленные за армией или полицией внутри 

страны»
2
. 

Политолог Питер Сингер (США) отмечает: «Частные военные компании 

есть не что иное, как ориентированные на прибыль организации, которые 

предоставляют профессиональные услуги, связанные с ведением войны. Это 

корпоративные организации, торгующие военным искусством, - включая 

сюда рекомендации тактики боевых действий, стратегическое планирование, 

сбор разведывательных данных и их обработку, оперативную поддержку, 

обучение войск и техническую помощь»
3
. 

                                                           
1
Zarate J.C. The Emergence of a New Dog of War: Private International Security Companies, 

International Law, and the New World Disorder. Stanford Journal of International Law.– 1998. –

Vol. 34. 
2
 Доклад Рабочей группы по использованию наемников как средства нарушения прав 

человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение. 

A/HRC/7/7/ 9 января 2008 г./ [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.unwg.rapn.ru. (дата обращения 25.03.2017). 
3
Singer P. Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramification 

for International Security // International Security.– Vol. 26.– (Winter 2001/02). – P. 186. 
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Наемничество одно из наиболее общественно- опасных явлений, тесно 

связанных с преступлениями террористического и экстремистского 

характера и представляющих реальную угрозу безопасности государствам- 

участникам СНГ. 

В настоящее время решение данной проблемы перестало быть 

внутренним делом каждого отдельного государства и требует объединение 

усилий мирового сообщества. В  этой связи постоянно на заседаниях Совета 

руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ 

(СОРБ), поднимаются вопросы взаимодействия органов безопасности и 

специальных служб, стран СНГ в области борьбы с наемничеством. 

В настоящее время в законодательствах разных государств существуют 

различные подходы к определению понятий «наемничество» и «наемник». 

Так, признанное большинством государств (закрепленном, например, в 

Уголовном Кодексах России, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, 

Молдовы) определение наемничество понимается как «вербовка, обучение, 

финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его 

использование в вооруженном конфликте или военных действиях», а состав 

преступления включает также «участие наемника в вооруженном конфликте 

или военных действиях». 

В узком смысле понятие «наемник»– это «лицо, действующее в целях 

получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином 

государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных 

операциях, не проживающее постоянно на его территории, а также не 

являющееся лицом, направленным для исполнения официальных 

обязанностей». 

Некоторые законодатели стран СНГ сформулировали понятие наемника в 

узком смысле аналогичное понятию в УК РФ. Более широкое толкование 

включает, например, не только материальное вознаграждение, но и «иную 

личную выгоду» (примечание к статье 170 УК Казахстана). В статье 154 УК 

Узбекистана в качестве одного из критериев наемника указывается, что лицо 
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не должно являться гражданином страны, находящейся в военном 

конфликте, или быть ее военнослужащим. 

В целом же имеются разные подходы к определению понятий 

«наемничество» и «наемник» в странах СНГ. Так, наряду с Российской 

Федерацией, УК Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Азербайджана (ст. 

114)
1

, придерживаясь норм международного права, устанавливают 

ответственность за вербовку, обучение, финансирование наемника, а равно 

его использование, а также участие наемника в вооруженном конфликте или 

военных действиях. Имеются некоторые незначительные различия в 

определении преступных деяний, составляющих в совокупности состав 

наемничества. Так, в УК этих стран сформулирован состав «финансирование 

или иное материальное обеспечение наемника», что, в принципе, не меняет 

сути финансирования наемника как преступного деяния, предусмотренного в 

международном праве. 

В некоторых государствах СНГ, например, в УК Республики Беларусь, 

УК Узбекистана в одной норме содержится как определение наемника 

(наемничества), так и устанавливается состав участия наемника в 

вооруженных конфликтах или разного вида вооруженных конфликтов. Так, в 

ст. 133 УК Республики Беларусь преступлением признается «участие на 

территории иностранного государства в вооруженных конфликтах, военных 

действиях лица, не входящего в состав вооруженных сил воюющих сторон и 

действующего в целях получения материального вознаграждения без 

уполномочия государства, гражданином которого оно является или на 

территории которого постоянно проживает». Также и в ст. 154 Республики 

Узбекистан закрепили преступность наемничества, а именно «участие 

наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». 

                                                           
1
Уголовный Кодекс Азербайджана(в ред. от 31 мая 2016 г.)// [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420353#pos=814;-134 (дата 

обращения: 25.03.2017). 
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В УК Украины понятие наемничество понимается, как использование 

наемников в «насильственных действиях, направленных на свержение 

государственной власти либо нарушение территориальной целостности 

других государств», так, оно соответствует нормам международного права 

(ст. 1 Конвенции о наемничестве), а также «участие без разрешения 

соответствующих органов государственной власти в вооруженных 

конфликтах других государств с целью получения материального 

вознаграждения». Подробную характеристику «насильственных действий» 

дает украинский юрист П.С. Матышевский. Так, по его мнению, 

«насильственные действия включают применение оружия или физической 

силы (ведения боя, захват заложников, нанесение телесных повреждений, 

убийство и т.п.) на территории другого государства в отношении любого 

государственного деятеля этого государства с целью лишить его власти или 

определенной ее части. Насильственные действия могут представлять собой 

захват важных объектов другого государства (средств массовой информации, 

связи, банков, государственных помещений и т.п.) с целью свержения 

государственной власти или нарушения территориальной целостности 

государства»
1
. 

Так, имеются некие различия в определении наемника: в общем виде – 

«лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не 

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных операциях, не проживающее постоянно на его 

территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 

официальных обязанностей»; в более расширенном толковании – «выгода 

наемника носит не только материальный, но и иной личный характер». Эти 

различия указанные выше призваны в некоторой степени устранить 

Модельный закон СНГ «О противодействии наемничеству», принятый на 

                                                           
1
Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. 3-е изд. исправл. и 

дополн. / Отв. ред. Яценко С.С.– Краснодар., 2003.– С. 1070. 
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XXVI пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - 

участников СНГ
1
. 

Действующий уголовный кодекс Российской Федерации, имеет главу 34 в 

разделе XII «Преступления против мира и безопасности человечества», где 

сформулированы составы группы преступлений. Положения данной главы 

прямо отсылают к нормам и принципам международного права. В числе этой 

группы преступления значится и уголовная ответственность за наемничество 

прописанная в статье 359 УК РФ. Содержание понятия «наемничество» 

раскрыто в диспозиции ч. 1, ч. 3 и в примечании данной статьи УК РФ. 

Таким образом, согласно уголовному законодательству, к наемничеству 

относятся «вербовка, обучение, финансирование или иное обеспечение 

наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных 

действиях, а также участие самого наемника в этом вооруженном конфликте 

или военном действие». 

В качестве организаторов наемничества могут выступать как 

организации, так и физические лица, которые занимаются вербовкой, 

обучением, финансированием, использованием наемников, 

пропагандированием наемничества. 

Вербовка наемников - это поиск, отбор и прием по найму лиц для 

выполнения за материальное вознаграждение в интересах 

организаторов наемничества или иных лиц для  того, чтобы участвовать в 

вооруженном конфликте или каком либо военном действие. 

Обучение наемников представляет собой процесс проведения с ними 

специальных занятий по военной подготовке (например, в части наиболее 

эффективного и целесообразного применения и использования оружия, 

устройств военной техники, тактики ведения боя в тех или иных условиях 

местности, боевых припасов, времени суток и года) или выработке навыков 

диверсионных действий, обучению языку другой страны. К наемничеству не 
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 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников 

Содружества Независимых Государств.– 2006.– № 37.– С. 149-170. 
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может относиться обучение иностранных лиц в государственных военных 

учебных заведениях государства в соответствии с международными 

договорами и соглашениями. В период обучения иностранных лиц в военных 

учебных заведениях государства, запрещается привлечение этих лиц к 

учебным, учебно-тренировочным мероприятиям, выходящим за рамки 

учебного плана и фактически направленным на подготовку наемников. 

Под финансированием наемников понимается обеспечение наемников 

имуществом, финансовыми, материально-техническими и иными средствами 

для осуществления деятельности, связанной с наемничеством. Следует 

отметить, что к финансированию наемников не могут быть отнесены любые 

выплаты или финансовые операции, осуществляемые в рамках или во 

исполнение обязательств по межгосударственным соглашениям о военном и 

военно-техническом сотрудничестве. 

Вооруженный конфликт - вооруженное столкновение ограниченного 

масштаба между государствами (международный вооруженный конфликт) 

или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства 

(внутренний вооруженный конфликт). 

Таким образом, «в указанной статье УК РФ фактически закреплены два 

состава преступлений. Субъектом первого преступления является лицо, 

совершившее действия, направленные на вербовку, обучение, 

финансирование или иное материальное обеспечение наемника, его 

использование в вооруженном конфликте или военных действиях. Субъектом 

второго преступления является лицо, непосредственно участвующее в 

качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».
1
 

Также, в примечании к ст. 359 УК РФ «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 

                                                           
1
Джусоев Ф.А. Правовое понятие наемничества // Всероссийский журнал «Общество и 

право».– 2007.– № 4(18). – С. 265. 
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территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 

официальных обязанностей», что соответствует определению понятия 

«наемник» в ст. 47 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 

1949 г. и Конвенции о запрещении вербовки, использования, 

финансирования и обучения наемников 1989 г. 

В комментариях к УК РФ сказано, что «от наемников следует отличать 

военнослужащих невоюющих государств, посланных в командировку для 

выполнения определенных двусторонними соглашениями стран 

официальных обязанностей военных советников, консультантов, 

инструкторов и других лиц, участвующих в оказании помощи в подготовке 

военных кадров, в обучении военному делу и т.д.»
1
 

Помимо понятийного аппарата следует отметить, что международные 

преступления делятся на две основные категории: 

1) преступления по общему международному праву   

2) конвенционные преступления.  

К основным преступлениям в международном праве относятся 

преступления против мира, военные преступления и преступления против 

человечности. Так уголовная ответственность по конвенционным 

преступлениям ограничивается юрисдикцией государств участвующих в 

конвенции. 

Положения международных конвенций обязывают государства – 

участников ввести в свое национальное уголовное законодательство составы 

преступлений, предусмотренных такой конвенцией. Так, уголовная 

ответственность за совершение вышеуказанных преступлений будет 

наступать по национальному уголовному законодательству государства  

участвующей в конвенции.  

Таким образом, можно сказать, что понятие наемничества в уголовном 

законодательстве России требует более полного и продуманного 

                                                           
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). - 

12-е изд., перераб. и доп. – М., 2012.– С.352. 



40 
 

определения, тем самым позволит наиболее правильно относить 

преступления к наемничеству и развивать не только законодательство РФ, а 

также позволит определять разграничения с международным правом. 
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2 УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЕМНИЧЕСТВА 

ПО УК РФ 

 

Деятельность наемничества является одной из наиболее опасных 

общественных явлений связанных с терроризмом и экстремизмом. В 

настоящее время деятельность по борьбе с намничеством- это не только 

внутренние государственные проблемы, но и проблемы международного 

сообщества. Для борьбы с ним нужно объединить усилия  всем государствам, 

так как все более распространено стало финансирование со стороны крупных 

экстремистских организаций (например, Аль-Каида, ИГИЛ и др.), частных 

лиц и частных коммерческих компаний. 

Переходя к уголовно-правовой характеристике наемничества как 

преступления, важно отметить, что в ст. 359 УК РФ содержатся два состава 

преступления: 1) участие наемника в вооруженном конфликте или военных 

действиях (ч. 3); 2) вербовка, обучение, финансирование или иное 

материальное обеспечение наемника, а равно его использование в 

вооруженном конфликте или военных действиях (ч. 1) и те же деяния, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в 

отношении несовершеннолетнего (ч. 2). Деяния, предусмотренные ч.1 и ч.3 

ст. 359 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, а ч. 2 – к 

категории особо тяжких преступлений. 

 В учебной и научной уголовно- правовой литературе нет единого 

подхода в определении места наемничества среди противоправных деяний и 

немало вопросов, которые так и остаются не решенными или спорными. В 

основном ученые ограничиваются констатацией международно-правового 

наемничества и его противоправности. 

Объект уголовно- правовой охраны является одним из важных элементов 

состава преступления. Применительно к интересующей нас проблеме 

правильное определение объекта уголовно- правовой охраны при 
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наемничестве позволяет точно определить его место в системе составов 

преступлений входящую в Особенную часть УК РФ. 

Спорным в уголовно- правовой науке продолжает оставаться вопрос об 

объекте наемничества. Также, этот вопрос по-разному диктуется и в 

международно-правовых документах. В ряде резолюций Генеральной 

Ассамблеи ООН к числу объектов наемничества относят: международный 

мир и безопасность
1
; национальное освобождение колониальных народов и 

независимость освободившихся колоний
2
; территориальную целостность

3
;  

международный правопорядок как невмешательство во внутренние дела и 

разрешение возникающих споров путем переговоров
4
. 

В Российской уголовно-правовой науке разногласий по поводу отнесения 

наемничества к группе преступлений, посягающих на интересы 

международного сообщества нет. Но в числе преступлений международного 

уголовного права, имеются две группы деяний разных по характеру и 

общественной безопасности. Это международные преступления и 

преступления международного характера. 

«Международное преступление - это международно-противоправное 

деяние, возникающее в результате нарушения государством международного 

                                                           
1 Документы к международной Конвенции о борьбе с деятельностью наемников: 

Дополнение № 46 (А/34/46) к официальным отчетам 34 сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций // Резолюции и решения, принятые Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 34 сессии 18 сентября 1979 – 7 

января 1980 г.– Нью-Йорк, 1980.– С. 43. 
2Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам: Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2548 // 

Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций на ее 24 сессии 16 сентября – 17 декабря 1969 г.– Нью-Йорк, 1970. – С. 7. 
3Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам: Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2465 // 

Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций на ее 23 сессии 24 сентября – 21 декабря 1968 г.– Нью-Йорк, 1969.– С. 76. 
4 Доклад специального комитета по разработке международной Конвенции о борьбе с 

вербовкой, использованием финансированием и обучением наемников: Дополнение к 

официальным отчетам 43 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций // Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций на ее 43 сессии 20 сентября – 22 декабря 1988 г.– Нью-Йорк, 1989.– 

С. 406. 
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обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно важных 

интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается 

как преступление перед международным сообществом в целом».
1
 К таким 

преступлениям относятся, например, как агрессивная война, колониальное 

господство, рабство, геноцид, экоцид и др. С.В. Черниченко говорит, что 

понятие «международное преступление», вытекает из императивной нормы 

международного уголовного права, возникшее под влиянием Нюрнбергского 

трибунала прошедший после Второй мировой войны
2

. С.В. Черниченко 

также предполагает, что по существу термин «международное преступление» 

-  метафора, который не понимается, как преступление в уголовно-правовом 

смысле, а выделяет опасность данной категории международных 

правонарушений
3
. И.И. Лукашук и А.В. Наумов определяют международное 

преступление как виновное нарушение физическим лицом норм 

международного уголовного права
4
 и разделяют их на две категории:  

1) преступления по общему международному праву (где ответственность 

за совершение противоправного деяния наступает независимо от места 

совершения и где международные суды и национальные могут осуществлять 

правосудие на основе международного права)
5
;  

2) конвенционные преступления (где состав предусматривается 

международной конвенцией и где ответственность за такие преступления 

виновные несут по внутреннему законодательству страны участника)
6
. Они 

указывают на то, что наемничество является разновидностью военных 

преступлений
7
, т.е. международных преступлений. 

Некоторые ученые относят вербовку, финансирование и обучение 

наемников, а также участие наемников в военных действиях к уголовным 

                                                           
1
 Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. 2-е издание / переработанное и 

дополненное Батырь В.А.– «Юстицинформ».– 2011.– С. 136. 
2
 Международное право: Учеб. 3-е изд. / Отв. ред.: Бекяшев К.А.–М.,2008.– С. 238, 239. 

3
 Там же 

4
 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учеб.– М., 1999.– С. 68. 

5
 Лукашук И.И., Наумов А.В. Указ. соч.– С. 69. 

6
 Там же 

7
 Лукашук И.И., Наумов А.В. Указ. соч.– С. 120. 
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преступлениям международного характера. Так, «Преступления 

международного характера - это такие правонарушения индивидов или групп 

лиц, которые посягают не только на национальный, но и международный 

правопорядок, представляя общественную опасность для двух, нескольких 

или всех государств»
1
. Такие преступления отличаются от международных 

преступлений по объекту направленности и характеру общественной 

опасности. К таким преступлениям можно отнести, например, терроризм, 

оборот и торговля наркотическими средствами, фальшивомонетничество, 

пиратство, захват заложников и другие. В.П. Панов наемничество относит к 

более раздробленной категории преступлений международного характера – к 

преступлениям против стабильности международных отношений
2
. Также 

Панов В.П. пишет, что международная опасность данного деяния 

заключается в подрывной деятельности добропорядочных отношений между 

государствами
3

. Также, Г.В. Игнатенко пишет, что преступления 

международного характера посягают на интересы сразу нескольких 

государств и вследствие такого преступного посягательства представляют 

общественную опасность мировому сообществу
4
.  

Также очень интересна точка зрения по этому вопросу Н.О. Шандиевой, 

где она рассуждает, что «… использование наемника и участие наемника 

совершаются, когда состояние мира уже нарушено (в условиях вооруженного 

конфликта или военных действий), а значит, данные деяния не могут 

причинить ущерб миру как объекту уголовно- правовой охраны»
5
. В данном 

случае она считает, что наемничество является преступлением 

международного характера и объектом охраны следует считать основы 

мирного сотрудничества государств и нормального осуществления 

                                                           
1
 Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. 2-е издание / переработанное и 

дополненное Батырь В.А.– «Юстицинформ».– 2011– С. 138. 
2
 Международное право: Учеб. для вузов / Отв. ред. Г.М. Мелков.– М.,2009.– С. 568. 

3
 Там же.– С.572. 

4
 Международное право: Учеб. / Отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. 5-е изд., перераб. 

и доп.– М., 2009.– С. 569. 
5
 Там же 
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межгосударственных отношений. Вместе с тем, дальнейшее, дальнейшие ее 

рассуждения по данной проблеме входят в противоречие с ранее 

высказанным суждением. Она пишет: «Последнее утверждение не 

распространяются на такие виды преступных деяний как вербовка, обучение, 

финансирование или иное материальное обеспечение наемника, так как на 

момент их совершения состояние мира может быть и не нарушено».
1
 

Статья 359 УК РФ (Наемничество) размещена законодателем в раздел 

XXII УК РФ « Преступления против мира и безопасности человечества» 

Глава 34 УК РФ имеет одноименное название «Преступление против 

мира и безопасности человечества. Если общественные отношения, 

закрепленные в разделе XXII УК РФ считать родовым объектом уголовно- 

правовой охраны, а отношения, закрепленные в главе 34 УК РФ видовым 

объектом, то нетрудно заметить, что законодатель ставит равенство между 

этими объектами уголовно- правовой охраны. 

В Российской уголовно- правовой литературе множество исследователей 

лишь утверждают факт того, что в главе 34 УК РФ объектом выступает «мир 

и безопасность человечества»
2
. 

В международно- правовых актах не указано о таком понятии как «мир и 

безопасность человечества», в то время как эти общественные отношения и 

являются объектом уголовно- правовой охраны в данной главе. 

В большом энциклопедическом словаре международный мир 

определяется как «отношения между народами и государствами, 

основывающими на проведении внешней политики ненасильственными 

средствами: отсутствием организованной вооруженной борьбы между 

государствами»
3
. 

Следует согласиться с мнениями А.Г. Кибальника и И.Г. Соломоненко, 

что «теоретико-юридическим основанием для выделения категории 

                                                           
1
 Там же 

2
 Лукашук И.И., Наумов А.В. Указ.соч.– С. 112. 

3
 Большой энциклопедический словарь / Под. ред. Ярцевой В.Н.–  М., 1998– С. 736. 
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преступлений против мира среди преступлений против мира и безопасности 

человечества является то обстоятельство, что непосредственным объектом 

преступлений против мира признаются охраняемые общепризнанными 

принципами международного права и международным правом интересы 

соблюдения общего мира и правил мирного урегулирования 

межгосударственных споров»
1
. 

К преступлениям против международного мира следует отнести: 

планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны 

(статья 353 УК РФ); публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

(статья 354 УК РФ); реабилитация нацизма (статья 354.1 УК РФ); разработка, 

производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения (статья 355 УК РФ); нападение на лиц или учреждения, 

пользующиеся международной защитой (статья 360 УК РФ). 

Под угрозой безопасности понимается совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненно необходимым и важным интересам 

общества, личности и государства. Такие угрозы ставят в  опасность 

существование человечества в целом, либо существует такая угроза 

уничтожения какой либо демографической общности (расовой, 

национальной и т.д.). 

В эту группу преступлений стоит отнести: применение оружия массового 

поражения (часть 2 статьи 356 УК РФ); геноцид (статья 357 УК РФ); экоцид 

(статья 358 УК РФ). 

Также еще выделяют в уголовно – правой литературе «военные 

преступления», которые посягают на мир и безопасность человечества. 

Некоторые авторы, считают непосредственным объектом таких 

преступлений «охраняемые общепризнанными принципами международного 

права и международным гуманитарным правом интересы соблюдения правил 

ведения вооруженных конфликтов международного и немеждународного 

                                                           
1

 Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Преступления против мира и безопасности 

человечества.– М., 2004. – С. 20. 
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характера»
1
. Согласно с таким предложенным определением, исследователи 

данного вопроса относят в эту категорию: применение средств и методов 

ведения войны (статья 356 УК РФ) и наемничество (статья 359 УК РФ). 

Следует отличать данную категорию преступлений от преступлений 

против военной службы, которые регулируются в разделе XI главе 33 УК РФ. 

Для более удобного использования и отсутствия путаницы в терминах в 

дальнейшем будем использовать термин «международные военные 

преступления». 

Международные военные преступления – международные преступления, 

представляющие собой преступные деяния, которые посягают на законы или 

обычаи войны. На сегодняшний день, наиболее полным кодифицированным 

международным документом, определяющим перечень международных 

военных преступлений, является Статут Международного уголовного суда. 

Однако в нем отсутствует непосредственное указание на наемничество. 

Единственным схожим деянием можно рассматривать пп. XXVI п. b и пп. VII 

п. i ст. 8 Статута: «набор и вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав 

национальных вооруженных сил или их использование для активного 

участия в боевых действиях»
2
. Схожесть прослеживается лишь в «вербовке и 

использовании для активного участия в боевых действиях». Остальные 

признаки состава преступления наемничества, характеризующие специфику 

его элементов, отсутствуют. Поэтому нельзя рассматривать вышеуказанную 

норму Статута как определенную форму выражения наемничества. Таким 

образом, наемничество не рассматривается в качестве международного 

военного преступления Статутом Международного уголовного суда. 

В то же время это не является основанием для непризнания наемничества 

международным военным преступлением с точки зрения науки. Профессор 

                                                           
1
Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Указ. соч.– С. 27., Изъянов А.Д. Наемничество по 

российскому уголовному праву. Автореф. Дисс…. На соискание ученой степени 

кандидата юридических наук.– М., 2008.– С. 11. 
2
 Римский Статут Международного уголовного суда 1998г. // Доступ из СПС «ГАРАНТ». 
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Адельханян Р. А. определяет общие требования для признания того или 

иного нарушения военным преступлением: 

- нарушитель совершает деяние в процессе вооруженного конфликта 

международного характера; 

- нарушитель осознает фактические обстоятельства и намеренно 

совершает то или иное деяние
1
. 

Исходя из данных требований, наемничество следует признать 

международным военным преступлением и внести соответствующие 

изменения в Римский Статут, где непосредственно закрепить состав 

наемничества (этой позиции придерживаются Адельханян Р. А., Иногамова–

Хегай Л. В. и другие ученые). 

По поводу непосредственного объекта высказывает свое мнение В.Ф. 

Короткий, говоря, что «Если исходить из буквального толкования понятия 

«мир и безопасность человечества», то общественно- опасное деяние должно, 

либо создавать угрозу этим объектом, либо непосредственно посягать на эти 

объекты. Но, в любом случае угроза миру и безопасности человечества 

должна носить глобальный характер. Она ставит в опасность физическое 

существование человечества в целом либо больше его части. Не возникает 

вопросов, что планирование, подготовка или ведение агрессивной войны (ст. 

353 УК РФ); публичные призывы к агрессивной войне (ст. 354 УК РФ); 

производство и распространение оружия массового поражения (ст. 355 УК 

РФ); применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК 

РФ); геноцид (ст. 357 УК РФ); экоцид (ст. 358 УК РФ) обладает признаком 

большой угрозы всему человечеству»
2
. 

Что же касаемо объекта уголовно–правовой охраны наемничества, то 

согласно Конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 

                                                           
1
 Адельханян Р. А. Военные преступления как преступления против мира и безопасности 

человечества: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.– М., 2003.– С. 39. 
2

 Короткий Ф.В. Наемничество: уголовно- правовые и криминологические аспекты. 

Автореф. Дисс…. канд. юрид. наук.– Екатеринбург, 2009.– С. 57. 
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финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 года, эти 

действия направлены на: 

1) свержение правительства или конституционного порядка государства; 

2) подрыв территориальной целостности государства
1
 

Также Ф.В. Короткий говорит, что «Определив понятие наемник,  

Конвенция определила и объекты посягательств наемничества. Это 

конституционный строй государства или её территориальная целостность. Из 

этого следует, что в результате наемнических действий, вред приносится 

только конкретному государству, а не всему человечеству. Из такого 

понимания объектом уголовно– правовой охраны в ст. 359 УК РФ являются 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность конституционного 

строя и территориальной неприкосновенности государства. Целесообразнее 

тогда состав наемничества отнести и поместить в главу 29 УК РФ 

«Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства», после статей 279 УК РФ «Вооруженный мятеж»
2
.  

Так, наемничество как историческое явление, связано именно с военными 

действиями. Возникновение наемничества уходит еще в далекое прошлое. 

Первые его проявления описываются в древнем Египте в VII в. до н.э. 

Наемничество встречалось как в Греции, Македонии, так и в древнем Риме, 

Немецкий исследователь истории искусств Кон-Винер писал «То, что в 

войске гражданина заменяет наемник, является лишь симптомом»
3
. 

Е.Н. Трикоз относит наемничество к военным преступлениям и в связи с 

этим считает его непосредственным объектом запрещенные мировым 

сообществом средства и методы ведения войны, посягающие на мирное 

                                                           
1
Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http:// 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml (дата обращения 

20.04.2017). 
2

 Короткий Ф.В. Наемничество: уголовно- правовые и криминологические аспекты. 

Автореф. Дисс…. канд. юрид. наук.– Екатеринбург, 2009.– С. 58-59. 
3
 Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Перев. с нем. – М.,1998.– С. 50. 
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сосуществование и стабильность законных правительств, на суверенитет 

государств и право народов на самоопределение
1
. 

Другой точки зрения по объекту преступления придерживается А.А. 

Потапова. Он выделяет объект в зависимости от вида вооруженного 

конфликта. В международном вооруженном конфликте непосредственным 

объектом наемничества, по мнению данного автора, является установленный 

международным правом порядок ведения международного вооруженного 

конфликта и участия в нем. В ситуации вооруженного конфликта 

немеждународного характера, непосредственным объектом наемничества, 

будет пониматься территориальная целостность и конституционный строй 

государства, являющегося стороной вооруженного конфликта 

немеждународного характера
2
. 

Так же у исследователей имеется точка зрения о дополнительном объекте 

уголовно- правовой охраны. 

Так, «К.Л. Осипов дополнительным объектом в зависимости от форм 

наемничества считает: 1) средства и методы войны, регламентированные 

международным правом; 2) законное формирование национальных 

вооруженных сил государства; 3) общественные отношения в сфере 

предпринимательской, банковской и финансовой деятельности; 4) 

нормальную деятельность государственных и негосударственных 

организаций, где по контракту либо по договору служит виновный; 5) 

интересы несовершеннолетнего»
3
. 

Еще по поводу дополнительного непосредственного объекта, высказывает 

свою точку зрения Л.В. Иногамова-Хегай говоря, что им являются 

общественные отношения, обеспечивающие регламентированные нормами 

                                                           
1
Трикоз Е. Н. Преступления против мира и безопасности человечества: сравнительный и 

международно-правовой аспекты.– М., 2007.– С. 253. 
2
 Потапов А.А. Ответственность за наемничество: проблемы доктринального толкования 

ст. 359 УК РФ // Следователь. Федеральное издание.– М., 2003.– № 2.– С. 6. 
3

 Осипов К.Л. Ответственность за наемничество по российскому уголовному 

законодательству. Автореф. дис. … канд. юрид. наук.– Ростов-на-Дону, 2003.– С. 14-15. 
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международного и национального права правила и порядок формирования 

национальных вооруженных сил
1
. 

Особенность наемничества заключается и в специфике объективной 

стороны. Как известно, из юридической литературы, объективная сторона – 

является одной из четырех обязательных элементов состава преступления. 

Без объективной стороны деяния не может быть и посягательства на объект 

преступления, как нет и объективной стороны как определенного отражения 

объективных признаков деяния в сознании субъекта, и в конечном счет 

отсутствует субъект преступления
2
. 

В уголовно – правовой литературе объективная сторона определена как 

совокупность юридически значимых признаков, характеризующих внешнюю 

сторону преступного деяния
3
. 

Как уже отмечалось выше, институт наемничества произошел в древних 

веках. История знает множество таких примеров, как использование 

наемников в армиях Римской империи, в армиях Александра Македонского и 

другие. В наше время наемничество также не утихает (Афганистан, Ирак, 

Конго, Северный Кавказ, Сирия и т. д.). В Декларации Генеральной 

Ассамблеи ООН «О принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» 1970 г. 

говорится о том, что «каждое государство обязано воздерживаться от 

организации или поощрения организации иррегулярных сил или 

вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию 

другого государства»
4
. 

                                                           
1

 Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 7 / Под ред. А.И. Коробеева. – 

Владивосток, 2002.– С. 279. 
2
 Кудрявцев В.И. Объективная сторона преступления.– М., 1960.– С. 49. 

3
Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. 

Незнамова.– М., 2000.– С. 145. 
4
Действующее международное право. / Сост.: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. -  М., 1996. 

Т. 1.– С. 65-73.  
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В ч. 1 ст. 359 УК РФ, под наемничеством предполагаются такие действия, 

как: 1) вербовка; 2) обучение; 3) финансирование; 4) иное материальное 

обеспечение наемников; 5) использование наемника в вооруженном 

конфликте или военных действиях. 

В ч. 3 ст. 359 УК РФ закреплена уголовная ответственность за участие 

наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. 

Далее рассмотрим все действия наемничества более подробно. 

Вербовка наемника. «Вербовка» происходит от немецкого слова 

«werben», что переводится как вербовать, привлекать к какому- либо делу, 

набирать, агитировать. Немецкое слово «werben», в свою очередь, произошло 

от латинского слова «verbalis», что значит «словесный» или «воздействие 

словом». В толковом словаре С.И. Ожегова «вербовка» означает – «действие 

по набору охотников в солдаты или матросы по найму» 
1
, в словаре В.И. 

Даля – «привлечение, набор, наем в какую- либо организацию»
2
,  

Вербовка наемников - это поиск, отбор и прием по найму лиц для 

выполнения за материальное вознаграждение в интересах 

организаторов наемничества или иных лиц для того, чтобы участвовать в 

вооруженном конфликте или каком либо военном действие. 

Вербовщик при своей деятельности может действовать двумя способами: 

- вербовать конкретных лиц с необходимыми характеристиками и 

способностями. 

- вербовать неопределенный круг лиц, посредством открытия 

вербовочных пунктов, происходит агитация к вербовке. Когда лицо само 

изъявило желание стать наемником под влиянием агитации, то 

ответственность в отношении вербовщика  должна наступать по ч. 1 ст. 359 

УК РФ. 

Чаще всего вербовка осуществляется за денежное вознаграждение 

(имущественное), хотя такое обстоятельство не исключает проведение 

                                                           
1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка 15-е изд.– М., 1984.– С. 67. 

2
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1.– М., 1998.– С. 178. 
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вербовочных мероприятий и по другим мотивам. В частности, человека 

можно убедить участвовать в вооруженном конфликте по мотивам личного, 

расового, религиозного или иного характера. Хотя, при вербовке всегда 

должен иметь свое место материальный признак, и если вербовщик не 

обещает вербуемому материальных вознаграждений в обмен за его участие в 

вооруженных конфликтах, то данное лицо не может считаться наемником.  

«Действия в виде вербовки наемника должно считаться оконченным при 

достижении соглашения об участии в военном конфликте хотя бы одного 

лица, которое юридически подпадает под признаки субъекта преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ»
1
. 

Вербовочные действия в отношении лиц, которые не дали согласия на то 

что бы стать наемником, не могут расцениваться как оконченная вербовка 

наемника. В таком случае эти действия не могут рассматриваться как 

неоконченное преступление и расценивается как покушение. 

Обучение наемника. По словарю Даля глагол «учить», «обучать» означает 

«передавать знанье, уменье свое другому»
2
, по словарю Ожегова «передавать 

кому- либо какие-нибудь знания, навыки»
3
. 

Обучение наемников представляет собой процесс проведении с ними 

специальных занятий по военной подготовке (например, в части наиболее 

эффективного и целесообразного применения и использования оружия, 

устройств военной техники, тактики ведения боя в тех или иных условиях 

местности, боевых припасов, времени суток и года) или выработке навыков 

диверсионных действий, обучению языку другой страны. К наемничеству не 

может относиться обучение иностранных лиц в государственных военных 

учебных заведениях государства в соответствии с международными 

договорами и соглашениями. В период обучения иностранных лиц в военных 

учебных заведениях государства, запрещается привлечение этих лиц к 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. Ред. А.И. Бойко.– 

Ростов-на-Дону, 1996.– С. 683. 
2
 Даль В.И. Толковы словарь, живого Великорусского языка Т. 4.– М., 1998.– С. 528. 

3
 Ожегов С.И. Указ. соч.– С. 385, 752.  
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учебным, учебно-тренировочным мероприятиям, выходящим за рамки 

учебного плана и фактически направленным на подготовку наемников. 

Обучение наемника происходит с учетом на то, что последний примет 

непосредственное участие в вооруженном конфликте либо военных 

действиях. Обучающий ставит перед собой цель, чтобы обучаемый приобрел 

необходимые навыки в военной области. В научной литературе по данному 

вопросу имеются различные точки зрения. Так, по мнению А.И. Рарога под 

обучением подразумевается «деятельность по подготовке уже 

завербованного наемника (или наемников) к участию в вооруженном 

конфликте или в военных действиях»
1
.  

По мнению В.П. Малкова под обучением наемника понимается 

«проведение с ними специальных занятий по вопросам наиболее 

эффективного и целесообразного применения и использования оружия, 

боевых припасов, устройства военной техники, тактики ведения боя в тех 

или иных условиях местности, времени суток и года»
2
. 

По мнению А. Г. Кибальника и И. Г. Соломоненко под обучением 

наемника понимается проведением с ним военно-тактических занятий
3
. 

«Наемничество как явление появилось на территории бывшего СССР в 

начале 90-х, когда страну раздирали на части локальные конфликты. 

Абхазия, Приднестровье, Фергана, Карабах – везде, где вспыхивала 

очередная межнациональная война, появлялись люди, готовые за деньги 

жертвовать жизнью. Особенно известной тогда была украинская организация 

УНА-УНСО: в 92-м она отправила несколько отрядов для защиты украинцев 

Приднестровья, в июле 93-го снарядила в Абхазию экспедиционный корпус 

«Арго», воевавший под Сухуми на стороне Грузии (семь «унсовцев» 

правительство Грузии посмертно наградило орденом Вахтанга Горгасала); а 

                                                           
1
 Словарь по уголовному праву / Под ред. А.В. Наумова.– М., 1997.– С. 211. 

2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под. ред. 

В.М. Лебедева.– М., 2002.– С. 572. 
3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. Ред. А.И. Бойко.– 

Ростов-на-Дону, 1996.– С. 683. 
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в 1994 году подразделение УНА-УНСО «Викинг» прибыло в Чечню. Их 

всюду принимали с распростертыми объятьями, потому что знали: 

«унсовцы» – хорошие дисциплинированные воины, а платить деньги 

хорошему воину не жалко. Из украинцев создавались специальные 

подразделения в регулярной армии Ичкерии, их использовали как 

инструкторов для обучения чеченских солдат. Впрочем, к тому времени в 

Чечне уже появился «король наемников» иорданец Хаттаб, который привел с 

собой 200 темнокожих бойцов,– они и стали главной военной силой молодой 

Ичкерии. Эти бойцы, прошедшие войну в Афганистане, должны были 

обучить неопытных чеченских солдат всем правилам военного искусства. 

Пик наемничества пришелся на начало второй чеченской войны – в Чечне и 

горах Дагестана господствовал ваххабизм, для поддержания и 

распространения которого на Кавказ шли большие деньги. К тому времени 

на территории республики уже действовало несколько лагерей по подготовке 

боевиков и террористов (в том числе смертников), инструкторами в которых 

являлись исключительно иностранные наемники, в основном из арабских 

стран. По оперативным данным, только шахидок эти лагеря подготовили до 

40 человек»
1
. 

Таким образом, под обучением наемника понимается передача 

(сообщение) ему в различной форме (знания, тренировки и пр.), 

направленных на достижение конкретных результатов в вооруженных 

действиях. В этот перечень будут включаться знания и умения, необходимые, 

как для выигрыша в военном противостоянии, так и для обеспечения жизни 

самого обучаемого в экстремальных условиях. 

Под финансированием наемников понимается обеспечение наемников 

имуществом, финансовыми, материально-техническими и иными средствами 

для осуществления деятельности, связанной с наемничеством. Следует 

отметить, что к финансированию наемников не могут быть отнесены любые 

                                                           
1
 Кто и за сколько готовит террористов в Чечне/ [Электронный ресурс].–  Режим доступа: 

http:// http://www.compromat.ru/page_13334.htm  (Дата обращения 20.04.2017 г.). 
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выплаты или финансовые операции, осуществляемые в рамках или во 

исполнение обязательств по межгосударственным соглашениям о военном и 

военно-техническом сотрудничестве». 

«Начинается финансирование в момент, когда одна сторона передает или 

перечисляет денежные средства другой стороне. Казалось бы, что 

финансирование подразумевает определенный результат – получение другой 

стороной (в нашем случае наемником) таковых денежных средств. Однако, 

передача (перечисление) денег вовсе не означает обязательность их 

получения собственно наемниками»
1
. 

«Финансирование наемника зачастую является своеобразным 

промежуточным этапом в обеспечение его действий – например, в случае, 

когда финансируется закупка вооружения и продовольствия, обычно одни 

лица перечисляют деньги, и совсем другие поставляют названные предметы 

адресату»
2
. 

Таким образом, финансирование наемника должно считаться оконченным 

в момент фактического использования денежных средств по 

предполагаемому назначению, а вовсе не в момент их получения самим 

наемником. Также, как и иные деяния, образующие объективную сторону 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 УК РФ, финансирование 

наемника имеется в случае, если денежные средства предназначены для 

обеспечения деятельности хотя бы одного наемника.  

Примером можно назвать все того же Хаттаба руководителя наемников на 

Северном Кавказе «Хаттаб получал деньги от международных 

террористических организаций, таких, как "Братья-мусульмане" и "Аль-

Каида". Именно с подачи Хаттаба вторая чеченская война была особенно 

кровопролитной, более грамотной и затяжной. На этой войне иорданец стал 

состоятельным человеком, заработав, по оперативным данным, около $20 

                                                           
1

 Короткий Ф.В. Наемничество: уголовно- правовые и криминологические аспекты. 

Автореф. Дисс…. канд. юрид. наук.– Екатеринбург, 2009.– С. 69. 
2
 Там же 
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млн, а его помощники Абубакар и Абу аль-Валид, по разным подсчетам, 

порядка $5-7 млн.»
1
. 

Более современным примером, можно назвать деятельность ИГИЛ, так 

«Эксперты FATF отмечают, что ИГИЛ представляет собой качественно 

новый тип террористической организации, для которого вопрос 

финансирования выходит на первый план и определяет масштаб активности. 

Как «квазигосударству», ему требуются немалые средства на 

организационные нужды и инфраструктуру. Играет роль и то, что боевики-

исламисты фактически представляют собой «контрактную армию» на 30 тыс. 

человек, из которых 19 тыс. — иностранные наемники (на декабрь 2014 

года). По данным FATF, ежемесячный «оклад» боевика варьируется от $50 

до $1500, в среднем $350–500, а в масштабах всей организации это $10 

млн.  Собрав информацию, авторы исследования признают: в вопросе 

источников дохода существуют заметные пробелы. По одним источникам 

известны более-менее точные цифры, по другим — лишь оценки. Тем не 

менее, сложив вместе все известные данные, можно утверждать, что 

ежегодный доход ИГИЛ составляет примерно $1 млрд. Львиную долю этой 

суммы занимают средства от эксплуатации оккупированных территорий — 

от добычи и продажи нефти до захвата зернохранилищ».
2
 

Под иным материальным обеспечением наемника понимается в 

снабжении последнего оружием, боеприпасами, обмундированием, техникой 

и транспортом или другим иным имуществом. Перечень такого имущества не 

является исчерпывающим, и данная уголовная норма не зря употребляет 

термин «иное материальное обеспечение наемника». 

Иное материальное обеспечение наемников как преступное деяние 

должно считаться оконченным в момент фактического использования 

                                                           
1
 Кто и за сколько готовит террористов в Чечне // [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http:// http://www.compromat.ru/page_13334.htm  (Дата обращения 20.04.2017 г.). 
2
Эксперты оценили годовой «доход» ИГИЛ в $1 млрд // [Электронный ресурс].–  Режим 

доступа: http://www.rbc.ru/politics/04/03/2015/54f5c0419a79474b0aa0dc39 (Дата обращения 

20.04.2017 г.). 
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материальных предметов по назначению, а не в момент их получения 

наемником. 

В ч. 2 ст. 359 УК РФ В. Н. Демидов в качестве квалифицирующих 

признаков называет: а) использование виновным своего служебного 

положения и б) совершение деяния в отношении несовершеннолетнего.
1
 

Маляева Е.О. пишет, что «Несовершеннолетними признаются достигшие 

14-летнего возраста физические лица, граждане Российской Федерации, 

иностранцы и лица без гражданства, которым к моменту совершения 

преступления не исполнилось 18 лет.- Несовершеннолетними признаются 

достигшие 14-летнего возраста физические лица, граждане Российской 

Федерации, иностранцы и лица без гражданства, которым к моменту 

совершения преступления не исполнилось 18 лет»
2
.  

Так же В.Н. Демидов отмечает, что «за действия, предусмотренные ч. 1, 

усиливается, если они совершены с использованием служебного положения 

или в отношении несовершеннолетнего (ч. 2)»
3
. 

Кроме того, рассматриваемый квалифицирующий признак устанавливает 

запрет в ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда 1998 г., и 

указывает, что запрещен: «набора или вербовки детей в возрасте до 15 лет в 

национальные вооруженные силы или их использования для участия в 

боевых действиях в период вооруженного конфликта международного и 

немеждународного характера»
4
. 

Как отмечает В.И. Динека «Квалифицирующий элемент наемничества - 

использование служебного положения - охватывает сферы как должностной, 

так и более широкой служебной деятельности. Она может быть связана с 

военной службой вербовщика. Например, работники военкоматов вербуют 

                                                           
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. 

Сверчкова.- 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2010.– С. 665. 
2
 Указ. соч.– С. 145-146. 

3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. 

Сверчкова. - 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2010.– С. 665. 
4
 Римский Статут Международного уголовного суда 1998г. // Доступ из СПС «ГАРАНТ». 

http://home.garant.ru/document?id=10008000&sub=3592
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демобилизованных из армии лиц для участия в вооруженных конфликтах за 

рубежом»
1
. 

Для признания таких квалифицирующих признаков преступления 

оконченным достаточно совершения хотя бы одного из указанных в 

диспозиции ч. 1 ст. 359 УК РФ действий. 

Ч. 3 ст. 359 УК РФ предполагает участие наемника в вооруженном 

конфликте или военных действиях.  

А.К. Князькина понимает объективную сторону участия как, 

«непосредственное осуществление наемником действий, направленных на 

подготовку, планирование или проведение боевых действий или военных 

операций».
2
 

Е.В. Лошенкова Е.В. указывает, «данное преступление считается 

оконченным с начала активного поведения наемника, принимающего участие 

в конфликте»
3
. 

Как заявила исполняющий обязанности руководителя управления 

взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, гражданин России 

подозревается в участии в качестве наемника в составе батальона «Айдар» 

вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, «Возбуждено уголовное 

дело в отношении Дмитрия Федотова по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном 

конфликте или военных действиях)». По словам Петренко в 2014 году 

Федотов прибыл в Киев для участия в антиправительственных акциях. 

Также, она сообщила: «Находясь на территории Украины Федотов в составе 

добровольческого батальона «Айдар» прошел специальную и диверсионную 

подготовку, в том числе под руководством инструкторов из США. Затем 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. / 

под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. – 

«Юриспруденция».– 2013.– С. 525. 
2

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 

7-е издание, переработанное и дополненное / под ред. Г.А. Есакова.– 

Проспект.–  2017.– С. 221. 
3

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. исправлен, дополнен, 

переработан / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Чучаева.– М., 2013.– С.303. 
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в 2015 году с целью материального обогащения, в составе указанного 

националистического батальона участвовал в боевых действиях против 

представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики»
1
. 

Субъект преступления является одним из необходимых элемент состава 

преступления. «Признаки его играют одну из ключевых ролей в основании 

уголовной ответственности, существенно влияют на общественную 

опасность и правовую оценку содеянного в процессе их квалификации, 

влияют на индивидуализацию ответственности и наказания»
2
. 

В качестве наемника согласно статьям 19 и 20 УК РФ может быть только 

вменяемое физическое лицо в возрасте 16 лет. 

А.А. Потапов, обозначает, что речь должная идти только о специальных 

субъектах наемничества, указанных в ст. 359 УК РФ: «вербовка, обучение, 

финансирование или иное материальное обеспечение наемника 

осуществляется при наличии связи или контакта виновных лиц со стороны 

вооруженного конфликта или военных действий, а использование наемника 

возможно только представителями стороны вооруженного конфликта или 

военных действий или лицами, действующими по поручению этих сторон, 

обладающими в обоих случаях в соответствии с теорией уголовного права 

общими требованиями к субъекту преступления – физическое лицо, 

вменяемость, достижение возраста 16 лет»
3
. 

В юридической литературе встречаются разные мнения к пониманию 

возраста. Например, Г.И. Щукина высказывает точку зрения, что «возрастом 

принято называть период развития человека, который характеризуется 

качественными изменениями в физических и психических процессах, 

подчиненный особым закономерностям в их протекании»
4
. М.М. Коченов 
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СК подозревает россиянина в участии в боях на Украине в качестве наемника. Риа-

новости./ [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
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 Уголовное право / Под. ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. – М., 2000.– С. 787-788. 

3
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4
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понимает возраст «как на количество прожитого человеком времени и 

способность регулировать свое поведение в момент совершения 

преступления»
1
. 

О.Д. Ситковская проанализировав разные подходы, сделала вывод: «все 

авторы рассматривают период с 11 до 12 и от 14 до 15 лет как переходный 

период от детства к юношеству, характеризуемый достаточно быстрым 

развитием интеллекта и воли, а также самой личности, позволяющие 

соотносить свои мотивы с социальными нормами поведения»
2
 

Н.Ф. Кузнецова в свою очередь утверждает, что «понятие общих 

признаков субъекта преступления, таких как возраст и вменяемость, связаны 

с характеристикой интеллектуально – волевого отношения к действиям и 

последствиям»
3
. 

Действующее уголовное законодательство РФ ни в ст. 359 УК РФ, ни в 

примечании к этой статье не содержится сведений о возрасте наемника. То 

есть в качестве наемника безнаказанно может являться несовершеннолетний 

не достигший 16 лет (так как отмечалось выше, по статье 20 УК РФ, 

уголовная ответственность за данное деяние наступает с 16 лет.). 

Справедливо согласиться с авторами которые указывают на необходимость 

снизить возраст уголовной ответственности за наемничество до 14 лет «для 

более эффективного достижения целей политики в целом и задач Уголовного 

кодекса по охране интересов мира и безопасности человечества»
4
. 

«На сегодняшний день как минимум 300 тысяч детей (по другим 

источникам – от 300 до 500 тысяч) в более чем 30 странах мира поставлены 

под ружье, несмотря на то, что это было осуждено еще Женевской 

конвенцией и классифицировано, как военное преступление, а с 12 февраля 

                                                           
1
 Коченов М.М. Теоретические основы судебно- психологической экспертизы: Автореф. 
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4
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наемничество.– Ставрополь, 2001.– С. 70. 
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2002 г. вступило в силу Международное соглашение, запрещающее 

привлечение детей к участию в военных действиях. Правда, подписали его 

111 стран, а ратифицировали только 46. Больше всего солдат-детей в 

азиатской Бирме. На службе в бирманской армии социалистической военной 

диктатуры, согласно данным Terre des hommes, состоит около 70 000 детей в 

возрасте от 11 лет и выше. В Колумбии в рядах военизированной милиции 

воюют 14 000 детей-солдат. Несовершеннолетних использует и 

коммунистическая партия Непала. Около трети солдат ее соединений - дети. 

Дети воюют на стороне мятежных группировок или военизированных 

подразделений в Бурунди, Конго, Либерии и Сомали, в Африке и 

Афганистане. В Камбодже они участвуют в вооруженных конфликтах с 1953 

г. 

В 1999 году в Грозном, в религиозной школе, готовили детей и 

подростков-смертников для уничтожения бронеобъектов. Дети и подростки в 

возрасте от 8 до 18 лет воевали против правительства на стороне 

повстанческой Народно-освободительной армии Судана. В 2001 году 

представители ООН обезоружили в Судане 2500 юных солдат. Хладнокровие 

и жестокость малолетних убийц шокирует и приводит в ужас даже видавших 

виды миротворцев. Не испытывая к жертве элементарной жалости, они не 

только убивают, но и без рассуждений соглашаются на пытки, на 

нечеловеческие зверства. Бравируют своими победами, хвастаются ими 

перед старшими и сверстниками, с гордостью демонстрируя связки 

отрубленных рук и ног.  Не помогают ни Международное соглашение, ни 

организации по оказанию помощи детям – такие, как «Международная 

амнистия», Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) или Terre des hommes. Согласно 

данным «Международной амнистии», количество вооруженных детей после 

подписания соглашения не только не сократилось, но и возросло. 

«Чтобы положить конец этой циничной практике, – говорит Кельне Дитрих 

Гарликс, исполнительный директор ЮНИСЕФ в Германии, – необходимо 

сильное международное вмешательство. Тех, кто вовлекает детей в военные 
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действия, надо преследовать как военных преступников». «Международная 

амнистия» обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести 

конкретные акции против тех стран, которые используют детей в качестве 

наемников»
1
.  

Вменяемость, также наряду с возрастом является необходимым 

признаком субъекта преступления. Вменяемость и возраст уголовной 

ответственности тесно связаны между собой и дополняют друг друга в 

составе преступления. Так, Я.М. Брайнин указывает «субъект преступления, 

как уголовно- правовое понятие практически немыслимо без этих двух 

основных признаков»
2
. 

Ю.М. Антонян и С.В. Бородин, рассматривают вменяемость как 

«психическое состояние лица, заключающееся в его способности при 

определенном развитии, социализации, возрасте и состоянии психического 

здоровья во время совершения преступления отдавать отчет себе в своих 

действиях и руководить ими, а в дальнейшем в связи с этим нести уголовную 

ответственность и наказание»
3
. 

В теории Уголовного права имеется точка зрения о том, что юридическое 

лицо рассматривается как субъект преступления с возможностью 

привлечения последнего к уголовной ответственности. А.С. Никифоров 

считает, «юридическое лицо является таким же, как физическое лицо, 

субъектом гражданских прав и обязанностей. Оно от своего имени 

приобретает гражданские права и несет гражданские обязанности, отвечая по 

ним своим обособленным имуществом. Другими словами, юридическое лицо 

обладает правоспособностью, то есть является носителем юридических прав 

и обязанностей, стороной в материальных и процессуальных 

                                                           
1

Малолетние наемники/ [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.russia№-

bazaar.com/ru/co№te№t/11768.htm  (Дата обращения 20.04.2017 г.). 
2
 Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. – 

М., 1963.– С. 218. 
3
 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии.– М., 1987.– С. 123. 
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правоотношениях, одним из их субъектов»
1

. Примером стран, где 

привлекают к уголовной ответственности можно назвать Англия, США, 

Нидерланды, Франция и другие. Такая точка зрения, очень актуальна и 

интересна, так как зачастую вербовкой, обучением и финансированием 

наемников занимаются организации в образе юридического лица (например, 

Французский иностранный легион…). В уголовном праве России, такая 

возможность привлечения юридического лица к уголовной ответственности 

отсутствует. 

В ч. 2 ст. 359 УК РФ указан альтернативный характер субъекта 

преступления. Так УК РФ содержит около 29 составов использования своего 

служебного положения, и так, этот вопрос является не только проблемой 

наемничества. 

Под субъектом наемничества стоит понимать не только должностных 

лиц, но и также тех, кто использует свое служебное положение. 

Также субъектом данного состава преступления могут быть и 

иностранные лица. Если иностранное лицо будет использовать служебное 

положение, то будет нести ответственность по ч.2 ст.359 УК РФ. 

В российском законодательстве выделяются несколько видов службы, 

таких как: государственная, муниципальная, коммерческая и иная 

организационная служба. Соответственно при совершении данного деяния, 

предусмотренное ч.2 ст.359 УК РФ может быть использовано служебное 

положение, как должностного лица, так и лиц выполняющих 

административно-хозяйственные или организационные функции в различных 

организациях. Примером функций, которыми могут заниматься лица 

использующие свое служебное положение можно назвать, полномочия по 

руководству коллективом; подбор персонала; поддержание дисциплины; 

использование своего служебного авторитета; распоряжение банковскими 

счетами или за иными материальными ценностями и так далее.   

                                                           
1

 Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной 

ответственности.– М., 2002.– С. 108. 
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Как указывает В.И. Динека «Субъект преступления по ч.3 ст.359 УК РФ 

специальный, поскольку таковым может быть лицо, участвующее в военном 

конфликте в роли наемника»
1
. 

Признаки, указанные в ч.3 ст.359 УК РФ основываются на определении 

наемника перечисленные в Дополнительном протоколе I к Женевским 

конвенциям 1949 г. В этой норме говорится, что «наемником признается 

лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения, не 

являющееся гражданином государства, участвующего на его территории, а 

также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных 

обязанностей. 

Если делать вывод в общем, то можно согласиться с утверждением Ф.В. 

Короткого: «учитывая историю Российского государства, опыт зарубежных 

стран, и современную криминальную действительность, думаем, будет 

эффективнее снизить возраст уголовной ответственности за наемничество до 

14 лет. Связано это с тем, что все чаще к боевым операциям наемники 

привлекают несовершеннолетних, в том числе 14-летних подростков (а в 

ряде случаев и не достигших даже этого возраста), которые на сегодня не 

несут уголовной ответственности за свои наемнические деяния»
2
. 

Еще одним из необходимых признаков состава преступления является 

субъективная сторона. Этот признак вызывает не мало трудностей, так как 

«субъективная сторона преступления – это внутренняя психологическая 

составляющая характеристика преступного поведения человека, которая 

заключается в психическом отношении преступника к совершаемому деянию 

и его отдельных юридически значимых элементов объективного характера 

(общественно опасному действию или бездействию, преступным 

последствиям, причинной связи между совершенным деянием и его 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. / 

под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. – 

«Юриспруденция».– 2013 – С.525. 
2

 Короткий Ф.В. Наемничество: уголовно- правовые и криминологические аспекты. 

Автореф. Дисс…. канд. юрид. наук.– Екатеринбург, 2009.– С. 94. 
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последствий, времени, месту, способу, орудию и другим обстоятельствам 

совершенного преступления)»
1
.  

«Психика – это особая форма отражения действительности, высшей 

формой которой является сознание»
2
. 

А.В. Наумов определяет вину как «психическое отношение лица к 

совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям в 

форме умысла»
3
. 

Так, основным составляющим вины является интеллектуальный и 

волевой моменты. 

Г.А. Есаков отмечает, что «интеллектуальный элемент прямого умысла 

определяется как осознание лицом общественной опасности своих действий 

(бездействия) и предвидение возможности или неизбежности наступления 

общественно опасных последствий»
4
. 

«Волевой элемент прямого умысла предполагает желание наступления 

общественно опасных последствий (при этом эмоциональное отношение 

лица к наступающим последствиям может быть различным, в том числе 

отрицательным)».
5
 

В ч. 1 ст. 359 УК РФ субъективная сторона преступления, 

характеризуется прямым умыслом. Так, лицо совершающее наемнические 

действия осознает общественно опасный характер вербовки, обучения, 

финансирования, а также иного материального обеспечения его в 

вооруженном конфликте (интеллектуальный момент) и желает совершить 

какое либо из действий перечисленные выше (волевой момент). 

Весь смысл наемничества состоит в том, что такие лица осознают не 

только общественную опасность вербовки, обучения, финансирования, иного 

                                                           
1

 Уголовное право России. Общая часть. / Под ред Л. Л. Кругликова. 

-2-е изд., перераб. и доп.– М.,2005.– С. 186. 
2
 Советский энциклопедический словарь. / Под ред. А.М. Прохорова.–  М., 1981.– С. 1090. 

3
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций.– М., 2000.– С.223. 

4
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 

 7-е издание, переработанное и дополненное / под ред. Г.А. Есакова.– Проспект, 2017.– С. 

16. 
5
 Там же 
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материального обеспечения или использования наемника, но и ее 

противозаконность. 

Представленные в составах формы наемничества, сформулированы 

законодателем как формальные или усеченные, поэтому совершить их можно 

только с прямым умыслом.  

Цели и мотивы наемничества в законе не обозначаются и для 

квалификации данного деяния не имеет значения, для чего и по какой 

причине совершаются вербовка, обучение, финансирование либо иное 

материальное обеспечение наемника или использование его в вооруженном 

конфликте или военных действиях. Российская и Международная практика 

государств, показывает, что чаще всего встречаются корыстные, 

политические, идеологические, этнические и религиозные мотивы. Как 

правило, на первое место выдвигается мотивация идеологического характера. 

Субъективная сторона преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ также 

совершается только с прямым умыслом. Наемник осознает общественно 

опасный характер своего участия в любом вооруженном конфликте 

(интеллектуальный момент) и желает участия в нем (волевой момент). 

Практика показывает, что виновные осознают не просто общественную 

опасность своего участия в качестве наемника, но и понимают 

противоправность, преступность такого участия. 

Обязательным признаком субъективной стороны данного состава 

преступления является цель, которая проявляется в намерении заполучить 

какие либо материальные ценности за свое участие в качестве наемника в 

вооруженном конфликте или в военных действиях. Следует согласиться с 

мнением А.А. Потапова о том, что «мотив и цель взаимообусловлены, но в 

случае с наемничеством наличие некорыстных мотивов не исключает цели 

получения материального вознаграждения»
1
. 

                                                           
1  Потапов А.А. Квалификация деяния наемника с признаками участия наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях // Следователь.– 2003.– № 3.– С. 12. 
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А.Д. Изъянов указывает, что «Нельзя «растягивать» состав наемничества, 

вводя в его понятие наряду с целью материального обогащения и иные цели. 

Вместе с целью материального обогащения допустимо установить и другие 

цели, мотивы, но только в строгом сочетании с корыстной целью, а не на 

альтернативных началах»
1
. 

Таким образом, законодательное закрепление наемничества 

представляется, что его состав может быть совершен только с прямым 

умыслом. Субъект преступления (наемник) по ч. 3 ст. 359 УК РФ при этом 

действует только с целью материально обогатиться. 

  

                                                           
1
 Изъянов А.Д. Наемничество по российскому уголовному праву. Автореф. Дисс…. На 

соискание ученой степени кандидата юридических наук.– М., 2008.– С. 120. 
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3 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЕМНИЧЕСТВО В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Первые попытки международного закрепления действий наемников были 

предприняты в создании Гаагской конвенции «о правах и обязанностях 

нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны» 1907 года. В данной 

конвенции прямо не указывается о наемничестве, но так или иначе она 

запрещала вербовку лиц и открытий пунктов по вербовке граждан в 

интересах воюющих государств на территории нейтральной страны, можно 

сказать, была установлена мера, направленная на борьбу с наемничеством 

как общественно опасного явления
1
. 

«УК РФ в Главе «Преступления против мира и безопасности 

человечества» содержит ст. 359, которая регламентирует уголовную 

ответственность за совершение наемнических действий. Представляется 

достаточно специфичным положение преступления наемничества в 

российском законодательстве и его соответствие международному 

уголовному праву. С одной стороны, российский законодатель создал 

определенную новеллу, признав деяние международным преступлением, 

каковым оно пока не является по действующим международным документам. 

С другой стороны, РФ не является участником Конвенции 1989 г., которая 

фактически относит наемничество к преступлениям международного 

характера. Создается впечатление, что наша страна шагнула далеко вперед в 

отличие от мирового сообщества, в то же время велика вероятность 

возникновения большого количества сложностей и проблем при привлечении 

к уголовной ответственности за данное преступление, особенно иностранных 

граждан, поскольку для большинства стран это деяние носит менее 

                                                           
1
Международное право в избранных документах. Т. 3 / Отв. ред.: Дурденевский В.Н. – 

М.,1957.– С. 4., С. 267. 
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общественно опасный характер и влечет наступление менее суровой 

ответственности»
1
. 

Далее рассмотрим закрепление наемничества на примерах зарубежных 

стран, таких как США, ряда государств Европы и СНГ. 

Первым рассмотрим регламентацию наемничества на примере США. 

Несмотря на норму раздела 2 статьи 6 Конституции США, «договоры 

которые заключены или будут заключены Соединенными Штатами, 

являются верховным правом страны»
2
, это государство не всегда корректно 

относится к указаниям международного права. 

Данное утверждение основано на анализе некоторых вопросов в 

международном праве и во внутреннем уголовном законодательстве США. 

Так, «вопрос о разграничении компетенции федерации и компетенции 

штатов надлежащим образом не урегулирован, хотя и предпринимаются 

попытки его решения»
3

. Хотя регулирование ответственности за 

наемничество в уголовном законодательстве США все-таки имеется. В 

разделе 18 Свода законов США имеется глава 45 «Международные 

отношения» (которая, по сути, является уголовным кодексом). В ней 

содержится § 959 «Поступление на иностранную службу». 

В пункте «а» данного параграфа говорится: «тот, кто, находясь в пределах 

Соединенных Штатов, поступает на службу сам или нанимает либо 

побуждает другого поступать на службу, либо, нарушая юрисдикцию 

Соединенных Штатов, имеет намерение быть принятым на службу какого-

либо правителя, государства, колонии, района или народа в качестве солдата, 

                                                           
1

Лисаускайте В.В. Преступление со специфическим статусом по международному 

уголовному праву // Сибирский юридический вестник.– 2010.– № 2 (49).– С.109. 
2

Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты: Перевод с 

английского / Сост.: Лафитский В.И.; Под ред. Жидков О.А. – М., 1993.– С. 710. 
3
Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). 

Учебное пособие / Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. – М., 1997.– С. 40.  
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моряка или матроса на военное или каперское судно, или капера, 

карается…»
1
. 

Пункт «b» данного параграфа гласит: «положения настоящей статьи не 

распространяются на граждан или подданных любой страны, находящейся в 

состоянии войны со страной, с которой и Соединенные Штаты находятся в 

состоянии войны, если только граждане или подданные такого иностранного 

государства не вербуют или не побуждают гражданина Соединенных Штатов 

поступить на иностранную службу…»
2
. 

Таким образом, уголовный закон США имеет норму об уголовной 

ответственности за наемничество. Причем данная норма носит репрессивную 

окраску по отношению к аналогичным нормам других государств. 

Так, уголовное законодательство России устанавливает ответственность 

только за участие наемника в вооруженном конфликте или военных 

действиях. Закон США, в приведенной норме, устанавливает 

ответственность за фактическое приготовление к такому деянию, то есть уже 

за поступление на службу. 

Также хотим отметить, что «На сегодняшний день только в США, 

Великобритании, ЮАР и Израиле действующее законодательство регулирует 

деятельность частных военных компаний. К примеру, в Соединенных 

Штатах, начиная с 2000 года, продажа военных услуг регулируется Законом 

о контроле над экспортом вооружений, согласно которому каждая частная 

военная или охранная компания обязана получить в Госдепартаменте 

лицензию для работы за рубежом. В случае ее получения деятельность 

фирмы по выполнению контракта будет контролироваться Государственным 

                                                           
1
Уголовное право Соединенных Штатов Америки. Сборник нормативных актов / Сост., 

отв. ред.: Козочкин И.Д. – М., 1986.– С. 44. 
2
  Там же.– С. 45. 



72 
 

департаментом. Кроме того, сделки, стоимость которых превышает 50 млн. 

долларов, подлежат одобрению Конгрессом США»
1
. 

Говоря о Романо-германской правовой семье, то для нее характерно 

включение международных договоров и иных обязательств во внутреннею 

правовую систему на основе Конституции. 

Федеративная Республика Германии в своей Конституции, а именно в 

статье 25 прямо указывает, что «общепринятые нормы международного 

права являются составной частью федерального права», а также «они имеют 

преимущество перед законами и порождают права и обязанности 

непосредственно для лиц, проживающих на территории федерации»
2
. 

Так, для соответствия внутреннего законодательства международному, в 

раздел пятый УК Германии «Преступные деяния, направленные против 

обороны страны» был включен § 109h «Вербовка для иностранной военной 

службы» в котором указывается: 

 «(1)Кто вербует гражданина Германии на военную службу в военное или 

ему подобное учреждение в интересах иностранного государства или 

доставляет его вербовщикам или на военную службу подобного учреждения, 

наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. 

(2)Покушение наказуемо»
3
. 

Данное содержание нормы, практически аналогично содержанию 

Римского Статута Международного Уголовного Суда о наемничестве, за 

исключением момента возрастного предела до пятнадцати лет. 

                                                           
1
Куделко К. Современное наемничество: буква закона. / [Электронный ресурс].– Режим 

доступа:http://warspot.ru/7256-sovremennoe-naemnichestvo-bukva-zakona (дата обращения 

28.05.2017). 
2
Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты. Перевод с 

немецкого / Сост.: Морщакова Т.Г. (Пер.); Редкол.: Барабашев Г.В., Жидков О.А., 

Ильинский И.П., Калямин Г.П., Страшун Б.А., Туманов В.А., Чиркин В.Е.; Пер.: Балод 

Р.К., Попова А.А.; Под ред. и со вступ. ст.: Урьяс Ю.П. (Пер.) – М., 1991. – С.34. 
3
Уголовный кодекс ФРГ / Науч. ред.: Кузнецова Н.Ф., Решетников Ф.М.; Редкол.: Лугку 

П.Ф., Марченко М.Н., Суханов Е.А.; Пер.: Серебренникова А.В. – М., 1996.– С.86. 
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По сравнению с положениями Конвенции «о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наемников» 1989 г. УК 

Германии не совсем соответствует им, так как: 

1. УК Германии прямо не указывает, что этот состав преступления 

является проявлением наемничества, хотя это так и есть. 

2. Данная норма не распространяет свою ответственность на обучение, 

использование и финансирование. 

3. Понятие наемника сузилось только на граждан Германии 

4. УК не устанавливает противоправность участия наемника в различного 

рода вооруженных конфликтах. 

Отмечается также, что ответственность наступает не за вербовку в таких 

вооруженных конфликтах, а за само совершение вербовки на военную 

службу, в интересах другого государства. 

Также будет такой вопрос – как в Германии будут решать данный вопрос 

об уголовной ответственности лица за обучение, использовании или 

финансировании наемника, а также ответственность лиц за участие в 

вооруженном конфликте или военных действиях? 

Решение этой задачи для Германии будет сложной, так как 

международное право не содержит санкций за все эти противоправные 

действия. 

Переходя к вопросу закрепления наемничества во Франции, хочется 

отметить, что в статье 55 Конституции Франции указано: «Договоры или 

соглашения, должным образом ратифицированные и одобренные имеют 

силу, превышающую силу внутренних законов, с момента опубликования 

при условии применения каждого соглашения или договора другой 

стороной»
1
. 

                                                           
1
 Французская Республика. Конституция и законодательные акты. Перевод с французского 

/ Сост.: Маклаков В.В., Энтин В.Л.; Редкол.: Барабашев Г.В., Жидков О.А., Ильинский 
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Пер.: Маклаков В.В., Пучинский В.К., Энтин В.Л. – М., 1989.– С. 43. 



74 
 

Так рассматривая вопрос о развитии законодательства Франции об 

ответственности за наемничество, думаем, что необходимо начать с 

Уголовного кодекса Франции 1810 г. Нормой во французском 

законодательстве, которая регулировала деятельность наемников, являлась 

статья 85. В этой статье была обозначена ответственность за вербовку в 

мирное время солдат на французской территории от имени иностранного 

государства, а также говорилось о наказание в виде тюремного заключения 

на срок от 1 года до 5 лет и штрафа в сумме от 3 до 30 тыс. франков
1
. 

По словам  Селезнева А.А. «Во французском уголовном законодательстве 

периода действия УК 1810 г. данное преступление квалифицировалось как 

преступление, наносящее ущерб безопасности государства, и подлежало 

рассмотрению в особом суде – Суде государственной безопасности»
2
. 

Известно по некоторым данным, что граждане Франции принимали свое 

участие в качестве наемников в вооруженных конфликтах и военных 

действиях в разное время. Такими примерами можно назвать,  период 

деколонизации Африки в 1960–1980 гг., а именно во время Конголезского 

кризиса 1960–1965 гг., Катангского мятежа 1967 г., Войны в Южной Родезии 

(Зимбабве) 1965–1970 гг., Гражданской войны в Ливане 1982–1983 гг. и 

другие военные конфликты. 

Также следует сказать, что по законодательству Франции к категории 

военнослужащих относятся Национальная жандармерия Франции
3
и лица, 

проходящие службу во Французском иностранном легионе
4
. 

Действующий Уголовный кодекс Франции был 22 июля 1992 г. 

Президентом Франции Франсуа Миттераном и вступил в силу 1 марта1994 г.
5
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 Барчет В., Робек Д.Солдаты на продажу. Наемники сегодня.– М.,1979.– С. 265. 

2
  Селезнев А.А. Ответственность за наемничество по французскому уголовному 
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Gendarmerienationale // [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie (дата обращения: 28.05.2017). 
4

Portail Internet dela Legionetrangere // [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.legionetrangere.com (дата обращения: 28.05.2017). 
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В Отделе III данного Уголовного кодекса Франции– «О захвате 

командования, наборе вооруженных сил и провокации незаконного 

самовооружения», а именно в статье 412-7 говорится, что: «Наказывается… 

п.2. Набор вооруженных сил без приказа или без разрешения законных 

властей»
1
. В данной статье речь, конечно же, ведется о вербовке лиц для 

дальнейшего создания вооруженных сил. Также, французский законодатель 

не указывает на гражданство и на местонахождение набираемых лиц в 

качестве обязательного признака данного состава преступления. И так можно 

лишь догадываться, что такими лицами могут быть как граждане Франции, 

иностранные граждане, постоянно проживающие на ее территории и иные 

лица, не проживающие на данной территории. 

Также в главе III «о других посягательствах на национальную оборону» 

отдела 1 «о посягательствах на безопасность вооруженных сил и на охранные 

зоны оборонного назначения», а именно в статье 413–1 говорится: 

«Осуществляемое с целью нанести ущерб национальной обороне, 

подстрекательство военных, относящихся к французским вооруженным 

силам, к переходу на службу иностранного государства наказывается…»
2
. 

Стоит согласиться с мнением Молибога О.Ю., о том, что: «Под состав 

наемничества в данной статье подпадают только военные, которые относятся 

к французскому военному формированию. То есть, что бы признать данное 

деяние наемничеством, нужно чтобы этих лиц набрали для участия в 

вооруженном конфликте, участницей которого не является Франция»
3
. 

Если сравнивать нормы международного права об ответственности за 

наемничество и статей УК Франции, то последняя норма убедительно 

показывает ее несовершенство и большое несоответствие международным 

нормам. А именно: 

                                                           
1
Новый Уголовный кодекс Франции / Науч. ред.: Кузнецова Н.Ф., Побегайло Э.Ф.; Пер.: 
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1. В УК Франции говорится о наборе, а не о вербовке (хотя эти понятия 

имеют немного разное значение); 

2. Отсутствует указание уголовной ответственности за совершение 

обучения, финансирования, использования и участия наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях; 

3. Отсутствие конкретики по поводу субъекта наемничества. 

С момента начала действия УК 1992 г. уголовный закон во Франции 

постоянно обновляется и совершенствуется. В 2002 г. был разработан 

законопроект устанавливающий уголовную ответственность за наемничество 

в ст. 436-1–436-5 при правительстве Лионеля Жоспена. В апреле 2003 г. этот 

законопроект был принят уже при правительстве Жана-Пьера Раффарена. 

Этот закон был принят перед подписанием протокола I от 8 июня 1977 г. 

к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. Франция решила, что будет 

неправильно подписывать протокол без принятия внутреннего 

законодательства соответствующего ему хоть и, несмотря на сложность 

применения данной нормы на практике
1
. 

Так, был совершен последовательный этап по приведению УК Франции в 

соответствие с подписанным международным договором. Во французском 

уголовном праве установили ответственность за участие наемника в 

вооруженном конфликте и военных операциях, а также за вербовку, 

финансирование, военный инструктаж, экипировку, организацию и 

управление группировкой, осуществляющей указанные действия. 

Уголовная ответственность за наемничество по французскому 

уголовному законодательству основывается на определении наемника 

установленного в ст. 47 ДП I.  

В статье 436-1 указывается «Наказание в виде 5 лет лишения свободы и 

штраф в размере 75 000 евро предусмотрены в отношении: 1. Любого лица, 

                                                           
1

Commission de la Defense nationaleet des forces armees. Compterendus № 28 // 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.assemblee-nationale.fr/12/cr-cdef/02-

03/c0203028.asp#TopOfPage. (дата обращения:28.05.2017). 
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специально привлеченного в качестве наемника к участию в вооруженном 

конфликте, и которое не является ни гражданином государства – участника 

вооруженного конфликта, не входит в состав вооруженных сил этого 

государства, не является уполномоченным каким-либо государством, не 

являющимся участником этого конфликта, на выполнение миссии в составе 

вооруженных сил вышеупомянутого государства принимать или 

предпринять попытку непосредственного участия в военных действиях с 

целью получения личной выгоды или вознаграждения, которое явно 

превосходит то, которое выплачивается или обещано непосредственным 

участникам конфликта, состоящим в том же ранге или выполняющим 

аналогичные функции в вооруженных силах, на стороне которых данное 

лицо должно сражаться. 2. Любого лица, специально завербованного с целью 

принятия участия в конкретной военной операции, имеющей своей целью 

свержение государственных институтов или попытку нарушения 

территориальной целостности государства, и которое не является ни 

гражданином государства, против которого эта операция направлена, не 

входит в состав вооруженных сил вышеупомянутого государства, ни которое 

было направлено принять участие или предпринять попытку участия в 

боевых действиях с целью получения личной выгоды или существенного 

денежного вознаграждения»
1
. 

Статья 436-2 «Управление и организация группировки, целью которой 

являются вербовка, найм, вознаграждение, экипировка, военный инструктаж 

лица, подпадающего под описание статьи 436-1, предусматривает лишение 

свободы сроком на 7 лет и уплату штрафа в размере 100 000 евро»
2
. 

Так же в ст. 436-5 УК Франции указывается о привлечении к уголовной 

ответственности юридического лица за правонарушения, предусмотренные в 

ст. 436-2. К юридическим лицам, в качестве наказания могут быть 

                                                           
1
Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: Учеб. для магистров / 
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2
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применены штраф, а также наказания, предусмотренные в ст. 131-39 УК 

Франции. 

«Примером применения данных норм был арест в Париже в августе 2003 

г. Ибрагима Кулибали и его 11 сообщников по подозрению в планировании 

переворота в Кот-д’Ивуаре. Кулибали и его сообщникам было предъявлено 

обвинение не в наемничестве, а в вербовке наемников. Обвиняемые были 

отпущены 16 сентября, а апелляционный суд Парижа постановил, что улик 

недостаточно для разбирательства ни по новому на тот момент закону против 

наемников, ни по антитеррористическому законодательству»
1
. 

«Также современное законодательство Франции кроме уголовной 

ответственности за участие наемника в различных вооруженных конфликтах 

предусматривает санкции административного характера. Так, в ст. 23-8 

Гражданского кодекса говорится, что позволяет лишить лицо французского 

гражданства в случае, если оно продолжает находиться на службе в 

иностранной армии или на иностранной государственной службе, несмотря 

на предписание французского правительства покинуть занимаемую 

должность»
2
. 

Продолжая анализ наемничества по зарубежным странам, отметим, что в 

статье 5 УК Польши указывается о преимуществе международных договоров 

перед Польским законодательством, а именно: «Польский уголовный закон 

применяется к лицу, которое совершило запрещенное деяние на территории 

Республики Польша, а также на польском водном или воздушном судне, за 

исключением случаев, когда международным договором, стороной которого 

является Республика Польша, установлено иное»
3
. 

О нормах наемничества в УК Польше все-таки сообщается, но термина 

«наемничество» как такового польский законодатель не знает, хотя в статьях 

141 и 142 УК Польши говорится именно об этом деянии. 

                                                           
1
 Селезнев А.А. Указ.соч.–  С. 129. 

2
 Там же.– С.129. 

3
Уголовный кодекс Республики Польша / Под общ.ред.: Кузнецова Н.Ф.; Пер.: Лукашов 

А.И. (Науч. ред.), Саркисова Э.А. (Науч. ред.).– Минск, 1998.– С.8. 
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Так в статье 141 УК Польши звучит:  

«§ 1. Кто, будучи польским гражданином, принимает на себя без согласия 

компетентного органа военные обязанности в иностранной армии или 

иностранной военной организации, подлежит наказанию ... 

§ 2. Кто принимает на себя обязанности в запрещенной международным 

правом наемной военной службе, подлежит наказанию ... 

§3. Не совершает преступления, предусмотренного в § 1, польский 

гражданин, являющийся одновременно гражданином другого государства, 

если он проживает на его территории и проходит там военную службу»
1
. 

Статья 142 УК Польши дополняет статью 141 в соответствие с 

международно-правовой нормой и, которая звучит так: «§ 1. Кто, вопреки 

предписаниям закона, проводит вербовку польских граждан или 

прибывающих в Республику Польша иностранцев на военную службу в 

иностранной армии или в иностранной военной организации, подлежит 

наказанию ... 

§ 2. Кто проводит вербовку польских граждан или прибывающих в 

Республику Польша иностранцев на запрещенную международным правом 

наемную военную службу либо такую наемную службу оплачивает, 

организует, проводит подготовку к ней или использует, подлежит наказанию 

…»
2
. 

Нужно признать, что польский законодатель в данном случае более 

детально продумал норму о наемничестве и она более соответствует нормам 

международного права, по сравнению с рядом других европейских 

законодательств. 

При определении наемничества в УК Польши идет прямая отсылка на 

нормы международного права. Так во вторых параграфах польский 

законодатель не объясняет про вербовку, обучение, финансирование и об 

                                                           
1
 Там же.– С. 55. 

2
 Там же.– С. 55. 
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использовании наемников в вооруженных конфликтах. Закон на прямую 

отсылает правоприменителя к нормам международного права. 

К настоящему времени уголовная ответственность за деятельность 

иностранных боевиков-террористов и их пособников установлена 

относительно небольшим числом стран: по некоторым данным, «за 

последние несколько лет, по крайней мере 30 правительств по всему миру 

приняли законы или политику с целью пресечь вступление их граждан в 

вооруженные экстремистские группы в иностранных государствах»
1
. Их 

опыт весьма поучителен: законодатели сформулировали конкретные составы 

преступлений исходя из особенностей уголовно-правовой доктрины и 

национальной уголовной политики. Приведем примеры по хронологии 

принятия соответствующих законов. 

В июне 2014 года Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины 

приняла закон, запрещающий выезжать из страны для участия в какой-либо 

военизированной деятельности или боевых действиях за рубежом. За 

совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде тюремного 

заключения на срок от 5 до 20 лет
2
. 

Введенной в УК Республики Македония ст. 322-a установлена уголовная 

ответственность за участие без законных оснований в деятельности военных, 

полувоенных, полицейских и других вооруженных организаций и групп за 

пределами Македонии, а также за создание и организацию, вербовку, 

перевозку, организацию транспорта, перемещение через государственную 

границу, финансирование, обучение или каким-либо иным образом 

подготовку человека или группы для участия в деятельности военных, 

полувоенных, полицейских и других вооруженных организаций и групп за 

                                                           
1

 Доклад рабочей группы по вопросу об использовании наемников как средстве 

нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на 

самоопределение. Документ ООН A/70/330.– 19 August 2015.– Пункт 53. 
2
 Поправка к УК Боснии и Герцеговины (2014) // [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

www.coe.int/t/dlapil/codexter/Country%20Profiles/Legislation/BiH%20Criminal%20Code%20

Article%20162b%20-%20draft.pdf (дата обращения: 28.05.2017). 
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пределами Македонии. За перечисленные деяния предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок не менее 5 лет
1
. 

Принятый 8 октября 2014 г. Парламентом Швейцарской Конфедерации 

Закон о запрете Исламского государства и связанных с ним организаций не 

только запрещает ДАИШ и любые связанные с ним группы в Швейцарии, но 

и предусматривает уголовную ответственность любого (включая 

иностранных боевиков-террористов и собственных граждан, вернувшихся из-

за границы), кто ассоциируется с такими группами на территории 

Швейцарии или с осуществлением любой деятельности в интересах ДАИШ и 

таких групп, включая предоставление материальных ресурсов, вербовку 

участников, финансирование и оказание любой иной помощи, в том числе, 

если это связано с выездом за границу
2
. 

Далее поговорим об уголовной ответственности в странах СНГ, так «В 

УК многих государств - участников СНГ норма о наемничестве включена в 

главу (раздел) о международных преступлениях. Сама же эта глава находится 

в разных местах Особенной части Кодекса: открывает (УК Азербайджанской 

Республики) или завершает ее (УК РФ, УК Украины и др.) либо расположена 

между иными главами (УК Казахской Республики и др.) в зависимости от 

того, какую задачу ставил законодатель при классификации уголовно-

правовых норм»
3
. 

Белорусский законодатель в УК описывает три нормы касающиеся 

наемничества. В ст. 132 УК РБ выделяет пять видов альтернативных форм 

наемничества, осуществляемых с целью противодействия праву народов на 

самоопределение, признанному международным правом. Вероятнее всего, 

белорусский законодатель, введя такую цель, учитывал опыт прошлых 

                                                           
1
 Закон Бр. 07-3342/1 от 3 септември 2014 год инаезаизменуванье на Кривични отзаконик 

// Службен весник на Република Македониjа.– 5 септември 2014.– Стр. 12 - 13.  
2
Ordonnanceinterdisant le groupe "Etatislamique" et les organization sapparentees (Ordonnance) 

art. 1 (Oct. 8, 2014). // [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.admi№.ch/bu№desrecht/aop/00724/index.html?lang=fr (дата обращения: 

28.05.2017). 
3

Изъянов А. Ответственность за наемничество по уголовному законодательству 

зарубежных государств // Законность. – М., 2008.– № 4. – С. 43-45. 
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десятилетий, когда наемничество в большей мере было связано с 

нарушением указанного права. Сейчас его характер преимущественно 

изменился. Частенько оно сопровождает преступления, которые не посягают 

на независимость, на конституционную власть и национальный суверенитет 

государства. При совершении наемниками таких преступлений лица, 

ответственные за их вербовку, финансирование, использование и т.д., 

согласно нормам УК РБ не должны признаваться субъектами преступления, 

если у них не было цели противодействия законному осуществлению права 

народов на самоопределение. Так данная статья 132. Вербовка, обучение, 

финансирование и использование наемников звучит: «Вербовка, обучение, 

финансирование, иное материальное обеспечение и использование 

наемников для участия в вооруженных конфликтах или военных действиях –

наказываются …»
1
. 

Вторая норма, касающаяся наемничества, закреплена статьей 133. 

«Наемничество», в которой сообщается, что «Участие на территории 

иностранного государства в вооруженных конфликтах, военных действиях 

лица, не входящего в состав вооруженных сил воюющих сторон и 

действующего в целях получения материального вознаграждения без 

уполномочия государства, гражданином которого оно является или на 

территории которого постоянно проживает,  – наказывается …»
2
. 

В феврале 2016 г. президент Беларуси подписал поправки в закон о 

Внесение дополнений в УК Республики Беларусь, которые вступили в силу в 

апреле 2016 г. Уголовный кодекс пополнился новой статьей 361.3. Она 

позволяет привлечь к ответственности белорусов, воюющих на территории 

другого государства, даже без наличия корыстной составляющей. 

Статья 361.3. «Участие на территории иностранного государства в 
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 УК Республики Беларусь (в ред. от 19.07.2016) // [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://etalonline.by/?type=text&reg№um=HK9900275#load_text_none_1_ (дата 

обращения 28.05.2017).  
2
УК Республики Беларусь (в ред. от 19.07.2016) // [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
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вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных 

действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию» УК Беларуси 

звучит: 

«1. Участие гражданина Республики Беларусь или постоянно 

проживающего в Республике Беларусь лица без гражданства на территории 

иностранного государства в вооруженном формировании одной из 

противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте, 

военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного статьей 133 настоящего Кодекса, – 

наказываются... 

2. Вербовка, обучение, иная подготовка либо использование граждан 

Республики Беларусь или постоянно проживающих в Республике Беларусь 

лиц без гражданства для участия на территории иностранного государства в 

вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, в 

вооруженных конфликтах, военных действиях, а равно финансирование или 

иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного статьей 132 настоящего Кодекса, 

– наказываются …»
1
. 

«Фигурантами по уголовным делам о наемничестве в Беларуси стали уже 

138 человек. Об этом рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик. 

«У нас проходит 138 человек по наемничеству», — сообщил Вакульчик. 

В существующей редакции Уголовного кодекса ранее имелись две статьи, 

которые предусматривали уголовную ответственность за участие в военных 

действиях на территории другого государства: ст. 132 «Вербовка, обучение, 

финансирование и использование наемников» и ст. 133 «Наемничество». 

Применить эти статьи в отношении белорусов, воюющих на Донбассе, было 

практически невозможно — для этого требовалось доказать, что они 

                                                           
1
УК Республики Беларусь (в ред. от 19.07.2016) // [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
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получали материальное вознаграждение. Так, в мае был осужден 

предполагаемый боец «Правого сектора», 29-летний уроженец Новополоцка 

Тарас Аватаров. Его признали виновным по двум статьям Уголовного 

кодекса: в контрабанде (ч. 2 ст. 228) и незаконных действиях в отношении 

оружия (ч. 2 ст. 295). За это он был приговорен к 5 годам лишения свободы. 

Одним из возможных фигурантов по делу о наемничестве стал 20-летний 

уроженец Витебска Станислав Гончаров, предполагаемый боец украинского 

батальона «Азов». Ранее правоохранители заявляли, что этот белорус у нас 

шел под номером один в списке боевиков»
1
. 

В качестве квалифицирующего признака участия наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях по статье 170 УК 

Казахстана, называется гибель людей или иные тяжкие последствия. Стоит 

сказать, что по российскому уголовному законодательству такого 

квалифицированного состава нет. Думаем, что такой опыт казахстанского 

законодательного закрепления наемничества заслуживает внимания и может 

быть учтен в процессе реформирования уголовного законодательства России. 

Данная статья звучит, так: 

«1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное 

обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте, 

военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на 

свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение 

территориальной целостности государства, -  наказывается… 

 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, - 

наказываются… 

 3. Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или 

иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв 
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В Беларуси возбуждено уже 138 дел о наемничестве // [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://regionnews.net/by/23/06/2016/10:35:02 (дата обращения 28.05.2017). 
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конституционного строя либо нарушение территориальной целостности 

государства, -  наказывается… 

 4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, 

повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказываются…»
1
. 

«Органы, обеспечивающие вопросы безопасности в Казахстане, 

настаивают на ужесточении мер в отношении стран и лиц, поддерживающих 

сегодня экстремистские и террористические группировки, передает агентство 

ТАСС. Об этом было объявлено на региональной конференции стран 

Центральной и Южной Азии против насильственного экстремизма, 

прошедшего 29 июня 2015 г. в г. Астана. «Полагаю целесообразным создать 

единый перечень организаций и лиц, причастных к финансированию 

терроризма и экстремизма и юридически закрепить вопросы выявления и 

замораживания имущества, принадлежащего этим организациям и лицам», 

— сказал помощник президента, секретарь Совета безопасности Казахстана 

Нурлан Ермекбаев. «Важную роль в подпитке террористов играют и так 

называемые спонсоры», — сказал он
2
. Об актуальности вопросов борьбы с 

экстремизмом высказался Премьер-министр РК Карим Масимов, обращаясь с 

приветственной речью к участникам встречи. Он назвал насильственный 

экстремизм главным источником угрозы в мире и призвал страны 

Центральной и Южной Азии бороться с такими явлениями сообща. Особую 

обеспокоенность Карим Масимов выразил по поводу участия граждан в 

боевых действиях за рубежом на стороне террористических организаций. 

Речь идет о таких странах, как Сирия и Ирак, где в состав группировки 
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«Исламское государство» вошли представители многих стран мира. Особое 

внимание спикер акцентировал на необходимости принятия всеобъемлющей 

международной Конвенции по борьбе с насильственным экстремизмом и 

терроризмом, которая стала бы важным документом. Как пояснил К. 

Масимов, в этом направлении должна быть проведена большая работа, 

поскольку действующее международное соглашение направлено на борьбу 

лишь с отдельными их проявлениями. Премьер-министр предложил принять 

меры по пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, въезда 

вербовщиков, каналов вывоза граждан в зону боевых действий, источников 

финансирования — все это, по его словам, нацелено на профилактику данной 

деятельности. По данным главы КНБ Казахстана, в настоящее время в 

вооруженном конфликте в Сирии и Ираке участвуют более 150 казахстанцев, 

вместе с ними находятся свыше 200 детей, жен, вдов боевиков»
1
. 

По Уголовному кодексу Республики Узбекистан норма об уголовной 

ответственности за наемничество находится в разделе II «Преступления 

против мира и безопасности человечества» с одноименной главой VIII со 

статьей 154 «Наемничество». Так, в ней указывается, что: «Наемничество, то 

есть участие на территории или стороне иностранного государства в 

вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося 

гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте, или 

постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, 

находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким государством 

для выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил, с 

целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод, - 

наказывается...»
2
 

                                                           
1
Материалы по Региональной конференции стран Центральной и Южной Азии против 

насильственного экстремизма (г.Астана, 29 июня 2015 года) // [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: https://i-news.kz/news/2015/07/01/8057066-

materialy_po_regionalnoi_konferencii_str.html (дата обращения: 28.05.2017). 
2
Уголовный кодекс Республики Узбекистан (в ред. от 29марта 2017 г.)// – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421110#pos=0;0 

(дата обращения: 28.05.2017). 
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В связи с недавними законодательными инициативами в Узбекистане, 

граждане участвующие в организациях с террористическим наклоном за 

пределами страны, могут быть лишены гражданства. Так, в Узбекистане 10 

августа 2015 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» № ЗРУ-389 — СЗ 

РУ, 2015 г., № 32, ст. 425
1
. В частности, внесены в ст. 21 Закона РУ от 2 июля 

1992 г. № 632–XII «О гражданстве Республики Узбекистан» (Ведомости 

Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 9, ст. 338; Ведомости 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 1, ст. 18) следующие 

дополнения и изменения: «дополнить частью второй следующего 

содержания: «Гражданство Республики Узбекистан может быть утрачено 

также в случае, если лицо причинило существенный вред интересам 

общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного 

государства, либо путем совершения преступлений против мира и 

безопасности»
2

. По различным оценкам, в настоящее время на стороне 

террористической организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке, а 

также в рядах движения «Талибан» в Афганистане воюют от 500 до 

нескольких тысяч граждан Узбекистана»
3
. 

Анализируя статью 375 УК Кыргызстана с точки зрения 

правоприменителя, возникает вывод, что в данный момент редакция статьи 

«Наемничество» позволяет привлекать наемников, участвующих в 

вооруженном конфликте или военных действиях с целью получения 

материального вознаграждения или иной личной заинтересованности. Так, 

                                                           
1
Закон Республики Узбекистан  «О гражданстве республики Узбекистан» (Ведомости 

Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 9, Ст. 338; // [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=4880 (дата обращения: 
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Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Узбекистан» (Одобрен Сенатом 6 августа 2015 года)// 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://senat.uz/ru/laws/zru-389_10.08.2015.html 

(дата обращения: 28.05.2017). 
3

Узбекистан лишит гражданства воюющих за рубежом террористов // [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://ca-news.org/news:1158455 (дата обращения: 28.05.2017). 
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данная статья звучит: 

«1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное 

обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте 

или военных действиях, -  наказываются... 

2. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, - 

наказывается...  

3. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) организованной преступной группой; 

3) с использованием своего служебного положения; 

4) в отношении несовершеннолетнего, - наказываются...»
1
. 

Ситуация с наемничеством в Кыргызстане по официальным данным 

находится в тяжелом положении. Как видно из заявлений 

правоохранительных органов Кыргызстана можно сделать вывод о том, что 

проблема наемничества, приобретает массовый характер. 

22 декабря 2014 г. представители ГКНБ на обсуждении Концепции 

государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 

2014–2020 гг. сообщили, что только из города Ош в Сирию и Афганистан 

выехали более 200 жителей, 90% которых представители узбекской 

национальности, 80% — ранее судимые за различного рода преступления. 

Впервые за годы действия ст. 375 УК Кыргызстана 12 января 2015 г. был 

приговорен гражданин Кыргызстана. Так, «Базар-Коргонский районный суд 

Жалал-Абадской области приговорил вербовщика и члена международной 

террористической организации к 4 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии строгого режима. Как сообщили 19 января в пресс-

службе ГКНБ, Т. Ш. И., 1990 г. р., признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 375 (Наемничество) Уголовного кодекса 

                                                           
1
Уголовный кодекс Кыргызской Республики (в ред. от 10 мая 2017 г.)// – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://online.adviser.kg/document/?doc_id=30222833 (дата 

обращения: 28.05.2017). 
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Кыргызстана. В ГКНБ отметили, что Т. Ш. И. на территории Базар-

Коргонского района активно занимался вербовкой попавших под 

идеологическое влияние и переправкой в Сирию для участия в боевых 

действиях. Им были отправлены несколько человек и еще двух готовил к 

переправке»
1
. 

Как отмечается в одной из ведомостей «Главная цель отправки рекрутов в 

Сирию заключалась в прохождении террористической подготовки людей, 

обладающих навыками ведения боевых действий, и возвращения в 

Кыргызскую Республику для организации «джихада»
2
. 

Говоря об уголовной ответственности за наемничество, стоит сказать, что 

по некоторым данным 14 марта 2014 г. парламентом Азербайджана внесены 

изменения и дополнения в закон «О борьбе с терроризмом», Уголовный и 

Уголовно-процессуальный кодексы. Председатель парламентского комитета 

по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли на 

заседании парламента заявил – «Азербайджан всегда находился в первых 

рядах активной борьбы с терроризмом. И это закономерно, так как наша 

страна в свое время столкнулась с открытой угрозой своей безопасности и 

пострадала от террора»
3
. Он также отметил, что поправки были разработаны 

с учетом пожеланий парламентариев и представителей общественности. «В 

последнее время депутаты и представители общественности часто выступали 

с призывами по усилению мер против проявлений религиозного экстремизма. 

Поэтому был подготовлен проект поправок по ужесточению мер наказания за 

терроризм и наемничество», — заявил Гусейнли. Парламент внес изменения 

в ст. 114 (наемничество) УК, согласно которым за сбор наемников, 

                                                           
1
Занимавшегося переправкой джихадистов в Сирию осудили на 4 года// [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: 
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[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/239526 (дата 

обращения: 28.05.2017). 
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организацию их обучения, финансирование или оказание другого 

финансового обеспечения, а также использование их в военных конфликтах и 

операциях устанавливается наказание в виде лишения свободы сроком от 8 

до 12 лет. Ранее санкции за указанные действия представляли собой 

наказание от 4 до 8 лет тюремного заключения. Также ужесточены санкции 

за совершение вышеуказанных противоправных действий со стороны 

должностных лиц с нарушением служебных обязанностей или же в 

отношении несовершеннолетнего лица до сроков от 9–15 лет лишения 

свободы. Ранее за указанные действия предусматривалось наказание от 8 до 

15 лет лишения свободы. Сам наемник за участие в военном конфликте или 

военной операции может быть лишен свободы на сроки от 5 до 11 лет. Ранее 

за это преступление применялось наказание от 3 до 8 лет лишения свободы
1
. 

В действительности данная статья звучит, так: 

«114.1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное 

обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте 

или военных операциях – наказываются … 

114.2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, –

наказываются… 

114.3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных 

операциях – наказывается….»
2
.  

«В конце апреля 2015 г. в ряды боевиков «Исламского государства» 

влился командир ОМОНа МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. Он 

выложил в социальных сетях ролик, на котором позирует с автоматом на 

фоне пальм и объясняет свое исчезновение. Халимов заявил, что в 

Таджикистане мужчины не могут свободно носить бороду, а женщины – 

хиджаб, а потому сам он принял решение «умереть за Исламское 

                                                           
1
Там же 

2
 Уголовный Кодекс Азербайджана (в ред. от 31 мая 2016 г.)// [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420353#pos=814;-134 (дата 

обращения: 28.05.2017). 
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государство». Он утверждал, что вместе с ним в Сирию отправились еще 

десять граждан Таджикистана»
1
.  

8 августа 2015 г. вступил в силу Конституционный закон Республики 

Таджикистан «О гражданстве Республики Таджикистан» за № 1208
2

. 

Согласно данному законодательству, граждане Таджикистана, принимающие 

участие в террористических организациях за рубежом, автоматически могут 

быть лишены гражданства республики.  

«Согласно сведениям, которые представил министр внутренних дел 

Таджикистана Рамазон Рахимзода, в настоящее время в Афганистане и 

Сирии на стороне движения «Талибан», Исламского движения Узбекистана, 

экстремистской группировки «Исламское государство» воюют свыше 600 

граждан республики. Среди них несколько десятков женщин и детей»
3
. 

Наемничество в Таджикистане закреплено в статье 401 «Наемничество» в 

главе 34 раздела XV с одноименным названием «Преступление против мира 

и безопасности человечества» и звучит, как: «1. Вербовка, обучение, 

финансирование или иное материальное обеспечение наемников, а равно их 

использование в вооруженном конфликте или военных действиях, – 

наказывается...  

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, – 

наказываются...  

3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, –

наказывается...»
4
. 
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Эта норма в полной мере повторяет статью 395 УК РФ. 

Можно сказать, что в большинстве кодексов государств - участников СНГ 

составы наемничества в целом схожи между собой и нормами УК РФ. 

Делая вывод можно сказать, что уголовное законодательство различных 

зарубежных государств, как системы общего права, так и системы 

континентального права, признает наемничество самостоятельным 

преступлением практически везде. Хотя в уголовном законодательстве 

рассмотренных государств, продолжает сохраняться различии, как в 

определении самого наемника, так и в регламентации состава наемничества, 

а также понимании его объекта. 

На наш взгляд, одним из правильных решений данных проблем в этих 

странах будет приведение их национальных уголовных законов в 

соответствие с нормами международного права, о чем говорят и сами 

иностранные юристы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наемничество является сложным криминологическим событием, 

представляющим из себя уголовно-правовое, идеологическое, а также 

социальное явление. Общественная опасность этого преступления 

проявляется в том, что путем наемничества комплектуется особенная ячейка 

людей, основной работой которых становятся массовые убийства, грабеж, 

насильственные действия, разграбление государственного имущества и 

национального достояния, совершение государственных переворотов, 

терроризм по корыстным мотивам. Данные лица «теряют» свои 

общепризнанные человеческие ценности, воспитание, мораль и провоцируют 

на создание новых вооруженных конфликтов в разных частях света в целях 

своей нуждаемости. 

Влияние на происхождение понятия наемничества оказал 

Дополнительный протокол I 1977 г., касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов, к Женевским конвенциям «О 

защите жертв войны» 1949 г. Принятие данной нормы было связано с 

вопросом гуманизации вооруженных конфликтов. Одна из целей Протокола 

– выявить круг лиц со статусом военнопленного и комбатанта. Исключением 

из этого круга лиц был наемник, понятие которого и давал Протокол. 

Новый этап в международном сообществе против борьбы с 

наемничеством наступил с принятием Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 

г. «Конвенции о запрещении вербовки, использования, финансирования и 

обучения наемников». 

Данная Конвенция расширила понятие наемничества, отнеся к 

последнему лиц, которые были завербованы для участия в запланированных 

насильственных актах в целях свержения правительства государства, 

подрыва конституционного строя государства или нарушения его 

территориальной целостности и неприкосновенности. 
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Данные международные акты о наемничестве отнесены к преступлениям 

против мира и безопасности человечества и является одним из опаснейших 

военных преступлений. 

Международно-правовые нормы являются частью российского 

уголовного закона и имеют преимущество перед национальным уголовным 

правом. 

В УК РФ определение наемничества, основывается на положениях 

международно-правовых норм, поэтому имплементация данных норм в УК 

РФ осуществлена путем трансформации. В основе российской нормы о 

наемничестве находятся положения международной не ратифицированной 

Российской Федерацией Конвенции «О борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников». Установленные в ст. 359 УК РФ 

способы наемничества в виде вербовки, обучения, финансирования или 

иного материального обеспечения, использования наемников, а также 

участия наемника в вооруженном конфликте или военных действиях в своем 

большинстве соответствуют видам наемничества, закрепленным в статьях 1, 

2 и 3 данной Конвенции. 

В настоящее время отмечается рост числа наемников во всех частях мира. 

Наемники не ограничиваются участием только в вооруженных конфликтах, 

их деятельность приобрела более широкий характер, а именно участие 

наемников в частных военных компаниях. 

Также отмечается, что не в нашем государстве, не на международном 

уровне статус частной военной компании никак не определен. Не существует 

какого-либо официального понятия, которое бы позволяло дать 

характеристику таким лицам, определить основные черты их деятельности и 

однозначно провести линию между ними и наемниками. 

Также  можно выделить 3 типа наемничества: 

1. Легальные 

К этому типу наемничества относятся: «частные охранные фирмы», 

«многонациональная корпорация» или фирмы, занимающиеся «услугами 
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планирования и осуществления охранных и оборонных 

мероприятий». (Например, Американская организация Dyncorp(бывшая PEA;

Military Professional Resources Incorporated (MPRI) 

2. Полулегальное 

К данному типу может относиться иностранный легион, который 

находиться на территории Франции, хотя сама, Французская Республика, и 

отвергает причастность к этой организации, но служба в ней в течении 4 лет 

дает право наемникам получать паспорт гражданина Франции. 

3. Нелегальные 

Как правило, этот тип наемничества существует и развивается в странах 

третьего мира. Отличие от других видов в том, что наемничество здесь 

развивается за счет ослабленной позиции законодательства и нестабильности 

государственной власти. 

С субъективной стороны преступления цель проявляется в намерении 

заполучить какие либо материальные ценности за свое участие в качестве 

наемника в вооруженном конфликте или в военных действиях. Цель и мотив 

взаимосвязаны, но в случае с наемничеством наличие некорыстных мотивов 

не исключает цели получения материального вознаграждения. Также стоит 

согласиться, что с целью материального обогащения нужно закрепить и 

другие цели, мотивы, но только в комплексе с корыстной целью, а не на 

альтернативных началах. 

Таким образом, данное явление носит негативный характер и требует 

единообразного понимания мировым сообществом. 

На наш взгляд, более удачно будет звучать в международных документах 

такое понятие наемничества: «Наемником признается лицо, действующее в 

целях получения материального вознаграждения и иной личной 

заинтересованности, 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». 
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