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Актуальность выбранной темы заключается в первую очередь в том,
что в последние десятилетия в так называемых «локальных войнах» или как
упоминаются в газетных статьях «гибридные войны», значительное
распространение получило наемничество, известное человечеству еще с
античных времен. Только за последние годы наемники принимали активные
участия в боевых действиях на территории Сирии, Ирака, Афганистана,
Ливии и т.д. Распад СССР, называемой действующим Президентом
Российской

Федерации

В.В.Путиным

величайшим

геополитической

катастрофой мирового масштаба, породило многочисленные вооруженные
конфликты между бывшими республиками Советского Союза, что стало
благоприятной почвой для распространения наемничества уже на территории
постсоветского пространства. Связанно это с тем, что у новообразовавшихся
независимых государств отсутствовали свои полноценные вооруженные
формирования.

Российская

Федерация

столкнулась

с

проблемой

наемничества на территории Северного Кавказа, где в таких субъектах как
Чечня, Ингушетия, Дагестан активно принимали участия иностранные
наемники, финансированные из-за заграницы для подрыва территориальной
целостности Российской Федерации.
Нормы международного законодательства объявляют наемничество
преступным деянием и рекомендует имплементировать нормы о запрете
наемничества во внутригосударственное законодательство. Действующий
Уголовный

кодекс

Российской

Федерации

вводит

уголовную

ответственность за наеничество в статье 359 УК РФ.
Степень научной разработанности темы. Данная проблема уже давно
являеться предметом притсального изучения многих отечественных ученых
таких как Кибальник А.Г., Адельханян Р.А., Потопова А.А., Коркунова С.В.,
Кратова Е.В., Солооненко, Кругликова Л.Л., Рарога А.И., Осипова К.Л.,
Кротко Ф.В., Изьянова А.Д., Шендиивой Н.О., Вестов Ф.С. и многие другие
выдающиеся русские правоведы в рассматриваемой области.
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Объектом исследования выступают наемничество как явление и
преступление, а так же уголовно-правовая охрана общественных отношений
по обеспечению международной стабильности и мирного сосуществования
государств от наеничества.
Предметом исследования выступают положения международноправовых и российского

уголовно-правовых норм,

устанавливающих

ответственность за наемничестве и практика их применения.
Целями

настоящей

бакалаврской

работы

является,

выработку

положений теоретического характера о наеничестве, имеющих практическую
направленность

на

дальнейшие

совершенствование

действующего

уголовного законодательства от ответственности за наемничество для
предупреждения, выявлению и пресечению данного вида противоправных
действий.
В соответствии с данной целью были определены задачи:
-исследовать

понятие

наемничество

и

его

место

в

системе

преступлений против мира и безопасности человечества;
-проанализировать историю развития наемничества и законодательство
об ответственности за него;
-проанализировать юридические признаки состава наемничества;
-разработать предложения по совершенствовании положения статьи
359 УК РФ;
-составить макет уголовного дела.
Методологической
структурного

анализа,

основой
синтез,

исследования

исторический,

выступают

метод

сравнительно-правовой,

формально-юридический, познания, гипотеза, индукции, абстрагирования.
Правовой базой исследования являются международно правовые акты,
Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты
РФ.
Теоретической основой исследования выступают научные труды
юристов-специалистов, посвященное изучению схожих вопросов.
3

Структурой работы является две части, фабула, три раздела, пять
параграфов, заключение, список использованных источников.
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Основное содержание работы
Раздел

I.

Понятие

наемничества

и социально-политическая

обусловленность уголовного наказания за него.
В первом параграфе «Понятие «наемничество и его место в системе
преступлений против мира и безопасности человечества» раскрывает
понятие наемничества и его место в преступления против мира и
безопасности человечества. Термин «наемничество» не так часто встречается
как в литературе, в том числе и в периодической печати, так и в
повседневной жизни. Гораздо чаще употребляются слова «наемник» и
«наемный», причем обычно в негативном контексте: наемный убийца,
солдат-наемник, наемная армия, военный наемник и т. д. В настоящее время
широкое распространение получили словосочетания «военный наемник»,
«военное наемничество».
Самым первым международным документом, где напрямую давалось
официальное

понятие

«наемничество»

и

«наемник»,

является

I

Дополнительный протокол к Женевской конвенции 1949г. (1977г.) в части 2
статьи 47 даётся легальное толкование понятия «наемник». И под понятием
«наемник» в данной статье понимается:
а) специально завербованный на месте или за границей для того, чтобы
сражаться

в

вооруженном

конфликте;

б)

фактически

принимает

непосредственное участие в военных действиях; в) принимает участие в
военных действиях, руководствуясь главным образом желанием получить
личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по
поручению

стороны,

находящейся

в

конфликте,

материальное

вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное
или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в
личный состав вооруженных сил данной стороны; г) не является ни
гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно
проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в
конфликте; д) не входит в личный состав вооруженных сил стороны,
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находящейся в конфликте; е) не послано государством, которое не является
стороной, находящейся в конфликте, для выполнения

официальных

обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил 1.
Так

же

легальное

специальной

определения

Международной

«наемничества»

конвенции

о

борьбе

закреплено
с

в

вербовкой,

использованием финансирования и обучение наемников (1989г.),где

под

термином «наемник» следует понимать:
1) специально завербованный на месте или за границей, для участия в
совместных насильственных действиях, направленных на:
- свержение правительства или иной подрыв конституционного порядка
государства;
- подрыв территориальной целостности государства;
2) принимая участие в таких действиях, руководствуется главным
образом целью получить значительную личную выгоду и побуждается к
этому обещанием выплаты или выплатой материального вознаграждения;
3) не является ни гражданином, ни постоянным жителем государства,
против которого направлены такие действия;
4)

не

направлено

государством

для

выполнения

официальных

обязанностей;
5) не входит в личный состав вооруженных сил государства, на
территории которого совершаются такие действия»2.
Как можно заметить вторая конвенция дает более широкое понимания
«наемничества».

I Дополнительный протокол к Женевской конвенции 1949г.( от 8 июля 1977г.) //
Официальный
сайт
Минобороны
России.
2018.
[Электронный
ресурс].URL:https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12093391%40egNPA
(дата обращения: 23.01.2018).
2
Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием,
финансированием и обучением наемников // Официальный сайт ООН. 2017.
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml ( дата обращения:
17.09.2017).
1
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Действующие российское уголовное законодательство поместило
рассматриваемое нами преступление гл.34, раздел XII «Преступление против
мира и безопасности человечества» статье 359 Уголовного Кодекса
Российской Федерации (далее –УК РФ) сформулирован состав преступления
наемничеств, а в примечание к статье 359 УК РФ дается понятие «наемника».
Согласно российскому уголовному закону, к наемничеству относятся
вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение
наемника, его использование в вооруженном конфликте или военных
действиях, а также участие самого наемника в вооруженном конфликте или
военных действиях. Исходя из примечания, наемником признается лицо,
действующее в целях получения материального вознаграждения и не
являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном
конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его
территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения
официальных обязанностей 3
Во

втором

параграфе

«История

развития

наемничества

и

законодательство об ответственности за него» раскрывает с основные
этапы становления наемничества в истории человечества.
Наемничество - является древнейший из всех военных институтов
существующих на данный момент в истории человечества. Факторами
появления наемничество послужили такие факторы, как политическая
нестабильность и экономический кризис, социальная напряженность и
вооруженный конфликт. Наемничество берет свое начало еще во времена
когда стали появляться первые государства древности. Как утверждают
историки, первое профессиональные наемные войска появились в Египте,
когда египтяне на период долгих осад и затяжных войн в целях сохранения
жизней собственных солдат и вооружений нанимали воинов из соседних

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года №63-ФЗ
(ред.19.02.2018)// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст.2954; 2018.-№18. Ст.2581.
3
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государств 4 . Наемные войска активно применялись Персией, Карфагеном,
Римом, городами государств Греции .
В дальнейшем развитие наемники стали оказывать активное влияние и
на политическую жизнь государств. Так, например, в Сиракузах, отказавшись
подчиняться нанявшей их стороне, наемники совершили государственный
переворот и встали во главе управления полисом 5.
Активнее всего наемники стали применяться в Средние века, когда
наметился курс на централицию государств в мире. В новое время,
активность наемников пенеслась в колонии, где они использовались в борьбе
между колониальными держав за господство в регионе. Только со второй
половины

XX

в.

стало

формироваться

законодательство о запрете

наемничества. Стоит упомянуть такие международные документы как I
Дополнительный протокол к Женевской конвенции 1949г. ( 8 июля 1977г.),
Международной

конвенции

о

борьбе

с

вербовкой,

использованием

финансирования и обучение наемников (04.12.1989г.), Основные принципы
правового режима комбатантов, борющихся против колониального и
иностранного господства, а так же расистских режимов» (1973г.), В
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974г. «Определение
агрессии» и многие другие.
Новым этапом в развитее наемничества является появление в середине
XX в. частных военных компаний и данный этап развития наемничества
называют неонаемничество. Деятельность частных военных компаний так же
регулируется законодательством как международным, так и внутренним.
Раздел II. Уголовно-правовая характеристика наемничества
В третьем параграфе «Объективные признаки наемничества»
раскрывается

уголовно-правовая

характеристика

преступления

предусмотренного статье 359 УК РФ. Сама статья помещена законодателем в
Прохорова А.М.Большая советская энциклопедия / -Москва. - Т. 17: Сов.энцикл,
1974. С. 623.
5
Кузищин В. И. Греция в первой половине IV в. до н. э. Кризис греческого полиса. Москва: Высшая школа, 2003. С. 97.
4
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раздел XII. «Преступления против мира и безопасности человечества»,
аналогичную гл.34. Данное положение свидетельствует о том, что
законодатель в качестве видового объекта преступления, предусмотренного
статьей

359

УК

РФ,

подразумевает

общественные

отношения,

складывающиеся в сфере охраны мира между государствами, безопасности
человечества. Но есть авторы, которые в своих работах говоря о том, что
непосредственным
отношения,

объектом

обеспечивающие

статьи

359

УК

соблюдение

будут

«общественные

принципов

правового

регулирования вооруженных конфликтов в целях максимального возможной
гуманизации6».
Сама объективная сторона преступления предусматривает следующие
действия это вербовка, обучение, финансирование или иное материальное
обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте
или военных действиях; совершенные лицом с использованием своего
служебного положения или в отношении несовершеннолетнего; участие
наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.
Под вербовкой следует понимать, действия направленные на наем в
военную службу, на достижение устного или письменного соглашения с
гражданином третьего государства об его участие в вооруженном конфликте
или военный действиях, за материальное вознаграждение.
Под обучением наемников понимается деятельность по физической,
психологической подготовки, процессу получения наемником специальных
военных знаний, тренировка его навыков, приемах обращения, пользования
боевого

оружия,

взрывчатых веществ

необходимых для

участия

в

вооруженном конфликт.
Финансированием (обеспечением денежными средствами) или иным
материальным

обеспечением,

необходимых

продуктов,

и

веществ,

довольствием, обмундированием, экипировкой, военной техникой, оружием,
Гладких В.И. Уголовное право России. Общая и Особенная часть: учебник // Новосибирск, 2015. С. 615
6
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транспортом.
Под использованием наемников в вооруженном конфликте или
военных действиях понимается привлечение их непосредственного участия в
таких действиях.
Часть 3 статьи 359 УК РФ предусматривает отдельный состав
преступления и следовательно у него будет другая объективная сторона.
Даная часть характеризуется действиями, состоящими в личном участии
лица в вооруженном конфликте или военных действиях.
Совершение

наемником

других

преступлений

не

охватывается

объективной стороной состава преступления, требует дополнительной
квалификации по соответствующим статьям УК РФ.
В четвертом параграфе «Субъективные признаки наемничества»
раскрывается понятие субъективной стороны наемничества. Субъективная
сторона преступления - это внутреннее психологическое отношение лица к
совершенному преступлению.
В

субъективную

сторону

преступления

входят:

мотив,

цель,

эмоциональное состояние лица. Установление мотивов и целей лица
совершившего преступление имеет важное значение. Мотив преступления то внутренние побуждения к достижению конкретного общественно
опасного

результата,

вызывающие

у

лица

решимость

совершить

преступление. Цель преступления — это внутренняя модель желаемого
результата,

к

которому

стремится

лицо,

совершая

преступление.

Субъективная сторона наемничества выражается у виновного в прямом
умысле и корыстных целях т.к. в объективной стороне отсутствует
упоминания на корысть, но этот факт мы можем понять в примечании к
статье 359 УК РФ, где деться понятие «наемника». Наемник должен
понимать, что его действиями будет причинен вред человеку и имуществу,
что его участие в вооруженном конфликте может оказать негативное влияние
на развитие международных отношений между государствами, будет
подрывать правила и методы ведения войны.
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Корыстная цель означает для виновного, что виновный желает
получить материальные блага (деньги, ценности, получить права на вещь).
Раскрывается

понятие

субъекта

преступления.

Субъектом

наемничества по части 1 и 3 будет вменяемое лицо, достигшие в
соответствии с частью 1 статьи 20 УК РФ 16-летнего возраста.
Пятый параграфе «Квалифицирующие признаки наемничества»
посвящен особенностям квалификации преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 359 УК РФ.
Квалифицированный состав наемничества предусматривает следующие
признаки, а именно вербовка, обучение, финансирование или иное
материальное

обеспечение

наемника, а

равно его использование

в

вооруженном конфликте или военных действиях совершенные лицом с
использованием своего служебного положения. Малков В.П. пишет: «Под
использованием служебного положения, следует понимать использование
государственным

служащим

или

лицом,

занимающим

определенную

руководящую должность в коммерческой организации, своих служебных
полномочий в указанных законом целях» 7 . Для привлечения к уголовной
ответственности недостаточно установить, что лицо занимает определенное
социальное положение. Необходимо также достоверно установить, что он
именно использовал свое положение для совершения вербовки, обучения,
финансирования или иного материального обеспечения наемника либо для
использования его в указанной в законе обстановке.
Вторым квалифицирующим признаком части 2 статье 359 УК РФ
является совершение наемничество в отношении несовершнолетнего.
Несовершеннолетний
«предмета»

выступает здесь в качестве

преступления.

В

уголовном

потерпевшего т.е.
праве

понятие

«несовершеннолетний» толкуется двояко. Когда речь идет о привлечении
несовершеннолетних к уголовной ответственности за совершенное ими
Скуратова Ю.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /
Лебедева В.М.; -Москва: Норма, 1996. С. 795
7
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преступление, то согласно части 1 статьи 87 УК РФ, несовершеннолетними
признаются

лица,

которым

ко

времени

совершения

преступления

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. При этом
судебная практика специально указывает на то, что лицо считается
достигшим возраста не в день рождения, а по истечении суток, на которые
приходится этот день, то есть, с ноля часов следующих суток 8.
Отдельно выделяеться особо квалифицирующий признак указанный в
части 3 статье 359 УК РФ, участие наемника в вооруженном конфликте или
военных

действиях.

Объективная

сторона

этого

преступления

характеризуется действиями, состоящими в личном участии лица в
вооруженном конфликте или военных действиях. В число обязательных
объективных признаков также включается обстановка военных действий или
вооруженного конфликта. Участие может выражаться путем нахождения в
рядах военных подразделений комбатантов сторон конфликта, в выполнении
боевых заданий, наконец, в индивидуально-инициативном поражении
противника. Совершение наемником военных преступлений (статья 356 УК
РФ), геноцида (статья 357 УК РФ) или экоцида (статья 358 УК РФ) влечет
ответственность
преступлениями.

по

совокупности

Аналогично

с

фактически

квалифицируются

совершенными

по

совокупности

наемничество с другими общеуголовными преступлениями, совершенными
наемниками (убийства, изнасилования и т.д.).
Раздел III. Процессуальные документы правоприменительной
практики по расследованию уголовного дела о наменичестве (ч.3 ст.359
УК РФ) отражает практическую составляющею исследования.
В

частности,

в

нем

представлена

макет

уголовного

дела,

возбужденного по факту участия наемника в вооруженном конфликте.
В соответствии с представленной фабулой, Уроженец г.Гудермес
Амиев Ахмед Аллаудин 28 декабря 2014г. по туристической путевки выехал
О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних:
Постановления Пленума Верховного суда РФ №1 от 1 февраля 2011 г.// Бюллетень
Верховного суда РФ. 2000. № 4. С. 9.
8
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на территорию Турецкой Республики. По прибытию в отель, Амиев А.А.
ночью, покинул территорию отеля и скрылся в неизвестном направлении с
неустановленными лицами. 29 декабря 2014г.Амиев А.А. пересек границу
Турецкой Республики и Сирийской Арабской республики и примкнул к
незаконному вооруженному формированию «Джель-аль-МухаджиринвальАнсар», на стороне которого участвовал в боевых действиях против
сирийских правительственных вооруженных сил в провинции Алеппо, в
период с марта 2015г. по октябрь 2017г. В дальнейшем перешел в
вооруженное формирование Сирийской свободной армии, где принимал
участия против курдских вооруженных формирований в провинции Идлиб. В
качестве

материального

вознаграждения

Амиеву

А.А.

ежемесячно

выплачивалось 700 долларов США, составлены основные процессуальные
документы, характерные для стадии предварительного следствия.
К таковым относятся: рапорт об оперативно розыскной деятельности,
постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к
производству,

Протокол

задержания

подозреваемого,

ходатайство

о

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, запрос и ответ на
запрос.
Завершается

практическая

часть

исследования

обвинительным

заключением, доказывающие виновность Амиева А.А. в совершения
преступления предусмотренного части 3 статьи 359 УК РФ.
В заключение бакалаврской работы по результатам проведенного
исследования были сделаны следующие выводы:
1. Под «наемничеством» следует понимать «Вербовка, обучение,
финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его
использование в вооруженном конфликте или военных действиях».
2. Под «наемником» следует понимать «действующее в целях
получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином
государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных
действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не
13

являющееся

лицом,

направленным

для

исполнения

официальных

обязанностей».
3. Мы предлагаем внести изменения в примечание к статье 359 УК РФ
для уточнения понятия «наемник». И вновой редакции примечание к статье
359 УК РФ будет выгладить следующим образом: «наемником» по
российскому законодательству признается лицо, действующие из корыстных
побуждений, не являющиеся гражданином государства, завербованное для
участвующего в вооруженном конфликте, обучению, подготовки и иных
действий направленных на дестабилизацию конституционного строя и
территориальной целостности государства, постоянно не проживающего на
территории воюющего государства, а также не являющимся официальным
лицом направленным третьим государством для исполнения служебного
задания, являющимся при этом для данного государства не входящим в
личный состав действующих воинских формирований данного государства.
4. Данное преступление характеризуется сложным объектом т.к.
преступление посягает на основы конституционного строя и безопасности
государства, на правила ведения войны, на мирное существование
человечества и государств, на права несовершнолетних.
5. Субъективная сторона наемничества характеризуется наличием у
виновного прямого умысла и корыстной цели.
6. Объективная сторона преступления выражается в вербовка,
обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а
равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях.
7. Субъектом преступления по частям 1 и 3 будет вменяемое
физическое лицо достигшие возраста 16 лет, а по части 2 специальный
субъект, должностное лицо. Нами было сделано предложение о внесение
изменений в часть 2 статьи 20 УК РФ и снизить возраст уголовной
ответственности до 14 лет.
8. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки - это
отягчающие обстоятельства, предусмотренные в статье Особенной части УК
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РФ в качестве признаков состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки преступления играют в уголовном деле важную
роль т.к. от них зависит тяжесть наказания. К таковым относиться те же
деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения
или в отношении несовершеннолетнего; участие наемника в вооруженном
конфликте или военных действиях.
9. В процессе исследования было предложено выделить в качестве
особо квалифицирующего признака включить часть 4 «те же деяния
полегшие гибель людей или иных тяжких последствий».
Законодательство

в

области

преступления

как

наемничество

необходимо совершенствовать. И стоит отметить, что любая рекомендация
или поправка в действующие уголовное законодательство, должно быть
внесено в Государственную Думу РФ, должна представлена специалистам и
практикам и тщательно просчитываться на теоретическую обоснованность и
возможность негативных последствия для практики.
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