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УДК 343.3/.7 Предпосылки возникновения 
ответственности за незаконный 
наем в отечественном уголовном 
законодательстве

Исторический анализ права является од-
ним из первых критериев оценки законов и 
уголовно–правовых явлений, поскольку их 
устойчивость проверяется преимущественно 
особенностями их становления и развития. 
Так, например, Н. С. Таганцев отмечал, что 
«право создается народной жизнью, живет и 
видоизменяется вместе с ней; поэтому понят-
но, что прочными могут оказаться только те 
положения закона, в которых выразились эти 
исторически сложившиеся воззрения обще-

ства; закон, не имеющий корней в историче-
ских условиях народной жизни, всегда гро-
зит сделаться эфемерным, сделаться мертвой 
буквой» [1, с. 28].

Преступность, сопряженная с наймом, как 
и любое другое проявление человеческой 
сущности, имеет свое начало, которое своими 
корнями уходит в глубокую древность. Наибо-
лее ярким и достаточно наглядным примером 
в данном случае будет являться библейский 
сюжет о предательстве Христа его же учени-
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ком Иудой, за соответствующее вознагражде-
ние в сумме тридцати серебряников. В дан-
ном случае весьма отчетливо прослеживается 
традиционная схема деяния, которое можно 
именовать как незаконный наем. Когда для 
разрешения конфликта или даже недоволь-
ства хотя бы одной из сторон, выбирается 
третье лицо, абсолютно не заинтересован-
ное, в чьей-либо выгоде (за исключением 
собственной), но готовое за определенную 
оплату переступить через мораль, нравствен-
ность и даже закон. После чего наемник 
мгновенно и окончательно уходит из поля 
зрения, обрывает все контакты и связаться с 
ним невозможно. В связи, с чем абсолютно не 

случайно, что такие преступления плохо под-
даются раскрытию [2, с. 2]. 

В то же время зачастую на страницах ра-
бот различных исследователей можно наблю-
дать весьма интересные и спорные утверж-
дения, наподобие: «убийства по найму — это 
новое явление для Российской преступности» 
[3, с. 3]. Такого рода высказывания выгля-
дят весьма сомнительно, и их можно было бы 
подвергнуть критике и десять, и пятьдесят, и 
сто лет назад. Безусловно, чисто с юридиче-
ской точки зрения, а именно, согласно тек-
ста уголовного закона, убийств по найму, в 
России в советский период мы не обнаружим. 
Однако несмотря не незначительный удель-
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ный вес данных деяний, они совершались и 
в древней Руси, и в дореволюционной Рос-
сии, и при советской власти, и существуют 
по настоящее время. В поддержку этой по-
зиции можно привести суждение Ю. М. Ан-
тоняна, который справедливо указывает, 
что «наемное убийство — является одной из 
древнейших «профессий», появившейся, как 
отдельный вид убийства, потому что неко-
торые люди по каким-то причинам не могли 
сами лишить кого-то жизни» [4, с. 79]. Более 
того, стоит заметить, что приведенное умоза-
ключение с равной долей вероятности также 
распространяется и на другие преступления, 
которые могут быть совершены по найму.

Итак, наиболее ранние относительно со-
хранившиеся источники уголовного зако-
нодательства относятся к временам Сред-
невековья, а именно первостепенными 
отечественными уголовно-правовыми норма-
ми известными нам являются своды и прави-
ла, закрепленные в договорах между Древ-
ней Русью и Византией 907, 911, 944 годов. 
Данные документы включили в себя фунда-
ментальные основы для многих отраслей пра-
ва, в том числе и известных в наше время: 
международного, уголовного, гражданского, 
семейного и других. К сожалению, в данных 
источниках права какие-либо упоминания 
или предпосылки, хотя бы косвенно связан-
ные с институтом ответственности за престу-
пления, сопряженные с наймом, обнаружить 
не удается. Но, тем не менее, нельзя не за-
метить, что уже тогда в законодательстве 
фактически международного уровня просле-
живается явление, имеющее схожие черты с 

категорией наем. А именно, как гласит текст 
вышеуказанного договора 944 года: «...Если 
же пожелает наше царское величество полу-
чить от Вас воинов для борьбы с нашими про-
тивниками, и если напишут об этом Вашему 
великому князю, то пусть пошлет нам столько 
их, сколько мы пожелаем...» [5].

В данном примере имеются практиче-
ски все, ранее установленные нами призна-
ки, присущие незаконному найму. Процесс 
активного действия, инициируемый одной 
из сторон (заказчиком), с целью получения 
определенного рода услуг. Безусловно, здесь 
присутствуют определенного рода недо-
статки: сомнителен вопрос добровольности, 
полагается ли за подобное оплата или при-
сутствует какого-либо другого рода личная 
выгода. И, конечно же, основной интерес 
заключается в том, кто в данном контексте 
будет являться наемником. Следуя намечен-
ной логике, им оказывается сам Князь, что на 
первый взгляд кажется не весьма приемле-
мым для нашего привычного мировоззрения. 
В контексте простого договора найма таковое 
можно было бы представить, но по отноше-
нию к его уголовно-правовой категории, ко-
нечно же, нет. Однако если действительно 
задуматься о роли исполнителя, каковыми 
будут являться воины Князя, то можно обна-
ружить еще одну историческую параллель, 
но уже с международной разновидностью, 
рассматриваемого нами явления, а именно с 
«наемничеством». 

Для того чтобы понять, о чем идет речь, еще 
раз обратимся к древнерусским источникам 
права, а именно к договору Руси с Византией
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911 года, текст которого гласит: «...Когда же 
вам потребуется идти на войну, а русские за-
хотят почтить Вашего царя, то, сколько бы 
из пришедших к Вам в какое-либо время не 
захотело остаться у Вашего царя по своей 
воле, пусть будет исполнено их желание...» 
[6]. Здесь вполне отчетливо прослеживают-
ся отдельные признаки присущие дефиниции 
«наемник», зафиксированной в уголовном 
законодательстве РФ, согласно которого им 
признается лицо, действующее в целях полу-
чения материального вознаграждения и не 
являющееся гражданином государства, уча-
ствующего в вооруженном конфликте или во-
енных действиях, не проживающее постоян-
но на его территории, а также не являющееся 
лицом, направленным для исполнения офи-
циальных обязанностей [7, с. 557]. Конеч-
но же, на приведенном примере последний 
пункт совершенно не соблюдается, да и во-
прос материального вознаграждения весьма 
спорен, но определенные общие черты все 
же имеются.

Следующим, или как его еще называют ос-
новным, памятником права Древней Руси яв-
ляется Русская Правда. Однако, несмотря, на 
неоспоримую значимость данного документа, 
каких-либо предпосылок о зарождении ин-
ститута ответственности за преступные про-
явления, сопряженные с наймом, обнаружить 
не удается ни в краткой, ни в пространной 
его редакциях. Такое отставание, заключа-
ющееся в отсутствии хотя бы предпосылок 
законодательного регулирования подобных 
явлений, не может не огорчать, поскольку 
на тот момент времени уже достаточно давно 

существовали источники права, достойные 
внимания, и предусматривающие наказание 
за такие преступления. Взять, к примеру, Са-
лическую правду (сборник записей обычно-
го права салических франков), глава XXVIII 
которой гласит: «1. Если кто подкупит дру-
гого для совершения кражи и будет уличен, 
присуждается к уплате...; 2. Если кто, буду-
чи подкуплен для совершения кражи (убий-
ства), захочет лишить жизни человека, и 
будет уличен, присуждается к уплате...; 3. 
Если же подкуп будет поручен 3-му лицу, и 
оно (3-е лицо) окажется свободным (в таком 
случае) и дающий, и принимающий, и со-
вершающий (преступление), каждый из них 
отдельно присуждается к уплате...» [8]. От-
дельных отличительных признаков присущих 
преступным деяниям, совершаемым по най-
му, не заметить просто невозможно. Однако, 
поскольку указанный документ, ни каким об-
разом не относится к отечественному уголов-
ному законодательству, подвергать его ана-
лизу мы не будем.

Уголовно-правовые нормы были также и 
в актах средневекового корпоративного пра-
ва — Новгородской и Псковской судных гра-
мотах [9, с. 21]. С учетом того, что первая 
из них дошла до нас не в оригинале и не в 
полном объеме, найти каких-либо фактов, 
свидетельствующих о попытке регламента-
ции ответственности за незаконный наем, 
не представилось возможным. Относительно 
второго указанного нормативно-правового 
акта, положение вещей также практически не 
меняется, разве что можно отметить, что рас-
сматриваемое явление имело место, хоть и не
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в том аспекте, котором нам требуется. Так в 
статье 21 Псковской судной грамоты указа-
но: «если ответчиком, которому придется со-
стязаться на поединке с послухом, окажется 
человек престарелый, или малолетний, или с 
каким-нибудь увечьем, или поп, или монах, 
то он имеет право выставить за себя наем-
ного бойца, послух же [ни в каком случае] 
не может заменять себя наемным бойцом» 
[10]. Ранее отмеченные нами признаки найма 
в данном контексте прямо не оговариваются, 
но, скорее всего многие из них вполне воз-
можно присутствовали в подобных случаях, 
за исключением, конечно же, преступной со-
ставляющей, как обязательного результата 
содеянного. 

Судебник 1497 года ассоциируется глав-
ным образом с качественными изменениями 
древнерусского уголовного законодатель-
ства, и ознаменовывает собой первую попыт-
ку его систематизации. Прямой взаимосвязи 
между изучаемым нами явлением и данным 
источником права обнаружить не удастся. 
Но, тем не менее, если обратить внимание 
отдельные проявления незаконного найма, 
связанные с организованной и профессио-
нальной преступностью, то некоторые пред-
посылки все, же просматриваются. Так, на-
пример, осознание того, что преступление 
наносит урон всему правовому и социаль-
ному укладу, позволяет сделать вывод о вы-
делении признака общественной опасности 
[11, с. 10]. Что повлекло за собой со стороны 
законотворца первые попытки противодей-
ствия деяниям, представляющим наиболь-
шую угрозу обществу и государству. А имен-

но происходит ужесточение ответственности 
лиц специализирующихся на совершении 
преступлений. Вводится понятие ведомо-
го лихого человека, которым обозначалось 
лицо, пользовавшееся среди местных жите-
лей репутацией явного злоумышленника, за-
коренелого, профессионального преступни-
ка, уже неоднократного проявлявшего свои 
криминальные наклонности. Они объединя-
лись в банды, систематически совершали ко-
рыстные и насильственные преступления, и 
тем самым представляли повышенную угрозу 
для населения [11, с. 12–13]. В случае при-
знания человека таковым, ему грозила смерт-
ная казнь. Подобное регулирование служило 
своего рода запретом и предостережением 
для лиц, желающих посвятить себя преступ-
ности, в том числе и сопряженной с наймом. 
Данное умозаключение весьма дискуссионно, 
но все же, раз государство признало наличие 
института организованной, профессиональ-
ной преступности (которая в том или ином 
случае обязательно будет связана с наймом) 
и обозначило меры по борьбе с ней, тогда, 
что, же это как не предпосылки зарождения 
ответственности за наем в уголовном законо-
дательстве. 

Судебник 1550 года следует согласно, 
заложенным тенденциям государственного 
управления и судопроизводства в Судебнике 
1497 года и продолжает их. В нем сохраняет-
ся термин для обозначения правонарушения 
«лихое дело» и для обозначения наиболее 
опасного правонарушителя «ведомый лихой 
человек» [12, с. 106–108], расширяется при-
менение смертной казни, отдельные санкции

Young scientist’s forum



52

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal 

становятся более дифференцированными.
Нельзя не упомянуть о Соборном Уложе-

нии 1649 года, которое так или иначе оказа-
ло влияние на становление института ответ-
ственности за преступления, сопряженные с 
наймом. Поскольку фактически была прове-
дена первая полноценная кодификация рос-
сийского законодательства, происходит опре-
деление системы права и его систематизация 
по различным отраслям. Но главная интере-
сующая нас заслуга заключается в выделе-
нии системы преступлений, в то время как 
система наказаний усложняется, а сами они 
ужесточаются. Четко обозначаются отягча-
ющие обстоятельства убийства (совершение 
деяния преступного деяния в присутствии 
государя, на государевом дворе и в церкви), 
за которые карались смертной казнью [13, с. 
34–35]. Изложенное в совокупности позво-
ляет судить о том, что юридическая мысль 
уже в Соборном Уложении 1649 года вплот-
ную подходит к регламентации преступле-
ний, совершаемых по найму. Также следует 
отметить, что законодательного определения 
данной категории преступности, или хотя бы 
отдельной ее части (например, убийства по 
найму) не существовало юридических пре-
град, а потребность состояла исключительно 
в социальных предпосылках.

Таким образом, весь рассмотренный нами 
период не содержит прямого указания на 
зарождение и становление института ответ-
ственности за незаконный наем. Мы лишь 
можем утверждать, что данное явление дей-
ствительно существовало в жизни общества 
и государства, поскольку это прямо или кос-

венно подтверждается текстами рассмотрен-
ных источников права. Законодатель вполне 
возможно и осознавал опасность и угрозу, ис-
ходящую это подобных проявлений, однако 
в связи с низким уровнем законотворческой 
техники, несовершенством и отсутствием 
многих институтов уголовного права, от-
сутствие толкований по действующим поло-
жениям, все это определенно сыграло свою 
роль в качестве тормозящего фактора. Но, 
тем не менее, именно на указанной стадии 
происходило формирование тех самых со-
циальных и юридических предпосылок, не-
обходимых для выработки уголовно-право-
вых норм, регулирующих подобные явления. 
Которые зачастую и играют ключевую роль в 
создании того самого толчка или даже рыча-
га для изменения (или, хочется верить, для 
совершенствования) уголовного закона. Что 
также отмечается известным русским иссле-
дователем Н. С. Таганцевым: «Из всех обла-
стей права наиболее изменчивым является 
право уголовное: на понятиях о преступле-
нии и наказании с наглядностью отражаются 
все политические и социальные перевороты 
народной жизни, и чем быстрее развивается 
жизнь, тем быстрее совершаются реформы» 
[14, с. 105].
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