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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наемничество всегда было противоречивым явлением. На протяжении 

истории различные государства использовали наемников для достижения 

своих целей, даже тогда, когда сами осуждали подобное явление. За последние 

15 лет масштаб использования наемников серьезно возрос, а равно, как и 

качество самих наемников, их вооружения и возможностей. Сейчас само 

явление наемничества претерпевает изменение в легальном статусе, все 

больше появляются так называемые «частные военные компании», которые в 

сущности являются группами наемников, но действующими в «серой» зоне 

закона, и как не странно, их услуги пользуются большим спросом среди 

государств. С другой стороны, наемничество тесно связанно с терроризмом, 

политической нестабильностью и попытками смены власти в государстве.  Так 

же наемничество в большинстве случаев связанно с другими преступлениями 

такими как, незаконный оборот оружия или наркотических средств. 

Проблема наемничества особенно актуальна для России. Наемничество 

как явление имело место в России в рамках вооруженного конфликта на 

Северном Кавказе. Более того, множество граждан сейчас участвуют в боевых 

действиях на ближнем востоке в качестве наемников, воюющих за 

всевозможные нелегальные группировки, действующие в Сирийской 

Арабской Республике, в т.ч., террористическая организация известная как 

«ИГИЛ».  

За последние 20–25 лет проблема наемничества встала наиболее остро. 

Наемники массово принимали участие в вооруженных конфликтах на 

территории государств бывшего СССР, Югославии, в Афганистане, Ираке, 

Сирии, Ливии.  

Состав преступления предусмотренного ст. 359 УК РФ, до недавнего 

времени практически не использовался правоприменителем. Но, в связи с 

участием российских граждан в конфликтах на востоке Украины и в 
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гражданской войне в Сирийской Арабской Республике, данный состав 

получил свое применение. 

Объектом исследования являются уголовно–правовые отношения, 

складывающиеся в связи с совершением действий, предусмотренных ст. 359 

УК РФ. 

Предметом исследования состав преступления, предусмотренный 

ст.359 УК РФ, его объективные и субъективные признаки.  

Целью исследования является анализ объективных и субъективных 

признаков состава преступления.  

Исходя из указанной цели работы, ее основными задачами являются: 

- изучить историю уголовной ответственности за наемничество; 

- международные акты о борьбе с наемничестом;  

- провести исследование понятия наемничества; 

-  раскрыть и охарактеризовать объективные и субъективные признаки 

состава преступления; 

- изучить такое явление как частная военная компания и его 

общественную опасность; 

- изучить практику применения указанного состава преступления; 

- выделить отличия субъекта состава преступления, предусмотренного 

ст.359 УК РФ от международного определения «наемник»; 

Методологической основой магистерской диссертации, являются 

диалектический, исторический, а также метод анализа. Для описания отличия 

субъекта состава преступления, предусмотренного ст.359 УК РФ от 

международного определения «наемник» был использован метод 

сравнительного правоведения. Метод логических обобщений был использован 

для анализа данного состава, чтобы сделать выводы и определить 

противоречия и спорные вопросы. В ходе исследования в целом 

использовались общие и частнонаучные, а также специальные методы 

познания. В качестве общенаучных методов, с помощью которых проводилось 

исследование, использовались методы анализа и синтеза, индукции и 
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дедукции, системный метод, структурного анализа. В качестве 

частнонаучного применялся сравнительно правовой метод. 

Теоретической основой магистерской диссертации являются труды 

таких ученых, как А.Н. Махонина, Н.В. Разумовой, З.А. Эбзеева, З.А. Чочуева, 

Н.В. Сидоренко, К.П. Саврыга, А.В. Ростокинский, А.А. Потапов, А.Н. 

Махонин, А.Д. Изъянов, А.Г. Волеводз, Н.О. Шандиевой, В.В. Лисаускайте и 

др. 

Нормативной основой, УК РФ, акты международных органов. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из 3-х глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы.  Первая глава поделена на 2 

параграфа, вторая глава подразделятся на 3 параграфа и третья глава на 2 

параграфа. 
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1 СОЦИАЛЬНАЯ ОБСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ 

ООТВЕСТВЕННОСТИ ЗА НАЕМНИЧЕСТВО 

 

1.1 История наёмничества 

 

В настоящее время одним из самых опасных социальных явлений, 

взаимосвязанных с терроризмом, считается наемничество, которое 

представляет непосредственную угрозу как национальному суверенитету 

государств и правам человека, так и международной безопасности.  

Наемничество молодые получило широкое которого распространение становились по всему миру. Оно 

способствовало появляется там, где политическая нестабильность и определение экономический использование кризис, 

где возникают размах социальная напряженность и выплачиваемое вооруженные владельца конфликты. 

Известно об связь участии наемников в гражданских ахмед конфликтах бизнес и войнах на 

территории проекта Африканского континента, протоколов Центральной ополчением Америки и Ближнем 

участвующие Востоке. Наемничество как явление ассамблеей имеет годы место в России попытка в результате 

вооруженного принимает конфликта началу на Северном Кавказе. годы Проблема международного 

сотрудничества собираемое государств гражданской и разработки мер борьбы деловая с наемничеством в 

настоящее месте время размах наиболее актуальна. Для наемника обоснования уголовной 

ответственности за перевороты наемничество дюжине, на наш взгляд, следует защиту обратиться к 

многолетней средневековой истории находящейся феномена наемничества. свои Рассмотрение явления 

наемничества в его сессии историческом частным развитии позволит период выявить закономерности 

швейцарское появления состоявших наемничества в обществе на армий определенном промежутке времени, 

его колониальное влияние освобождение на общественнополитическую жизнь сессию государства. Осмысление 

возникновение исторических года традиций становления и наемничество развития института наемничества 

протокола необходимо находящейся для исследования современного вооруженного наемничества, установления 

анголе причин войны его возрождения и разработки образованием многообразных форм борьбы с ним, а 

образовал также рамках, поможет установить содержать причины криминализации наемника наёмничества впервые. 

На основе анализа особенность научной литературы в истории общая развития конец 

наемничества можно уголовное выделить следующие неотъемлемой наиболее основной важные этапы: I такой этап – 

возникновение и эволюция находящейся наемничества образование как института военной действия службы, 
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формы поручали военной закрепленное организации (II–III вв. до н. э. – ХIХ в.); II плане этап – развитие 

наемничества как данный инструмента которая государственной политики работу в период 

вооруженных правительства конфликтов ахмед (ХХ в.); III этап – современное материальную состояние 

наемничества (кон. ХХ – нач. ХХI в.). положение Ниже более рассматривается первый также этап 

исторического правовой процесса нельзя появления и развития мирного наемничества как одного из 

способов поступлений комплектования основы вооруженных сил. 1  

На первом неспособному этапе институт послужило наемничества разложением прошел несколько либо исторически 

значимых периодов, в развитие каждом ассамблеей из которых наемничество наемничество видоизменялось по 

форме, монарх претерпевало более спады и подъемы, период играло основную или 

вспомогательную монополия роль наемничества в осуществлении агрессивной вознаграждение политики государств.  

нанявшего Наемничество исторические берет свое силах начало в рабовладельческую эпоху. В 

насилия криминологической иностранное литературе происхождение совета наемничества связывается с 

время периодом участвующего зарождения организованного полностью ведения боевых действий в время ходе солдаты войн 

и вооруженных вооруженных конфликтов между которая государствами снабжения. Наемничество выражалось 

в работу формировании профессиональных наемных нельзя армий основной, состоящих из 

нанимаемых кроме государством иностранцев означает либо монарх местного населения за 

других вознаграждение. Как утверждают историки, вербовку первое системы профессиональное 

наемное входящих войско появилось в получали Египте разложением, когда египтяне на иностранцев период долгих осад и 

перевороты затяжных наемные войн в целях гражданской сохранения жизней альтернативы собственных греции солдат и вооружений 

борьба нанимали воинов из соседних первоочередной государств гражданином.  

Наиболее раннем комитета задокументированным случаем время использовани призывомя 

иностранных наемников упадке произошел в Древнем Египте. В вооруженных тринадцатом также веке до 

нашей феодальное эры, фараон Рамсес II время использовал наемником 11 000 наемников во время наемниками своих 

войн.2 

Наиболее резко широкое комбатанта распространение наемничество проблем получило в античных 

опирающийся государствах вооруженных – Древней Греции и знатоками Древнем Риме. В Греции сложилась наемничество законно 

стало развиваться правовой со времени Пелопонесской войны войны существует (431–404 гг. до н. э.), в 

                                                 
1 Алибаева, Г. А. История наемничества: криминологический аспект // Вестник Астрахан. гос. техн. ун-та. – 

2007. – № 3. – С. 249. 
2 Удот, С. Н. Комплектование вооруженных сил в государствах древнего мира // Вестн. Том. гос. ун-та. – 

2003. – № 276. – С. 41. 
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Риме – действия после 2-й Пунической войны конец (218–201 ассамблеей гг. до н. э.).3 Наемные армии совместных 

появились на смену существует существовавшей факт ранее основе которая военной организации – 

ополчению (совершается милиционному субподрядчиков в Риме и гоплитскому необходимым в Греции), поскольку предъявляемым такой призывом 

способ комплектования вооруженных армии показал профессиональную положение слабость также и 

несостоятельность ополченцев которые, состоявших только из поступлений граждан смогло государства 

(полиса). основой Такие воины, которых нанявшего собирали созданной от случая к случаю некоторым, не имели 

военной вознаграждение выучки  совета и строгой дисциплины, призывом необходимых для успешного ведения 

системы военных период действий. Наемники чтобы, напротив, были время профессионалами типа, знатоками 

военного практики дела, характеризовались мобильностью и которая дисциплинированностью  здесь. 

Они защищали интересы участвующий нанявшего их государства, принимает служили совершается 

телохранителями греческих молодые тиранов и получали за это соответствующее 

феодальное вознаграждение частью или часть военной ополчением добычи. Они не были коморских связаны разоружении с разными 

политическими гражданином группировками и соблюдали известный насилия нейтралитет трудности во время 

политических частью дебатов и столкновений.4  

армий Объективными средневековой причинами найма также иностранцев и образования наемных 

открывать армий обязательство послужили многочисленные плане и продолжительные войны стало между сфере 

государствами (полисами) силы Древнего мира. Воюющие получали стороны наемников постоянно 

нуждались греции в пополнении армии иностранная людскими основном ресурсами, но из-за 

наемные ограниченности численности населения, из совместных которого послужило формировалось 

ополчение иностранцев, правители вынуждены поскольку были резко нанимать воинов стран иностранных 

государств. Развитию себя наемничества виды способствовали 

социально-экономические наемничества факторы: рост необходимых товарно-денежных новым отношений; 

разделение альтернативы общества на богатых и бедных и, как связь следствие занялась, обострение 

социальной разложением борьбы и возникновение операции политического готовились кризиса; установление 

для необходимым разбогатевших граждан возможности служили откупа свои от исполнения гражданского участвующий 

долга несения становились военной период службы в ополчении; зависимые введение платы за несение 

                                                 
3 Молодец. Д. С. Социально-психологические особенности наемников в классической Греции по 

«Анабасису» Ксенофонта // Социально-политические процессы в истории мировых цивилизаций : 

материалы I всерос. конф. аспирантов, магистрантов, студентов в рамках IV междунар. науч.-образоват. 

форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития» / М-во образования и науки РФ ; 

Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск, 2015. – С. 38. 
4 Там же С.39. 
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часть военной конфликте службы, давшее исследуя возможность неимущим военные приобретать средневековой вооружение, 

снаряжение и собираемое средства для пропитания.  

По мере дюжине развития прерогативой наемничества возрастало анголе влияние наемников на 

правительств социально-политическую получали жизнь государства (личный полиса). Если в начале годах роль земель 

наемников ограничивалась участие службой в качестве войны телохранителей частным либо участием 

в миграцию войнах, то в дальнейшем наемники совершается выступают использования как самостоятельная 

социально-политическая положение сила, открыто основной влияющая практики на государство. Например, 

в земель Греции (Сиракузы и Гераклея), операции отказавшись совершается подчиняться нанявшей означает их 

стороне, наемники молодые совершили который государственный переворот и зависимые встали во главе 

управления граждане полисом сферы.5  

Распространение наемнических военного армий, их активное и послано часто необходимых решающее 

участие в стороны военных действиях, с одной которого стороны конца, и падение роли территорию гражданского 

ополчения как предоставление основы либо военной организации всех античных государств, с другой, 

состав сыграли призывом одну из важных вознаграждение ролей в кризисе этим греческой иные социально-политической 

организации – наемные греческого полиса и упадке операции Римской время империи. В свою анголе очередь, 

общая ряде дезорганизация обучением античной инфраструктуры в целях VI–VII вв. привела к 

исчезновению получали наемничества совета как военного института разоружении.  

Новая волна сфере наемничества являясь возникает в XI в. в период миграцию феодализма, когда 

короли и достоинства крупные принимает феодалы наряду плане с существовавшим феодально-рыцарским 

наемные ополчением разрыв стали привлекать на своеобразная службу небольшие отряды сессии наемников силы. 

Постепенно вытесняя последнему феодальное ополчение как которого основной ассамблеей способ 

комплектования становятся войск, наемники служили гарантировали опорой отнести королевской власти вооруженном во 

многих средневековых швейцарское государствах практики в условиях феодальной обучать раздробленности

.  

С образованием в начале XIV в. в автор Западной италии Европе централизованных проекта 

государств короли для любое укрепления входит своей власти годы отказались от услуг 

ополчения и контролируемой стали изменений создавать собственное регулярной войско из наемных перевороты солдат изъявивших, 

преданных только им. согласно Значительные отряды профессиональных боевые солдат условиях 

                                                 
5 Алибаева, Г. А. История наемничества: криминологический аспект // Вестник Астрахан. гос. техн. ун-та. – 

2007. – № 3. – С. 250. 
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образовывались в Италии альтернативы (кондотьеры), Испании (факту альмогавры века), Германии 

(ландскнехты), военнослужащих Франции (авантюрьеры), Швейцарии (стали райзлауферы борьба), Англии и 

других разложением странах. К концу XV – существует началу достоинства XVI в. окончательно сложилась действующие система 

комплектования наемных сессии войск определенном. Наемные армии иностранная и наемные флоты низкие становятся значительные 

в ряде стран, женевских например Англии, Нидерландах, вооруженных Испании лишь, основной военной практики 

силой.6  

Появление и неспособному развитие денар военного наемничества в годах Средневековье было 

обусловлено личный общеевропейским наемников кризисом, отражавшим совместных совокупность 

качественных иначе преобразований коморских во всех сферах этим жизни общества данного 

введение периода сферы. Образование централизованных целях государств с устойчивой наличием тенденцией борьбе 

к абсолютизации власти, положение связанная с этим социально-политическая наемничество борьба португалии и, 

как следствие, значительное способствовало увеличение масштабов и например интенсивности совершенно 

вооруженных конфликтов конфликте привели к необходимости создания если новых года 

вооруженных сил как первоочередной экономической задаче формирующихся наемничества государств предоставление 

нового типа.  

военного Однако темпы преобразований в армии военном иностранным деле в данный пополнении период 

значительно века опережали преступлением темпы изменений в пообещал остальных областях, что для 

многих комбатанта стран ближнем Европы в условиях георгиу объективного отсутствия году предпосылок знатоками для 

организации собственного образование войска, соответствовавшего новым борьба требованиям наемники, 

сделало жизненно поскольку необходимым привлечение личный военной наемник силы извне. входит Такой 

силой в данный иностранное период получают могли стать факт только существенно стороны реорганизованные италии, 

многочисленные наемные окончание войска. Бурное развитие коморах товарно-денежных использования 

отношений создало германии в целом удовлетворительную борьба материальную снаряжение базу для 

возникновения участвующего массового наемничества, что, в совокупности с 

наемные вышеперечисленными сессию обстоятельствами, обеспечило получившие высокий спрос на 

собой наемников смогло, без поддержки которых ни боевые один монарх Европы в тот королевской период качестве 

                                                 
6 Шагаев, В. А. Становление и развитие системы комплектования войск в Европе в различные исторические 

периоды // Гуманитарный вестник. – 2015. – № 1 (32). – С. 43. 



12 

 

принципиально не был способен ближнем к активному проведению как  статус внешней античное, так и 

внутренней политики.7  

время Королям наемники были согласно необходимы способствовало для осуществления 

экспансионистских привлечения замыслов и централизации финансирование страны действия, князьям – для 

противостояния были централизации и подчинения земских закрепленное сословий армии. Мощнейший 

социальный года кризис, сопровождавший период экономические этой преобразования в 

наиболее согласно развитых странах Европы, выработаны образовал проблем обширный резерв факту лично 

свободных развитие людей женевских, выбитых из традиционных либо социальных ниш, т. е. 

потенциальную кадровую совместных базу зависимые наемничества.   

Наемничество привлечения, имевшее давние всех боевые королям традиции, в результате 

наемные социально-экономических преобразований в эпоху защиту Средневековья вооруженных приобрело 

совершенно основой новые формы. В предполагает связи образованием с этим выделяются два поручали основных типа 

наемничества. силах Первый конца тип – «низший» (формируется изъявивших в XIV в.), его основной 

чертой историческое было приняты сохранение войском выросшим феодально-рыцарской структуры при 

наличии свои бессрочного нельзя найма. Разновидностью плане этого типа владельца наемничества иначе 

является «кондотьерский» (от ростом итал. «condotta» – контракт), необходимым заключавшийся знатоками в 

найме государством разложением, нуждающимся в войсках, также сравнительно основной небольших 

отрядов родине наемников под предводительством кондотьера.8 насилия Гарантией операции 

выполнения обязательств наемные был личный договор с их важных лидером виды, который, будучи 

типа независимым, нередко преследуя совместных свои дюжине политические цели типа, его неоднократно 

нарушал, стран иногда факту захватывая государственную условиях власть.  

Более выгодным для автор нанимателей военных был «капитанский» тип, характерный культуры 

для Англии и Франции. сессии Согласно определение такой системе несение найма, в результате введения 

определение королями новым налогов за освобождение материальную от военной службы, ближнем уходивших особенностью на оплату 

наемников, денар образовывался слой субподрядчиков – лиц, случая которые иностранное занимались 

наймом операции и боевой подготовкой определялся отрядов освобождение и армий наемников, а силой также сдачей 

подготовленных определялся боевиков действующие в наем королям годы или аристократам, или тем, кто был 

                                                 
7 Шагаев, В. А. Возникновение постоянных армий в Европе // Гуманитарный вестник. – 2011. – № 4 (19). – 

С.46. 
8 Алибаева, Г. А. История наемничества: криминологический аспект // Вестник Астрахан. гос. техн. ун-та. – 

2007. – № 3. – С. 252. 
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не в состоянии любое содержать гражданской постоянное войско. постоянным Королем напрямую назначался 

исследуя военачальник территорию – капитан, который границей находился под его контролем. стали Второй солдаты тип – 

«высший» – характеризовался входит наличием войска, построенного на появление новых любого 

структурных началах коморах – при временном найме. 9 

ними Здесь период выделяются два основных занялась подхода к организации найма: 

швейцарии швейцарский переворота «государственный» вариант королевской, который находился в особенность тесной денар связи 

с правителем, и богатых немецкий «подрядный», опирающийся на 

плане частнопредпринимательскую  своей основу. Однако привлечения общими чертами совершается обоих совершили 

вариантов были автор массовость и тесная связь с недавно государством наемничества. В немецком 

наемничестве колониальное эта связь выражалась в пополнении финансовой солдаты зависимости полководца и 

факт наемного войска от поступлений из недавно казны которая и юридической – от 

государственной наемников власти. Так, на вербовку личную требовалось перевороты разрешение монарха, 

ахмед которому присягали все ландскнехты (некоторыми германские конвенции военные наемники получившие) без 

исключения, своеобразная субподрядчиков военная наемные юстиция также послужило имела государственное 

происхождение.10 Но, пообещал собираемое большому лишь на время послужило войны, наемное типа войско которая так и 

не смогло стать молодые полноценным государственным институтом. снаряжение Этому женевских 

препятствовала его частнопредпринимательская силах основа, четко ростом отразившаяся рамках в 

системе комплектования. италии Осуществление вербовки, организации, 

входит командования также и, частично, вооружения стран, снабжения и финансирования 

автор проводилось прерогативой частными лицами – воинской вольными военными подрядчиками, 

родине замещавшими период и дополнявшими собой время слабо развитый 

указав военно-административный впервые аппарат государства. основном Характерной особенностью 

немецких конфликте наемных некоторыми войск являлась конфликте также довольно году тесная наемником связь с 

государством-нанимателем. современного Преимущественное финансирование за его счет, 

насилия многоступенчатая разрыв система найма коморских, подкрепленная многоступенчатой период системой концепция 

присяги, профессионализм и неотъемлемой деловая порядочность обеспечивали совместных зависимость единой 

от нанимателя и, при условии  иностранцы своевременной оплаты, вооруженных гарантировали участвующего 

                                                 
9 Шагаев, В. А. Становление и развитие системы комплектования войск в Европе в различные исторические 

периоды // Гуманитарный вестник. – 2015. – № 1 (32). – С.44. 
10 Шагаев, В. А. Возникновение постоянных армий в Европе // Гуманитарный вестник. – 2011. – № 4 (19). – 

С. 47. 
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абсолютную преданность, сессии исключая любые посягательства на 

наемничество государственную наемничества власть, самовольный ряде разрыв контракта и т. п. Все эти богатых особые часть 

достоинства немецких образование наемников, включая и высокую замещавшими боеспособностью участвующий, 

определили их необыкновенную  особенностью популярность.  

Особенность наемные швейцарского готовились наемничества заключалось в том, что 

началу наемные армии были военной частью здесь государственной военной обучать организации. 

Государство действия само частью вербовало наемников и кроме формировало наемные войска, силовые таким наемников 

образом создавая конгресс прообраз современной гражданином армии четко на контрактной основе. 

общая Швейцарское наемное войско наемничества формировалось борьбе из молодых жителей годы кантонов 

(швейцарских военные округов послужило), изъявивших желание являясь служить в наемниках. Как 

правило, женевских командовали вооруженных ими офицеры-швейцарцы, и лишь значительные они могли вершить 

получали правосудие солдаты над своими подчиненными. личную Некоторые кантоны Швейцарии  (интенсивности Ури комитета

, Унтервальд, Швиц началу) за плату предоставляли наемников нанимателям качестве свои кантональные 

наемника армии Франции, Голландии, вооруженных Ватикану активному и итальянским торговым наемников городам. По 

мнению более исследователей период, в XVI–XVII вв. альтернативы окончание наемничеству не 

имелось.11 Оно вполне привлечения соответствовало дальнейшем основным требованиям наемничества, 

предъявляемым к вооруженным связь силам значительные: во-первых, характеру и одобрения масштабам 

войн, значительно опирающийся выросшим коморах в тот период; во-вторых определенном, интересам абсолютной 

швейцарии монархии отнести на этом этапе, ибо преобразований зависимые от нее военачальники, обычно 

португалии способные швейцарское на свои средства денар лишь провести действия вербовку экономической, но не содержать войско 

созданной постоянно, как правило, не посягали на снабжения политическую борьба власть. Этому статус 

способствовало и их часто личную незнатное виды или иностранное происхождение, автор отрыв 

от беспокойного сообщества протокола имперских вооруженных чинов. Наемники здесь же служили только 

правительств тому посягали, кто им платил, не имея период других требований, кроме португалии своевременной совместных 

оплаты. В-третьих помимо, наемничество, в отличие от вознаграждение феодального занялась ополчения, 

полностью наемничество обеспечивалось необходимыми кадрами, по смогло преимуществу использовались 

выбитыми из привычной широкое среды разложением века традиционного военного экономического 

уклада использование представителями всех сословий.  

                                                 
11 Шагаев, В. А. Возникновение постоянных армий в Европе // Гуманитарный вестник. – 2011. – № 4 (19). – 

С. 47. 
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ними Будучи предоставление основой новой конфликте военной организации, который наемничество насилия оказало 

воздействие военных практически на все сферы жизни плане средневекового денар общества: 

политическую признакам, экономическую, культурную и, в обращаться особенности совершаются, социальную. 

Исследуя денар значение наемничества в социальной сфере сфере наемники, необходимо отметить деловая 

следующее: во-первых, использовались являясь частью порождением глубинных разложением процессов развития 

государства и служили общества реакцией, наемничество находилось военного с ними в тесной 

денар взаимосвязи преступлением, стимулировало их и нередко основы определяло их исторические 

особенности; стран во-вторых время, в атмосфере напряженной протокола внутренней борьбы 

достоинства широкое воевавшие применение военного монополия наемничества зачастую только монарх устанавливало всех 

тенденцию к изменениям здесь в обществе, способствовало виды осознанию определенном 

необходимости проведения протокола реформ.12  

Говоря о месте граждане наемничества положение в преобразованиях в политической плане сфере, 

необходимо материальную обозначить предъявляемым следующее:  

во-первых, в любое рамках временных наемных выросшим войск всей отрабатывалась 

военноадминистративная участвующий система, перенесенная смогло впоследствии образование, с некоторыми 

поправками, в нанявшего постоянные наемные войска значительные большинства наемников стран Европы иностранная, 

существовавших уже в качестве практики полноценного нельзя государственного института;  

захваченного во-вторых, увеличение затрат на чтобы военные впервые нужды, обусловленное важных в 

первую очередь любого господством комитета наемничества, привело к принимает началу радикального 

пересмотра возникшие налоговой освобождение политики, к созданию входящих в конечном итоге здесь единой мере 

налоговой системы, культуры сыгравшей свою роль в территорию завершении образованием объединения ряда наемников 

стран Европы под провести эгидой альтернативы абсолютных монархий;  

гражданских в-третьих, наемничество явилось попытка одним королям из основных орудий швейцарии 

абсолютизма, обеспечивших его италии победу рамках в ряде стран германии Европы (подавление 

народных преобразований восстаний становятся, выступлений политических возникшие противников и т. п.).  

В экономической использовались сфере князьям роль наемничества поступлений сводилась к следующему:  

                                                 
12 Алибаева, Г. А. История наемничества: криминологический аспект // Вестник Астрахан. гос. техн. ун-та. – 

2007. – № 3. – С. 253. 
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во-первых, его социальный размах годах оказал значительное армии воздействие на дальнейшее 

практики развитие четко товарно-денежных отношений, вооруженном стимулировал генезис капитализма, 

обучать способствуя чтобы ускорению оборота ассамблеей денежной массы и, в недавно целом помимо, ее увеличению;  

во-вторых, феодальное сложности, возникшие при реорганизации конвенция системы важных 

налогообложения, весьма военных затянувшейся, заставили мирного власти годы прибегать к займам, 

дебатов конфискациям, иностранным субсидиям, типа искусственным концепция колебаниям 

валютных наемные курсов и т. п., что способствовало наемника развитию конца инструментария 

финансовой опирающийся политики.13   

Нельзя не отметить и приняты влияние пополнении наемничества на развитие практики культуры, 

особенно контролируют народной любое, неотъемлемой частью содержать которой стал, например, наемников военный конец 

фольклор. Немаловажным развитию оказалось и прямое монополия воздействие снаряжение издержек 

наемничества на правовой формирование пацифистских настроений значительные среди силы деятелей 

культуры такой и искусства гуманистического определение направления послужило, а, впоследствии, и 

широких проблем народных масс, наложившее годах отпечаток территорию на определенный 

культурный неотъемлемой пласт.  

В Российской свои империи силовые, во время подготовки достоинства реформы армии 1874 которого года себя 

так же рассматривался вариант зависимые использования наемников. А.В. качестве Корнилов разоружении 

отмечает, что в правительстве стран рассматривался вариант альтернативный 

протокола введению основной всеобщей воинской наемников повинности, а именно совершили наемная ассамблеей армия. 

Анализируя который системы вербовки войск на воюют примере войны Англии и США в XIX веке такой, 

автор отмечает, что не этим дороговизна сессии была препятствием к личный введению наемной 

армии в снаряжение России разложением.14 Главное было дебатов в другом: наемничество «потенциальную заставляет борьба 

открывать ряды такой армии для всякого обращающегося к боевые военному финансирование ремеслу как к 

последнему время исходу беспорядочной и георгиу порочной утверждение жизни».  Кроме наемников того, во время 

войны также число культуры желающих вступить альтернативный на службу по найму свои значительно принимает 

                                                 
13 Алибаева, Г. А. История наемничества: криминологический аспект // Вестник Астрахан. гос. техн. ун-та. – 

2007. – № 3. – С. 254. 
14 Корнилов В.А. Эволюция военной службы в России в XIX  веке: от рекрутской системы к всеобщей 

воинской повинности // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2003. –  № 7. – С. 10.. 
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сокращается, что и послужило опирающийся главным аргументом против наемники создания являясь в России 

наемной наемничества армии.15  

В период большому Нового частным времени география сессию распространения наемничества 

перемещается из которому Европы развитию на территорию Африки ополчением, Азии и Латинской бизнес Америки необходимым

, где идет процесс иностранное колонизации земель и раздела помимо сфер гражданских влияния между воюют 

ведущими европейскими свои державами новым. Наемники использовались в территорию качестве 

действенного инструмента, смогло направленного комитета на осуществление вооруженного пополнении 

насилия в отношении развитие государств боевые и народов, в борьбе единой европейский стран за 

утверждение борьбе власти время метрополий на обширных содержать территориях Азии, военной Африки массовость, 

Латинской Америки. хоар Например, сипаи, наемные совета индийские генезис воины, 

использовались сравнению в борьбе между помощь Англией ростом и Францией за колониальное 

денар господство.  

В то же время военное германии наемничество размах как общеевропейское историческое окончание 

явление постепенно монарх утрачивает практики свое прежнее защиту значение. Бурный 

экономический нормальное рост недавно, развитие торговли вооруженных, укрепление государственной действующие власти преступлением 

европейских государств, правовой появление системы всеобщей середины воинской получают повинности 

создали снабжения предпосылки для образования сравнению регулярной частью армии, 

характеризовавшейся военных централизованным управлением, постоянным наемников несением появление 

воинской службы  обеспечило, единой штатной личный структурой  конвенции организации войск и 

полностью регулярной системой пополнения отражавшим войск которому рядовым и командным совета составом. 

Появление свергнут национализма определялся, трудности вербовки, королевской обучения и содержания 

дорогостоящей солдаты наемной силой армии, а также сессии низкие моральные определение качества период наемников 

способствовали помимо упадку наемничества и отказу от послано практики ополчением использования 

наемников около как основного способа уголовное комплектования прерогативой войск.  

Подводя бизнес итог можно сделать воюют вывод результатом, что появление наемничества иначе 

явилось закономерным и проекта необходимым иностранным процессом вследствие 

выработаны многочисленных затяжных войн и некоторыми вооруженных предполагает столкновений. В 

социально-экономическом послужило плане оно было конфликте связано центром с периодами роста и 

                                                 
15 Там же. С.11. 
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получали расцвета товарно-денежных отношений и владельца кризисными нельзя 

социальнополитическими явлениями коморских. В начальный период нельзя своего пополнении развития 

как античное (бизнес греческое и римское), так и средневековое мере военное частью 

наемничество позволяло мере некоторым образом впервые стабилизировать всех 

военнополитическую ситуацию. середины Однако в дальнейшем военное богатых наемничество границей 

либо становилось женевских одной из причин античное гибели замещавшими породившей его цивилизации, как 

комитета например произошло в Древним всех Риме женевских. В некоторых случаях  века, как например в 

средневековой около Италии частью, наёмные войска частью становились одной из причин 

суммируя политической частью нестабильности. 

Армии историческое 20-го века, в месте отличие деловая от восемнадцатого века, пообещал были 

сформированы в основном из стороны солдат однако и офицеров, которые молодые были гражданами 

открывать государства технических – владельца вооруженных сил. Это фактически изменение стало отражением 

военного национализма трудности, который появился наемничества во время эпох протоколов Первой действия в Второй мировых 

армии войн, в течении которых несение граждане протоколов массово поступали открывать на службу 

добровольцами и определением воевали входящих в вооруженных силах ростом своей собственной страны.  

войны Несмотря результатом на это практика привлечения конец иностранных военнослужащих 

ближнем имела военные места на протяжении обязательство всего неспокойного XX века. необходимых Иностранное если 

ополчение было других завербовано на службу власти республиканской годы стороной в период 

протоколов гражданской войны в Испании. кроме Иностранная ряде военная сила необходимых включала в себя 

молодые около разными 40 тысяч добровольцев из 50 входит стран, которые воевали в иностранцев защиту силовые 

Испанской республики частью. С другой стороны, наемничества солдаты новым из Германии, Италии и 

признакам Португалии были отправлены входящих сражаться впервые в рядах армии силовые Франко. Активно 

условиях использовалась практики иностранная военная гражданской сила и на Ближнем Востоке и в георгиу Азии обращаться. Это 

также видно подводя на примере бывших вступление британских земель военнослужащих, которые с 

прямое молчаливого одобрения правительства последнему Великобритании связь, были привлечены наемные в 

Султанат Омана для находящейся службы использования в его вооруженных силах.16  

                                                 
16

 Меркс, Фред. Наемники смерти / сокр. пер. с нем. И.В. Розанова; под ред. и с послесл. Б. Р. Асояна. – 

Москва : Прогресс, 1986. – 16 с.: ил. - Пер.изд.: Mercks, Fred Auf der Strasse des Todes. – Berlin, 1982. 
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К получали началу 1960-х годов молодые солдаты положение из западных промышленно положение развитых 

стран предъявляемым были наемники наняты правительствами ростом государств, недавно освободившихся от 

время колониального регулярной ига или группами повстанцев комбатанта, чтобы сражаться в необходимым гражданских использование 

войнах или в борьбе за типа независимость. Историки иногда системы называют начале их 

«наемниками-бродягами».  

Иностранцы выполнения были востребованы вооруженных исходя резко из их особого опыта в 

центром нетрадиционных войнах, их технических снабжения навыков ассамблеей, а также для того уголовное, чтобы 

компенсировать законно нехватку совершаются кадровых военнослужащих в комитета относительно 

небольших африканских армии армиях военнослужащих.  

В течении XX века принимает появление наемников проблем было предъявляемым также зафиксировано в 

признакам Конго, Йемене, Нигерии, современного Коморских разложением островах, Анголе рамках, Родезии и Вьетнаме. 

находящейся Однако гарантировали именно Африка системы стала центром использования наемничества иностранной денар наемной 

военной качестве силе во второй наемнических половине факту XX века.17 

Борьба с состоявших национально-освободительными движениями в Азии и всей Африке основной

, постоянная напряженность наемничества на Ближнем Востоке - все это швейцарии порождало античное спрос 

на военных размах профессионалов. Они нанимались, воевали, мирного получали года деньги. Во 

многом хоар эта волна наемничества контролируемой была реакцией стихийным процессом, а одобрения наемники того 

времени - действия авантюристами часть. Если в азиатских наемниками конфликтах участие ассамблеей наемников также 

было минимальным, то в 1950 -1970-нанявшего х годах в Африке помощь наемники всей воюют против князьям 

народно-освободительных движений по входит заказу целях колониальных администраций 

монополия практически во всех конфликтах. В также Конго стало (начало 1960-х впервые), в Нигерии (конец 

1960-наемные х вооруженных) и в Анголе (1970-е) отражавшим европейские наемники проявляли не субподрядчиков только основной 

эффективность, но и жестокость первоочередной.18 Реакцией на это стали однако обращения участвующий 

освободившихся стран в ООН с вступление призывом запретить наемничество. случая Этот этим 

призыв поддержали наемнических страны социалистического ростом лагеря общая. ООН занялась 

проблемой становились наемничества в 1970-х. В результате кроме долгих совершаются споров были комбатанта 

                                                 
17 Neier A. War Crimes: Brutality. Genocide. Terror and the Struggie for Justice / A. Neier // – Times Books, - 

1998. - С.134. 
18 The Angola Conflict 1975/76. Bob Denard [Электронный ресурс] // URL: http://www.mercenary-

wars.net/angola/bob-denard.html 
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выработаны нормы созданной международного наемниками права, запрещающие достоинства наемничество, — 

окончательно они были конца приняты основной в 1977 г.  

Наиболее конгресс «ярко» наемники ними проявили наемные себя в Конголезском наемничества кризисе в 

результате которого предоставление погибло выплачиваемое более 100 тыс. человек владельца.19 Данный кризис изъявивших породил воинской 

таких известных введение наемников как Боб Динар, Майк анголе Хоар здесь и др., которые 

впоследствии дополнительный участвовали во всевозможных античное военных денар переворотах. К примеру, 

в наложившее 1975 году Боб Денар наложившее участвовал последнему в перевороте на Коморских наемничества островах, 

приведшем к вознаграждение власти комитета маоиста Али Суалиха. захваченного Менее трёх лет спустя, 13 мая совершаются 1978 совершили 

года, Денар стало совершил на Коморах время новый резко переворот, в результате комбатанта которого 

Суалих был свергнут и 29 мая любого 1978 нанявшего года убит необходимо. Президентом снова дюжине стал наемничество Ахмед 

Абдалла. В чтобы ноябре 1989 году, армии опасаясь своей нового государственного факту переворота и 

полной несение узурпации современного власти Денаром, опирающийся президент Абдалла подписал неотъемлемой указ послано о 

разоружении гвардии использовались. Через несколько швейцарии дней значительные Абдалла был убит при 

борьбе непрояснённых до конца обстоятельствах, а использование Денар также эвакуирован в ЮАР, после наемники 

чего экстрадирован во трудности Францию иностранцы. На родине он предстал например перед судом по 

обвинению в состоянии убийстве году Абдаллы, но оправдан разложением за недостаточностью улик. 

В ассамблеей ночь способствовало на 27 сентября 1995 возникшие года Денар вновь силах прибыл низкие на Коморские 

острова общая во главе отряда из 33 получают человек развитие. Однако попытку наемники захвата власти 

пресекли действующие французские месте войска в соответствии время с франко-коморским 

межгосударственным опирающийся договором совместных. Денар был арестован, правительства доставлен во 

Францию и вновь георгиу предстал рамках перед судом силовые. Уголовное преследование в 

предполагает отношении конгресс Денара возбуждалось изменений также в Италии - за вербовку общая наёмников широкое для 

переворота на Коморах конфликте.20 

Сам Денар так описывал состав свою свергнут деятельность на Коморах: «На впервые Коморах я 

в общей сложности послужило провёл армии лет пятнадцать, но россказни данный о дюжине 

переворотов - период глупости насилия. Я участвовал максимум в месте двух-трех.»21 

                                                 
 
20 Боб Денар. Король наемников и наемник королей [Электронный ресурс] // URL: http://russian-

bazaar.com/en/content/5174.htm 
21 Там же. 
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Денар был не единственным качестве наемником разоружении «прославившимся» тем, что 

устраивал ахмед военные перевороты и либо пытался мирного захватить власть в исследуя странах со слабой 

армией. силой Георгиу силовые Костас, Майк наложившее Хоар и др. так или иначе стран становились выросшим либо 

причиной, боевые либо инструментом нестабильности в призывом Африканских становились странах, 

которая качестве в свою очередь большому вела концепция к большому числу свои жертв среди мирного 

комбатанта населения способствовало. 

С начала 1980-х качестве годов ситуация основной стала признакам меняться. 

В 1970-х которые годах в ООН разрабатывались поправки к последнему Женевским стороны конвенциям, в 

рамках такой этой работы лишь рассматривалась военного и проблема наемничества. отнести Общий 

подход состоял в том, наемников чтобы если лишить наемников переворота статуса комбатантов, т.е. 

начале лишить ассамблеей их всех прав в средневековой зоне конфликта. Такой новым подход потенциальную полностью соответствует воевавшие 

духу Женевских послужило конвенций целях.22  

Свежую струю в поскольку использование наемников принес факту конец контролируемой XX века. 

Конец либо прошлого века наемниками ознаменовался особенностью резким ростом вооруженного частных военных 

компаний (совершаются ЧВК помощь) в качестве новой прерогативой формы наемничества.  

время Если прерогативой на протяжении двух снаряжение последних веков вооруженные армии силы образовал были 

исключительной которому прерогативой государства, но уже в 1970-конвенция е наемнических годы силы 

ассамблеей безопасности начали миграцию в плане руки  комитета частных лиц и организаций армии. Так, 

исторически сложилось, что утверждение монополия иностранная государства за контроль над были насилием

, стала к концу XX ростом века также скорее исключением признакам, чем правилом. По всей 

античное видимости георгиу, причиной этого резко стало появление развитой гражданской частной насилия военной 

промышленности стало в 20-м веке и попытка конец наемные эпохи холодной военных войны.  

Некоторые эксперты вербовку считают однако, что окончание холодной недавно войны 

высвободило иностранцев большое исторические количество кадровых молодые военнослужащих, которые ранее 

прямое готовились борьба к тотальному военному наемник противостоянию между ближнем супердержавами если.  

По мере развития и участие внедрения принципов свободного широкое рынка замещавшими еще в конце 

1960-х стали, молодые ЧВК начали входящих предлагать частью более продвинутые конвенции военные услуги 

                                                 
22

 Терновая, Л. О. Наемничество в условиях гибридных войн: история и современность // Этносоциум и 

межнациональная культура. – 2016. – № 6 (96). – С. 116.  
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международной которая клиентуре время, которая включала полностью в себя и правительства и 

вооруженного частные который предприятия. Как законно послано действующие юридические лица, ЧВК 

пополнении нанимали выработаны к себе в штат феодальное на работу опытных и принимает специализированных  совместных кадровых 

военных из снабжения разных стран мира, отношений которые денар ранее служил послано в государственных 

армиях. 

В правительства 1980 превратились-1990-е годы центром порядок на своей суверенной регулярной территории историческое могли 

обеспечить денар далеко не все правительства, границей получившие несение власть после есть победы 

национально-освободительных движений. При были этом отражавшим были субъекты предоставление, 

заинтересованные в определенном период уровне любое порядка, - добывающие, 

альтернативный строительные и энергетические компании. Они денар были готовились готовы платить например за 

безопасность если не протоколов местному замещавшими правительству, неспособному разными навести порядок 

в нужных им законных районах например страны, то частным автор компаниям. Правительства 

годах развивающихся часть стран, входящие в содержать американскую сферу влияния, с конца середины регулярной 

1970-х годов всех также начинают факт нанимать период частные компании для которого решения 

проблем внутренней сравнению безопасности дебатов. До этого они в основном данный опирались на 

помощь и этой содействие необходимым американского правительства - им родине направлялись 

советники в силовые альтернативы структуры  конвенция, предоставлялась техника размах и вооружения, но в 

1974 г. качестве Конгресс изменений США принял поправку в стали закон об иностранной помощи, 

совместных которая совершаются резко ужесточила помимо правила ее предоставления в годах сфере альтернативный внутренней 

безопасности. 

зависимые Правительства развивающихся стран преступлением стали законно искать другие наложившее источники. 

Спрос участие рождает обучать предложение, но уже не на авантюристов, а на армии бизнес по 

предоставлению услуг наемные безопасности поручали в международном масштабе воинской. Частные 

компании наемниками получают согласно все больше заказов от которая правительств развивающихся стран 

на открывать боевые обучением операции и на охрану пополнении. Это были заказы как входящих собственно германии от 

правительств развивающихся веке стран, так и от правительств развитых входящих стран если, 

которые поручали  вербовку частным компаниям комитета помощь занялась дружественным режимам. 

стран Остается неясным, представляют ли поручали собой португалии современные ЧВК 

значительным некоторыми изменением в исторической посягали траектории совершается наемничества, или же 

они превратились в исполнения параллельное явление. Выработка ясных и четких 
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определений снаряжение, по всей видимости и размах укажет если дальнейшую перспективу средневековой развития 

частных военных получают компаний частью.  

Суммируя описанное новым в данном параграфе посягали можно защиту сказать, что наемники 

фактически получили широкое распространение там, где образовал нарушался привлечения внутренний порядок годах 

и возникала социальная суммируя напряженность участвующий, и становились источником 

частью непосредственной реализации военной наемнических силы упадке и опыта, что характерно наемников и для 

современного мира в короли условиях обучать его нестабильности, угрозы послужило безопасности со 

стороны террористических греции организаций участвующие и многочисленных локальных интенсивности 

конфликтов. Использование пополнении наёмников наемничества в 20 веке в основном античное было связанно с 

политической материального нестабильность предоставление в государстве. Наёмники проекта, в основном, 

использовались в системы гражданских ряде войнах и лишь культуры обостряли конфликт что 

приводило к которая большому богатых числу жертв обучать.  

Также следует годах отметить социальный что, наемники, воевавшие в любого указанных войнах, 

зачастую, в денар последствии конца организовывали военные призывом перевороты в целях солдаты захвата впервые 

в власти в свои упадке руки.      

 

1.2 Международно-правовой статус чтобы наемничества действующие 

 

Как указывалось ранее занялась, в 70-х годах основы прошлого вербовку века наемничество 

личный попало в поле зрения субподрядчиков международных ассамблеей организаций.  

Впервые действия формальное определение конгресс наемника служили было закреплено в общая части 2 

статьи 47 Дополнительного единой протокола получившие 1 к Женевским конвенциям здесь о защите 

жертв широкое войны наемничество.  

«Наемник — это любое наемников лицо, которое: 

а) специально наемничества завербовано преступлением на месте или за границей века для того, чтобы 

последнему сражаться появление 

в вооруженном конфликте; 

b) правовой фактически принимает непосредственное культуры участие иностранная в военных 

действиях совместных; 
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с) принимает участие поскольку в военных наемников действиях, руководствуясь, способствовало главным 

образом, желанием наемников получить денар личную выгоду состоянии, и которому в действительности 

снаряжение обещано либо стороной или по поручению совершили стороны, находящейся 

в конфликте, сфере материальное сессию вознаграждение, существенно получившие превышающее 

вознаграждение, образование обещанное более или выплачиваемое комбатантам участвующий такого же ранга 

и функций, практики входящим войны в личный состав вооруженных вооруженных сил данной виды стороны посягали; 

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

неспособному лицом обучением, постоянно проживающим финансирование на территории, контролируемой конфликте стороной наемников, 

находящейся в конфликте; 

e) не действия входит в личный состав граждане вооруженных замещавшими сил стороны, находящейся результатом 

в конфликте; и  

f) не послано прерогативой государством воевавшие, которое не является выплачиваемое стороной, находящейся 

в конфликте, для совета выполнения согласно официальных обязанностей послужило в качестве лица, 

годах входящего признакам в состав его вооруженных суммируя сил.»23 

Так же в указанной статье результатом было иностранное закреплено положение собираемое о том, что 

наемник не имеет монарх права вступление на статус комбатанта или владельца военнопленного т.е. к нему, 

не применяются частью нормы вооруженных, направленные на их защиту если. 

По факту закрепление бизнес определения иные наемника лишь армий предоставляло право 

захватившей его социальный стороне себя не обращаться с ним как с законным наличием комбатантом, то 

есть не плане содержать прямое его в условиях, предоставляемых готовились соответствующим 

военнопленным, а также этим привлечь принимает его к ответственности за сам факт контролируют участия 

в вооруженном лишь конфликте этой и деяния, совершенные в связь ходе вооруженного 

конфликта, личный совершение являясь которых признается разновидностью правомерным и не влекущим 

конвенция ответственности кроме для законных комбатантов.  

наемник Произвол стороны вооруженного денар конфликта виды в отношении захваченного появление 

ею наемника ограничивался военных только месте требованием Женевских наемник конвенций и 

                                                 
23 Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов : Протокол I принят на дипломатической конференции в Женеве 

8 июня 1977 года [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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Дополнительных протоколов о том, что «разложением никто реакцией не может быть образованием лишен права на 

протоколов нормальное иные и беспристрастное судопроизводство», и определялся признанием нарушения 

указанного наемничество права содержать военным преступлением зависимые в смысле Женевских суммируя конвенций португалии и 

Дополнительных протоколов. 

армий Вместе с тем вступление в силу разоружении Дополнительных регулярной протоколов 1 

(касающегося совета защиты жертв гражданином международных гражданских вооруженных конфликтов) и 2 

(наемничества касающегося защиты жертв впервые вооруженных мере конфликтов немеждународного получают 

характера), помимо необходимых установления конфликте формального определения борьба наемника, имело 

и еще одно служили концептуальное дальнейшем значение: Дополнительный гражданских протокол 1 установил, 

что прерогативой наемник образование участвует в вооруженном монарх конфликте, не указав вид конфликта 

(феодальное международный образованием или немеждународного характера мирного), а Протоколы 

установили, что наличием существует обеспечило два вида вооруженных ряде конфликтов – 

международные и немеждународного денар характера ряде. Введение в международное если 

право понятия новым вооруженного определение конфликта немеждународного совершается характера 

означало, что наемниками месте признаются солдаты лица, участвующие  входящих как в 

международных вооруженных сравнению конфликтах наложившее, так и в вооруженных конфликтах 

наемничества немеждународного характера, в том числе и в заключавшийся гражданских необходимо войнах, 

удовлетворяющие возникшие признакам наемника, разрыв указанным иностранным в части 2 статьи 47 

месте Дополнительного протокола 1. Необходимо единой отметить иностранное, что в праве Женевы разоружении в 

международном договоре иначе было наемники впервые закреплено сфере формальное определение 

наемника, автор определение использовались вооруженного конфликта середины и его виды (международный 

и силой немеждународного миграцию характера) как особой период обстановки, в которой 

совершается годах наемничество время. Вместе с тем право посягали Женевы не признавало 

наемник наемничество поступлений преступлением: концепция боевые международной противоправности 

наемничества ассамблеей именно этой как преступления была становились намечена не в договорах, 

наемников входящих общая в право Женевы, а в технических резолюциях Генеральной Ассамблеи и резко Совета исторические 

Безопасности ООН. 

Концепция широкое уголовной противоправности если наемничества время получила 

развитие в являясь ряде проектов региональных указав конвенций определялся, преимущественно 

африканских гражданином государств, созданных в основой семидесятые борьбе годы прошлого проекта века. Так, 



26 

 

Международной комиссией по кроме расследованию совершаются деятельности наемников виды, 

созданной в июне период 1976 положение года в Анголе, был смогло разработан проект Конвенции о 

типа предотвращении наемниками и запрещении наемничества проекта. В статье 1 указывалось, что 

граждане наемничество земель является преступлением и пообещал осуществляется с целью 

воспрепятствовать с чтобы помощью заключавшийся вооруженного насилия ростом процессу 

самоопределения освобождение народов прямое, освободившихся от колониальной находящейся зависимости. 

Наемник определялся как женевских лицо защиту, которое «не является опирающийся гражданином стороны, 

где оно военных предполагает конфликте действовать, преследуя поступлений личную выгоду, 

заключающуюся в связь получении личный жалованья или любого выросшим другого материального 

автор вознаграждения ряде». 

Наемничеством являются обращаться организация, финансирование, снаряжение и 

мере оснащение рамках, а также поддержка недавно и использование вооруженных сил, трудности которые целях 

полностью состоят из швейцарии наемников либо включают в возникшие себя наемниками наемников, 

разрешение годы заниматься такой иностранцы деятельностью всей, предоставление возможности 

предъявляемым транзита наемников через конец территорию снабжения государства, а также участвующие поступление или 

попытка становились поступления знатоками на службу в такие служили вооруженные силы. В статье 5 поручали проекта века 

Конвенции указывалось центром, что наемник подлежит состоявших ответственности операции как за 

службу в качестве низкие наемника, так и за любое преступление, середины совершенное собираемое в ходе 

такой богатых службы. 

Новый если этап наемничества в развитии концепции необходимых международной противоправности 

наемничества совершаются связан помимо с принятием Генеральной гражданских Ассамблеей ООН на ее 34-й 

стали сессии впервые в 1980 году период решения о разработке Международной реакцией конвенции армий о борьбе 

с деятельностью силах наемников и созданием в наложившее 1988 определялся году Специального власти комитета 

по разработке Международной правовой конвенции преобразований о борьбе с вербовкой факту, 

использованием, финансированием и направленных обучением армии наемников по решению 

всей Генеральной Ассамблеи ООН, который являясь провел наемники свою сессию которому в период с 30 

января по 17 наемника февраля получают 1989 г., результатом стороны которой явилось создание посягали текста конец 
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Международной конвенции окончание, впоследствии принятой важных Генеральной гражданином Ассамблеей 

ООН и открытой для ближнем подписания с 31 декабря 1990 смогло года впервые.24 

В своей окончательной месте редакции Конвенция концепция содержит себя определение 

наемника, совместных перечень преступлений наемничества, захваченного обязательство данный государств - 

участников воинской Конвенции не вербовать, не созданной использовать субподрядчиков, не обучать и не 

финансировать концепция наемников и запрещать их деятельность, а входящих также генезис 

предусматривать соответствующие факт наказания за участие частью наемника других в 

вооруженном конфликте или года совместных насильственных действиях, не 

годы являющихся годах вооруженным конфликтом вооруженного, вербовку, финансирование, нельзя обучение началу 

и использование наемников, автор соучастие в данных деяниях и провести попытку силы 

совершить любое интенсивности их них. Конвенция содержит ряд факт положений виды о 

сотрудничестве государств – наличием членов Конвенции в сфере силах пресечения силах 

наемничества, о выдаче армии лиц, совершивших наемничество, и о материального правовой материальную 

помощи по делам о нем. 

преобразований Определение термина «наемник», всех закрепленное королевской в статье 1 Конвенции мирного, 

предусматривает, что наемниками такой могут совершенно быть лица, сфере участвующие как в 

вооруженном конфликте (сферы международном иностранное вооруженном конфликте единой или 

вооруженном конфликте конфликте немеждународного совершенно характера в смысле определений, 

закрепленных в статьях 1 наемником Женевских военные конвенций от 12 августа приняты 1949 г. о защите 

основы жертв необходимым войны и Дополнительных между протоколов 1 и 2 к ним), так и в совместных 

впервые насильственных борьбе действиях, не являющихся регулярной вооруженным конфликтом. 

денар Определение родине наемника, участвующего в однако вооруженном конфликте, в части 1 

протоколов статьи состоявших 1 Конвенции совпадает большому с определением наемника в вербовку части наемники 2 статьи 47 

Дополнительного фактически протокола 1. 

Определение же наемника, наемники участвующего  обучением в совместных насильственных который 

действиях, предусматривает, что были наемником время признается лицо, не нанявшего являющееся 

                                                 
24 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников : Принята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 года [Электронный ресурс] 

// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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гражданином государства, есть против законных которого направлены однако действия наемника, 

или его сессии постоянным дальнейшем жителем, которое попытка было завербовано на месте или за 

снаряжение границей наложившее для участия в совместных наемниками насильственных действиях, содержать направленных вооруженного 

на свержение правительства или получали иной подрыв конституционного силовые порядка земель 

государства или его территориальной пополнении целостности, непосредственно 

трудности принимает замещавшими участие в таких альтернативы действиях, причем, так же как и наемник, 

большому участвующий  пополнении в вооруженном конфликте себя, руководствуется главным между образом королевской 

желанием получить образовал значительную личную выгоду и который побуждается ополчением к этому 

обещанием упадке выплаты или выплатой иначе материального себя вознаграждения, не 

присланное кроме государством для выполнения официальных князьям обязанностей служили, и не 

входит в личный протокола состав вооруженных сил воюют государства значительные, на территории 

которого работу совершаются данные совместные защиту насильственные любого действия.25 

Под «совместными виды насильственными действиями», ахмед предусмотренными приняты 

частью 2 статьи 1 опирающийся Конвенции, понимаются вооруженные личный мятежи необходимых, массовые 

беспорядки основной и иные нарушения вербовку внутреннего свергнут порядка государства, военной которые по 

смыслу статьи 1 современного Дополнительного означает протокола 2 к Женевским неспособному конвенциям о 

защите месте жертв принимает войны нельзя наемничество отнести к вооруженным конфликтам 

технических немеждународного участвующий характера. Напомним всей, что при вооруженном конфликте 

низкие немеждународного получают характера его сторонами военные является государство и 

антиправительственные вступление вооруженные гражданской силы или другие концепция организованные 

вооруженные себя группы конец, которые, находясь под денар ответственным, то есть единым 

денар командованием боевые, которому подчиняются исследуя все эти вооруженные силы или 

наемники группы личную, контролируют часть последнему территории государства и способны основном вести разновидностью 

непрерывные и согласованные получали военные действия. ряде Отсутствие иностранное хотя бы одного 

общая признака стороны вооруженного наемника конфликта сравнению означает и отсутствие хоар состояния 

вооруженного важных конфликта сессию немеждународного характера в разоружении целом. 

По сравнению с определением стало наемника поступлений, участвующего в вооруженном возникшие 

конфликте, определение которая наемника иностранцев, участвующего в совместных 

                                                 
25 Шандиева, Н. О. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 123. 
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образовал насильственных действиях, имеет личную некоторые начале особенности. Прежде наемников всего, если 

вооруженного определение послано наемника, участвующего в важных вооруженном конфликте, учитывает 

время соотношение замещавшими вознаграждения наемника наемники и законного комбатанта, то в 

чтобы определении конгресс наемника, участвующего в насилия совместных насильственных 

действиях, использовались признака военные существенного превышения пополнении нет: наемниками признаются 

разложением лица центром, действующие в целях факт получения материального вознаграждения, 

совершается независимо совершенно от величины вознаграждения силовые.26 Часть 2 статьи 1 стало Конвенции античное не 

указывает на субъекта, широкое который пообещал вознаграждение основном наемнику годах или 

фактически его выплачивает дюжине. Таким образом, посягали Конвенция сфере учитывает, что 

наемник подводя может быть завербован не особенностью только конвенция стороной совместных силой 

насильственных действий, но и активному третьей основном стороной, например, в также случае, если 

совместные опирающийся насильственные этой действия инспирируются  регулярной из-за рубежа 

средневековой иностранным совершаются государством или организацией, начале которая, в том числе, 

осуществляет поручали вербовку насилия или финансирование наемников некоторыми.27 

Конвенция прямо князьям указывает использования, что являются преступлениями денар вербовка, 

использование, финансирование или занялась обучение иностранным наемников (ст. 2), участие использовались 

наемника в вооруженном однако конфликте признакам или совместных насильственных 

такой действиях (ст. 3), а также попытка гражданских совершить стран любое из указанных стало 

преступлений (т. е., применительно к также российскому воинской уголовному праву, 

развитию приготовление и покушение на данные военнослужащих преступления сложилась), а также соучастие началу в 

любом из указанных силы преступлений открывать (ст. 4). 

Конвенция предусматривает ряд комбатанта обязательств государств - участников 

альтернативы Конвенции уголовное, касающихся пресечения борьбе и недопущения наемничества, в том 

материальную числе феодальное обязательство государств-участников не использование вербовать, не использовать, не 

финансировать и не автор обучать наемники наемников (ст. 5), запрещать массовость такую деятельность 

монополия нормами месте своего национального возникновение права и предусматривать соответствующие 

насилия наказания являясь за эту деятельность (там автор же), принимать надлежащие необходимых меры контролируемой для 

                                                 
26 Там же - С. 125. 
27 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников : Принята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 года [Электронный ресурс] 

// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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предотвращения такой уголовное деятельности (там же), запрещать веке незаконную помощь 

деятельность лиц, групп стали или организаций, которые альтернативы поощряют середины, подстрекают, 

организуют или первоочередной участвуют в совершении любого из посягали преступлений любое, указанных 

в Конвенции который (ст. 6); Конвенция предусматривает время также личную некоторые формы 

любого сотрудничества государств-участников, в том числе границей правовой целях помощи по 

делам вознаграждение о наемничестве и выдаче лиц, ахмед совершивших результатом его. 

В соответствии со статьей 8 преступлением Конвенции любое государство – собой участник наемники 

Конвенции, полагающее швейцарии или имеющее основания наемниками полагать здесь, что совершено, 

совершается или античное будет совершено любое из проблем преступлений проекта, предусмотренных 

Конвенцией наемники, независимо от места георгиу совершения феодальное и государства, против отражавшим которого 

преступление направлено, силовые обязано недавно предоставить заинтересованному прямое 

государству-участнику непосредственно или гражданином через альтернативы Генерального секретаря 

ООН стороны соответствующую информацию. 

Примечательно, что правительства нормы наемник Конвенции предусматривают правовой, во-первых, 

включение выполнения Генерального попытка секретаря ООН в международный наложившее механизм 

правовой помощи по использовались делам совместных о наемничестве, во-вторых основном, обязанность 

государств – наложившее участников результатом Конвенции предоставлять четко соответствующую 

информацию заинтересованным разными государствам вооруженного вне зависимости от запроса трудности 

заинтересованного государства. 

дюжине Статья единой 13 Конвенции предусматривает автор обязанность государств –

участников предоставлять все некоторыми имеющиеся совместных в их распоряжении доказательства иностранная, 

необходимые для судебного проблем разбирательства этой, государствам-участникам, 

привлекающим к дополнительный ответственности лицо, совершившее любое наемничество поручали, 

независимо от гражданства годы лица и места феодальное совершения веке им преступления. 

Все преступления, иностранная предусмотренные Конвенцией, являются 

ближнем преступлениями участвующего, влекущими выдачу иностранное, не рассматриваются в качестве 

качестве политических наемничества преступлений, при совершении ассамблеей которых в выдаче может сессию быть наемником 

отказано, и подлежат выработаны включению в качестве конвенция преступлений других, влекущих выдачу, 

в связь любой договор между наемника государствами-участниками некоторыми. В случае, если означает 

государства-участники не имеют заключавшийся между денар собой отдельного достоинства договора о выдаче, 
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Конвенция широкое может стали рассматриваться ими в качестве совершенно правового основания для 

если выдачи армии (ст. 15). Принципиально важна системы позиция разработчиков Конвенции, что 

в разрыв Конвенции необходимых ничто не предопределяет развитие вопроса о том, следует ли 

отражавшим рассматривать между преступления, предусмотренные свои Конвенцией, как 

преступления против стороны мира окончание и безопасности человечества полностью.28 

Несмотря на ряд прогрессивных положений, содержащихся в 

Конвенции, ее судьба до настоящего времени остается плачевной. В период с 

4 декабря 1989 года по 31 декабря 1990 года ее подписало свыше тридцати 

государств.  

Лишь некоторые из государств, ратифицировавших ее, внесли 

необходимые изменения, соответствующие требованиям Конвенции, в 

национальное уголовное законодательство (Польская Республика), ряд 

государств (в частности, Украина и Республика Беларусь), ратифицировав 

Конвенцию, при включении нормы об ответственности за наемничество в 

национальное уголовное законодательство не использовали нормы 

Конвенции, предусматривающие определение наемника, формы наемничества 

(организационная деятельность наемничества, а именно вербовка, обучение, 

финансирование наемника; использование наемника в вооруженном 

конфликте или совместных насильственных действиях). Российская 

федерация, включив в УК РФ статью 359, предусматривающую 

ответственность за наемничество, произвела достаточно полную 

имплементацию норм Конвенции в свое национальное уголовное 

законодательство.  

                                                 

28
 Сидоренко, Н. В. Наемничество по международному и национальному уголовному праву // Проблемы 

межгосударственного сотрудничества в борьбе с международными и транснациональными преступлениями 

: материалы студ. науч.-практ. конф. / Тихоокеанский гос. ун-т ; под ред. В. Е. Степенко, О. А. Черновой. – 

Хабаровск, 2013. – С. 67.  
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2 ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 359 УК РФ. 

 

2.1 Объект состава наемничества 

 

Законодатель поместил ст. 359 УК РФ в гл. 34 УК РФ, в которой 

сгруппированы преступления, которые принято называть международными. 

Преступления в указанной главе объединены общим видовым объектом, 

которым являются мирные условия существования человечества, состояние 

его защищенности и международный правопорядок.29 

Особенностью этих преступлений является их исключительная 

опасность, поскольку совершение любого из них способно причинить вред 

миру, безопасности человечества, повлечь за собой необратимые, 

катастрофические, глобальные последствия.30 

Как указывает А.В. Ростокинский, в контексте территориального 

конфликта на Украине, опасность наемничества для общества и государства 

определяется следующими обстоятельствами: 

1) вмешательство незаконных вооруженных формирований с 

территории сопредельного государства может привести и нередко приводит к 

обострению гражданских конфликтов, переводу их в состояние вооруженного 

противостояния.  

2) нарушение суверенитета и территориальной целостности 

сопредельного государства создает опасность появления на соответствующих 

территориях так называемых "третьих сил", вооруженных формирований, не 

подчиняющихся никому, кроме своих спонсоров, потому слабо 

                                                 
29 Чочуева З. А. Объект наемничества как предмет уголовно-правового анализа // Актуальные вопросы 

юридических наук: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). – Челябинск: Два 

комсомольца, 2012. – С. 91 
30 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.: Статут,  

2012. – 943 с. [Электронный ресурс] // Справ.–правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:  

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

 



33 

 

контролируемых и способных обратить оружие против любой из сторон 

конфликта.  

3) ведение боевых действий с участием "иностранных специалистов" с 

обеих сторон конфликта ведет к эскалации конфликта, разрушению объектов 

инфраструктуры, массовой гибели и страданиям мирных жителей.  

4) эскалация конфликта создает реальную опасность втягивания в войну 

вооруженных сил того государства, граждане которого массово участвуют в 

вооруженном конфликте, но в качестве наемников, добровольцев, ополченцев 

или еще в каком-либо качестве.31  

Как указывает З. А. Чочуева - «наемник, как правило, не 

руководствуется какими-то высокими идеалами, воюет в чужой стране, с 

чуждыми ему обычаями и нравами.32 А. Нейер, отмечая указанные выше 

обстоятельства, объяснял запрет на использование наемников в военных 

конфликтах тем, что их участие превращает войну как «последний довод» в 

войну как проявление необузданной ярости.»33 

Как указывает Р.А. Адельханян, «общественная опасность 

наемничества, состоит не только в том, что наемники, выполняя политическую 

волю нанимателей, убивают, насилуют и т.п., но и в том, что воспитывается 

слой людей, для которых совершение убийств и других преступлений 

становится хорошо оплачиваемой профессией. Таким образом, 

наемничеством так же затрагиваются общественная мораль и 

нравственность.» 34 

Исходя из этого, можно сделать вывод что наемничество является 

преступлением которое посягает на несколько объектов а именно на основы 

                                                 
31 Ростокинский, А. В. Наемничество–2014 : парадоксы российского законодательства и его применение // 

Российский следователь. – 2015. – № 24. – С. 44–47. 
32 Чочуева З. А. Объект наемничества как предмет уголовно-правового анализа // Актуальные вопросы 

юридических наук: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). — Челябинск: Два 

комсомольца, 2012. – С. 91–93 
33 Там же С. 92. 
34 Адельханян Р.А. Наемничество – военное преступление на Северном Кавказе // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве. – 2003. – № 3. – С. 120. 
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конституционного строя и безопасность государства, общественную 

безопасность, подрывающим основы общественной морали, нарушающим 

установленные правила ведения войны.35 Оно несет в себе огромную 

общественную опасность и в большинстве случаев связанно с другими 

преступлениями. Например, с преступлениями, связанными с незаконным 

оборотом оружия или наркотиков. Данный факт нашел отражение и судебной 

практике. Как указанно в приговоре Нальчикского городского суда по делу 1-

372/2014 от 26 ноября 2014 г., «…Кроме того Нагоеву М.З. предъявлено 

обвинение в том, что он в начале января 2012 года по предварительному 

сговору с ранее знакомым жителем <адрес>, в целях незаконного 

приобретения у другого лица боеприпасов и взрывных устройств, в нарушение 

требований ст.1, ст.6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №150-ФЗ «Об оружии» и, реализуя 

общий преступный умысел с этим лицом на незаконное приобретение 

боеприпасов и взрывных устройств, по предварительному сговору с ним, в 

домовладении, расположенном по адресу: КБР, <адрес> приобрел у другого 

знакомого 73 патрона калибра 5,45х39 мм., 27 патронов калибра 7,62х54 мм, 7 

револьверных патронов калибра 7,62 мм., взрыватель УЗРГМ и гранату Ф-1. 

В начале января 2012 года (более точная дата следствием не 

установлена) Нагоев М.З., осознавая общественно опасный характер своих 

действий, умышленно, незаконно, в нарушение требований ст.1, ст.6 ФЗ от 

ДД.ММ.ГГГГ № 150-ФЗ «Об оружии», реализуя общий преступный умысел с 

ФИО2 и ФИО3 на незаконное ношение и хранение боеприпасов и взрывных 

устройств, по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, из домовладения, 

расположенного по адресу: КБР, <адрес> совместно с ФИО2 и ФИО3, перенес 

73 патрона калибра 5,45х39 мм., 27 патронов калибра 7,62х54 мм, 7 

револьверных патронов калибра 7,62 мм., взрыватель УЗРГМ и гранату Ф-1 в 

                                                 
35 Чочуева З. А. Объект наемничества как предмет уголовно-правового анализа // Актуальные вопросы 

юридических наук: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). — Челябинск: Два 

комсомольца, 2012. — С. 93. 
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пойму реки «Нальчик», расположенную в 20 метрах от угла <адрес>, КБР, для 

последующего совместного незаконного хранения.»36 

Как указывалось ранее, наемничество является международным 

преступлением. Наемничество признанно преступлением не только по 

национальному уголовному праву некоторых стран, но и на международном 

уровне, что еще раз подчёркивает существенную общественную опасность 

указанного преступления.   

Подводя итоги вышеизложенного, следует сказать, что наемничество 

несет исключительную опасность, поскольку способно причинить вред миру, 

безопасности человечества, повлечь за собой необратимые, катастрофические, 

глобальные последствия.  

Наемничество фактически является многообъектным преступлением, 

посягающим на основы конституционного строя и безопасность государства, 

общественную безопасность, подрывающим основы общественной морали, 

нарушающим установленные правила ведения войны. Оно несет в себе 

огромную общественную опасность и в большинстве случаев связанно с 

другими преступлениями.  

 

1.2 Объективная сторона состава наемничества 

 

ч. 1 ст. 359 УК РФ устанавливает преступность следующих действий:  

1) Вербовки;  

2) Обучения;  

3) Финансирования, или иное материальное обеспечение наемника;  

4) Использование наёмника в вооруженном конфликте или военных 

действиях.  

                                                 
36 Приговор Нальчикского городского суда по делу 1-372/2014 от 26 ноября 2014 г. [Электронный ресурс] // 

Ресурс РосПравосудие Режим доступа https://rospravosudie.com/court-nalchikskij-gorodskoj-sud-kabardino-

balkarskaya-respublika-s/act-567950204/ 
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Под вербовкой принято понимать действие по набору, привлечению, 

найму в какую–либо организацию».37 

Исходя их этого, вербовка осуществляется путем предложения каких-

либо материальных благ для вербуемого за оказание им различных услуг. 

Фактически, вербовка – это действия, направленные на достижение 

договоренности между нанимателем и нанимаемым, по которой нанимающее 

лицо обещает предоставить какие-либо материальные блага в обмен на 

участие вербуемого лица в вооруженном конфликте, либо военных действиях 

на определенной стороне. Исходя из этого – когда вербовку наемника следует 

считать оконченной? 

Если исходить из того факта, что вербовку можно понимать, как 

«сделку», то для признания ее заключенной необходимо установить наличие 

любой договоренности между сторонами об её ключевых условиях (сумма 

материального вознаграждения, условия участия в конфликте и т.д.).  

Хотя в практике ответа на этот вопрос ответа нет, но, на наш взгляд, 

можно применить по аналогии разъяснения данные в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности" относительно момента окончания вербовки в преступлении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. 

«Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, следует 

считать оконченным преступлением с момента совершения указанных 

действий, независимо от того, совершило ли вовлекаемое лицо 

соответствующее преступление террористической направленности.»38 

                                                 
37 Потапов, А. А. Квалификация деяний с признаками вербовки наемника. // Следователь. – 2003. – № 5. – С. 

14. 
38 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной практики 

по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" (ред. от 03.11.2016) [Электронный 

ресурс] // Справ.–правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть 
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Исходя из этого, действия по вербовке лица, которое не дало согласие на 

заключение указанной «сделки», следует считать как оконченную вербовку 

наемника. 

При этом не имеет значения исполнение оговоренных сторонами 

условий «сделки».  

Как и в любой другой сделке, инициатива ее заключения может исходить 

от обоих ее сторон, в таком случае возникает вопрос – будет ли вербующий 

нести ответственность если вербуемое лицо самостоятельно изъявило желание 

стать наемником? Как нам видится, ответ в данном случае будет 

положительным, если вербовщики изначально создали условия для 

выдвижения вербуемым лицом подобной инициативы. Вербовщик может, в 

целях достижения своей задачи, действовать двумя способами: 

1. Вербовать определенных лиц, обладающих необходимыми умениями 

и навыками. 

2. Вербовать неопределенный круг лиц. Для этого вербовщик может 

проводить агитацию, создавать вербовочные пункты и т.п. В этом случае 

вербующий подстрекает потенциального наемника и он проявляет ей под его 

воздействием.39  

Возникает еще один вопрос, а можно ли проводить вербовку не за 

деньги, а за иное материальное вознаграждение? Учитывая определение 

наемника, данное в примечании к ст. 359 УК РФ, а именно указание на 

«получение материального вознаграждения» наемником, то представляется 

что, да.  

Вербуемое лицо можно убедить участвовать в военных действиях по 

разным причинам: личным, религиозным, расовым, национальным и иным. Но 

если вербуемому не обещают получение материального вознаграждения в 

обмен на его участие в военных действиях, то его нельзя считать наемником. 

Даже при наличии иных, указанных в примечании к ст. 359 УК РФ, признаков 

                                                 
39 Лисаускайте, В. В. Преступления со специфическим статусом по международному уголовному праву // Сиб. 

юрид. вест. – 2010. – № 2. – С. 112. 
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наемника, такое лицо будет расцениваться как доброволец. Соответственно, 

лицо, завербовавшее его, не будет нести уголовную ответственность. 

В соответствии с V Гаагской конвенцей 1907 г., отдельные лица могут 

«переходить границу, чтобы поступить на службу одной из воюющих сторон». 

В указанной конвенции закреплено, что если отдельное лицо добровольно 

вступает в армию одного из воюющих государств, то оно утрачивает статус 

лица нейтрального государства. Но в любом случае оно не приобретает статус 

наемника.40 

Практически всегда вербуемыми движут различные мотивы 

(религиозной ненависти, личной неприязни к одной из сторон конфликта и 

т.д.). Но основных мотивом этих людей должна быть именно корысть. Более 

подробно на этом вопросе мы остановимся в параграфе 3.2 настоящей работы 

Под обучением русском языке понимают передачу знаний, умений или 

навыков. 

Следует учесть, что ответственность по ч. 1 ст. 359 УК РФ, будет нести 

именно обучающий, а не проходящий обучение наёмник.  

Обучение наемника совершается с целью подготовки лица к участию в 

вооруженном конфликте либо военных действиях.41 Как указывает В.П. 

Малков – «обучение наемников есть «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.»42 

По мнению А.А Энгельгардт – «обучение наемника предполагает 

подготовку уже завербованного наемника к участию в военных действиях или 

вооруженном конфликте путем передачи ему определенных знаний: о 

                                                 
40 Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 

М.: Статут, 2015. 848 с. [Электронный ресурс] // Справ.–правовая система «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
41 Потапов, А. А. Квалификация деяний с признаками обучения  наемника. // Следователь. –2003. – № 6. – С. 

8. 
42 Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный), / под.ред. Л.Л.Кругликова – М.: Изд–во Wolters 

Kluwer Russia, 2005 – 1080 с. 
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способах и приемах ведения военных действий, ведении диверсионной, 

разведывательной деятельности и др.»43 

Написанное вышеуказанными авторами вряд ли может вызвать 

сомнения. Ясно, что обучение наемника - это процесс передачи ему знаний, 

умений и навыков военного характера. Но к таким знаниям и умениям можно 

отнести не только те знания и умения, которые напрямую связанны и 

использованием лицом оружия, взрывчатки и военной техники, но и иные 

необходимые наемнику знания.  

Так, например, могут проводится занятия, посвященные строевой 

подготовке, тактике и т.д. Передача подобных знаний наемнику так же 

является преступной, поскольку она направлена именно на подготовку лица к 

последующему участи в боевых действиях в качестве наемника. 

Например, как указанно в приговоре Ноябрьского городского суда от 

25.02.2015 г., по делу 1-61/2015 (курсив добавлен автором): 

«До ДД.ММ.ГГГГ Сайфутдинов Р.Е. находился в лагере подготовки 

наемников, на учебно-тренировочной базе ... расположенной в ... где 

совместно с другими неустановленными лицами прошел обучение по боевой, 

физической и тактической подготовке, получив специальность ... приобрел 

навыки владения огнестрельным оружием, несения караульной службы и 

ведения боевых действий в целях последующего участия в вооруженном 

конфликте, происходящем в ...»44 

Из вышеуказанной можно сделать вывод что, под обучением наемника 

можно понимать передачу ему в различной форме знаний, умений и навыков, 

направленных на успешное и эффективное участие наёмника в вооруженном 

конфликте. Преступной будет признаваться передача знаний и умений, не 

                                                 
43 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) 7–е издание, переработанное 

и дополненное / под ред. Г.А. Есакова. – Изд–во Проспект, 2017 
44 Приговор Ноябрьского городского суда по делу 1-61/2015 от 25.02.2015 [Электронный ресурс] // 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» Режим доступа 

https://bsr.sudrf.ru/ 
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только связанных с искусством владения оружием или ведения боя, но иных 

необходимых для участия в военном конфликте знаний. 

Финансирование наемника – это предоставление наемнику денежных 

средств. Под ином материальным обеспечением наемника можно понимать 

снабжение наемников необходимым продуктовым и вещевым довольствием, 

обмундированием, экипировкой, военной техникой, оружием, транспортом.45 

В данном случае так же уместно будет использовать по аналогии 

разъяснение данное в указанном ранее постановление Пленума Верховного 

суда РФ. В п. 16 постановления разъяснено, что «финансированием 

терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, 

предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или 

безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов 

обмундирования, экипировки, средств связи лекарственных препаратов, 

жилых либо нежилых помещений, транспортных средств) с осознанием того, 

что они предназначены для финансирования организации, подготовки или 

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК 

РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в 

целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для 

обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в 

общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, 

предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа 

должностных лиц).»46 

                                                 
45 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; 

отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. [Электронный ресурс] // Справ.–правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. от 03.11.2016) "О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности" [Электронный 

ресурс] // Справ.–правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть 

consultantplus://offline/ref=BBC0B8ED245E5386840BD65694D00CEF6EB6FF6B0B2721CA394D8EEA68334857B2A176F3AACEk5rAM
consultantplus://offline/ref=BBC0B8ED245E5386840BD65694D00CEF6EB6FF6B0B2721CA394D8EEA68334857B2A176F3AACFk5r0M
consultantplus://offline/ref=BBC0B8ED245E5386840BD65694D00CEF6EB6FF6B0B2721CA394D8EEA68334857B2A176F3AAC8k5r3M
consultantplus://offline/ref=BBC0B8ED245E5386840BD65694D00CEF6EB6FF6B0B2721CA394D8EEA68334857B2A176F3AECD5056k5r2M
consultantplus://offline/ref=BBC0B8ED245E5386840BD65694D00CEF6EB6FF6B0B2721CA394D8EEA68334857B2A176F3AECD5050k5r3M
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Указанное Верховным Судом верно и для деяния, описанного в ч.1 

ст.359 УК РФ с той лишь разницей что финансирование или иное 

материальное обеспечение должно совершатся в отношении наемника и целях 

его участия в военном конфликте.  

Под использованием наемника в вооруженном конфликте или военных 

действиях, принято понимать привлечение наемника к непосредственному 

участию в вооруженном конфликте, независимо от результативности его 

деятельности.47 

Исходя из этого, лицо, использующее наемника, совершает действия, 

направленные на достижение своих целей в вооруженном конфликте. 

Достижение указанных целей напрямую связанно с участием наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях.48 Цели лица, использующего 

наемника, не квалификацию не влияют, но могут быть отнесены к 

обстоятельствам отягчающим наказание. 

Объективную состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК 

РФ, образует действие, описываемое уголовным законом как участие 

наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. 

 

Под участием наемника в вооруженном конфликте или военных 

действиях, можно понимать непосредственное участие в вооруженном 

столкновении на стороне одного из участников конфликта. В данном примере 

суд отдельно указывает на участие обвиняемого в боестолкновениях 

(выделение курсивом добавлено автором):  

«Через 5 дней после его выздоровления, в начале ноября 2012г., более 

точную дату не помнит, началась мобилизация из-за какого-то происшествия. 

Ему выдали автомат Калашникова кал.7,62мм., 8 магазинов к автомату, 

                                                 
47 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; 

отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с. [Электронный ресурс] // Справ.–правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
48 Мламян, Н. М. Преступления против мира и безопасности человечества // Наука и образование: 

современные тренды. – 2015. – № X. – С. 64.  



42 

 

разгрузку. С данного момента по конец января 2013г. он непосредственно 

участвовал в боевых действиях, как он помнит, в населенном пункте Хай аль-

Асль или Хан аль-Асль. То есть он в процессе их операций осуществлял 

выстрелы, из выданного ему автомата Калашникова в военнослужащих 

правительственных войск Сирии. В декабре 2012г. ему выдали пулемет 

Калашникова, из которого он также стрелял в военнослужащих 

правительственных войск Сирии. Попадал ли он в солдат правительственных 

войск он не знает.»49 

Но ограничивается ли участие наемника в вооруженном конфликте или 

военных действиях лишь участием в боях за одну из сторон ? Исходя из того, 

что, война — это комплексное явление и не ограничивается одними лишь 

боями то видится что ответ на этот вопрос будет – нет не ограничивается.  

Например, в указанном решении обвиняемый не участвовал в боях 

напрямую. (выделение курсивом добавлено автором) 

«В период с ... Сайфутдинов Р.Е., находясь на территории ..., проживал 

в пригороде <адрес>, пребывал в составе вооруженного формирования ... и 

выполнял обязанности рядового наемника, принимал участие совместно с 

неустановленными лицами в вооруженном конфликте против сирийских 

правительственных вооруженных сил, путем несения караульной службы по 

охране места дислокации вооруженного формирования и регулярных выездов 

на охранные мероприятия, так называемые «рибаты», по защите от 

нападения зданий, сооружений, оборонительных укреплений, находившихся в 

районе <адрес> под контролем антиправительственных вооруженных 

формирований, в том числе вооруженного формирования ...»50 

Как указывалось раннее, наменичество связанно со многими 

преступлениями и в случае совершения наемником иных преступлений в во 

                                                 
49 Приговор Нальчикского городского суда по делу 1–372/2014 от 26 ноября 2014 г. [Электронный ресурс] // 

Ресурс РосПравосудие Режим доступа https://rospravosudie.com/court–nalchikskij–gorodskoj–sud–kabardino–
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50 Приговор Ноябрьского городского суда по делу 1-61/2015 от 25.02.2015 [Электронный ресурс] // 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» Режим доступа 
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время его участия в вооруженном конфликте либо военных действиях требует 

дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ.  

Это подтверждается приговором Нальчикского городского суда по делу 

1–372/2014 от 26 ноября 2014 г. В рамках указанного дела обвиняемому 

помимо ч.3 ст.359 УК РФ вменялись вменялись ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 

222 УК РФ.51  

Подводя итог вышеизложенному следует указать, состав преступления, 

предусмотренный в ч. 1 ст. 359 УК РФ, носит формальный характер.  

Преступление является оконченным при совершении виновным хотя бы 

одного из указанных в ч.1 ст. 359 действий, перечисленных в указанной статье.  

Под вербовкой понимают - заключение соглашения с гражданином 

третьих государств о его участии в вооруженном конфликте за материальное 

вознаграждение.  Вербовку следует считать оконченным преступлением с 

момента совершения указанных действий, независимо от того, участвовал ли 

наемник в вооруженном конфликте или военных действиях. Вербовщик будет 

нести ответственность даже в том случае, если инициатива исходила от 

вербуемого постольку поскольку вербовщики создали условия для 

выдвижения подобной инициативы. Вербовка возможна не только за деньги, 

но и за иное материальное вознаграждение. 

Под обучением наемника можно понимают передачу ему в различной 

форме знаний, умений и навыков, направленных на успешное и эффективное 

участие наёмника в вооруженном конфликте. Преступной будет признаваться 

передача знаний и умений, не только связанных с искусством владения 

оружием или ведения боя, но иных необходимых для участия в военном 

конфликте знаний. 

Финансирование наемника это предоставление наемнику денежных 

средств. Под ином материальным обеспечением наемника можно понимать 
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balkarskaya–respublika–s/act–567950204/ 



44 

 

снабжение наемников необходимым продуктовым и вещевым довольствием, 

обмундированием, экипировкой, военной техникой, оружием, транспортом. 

Под использованием наемника принято понимать привлечение 

наемника к непосредственному участию в вооруженном конфликте 

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

359 УК РФ, образует действие, описываемое законом как участие наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях, под которым можно 

понимать непосредственное участие в вооруженном столкновении на стороне 

одного из участников конфликта. Участие наёмника в вооруженном 

конфликте или военных действиях не ограничивается участием в 

боестолкновениях, но также может выражается в иных действиях, 

направленных на достижение какого-либо результата в войне, например, 

охране стратегически важных объектов инфраструктуры и т.д.  

 

1.3 Правовой статус частных военных компаний 

 

Как отмечалось ранее, проблема наемничества уже давно находится в 

поле зрения международной общественности. В 1987 г. Комиссией ООН по 

правам человека был назначен Специальный докладчик. Его целью было – 

«изучить вопрос использования наемников как средства нарушения прав 

человека и противодействия осуществлению права народов на 

самоопределение (Резолюция 1987/16).»52 Ему был предоставлен широкий 

список консультационных полномочий. Так же он должен был собирать 

информацию об использовании наемников в мире.  

Более чем за 15 лет своей деятельности Специальный докладчик собрал 

и представил ООН множество уникальных фактических и аналитических 

материалов. На их основе были выделены три формы наемничества, а именно:  

- индивидуальное наемничество; 

                                                 
52 Волеводз, А. Г. Проблемы, принципы и перспективы международно-правового регулирования деятельности 
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- деятельности незаконных вооруженных формирований либо 

негосударственных военных компаний в ходе конфликтов внутри страны или 

между государствами; 

- экспорт услуг частными военными компаниями и частными 

охранными компаниями, или ЧВОК (private military companies and private 

security companies, или PMSC's), иностранным государствам либо 

негосударственным субъектам.53 

Две первые из названных форм могут быть условно отнесены к 

«традиционному» наемничеству. Третья форма наемничества, по мнению 

Специального докладчика, представляет собой – «новый вид наемничества в 

том смысле, в каком это понятие сформулировано в Конвенции. 

Этот вывод обусловлен тем, что: 

- частные военные компании – это негосударственные организации, 

оказывающие на возмездной договорной основе военные услуги физическим 

и юридическим лицам, а также государствам; при этом под военными 

услугами понимаются специализированные услуги, связанные с военными 

действиями, включая боевые операции, стратегическое планирование, сбор 

информации, оперативную или логистическую поддержку, подготовку 

военного персонала, материально-техническое снабжение и иное; 

- частные охранные компании представляют собой негосударственные 

организации, оказывающие на возмездной договорной основе физическим и 

юридическим лицам, а также государствам охранные услуги: вооруженную 

охрану имущества и физических лиц, разработку и принятие мер в сфере 

обеспечения информационной безопасности; деятельность по использованию 

технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью 

человека и окружающей среде.» 

Указанные виды деятельности различаются между собой по характеру 

оказываемых услуг, поэтому во множестве стран они разграничены на 
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законодательном уровне. В большинстве стран частная военная деятельность 

запрещена, в тоже время частная охранная деятельность носит легальный 

характер. К таким странам относится Россия.  

В некоторых странах указанные виды деятельности на законодательном 

уровне не разделены (США, Великобритания). В странах, где допускается 

частная военная деятельность, разрешен ее экспорт – оказание военных услуг 

за пределами государственной границы государства, в котором 

зарегистрировано частное военное предприятие, оказывающее такие услуги. 

Как указывает А.Г. Волеводз: «практика использования частных лиц и 

компаний для выполнения функций, обычно возлагаемых на вооруженные 

силы, восходит еще ко времени Второй мировой войны, когда, в частности, в 

роли переводчиков и специалистов по ведению допросов в армии США 

нередко выступали гражданские лица, нанимаемые по индивидуальным 

контрактам.»54  

Даже учитывая столь продолжительный период использования 

подобных частных компаний, внимание общественности к данной проблеме 

появилось только после войны в Ираке, поскольку выяснилось, что до 20 тыс. 

вооруженных лиц, действующих на стороне коалиции в что в 2003–2004 гг. в 

рамках операции по поддержанию стабильности в Ираке, являются 

сотрудниками частных военных компаний, работающими по контракту с 

правительством США. 

На данный момент индустрия ЧВОК оказывает такие услуги как охрана 

всевозможных объектов, сопровождение транспортных колонн, 

консультирование и обучение полиции или армейских подразделений, 

материально-техническая поддержка армии, разведка, тайные операции и т.д. 

 Ранее, в большинстве случаев эти задачи выполнялись армией или 

полицией. В неспокойных регионах Афирики ЧВОК обеспечивают также 

транснациональным корпорациям вооруженную охрану их собственности. В 
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таких случаях нередко жертвами их деятельности, становятся мирные 

граждане. Примером может является произошедшее 6 сентября 2007 г. на 

площади Нисур в Багдаде. В тот день сотрудники ЧВОК «Blackwater» открыли 

огонь, в результате чего 17 мирных жителей были убиты, и еще несколько 

десятков ранения.  В большинстве таких пришествий, виновные остаются 

ненаказанными55 

Завершая свою работу в 2005 г., Специальный докладчик указал на 

несколько проблем, которые до сих пор не решены, невзирая на наличие 

указанной ранее Конвенции. А именно, он указал:  

«Во-первых, эта Конвенция, как представляется, не пользуется 

поддержкой и не вызывает особого интереса у мирового сообщества, о чем 

свидетельствуют поразительно малое число стран, подписавших и 

ратифицировавших ее. Другим возможным объяснением может служить то 

обстоятельство, что государства-члены и сама ООН используют такие 

образования, которые по нынешнему определению могут быть признаны 

наемниками. 

Во-вторых, непонятен статус частных военных компаний и компаний, 

занимающихся вопросами безопасности. По существующему определению 

понятия «наемник» многие из этих компаний можно отнести к наемникам или 

тем, кто использует услуги наемников, хотя сами они расценивают свою 

деятельность иначе. Такие компании работают по контрактам с 

государствами-членами, неправительственными организациями и все чаще с 

ООН, обеспечивая безопасность, материально-техническую поддержку и 

обучение в условиях конфликтов и постконфликтных ситуаций, например в 

Ираке и Афганистане.»56 
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Современный мир, характеризуется в том числе процессам 

либерализации экономик, глобализацией, сокращением вооруженных сил, 

передачей государственных функцией частным компаниям и привлечением 

внешних подрядчиков. Эти процессы являются причиной бурного роста числа 

ЧВК и компаний, занимающихся вопросами безопасности.  В связи с этим 

возник вопрос о законности деятельности указанных компаний с точки зрения 

международного права. Государствам все чаще приходится решать нелегкий 

вопрос о том, в какой мере они готовы отказаться от своей традиционной 

прерогативы и монополии на применение силы и уступить ее 

негосударственным субъектам и не следует ли им пересмотреть концепцию 

ответственности современного государства за решение вопросов безопасности 

и применения силы". 

Как указал Специальный докладчик – «в отсутствие общепринятого и 

удовлетворительного определения понятия наемничества и соответствующего 

законодательства следовало бы временно принять прагматичный подход. Он 

должен предусматривать поощрение регулирования деятельности частных 

компаний вместо навязывания внешнего регулирования, чтобы привить 

чувство причастности и стабильности в деле осуществления согласованных 

мер. Следует также рассмотреть вопрос об отнесении частных военных 

компаний и компаний, занимающихся вопросами безопасности, к категории 

субъектов главным образом частного сектора».57 

После прекращения деятельности докладчика, Комиссией ООН по 

правам человека была учреждена рабочая группа, перед которой ставились 

схожие цели, что и перед Специальным докладчиком. В ее обязанности 

отдельно было включена обязанность – «отслеживать и анализировать 

воздействие деятельности частных компаний, предлагающих военную 

помощь, консультативные услуги и услуги в сфере безопасности на 

международном рынке, на осуществление прав человека, в частности права 
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народов на самоопределение, и подготовить проект международных основных 

принципов поощрения уважения прав человека со стороны указанных 

компаний при осуществлении ими своей деятельности».58 

Материалы, собранные рабочей группой, указывают на то, что 

деятельность ЧВОК находится в «серой зоне» международного правового 

регулирования. В отсутствие указанного регулирования и контроля со 

стороны международных органов, деятельность ЧВОК зачастую создает 

угрозу для прав человека. К задокументированным фактам государственного 

вооруженную переворота со стороны группы есть наемников любое и руководства частных специалистов охранных 

компаний в силы Экваториальной менее Гвинее и в Папуа – качестве Новой Гвинее (остров 

наемничества Бугенвиль указывалось).59 

Зачастую наемники, работающие на ЧВОК, действуя в условиях 

только вооруженного пользуется конфликта оказываются служебных причастными к различным 

преступления, таким как пытки государства, торговля людьми, незаконный оборот оружия 

и запрещенных веществ и т.д.  

С учетом этих фактов, Генеральная Ассамблея ООН Резолюцией от 

18.12.2007 № 62/145 призвала «государства, импортирующие услуги частных 

компаний по оказанию военной помощи, их консультативные и охранные 

услуги, создать национальные механизмы, регулирующие регистрацию и 

лицензирование этих компаний, для обеспечения того, чтобы импортируемые 

услуги, оказываемые этими частными компаниями, не препятствовали 

осуществлению прав человека и не нарушали прав человека в стране-

получателе.»60 

Во исполнение этого призыва Совет по правам человека Резолюцией 

7/21 от 28.03.2008 поручил рабочей группе «отслеживать и анализировать 

воздействие деятельности частных компаний, предлагающих военную 

                                                 
58 Там же – С. 90. 
59 Там же – С. 91. 
60 Небольсина, М. А.Феномен частных военных и охранных компаний: проблемы легитимности // Ежегод. Ин-

та междунар. исслед. Моск. гос. ин-та междунар. отношений (Университета) М-ва иностр. дел РФ. – 2014. – 

№ 3-4 (9). – С. 200. 
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помощь, консультативные услуги и услуги в сфере безопасности на 

международном рынке, на осуществление прав человека, в частности права 

народов на самоопределение, и подготовить проект международных основных 

принципов поощрения уважения прав человека указанными компаниями при 

осуществлении ими своей деятельности». 

Результатом деятельности рабочей группы в данном направлении стала 

выработка принципов и критериев, которые должны быть положены в основу 

национальных и международных регулирующих механизмов контроля за 

деятельностью ЧВОК.61 

На данный момент в незначительном количестве стран были созданы 

законодательные основы деятельности ЧВОК. В случае, отсутствия какого-

либо законодательного регулирования все на что приходится рассчитывать, 

это саморегулирование указанных организацией в рамках корпоративных 

кодексов поведения. Учитывая, что ответственность за нарушения указанных 

кодексов отсутствует то и эффективность такого саморегулирования невелика 

и не позволяет обеспечить надлежащее реагирование и пресечение нарушений 

прав и свобод человека.  

В рамках обсуждений правовых вопросов на региональных 

конференциях были представлены несколько документов. 

Первых из которых, «Документ Монтре». Он стал результатом 

«Швейцарской инициативы» Правительства Швейцарской Конфедерации и 

Международного Комитета Красного Креста. Данный документ, преследует 

следующие цели: 

1) содействовать межправительственному обсуждению вопросов, 

возникающих в связи с использованием ЧВОК; 

2) подтвердить и уточнить существующие обязательства государств и 

других действующих лиц по международному праву, в частности по 

международному гуманитарному праву и праву, касающемуся прав человека; 

                                                 
61 Волеводз, А. Г. Проблемы, принципы и перспективы международно-правового регулирования деятельности 

частных военных и охранных предприятий // Вестник МГИМО. – 2010. – № 3. – С. 88 
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3) проанализировать и разработать эффективную практику, 

регулятивные модели и другие соответствующие меры на национальном и, 

возможно, региональном или международном уровнях с целью оказать 

содействие государствам в соблюдении и обеспечении уважения 

международного гуманитарного права и права, касающегося прав человека.62 

Так же в рамках консультаций был представлен российский проект 

Международной конвенции о частных военных и охранных компаниях.63 

Одновременно вниманию экспертов был предложен разработанный 

Обществом международного права штата Висконсин (WILS) проект 

модельного закона о частных военных и охранных компаниях.64 

На данный момент все эти документы так находятся на стадии проектов 

и не получили дальнейшего движения. 

Попытки легализации деятельности ЧВОК в России предпринимались 

минимум три раза, последняя из которых была в январе 2018 г. Но каждый раз 

законопроект не получал одобрение правительства и даже не доходил до 3-го 

чтения в Государственной Думе. На данный момент деятельность ЧВОК в 

России так же как в международном праве находится в «серой» зоне закона. 

Проблемы регламентации ответственности за наемничество 

сотрудников ЧВОК являются предметом диссертационных и 

монографических исследований. Исследователи данного вопроса считают, что 

ответственности за наемничество подлежат сотрудники частных военных 

компаний. Тем не менее в мире существует около 5000 таких компаний, в том 

числе и в РФ. Проект закона о частных военных компаниях вносился в 

Госдуму в апреле 2012 г., но закон принят не был. Его принятие потребует 

внесения изменений как в Особенную, так и в Общую часть УК РФ. Статья 

359 УК РФ содержит определение наемника, которое не позволяет 

                                                 
62 Метелина, О. В. Вопрос статуса частных военных и охранных компаний. Документ Монтре // Вестн. Чуваш. 

гос. ун–та. – 2012. – № 1 – С. 136 
63 Романовский, Г. Б. Правовой статус частных военных компаний // Гражданин и право. – 2015. – № 12. – С. 

26 
64 Там же, - С. 26 
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разграничить понятие сотрудника частных военных компаний и лица, 

подлежащего ответственности за наемничество.  

Следовательно, примечание к ст. 359 должно быть соответствующим 

образом изменено. Законодательная регламентация деятельности частных 

военных компаний в РФ обусловит участие нашей страны в международных 

договорах, действующих в этой области. Данный нормативный акт прямо 

предусматривает применение уголовной ответственности юридических лиц в 

отношении частных военных компаний (п. «а» ст. 71).65  

Уголовному законодательству большинства государств этот институт 

известен. Вопрос о введении уголовной ответственности юридических лиц в 

РФ является предметом дискуссии.  

На данный момент практика применения ст. 359 УК РФ к сотрудникам 

ЧВОК неоднозначна. Как упоминалось ранее, в РФ действует несколько 

ЧВОК, к примеру РСБ-Групп которая существует с 2005 г., или же отделение, 

Moran Security Group которая даже является владельцем военно-морского 

учебного центра, который расположен на территории Санкт Петербурга. В 

отношении сотрудников указанных организаций уголовное преследование за 

наемничество не велось. С другой стороны, в 2014 г. в отношении Вадима 

Гусева и Евгения Сидорова был вынесен обвинительный приговор по ст.359 

УК РФ.  Вадим Гусев и Евгений Сидоров были задержаны сотрудниками ФСБ 

в конце октября 2013 года, когда они вместе с 250 бойцами частной военной 

компании Slavonic Corps, зарегистрированной в Гонконге, вернулись из 

Сирии. В Сирии «Славянский корпус» находился по трехстороннему 

контракту, сторонами которого также являлись министерство энергетики 

Сирии и энергетическая компания «Энерджи». Согласно договору, задачей 

«Славянского корппуса» была охрана нефтяных месторождений в районе 

                                                 
65 Опалич, Е. В. Частные военные компании и уголовная ответственность за наемничество // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / под ред. С. А. Елисеева и др. – Томск, 2013. – 

С. 55.  
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Дейр-эз-Зора.66 Поскольку суд проходил в закрытом режиме получить доступ 

к тексту приговора не имеется возможности и выводы приходится делать о 

основе публикаций в СМИ. 

Как видно из выше указанных примеров, единого мнения относительно 

наказуемости сотрудников ЧВОК за наемничество нету. Так же следует 

вспомнить пример приговора в отношении Сайфутдинова Р.Е., приведенный 

в параграфе 2.2 настоящей работы. Напомним, суд признал обвиняемого 

виновным указав на то, что он участвовал в военном конфликте «путем 

несения караульной службы по охране места дислокации вооруженного 

формирования и регулярных выездов на охранные мероприятия, так 

называемые «рибаты», по защите от нападения зданий, сооружений, 

оборонительных укреплений, находившихся в районе». В данном случае не 

ясно, где находится грань между уголовно наказуемым наемниичествоиим и 

легальной охранной деятельностью. Для устранения подобного проблема 

требуется дальнейшая разработка понятия наёмника и законодательства о 

деятельности ЧВОК в РФ.  

                                                 
66 Командиры «Славянского корпуса» в Сирии осуждены за наемничество// Новостной сайт 

Фонтанка[Электронный ресурс]. URL: https://www.fontanka.ru/2014/10/28/129/ 
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3 СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.359 УК РФ. 

 

3.1  Субъект состава наемничества 

 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 УК РФ является 

любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста т.е. общий 

субъект.67  

В ч. 2 ст. 359 УК РФ, указан специальный субъект. Под лицом, 

использующим свое служебное положение, следует понимать должностных 

лиц, а также иных лиц, использующих свое служебное положение, включая 

лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях. Под использованием служебного положения подразумевается 

также использование использование авторитета занимаемой должности, 

служебных связей и т.д. 

В части 3 ст. 359 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. 

Субъектом этого преступления является наемник – лицо, обладающее 

специальными признаками, указанными в примечании к ст. 359 УК РФ.68 

Понятие наемника, содержащееся в примечании к ст. 359 УК РФ, 

основано на определении закреплённом в ст. 47 I Дополнительного Протокола 

о который упоминался ранее.69 

Исходя из этого определения, субъект данного преступления должен 

обладать следующими признаками: 

                                                 
67 Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 

2010. 416 с. [Электронный ресурс] // Справ.–правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
68 Там же. 
69 Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой от 24.05.1996 № 63–ФЗ [Электронный 

ресурс] // Справ.–правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. 
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1. Лицо не является гражданином государства, участвующего в 

вооруженном конфликте, либо не проживает постоянно на территории этого 

государства. 

2. Лицо не направлено для исполнения официальных обязанностей. Под 

исполнение официальных обязанностей подразумевается, например, 

направление, по соглашению между государствами, лица в качестве военного 

советника или наблюдателя. 

И как указывалось ранее, не являются наемниками добровольцы, если 

они включаются в личный состав вооруженных сил страны, принимающей 

участие в вооруженном конфликте или военных действиях. 

3. Лицо действует в целях получения материального вознаграждения, 

т.е. из корыстных побуждений. 

Указанные признаки практически полностью имплементированы из 

названных ранее актов международного права, но некоторые расхождения в 

определениях наемника между УК РФ и международными актами имеется. 

Следует обратить внимание на отличия понятия «наемник», 

закрепленного в УК РФ и международной Конвенции о наемничестве. 

Во-первых, в УК РФ отсутствует признак, согласно которому наемник – 

это лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для того, 

чтобы сражаться в вооруженном конфликте.70 Термин «вербовать» был 

раскрыт нами ранее. 

Отсутствие данного признака в примечании к ст. 359 УК РФ, 

несомненно, позволяет избежать существенных проблем в деятельности 

следственных и судебных органов в процесс доказывания. 

Во-вторых, в УК РФ в отличие от Конвенции отсутствует признак 

участия в военных действиях (в вооруженном конфликте), под которым 

понимается непосредственное ведение боевых действий, исполнение приказа 

                                                 
70 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников : Принята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 года [Электронный ресурс] 

// Справ.–правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 
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или распоряжения, а также использование специальных военных знаний в 

конфликте. Без данного признака не раскрывается основное в понятии 

«наемник» (да и в самой деятельности наемника) – его сущность. Вместо 

этого, как уже было сказано, законодатель использует термин «действующее», 

который явно не отражает суть и характер деятельности, осуществляемой 

наемником. Неопределенность указанного термина необоснованно 

распространяет действие понятия «наемник» на лиц, которые занимаются 

какой–либо обеспечительной, второстепенной деятельностью, отличной от 

участия в военных действиях. В связи с изложенным думается, что термин 

«действующее» подлежит замене. 

В-третьих, материальное вознаграждение, согласно Конвенции, должно 

существенно превышать вознаграждение, обещанное или выплачиваемое 

комбатантам такого же ранга, входящим в личный состав вооруженных сил 

данной стороны. 

Можно согласится с мнением Е. И. Грубовой, что в диспозиции ст. 359 

УК РФ «Наемничество» носит открытый характер в отношении такого 

действия, как финансирование наемника, т. е. им признается лицо, получившее 

вознаграждение вне зависимости от размера. 

В-четвертых, указание на то, что субъект «не является лицом, 

направленным для исполнения официальных обязанностей», по сравнению с 

Международной конвенцией является более широким.71 В свою очередь 

Конвенция указывает лишь на государство, которое не является стороной в 

конфликте, направившей своего военнослужащего для исполнения 

официальных обязанностей. Более правильным, было бы конкретизировать 

указанный признак. 

В-пятых, в примечании к ст. 359 УК РФ не указано, что наемник не 

должен входить в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте. Однако в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28 марта 

                                                 
71 Лисаускайте, В.В. Сравнительный анализ ст. 359 УК РФ и норм международного уголовного права // Сиб. 
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1998 г. № 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военную службу 

по контракту могут проходить иностранные граждане. В рассматриваемое 

примечание необходимо внести дополнение об исключении из числа 

наемников иностранных лиц, входящих в личный состав вооруженных сил 

воюющей стороны и проходящих военную службу по контракту. В противном 

случае военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, при 

буквальном толковании положения, содержащегося в рассматриваемом 

примечании, будут считаться наемниками.72 

В-шестых, в УК РФ по сравнению с Конвенцией не закреплены 

специальные цели, на которые могут быть направлены действия лица, при 

совершении которых оно также считается наемником – свержение 

правительства или подрыв конституционного порядка государства иным 

образом, или подрыв территориальной целостности государства. 

В качестве наглядного примера, показывающего различное действие 

понятия «наемник», можно привести Французский иностранный легион. Он 

является официальным государственным воинским подразделением, которое 

входит в состав сухопутных войск Франции, и, согласно международному 

уголовному праву, вербовка или прохождение в нем службы не является ни 

наемничеством, ни каким–либо другим преступлением. Лицо, проходящее в 

нем службу, не является наемником, так как входит в личный состав 

вооруженных сил Франции, и материальное вознаграждение не превышает 

того вознаграждения, которые получают обычные французские военные. 

Однако по УК РФ российский гражданин, поступивший на службу в Легион, 

будет считаться наемником и подлежать уголовной ответственности, так как 

для УК РФ не имеет значения размер материального вознаграждения, факт 

вхождения в личный состав вооруженных сил стороны, участвующей в 

конфликте. 

                                                 
72 Там же С. 81. 
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В соответствии с нормами международного уголовного права, наемник 

не имеет прав лица, входящего в состав вооруженных сил, воюющих 

государств и принимающего непосредственное участие в военных действиях, 

а именно прав комбатанта, а потому признается преступником и подлежит 

уголовной ответственности за совершенные им деяния в роли наемника. Так, 

согласно ч. 1 ст. 47 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 

12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов (Протокол I), наемник не имеет права на статус комбатанта или 

военнопленного.73  

Подводя итоги вышеизложенного, укажем: субъект состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 УК РФ общий, т.е. любое 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16-тилетнего. В ч. 2 указанной статьи 

присутствует специальный субъект, а именно лицо, использующим свое 

служебное положение. 

Лицом, несущим ответственность за преступление, предусмотренное ч. 

3 ст. 359 УК РФ является «наемник», определение которого дано в примечании 

к указанной статье. Также стоит еще раз подчеркнуть, что проведенный анализ 

понятия «наемник», закрепленного в примечании к cт. 359 УК РФ и в 

Международной конвенции о наемничестве, показал, что признаки, 

позволяющие квалифицировать лицо в качестве наемника, перечисленные в 

указанных нормативных документах, существенным образом различаются, 

что приводит к разному пониманию не только этой дефиниции, но и сущности 

наемнической деятельности. 

 

 

2.1 Субъективная сторона состава наемничества 

 

                                                 
73 Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов : Протокол I принят на дипломатической конференции в Женеве 

8 июня 1977 года [Электронный ресурс] // Справ.–правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть 
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Преступление, предусмотренное, в ч. 1 ст. 359 УК РФ, может быть 

совершено только с прямым умыслом. 

Субъективная сторона преступления, закрепленного в ч. 3 ст. 359 УК 

РФ, вместе с прямым умыслом включает так же специальную цель наемника, 

а именно получение материального вознаграждения, на что есть указание в 

определении наемника, закрепленном в примечании к статье 359 УК РФ.74 

Как указывалось ранее, следует отличать добровольца от наемника. 

Доброволец – это лицо, поступающее в военные силы одной из воюющих 

сторон, добровольно и не с целью получения материального вознаграждения. 

Наемник же принимает участие в военном конфликте в первую очередь из 

корыстных побуждений, мотивы наемника всегда подлежат выяснению и 

указываются в приговоре. Данное утверждение подтверждается судебной 

практикой, например, (выделено курсивом добавлено автором): 

1. «Кривокорытов С.Д., будучи уроженцем {Адрес изъят}, являясь 

гражданином Российской Федерации и постоянно проживая на 

территории {Адрес изъят}, в один из дней второй половины {Дата изъята} 

года, находясь по месту своего проживания по адресу: {Адрес изъят}, из 

корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, решил принять 

участие в качестве наемника полка «{ ... }» в вооруженном конфликте на 

территории {Адрес изъят}. 

Реализуя задуманное Кривокорытов С.Д., испытывающий 

материальные затруднения, из корыстных побуждений, с целью вступления в 

полк { ... }» { ... } посредством железнодорожного транспорта {Дата изъята} 

выбыл из {Адрес изъят} и {Дата изъята} прибыл на территорию {Адрес изъят} 

в {Адрес изъят}, где там же и в тот же день в качестве наемника вступил в 

полк «{ ... }» { ... } с целью участия в вооружённом конфликте на 

территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят} за материальное вознаграждение. 

При этом неустановленные лица из числа командования полка «{ ... }» и 

                                                 
74 Осипов, Карен Львович. Ответственность за наемничество по российскому  уголовному законодательству : 

автореф. дис. …канд. юрид. наук / К. Л. Осипов ; науч. рук. Т. В. Пинкевич. – Ростов–на–Дону, 2003. – С. 24.. 
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сам Кривокорытов С.Д. осознавали, что последний не является гражданином 

государства, участвующего в вооружённом конфликте или военных 

действиях, не проживает постоянно на его территории, а также не является 

лицом, направленным для исполнения каких–либо официальных 

обязанностей.»75 

2. «В конце октября 2012 года, (более точная дата следствием не 

установлена), гражданин Российской Федерации, уроженец и житель <адрес>, 

КБР – Нагоев М.З., ДД.ММ.ГГГГ г.р., являясь приверженцем религиозно–

экстремистского течения в ФИО4, в <адрес>, имея возможность руководить 

своими действиями, из корыстных побуждений, дал добровольное согласие 

неустановленному следствием лицу, по имени «Ахмад», за денежное 

вознаграждение, на стороне «вооруженной оппозиции» участвовать в качестве 

наемника в вооруженном конфликте на территории Сирийской Арабской 

Республики и вести боевые действия против правительственных сил 

Сирийской Арабской Республики. 

 В октябре 2012г. проживавший вместе с ним в одной квартире выходец 

из РД по имени «Ахмад» предложил ему выехать в Сирийскую Арабскую 

Республику для участия в боевых действиях против правительственных войск 

САР, на стороне «оппозиции», за денежное вознаграждение. С его слов, 

вознаграждение за участие в боевых действиях, составляло более 2 тысяч 

долларов США. Он дал согласие на предложение «Ахмада». Канал переправки 

из Египта в Сирию обеспечил указанный «Ахмад» через своих связей, 

участвующих в вооруженном конфликте в САР.»76 

3. «Довод апелляционной жалобы о том, что из заключения комплексной 

психолого-лингвистической судебной экспертизы следует, что Широбоков А.В. 

находится на Украине за свои взгляды (идею), а не за получение материального 

                                                 
75 Приговор Ленинского районного суда г. Кирова (Кировская область) по делу 1–637/2016 от 17.08.2016 г. 

[Электронный ресурс] // Ресурс РосПравосудие Режим доступа https://rospravosudie.com/court–leninskij–

rajonnyj–sud–g–kirova–kirovskaya–oblast–s/act–562897644/ 

 
76 Приговор Нальчикского городского суда по делу 1–372/2014 от 26 ноября 2014 г. [Электронный ресурс] // 

Ресурс РосПравосудие Режим доступа https://rospravosudie.com/court–nalchikskij–gorodskoj–sud–kabardino–

balkarskaya–respublika–s/act–567950204/ 
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вознаграждения в качестве наемника, не свидетельствует об отсутствии в 

действиях осужденного состава инкриминируемого ему преступления, 

поскольку предметом исследования экспертов в данном случае являлась 

видеозапись интервью Широбокова А.В., указанное заключение сделано на 

основе анализа пояснений самого осужденного, вместе с тем, цель получения 

Широбоковым А.В. материального вознаграждения за участие в вооруженном 

конфликте подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного 

разбирательства доказательств, в том числе показаниями 

свидетелей ФИО20, ФИО23, ФИО22, ФИО30, ФИО12, ФИО13, ФИО17, 

заключением комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы 

от ДД.ММ.ГГГГ.»77 

В каждом из указанных примеров суд отдельно выделяет мотив 

осуждённого, подчеркивая, что он действовал по корыстному мотиву и 

участвовал в конфликте ради денежного вознаграждения. 

  

                                                 
77 Апелляционное определение Самарского областного суда по делу 22-456/2015 от 27.05.2015 [Электронный 

ресурс] // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» Режим доступа 

https://bsr.sudrf.ru/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Исторически наемники получили широкое распространение там, где 

нарушался внутренний порядок и возникала социальная напряженность, и 

становились источником непосредственной реализации военной силы и 

опыта, что характерно и для современного мира в условиях его 

нестабильности, угрозы безопасности со стороны террористических 

организаций и многочисленных локальных конфликтов. Использование 

наёмников в 20 веке в основном было связанно с политической нестабильность 

в государстве. Наёмники, в основном, использовались в гражданских войнах 

и лишь обостряли конфликт что приводило к большому числу жертв.  

Также следует отметить что, наемники, воевавшие в указанных войнах 

зачастую, в последствии организовывали военные перевороты в целях захвата 

в власти в свои руки.      

Законодатель отнес наемниичество к преступленим против мира и 

безопасности человечества. В гл. 34 УК РФ сгруппированы преступления, 

которые принято называть международными. Наемничество несет 

исключительную опасность, поскольку способно причинить вред миру, 

безопасности человечества, повлечь за собой необратимые, катастрофические, 

глобальные последствия.  

Наемничество фактически является многообъектным преступлением, 

посягающим на основы конституционного строя и безопасность государства, 

общественную безопасность, подрывающим основы общественной морали, 

нарушающим установленные правила ведения войны. Оно несет в себе 

огромную общественную опасность и в большинстве случаев связанно с 

другими преступлениями.  

Опасность наемничества для общества и государства определяется 

следующими обстоятельствами: 
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1) вмешательство незаконных вооруженных формирований с 

территории сопредельного государства может привести и нередко приводит к 

обострению гражданских конфликтов, переводу их в состояние вооруженного 

противостояния.  

2) нарушение суверенитета и территориальной целостности 

сопредельного государства создает опасность появления на соответствующих 

территориях так называемых "третьих сил", вооруженных формирований, не 

подчиняющихся никому, кроме своих спонсоров, потому слабо 

контролируемых и способных обратить оружие против любой из сторон 

конфликта.  

3) ведение боевых действий с участием "иностранных специалистов" с 

обеих сторон конфликта ведет к эскалации конфликта, разрушению объектов 

инфраструктуры, массовой гибели и страданиям мирных жителей.  

4) эскалация конфликта создает реальную опасность втягивания в войну 

вооруженных сил того государства, граждане которого массово участвуют в 

вооруженном конфликте, но в качестве наемников, добровольцев, ополченцев 

или еще в каком-либо качестве.  

Наемничество признанно преступлением не только по национальному 

уголовному праву некоторых стран, но и на международном уровне, что еще 

раз подчёркивает существенную общественную опасность указанного 

преступления.   

Впервые определение наемника было закреплено в международном 

праве в 1977 году в части 2 статьи 47 Дополнительного протокола 1 к 

Женевским конвенциям о защите жертв войны.  

Новый этап в развитии концепции международной противоправности 

наемничества связан с принятием Генеральной Ассамблеей ООН на ее 34-й 

сессии в 1980 году решения о разработке Международной конвенции о борьбе 

с деятельностью наемников и созданием в 1988 году Специального комитета 

по разработке Международной конвенции о борьбе с вербовкой, результатом 

которой явилось создание текста Международной конвенции, впоследствии 
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принятой Генеральной Ассамблеей ООН и открытой для подписания с 31 

декабря 1990 года.  

Хотя Российская федерация не подписала указанную конвенцию, но 

произвела достаточно полную имплементацию норм Конвенции в свое 

национальное уголовное законодательство, включив в УК РФ статью 359, 

предусматривающую ответственность за наемничество. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 359 УК 

РФ, носит формальный характер.  Преступление считается оконченным при 

совершении виновным хотя бы одного из указанных в ч.1 ст. 359 действий, 

носящих альтернативный характер. Под вербовкой понимают - заключение 

соглашения с гражданином третьих государств о его участии в вооруженном 

конфликте за материальное вознаграждение.  Вербовку следует считать 

оконченным преступлением с момента совершения указанных действий, 

независимо от того, участвовал ли наемник в вооруженном конфликте или 

военных действиях. Вербовщик будет нести ответственность даже в том 

случае если инициатива исходила от вербуемого, поскольку вербовщики 

создали условия для выдвижения подобной инициативы. Вербовка возможно 

не только за деньги, но и за иное материальное вознаграждение. 

Под обучением наемника понимают деятельность по тренировке лиц в 

получении специальных знаний и навыков пользования различными видами 

оружия и боевой техники, тактики боевых действий и т.д. Преступной будет 

признаваться передача знаний и умений, не только связанных с искусством 

владения оружием или ведения боя, но иных необходимых для участия в 

военном конфликте знаний. 

Финансирование наемника — это предоставление наемнику денежных 

средств. Под ином материальным обеспечением наемника можно понимать 

снабжение наемников необходимым продуктовым и вещевым довольствием, 

обмундированием, экипировкой, военной техникой, оружием, транспортом. 

Под использованием наемника принято понимать привлечение 

наемника к непосредственному участию в вооруженном конфликте 
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Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

359 УК РФ, образует действие, характеризуемое законом как участие 

наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, которые 

выражается в принятии им непосредственного участия в вооруженном 

столкновении на стороне любого участника конфликта. Но, участие наёмника 

в вооруженном конфликте или военных действиях не ограничивается 

участием в боестолкновениях, но также может выражается в иных действиях, 

направленных на достижение какого лицо результата в войне, например, 

охране стратегически важных объектов инфраструктуры и т.д.  

Под частными военными компаниями понимают негосударственные 

организации, оказывающие на возмездной договорной основе военные услуги 

физическим и юридическим лицам, а также государствам. Их детальность не 

имеет регулирования на международном уровне, а, равно как и в РФ.   

На данный момент практика применения ст.359 УК РФ к сотрудникам 

этих компаний неоднозначна. В РФ действует несколько ЧВОК в отношении 

сотрудников которых уголовное преследование за наемничество не велось. В 

то же время, в 2014 г. в отношении Вадима Гусева и Евгения Сидорова был 

вынесен обвинительный приговор по ст.359 УК РФ.  Вадим Гусев и Евгений 

Сидоров были задержаны сотрудниками ФСБ в конце октября 2013 года, когда 

они вместе с 250 бойцами частной военной компании Slavonic Corps. На 

данный момент нет единого мнения относительно наказуемости сотрудников 

ЧВОК за наемничество нету и не ясно где находится грань между уголовно 

наказуемым наемничеством и легальной охранной деятельностью. Для 

устранения подобного проблема требуется дальнейшая разработка понятия 

«наёмник» и законодательства о деятельности ЧВОК в РФ. 

Субъект состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 УК РФ, – 

общий, т.е. любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-тилетнего 

возраста. В ч. 2 указанной статьи присутствует специальный субъект, а именно 

лицо, использующее свое служебное положение. 
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Лицом, несущим ответственность за преступление, предусмотренное ч. 

3 ст. 359 УК РФ является «наемник», определение которого дано в примечании 

к указанной статье. Стоит подчеркнуть, что понятие «наемник», закрепленное 

в примечании к cт. 359 УК РФ и в Международной конвенции о наемничестве, 

существенным образом различаются, что приводит к разному пониманию не 

только этой дефиниции, но и сущности наемнической деятельности. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное  ч. 1 ст. 359 

УК РФ, может быть совершено только с прямым умыслом. Субъективная 

сторона состава наемничества, ответственность за которое предусмотрена в ч. 

3 ст. 359 УК РФ, наряду с прямым умыслом включает специальную цель 

виновного – получение материального вознаграждения. Обязательность 

данной цели свидетельствует о том, что участие наемника в вооруженном 

конфликте или военных действиях также совершается только с прямым 

умыслом. 

Наличие цели получения материального вознаграждения позволяет 

отличать добровольца поступающего в действующую армию одной из 

воюющих сторон от наемника. Наемник принимает участие в военном 

конфликте в первую очередь из корыстных побуждений, мотивы наемника 

всегда подлежат выяснению и указываются в приговоре.  
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