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 Реферируемая магистерская работа посвящена изучению проблем 

расследования преступления предусмотренного статьей 359 Уголовного 

кодекса Российской Федерации..  

Актуальность исследования. В последние десятилетия в «локальных 

войнах» или как упоминаются в газетных статьях «гибридные войны», 

значительное распространение получило наемничество, известное 

человечеству с момента формирования военного искусства на раннем этапе 

человеческой эры. Только за последние десятилетия наемники принимали 

активные участия в боевых действиях на территории Сирии, Ирака, 

Афганистана, Ливии, Югославии и прочих странах мира. Распад СССР в 90-е 

гг. XX века и другие негативные явления породили многочисленные 

вооруженные конфликты между бывшими республиками Советского Союза, 

что стало благоприятной почвой для распространения наемников уже на 

территории постсоветского пространства. Связанно это с тем, что у 

новообразовавшихся независимых государств отсутствовали свои 

полноценные вооруженные формирования, а если они и были, то 

приставляли слабые военизированные подразделения, которые подчинялись 

не официальному правительству страны, а полевым командирам.   

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. По данным журнала «Солдат удачи» к 

началу первой чеченской войны в Грозном было сосредоточено свыше 1000 

иностранных боевиков. По данным оперативного управления Северо-

Кавказского военного округа, во время первой войны (1994-1996гг.) в 

республике действовало самостоятельное подразделение численностью до 

200 человек из арабских боевиков Хаттаба1. Именно в этот момент перед 

                                                             
1  Дегтярёв В.А. Печальный рекорд для книги Гиннеса / В.А.Дегтярёв // Солдат 

удачи. 2001. № 8 (83). С. 45. 



правоохранительными органами России встала проблема противодействия, 

выявления и пресечения распространения наемничества на территории 

России. 

Изучению данной проблемы посвящены труды известных 

отечественных ученных таких, как Кибальник А.Г., Адельханян Р.А., 

Потопова А.А., Коркунова С.В., Кратова Е.В., Соломенко И.Г., Кругликова 

Л.Л., Панов В.П., Рарога А.И., Кротко Ф.В., Изьянова А.Д., Козакова В.А., 

Кортунова C.B., Кудрявцева В.Н., Кузнецовой Н.Ф., Кургиняна С.Е., 

Левандовской М.Г., Лунеева В.В., Незнанова С.Н., Свечина A.A., 

Соломоненко И.Г., Тенчоваи Э.С. и   других. 

На монографическом уровне наемничество исследовалось в 

диссертационных трудах Молибога О.Ю. «Уголовная ответственность за 

наемничество» (2000), Осипова К.Л. «Ответственность за наемничество по 

российскому уголовному законодательству» (2003), Шандиевой Н.О. 

«Наемничество по международному и национальному уголовному праву» 

(2004), Изъянова А.Д. «Наемничество по российскому уголовному праву» 

(2008), Короткого Ф.В. «Наемничество: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты» (2009), Эбзеева З.А. «Наемничество: уголовно-

правовой и криминологический аспекты: на примере Северного Кавказа 

(2013). 

Объектом исследования выступают общественные отношения по 

обеспечению международной стабильности и мирного сосуществования 

государств от наемничества. 

Предметом исследования выступают положения международно-

правовых и российского уголовно-правового законодательства, 

устанавливающих  ответственность за наемничестве и правопреминительная 

практика по выявлению, расследованию и предупреждению наемничества. 

В соответствии с данной целью были определены следующие задачи: 

-исследовать понятие наемничество и сформировать авторское 

определение данного термина; 



-проанализировать исторически вехи развития наемничества; 

-проанализировать юридические признаки состава наемничества; 

-рассмотреть элементы криминалистической характеристики 

наемничества; 

-исследовать основы организации выявления и расследования 

наемничества; 

-выработать рекомендации по методике выявления, расследования и 

предупреждения наемничества. 

Методологической основой исследования выступают методы 

структурного анализа, синтеза, исторический, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, конкретно-социологический,  гипотезы, индукции, 

дедукции, абстрагирования. 

Эмпирической базой работы послужили российская судебная 

практика, материалы уголовных дел и обвинительные приговоры судов по 

делам о наемничестве. 

Правовой базой настоящего исследования выступают международно-

правовые акты (Дополнительный протокол I 1977 г. к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов; Конвенция о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г. и др,), 

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты  

РФ.  

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что она 

представляет собой комплексное исследование уголовно-правовых и 

криминалистических проблем, связанных с наемничеством, состояние 

правоприменительной практики в данной сфере.  

Положения выносимые на защиту: 

1. Предложена следующая редакция примечания к статье 359 УК РФ, 

где под «наемником» по российскому законодательству признается лицо, 

действующее из корыстных побуждений, не являющееся гражданином 



государства, завербованным для участия в вооруженном конфликте, 

обучения, подготовки и иных действий, направленных на дестабилизацию 

конституционного строя и территориальной целостности государства, 

постоянно не проживающее на территории воюющего государства, а также 

не являющееся официальным лицом направленным третьим государством 

для исполнения служебного задания, являющееся при этом для данного 

государства не входящим в личный состав действующих воинских 

формирований данного государства. 

 2. Предлагается разместить наемничество в раздел X «Преступления 

против государственной власти», в гл.29 УК РФ «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства» т.к. предмет 

преступления является установленным в ходе исследования является иным. 

3. Предлагается внести изменения в часть 2 статьи 20 УК РФ и 

установить возраст уголовной отвесности 14 лет. 

4. Из-за низкой разработанности рекомендаций и методик 

расследования наемничества предлагается создать «Методические 

рекомендации по расследованию преступлений против мира и безопасности 

человечества», где кроме наемничества будут указана методика 

расследования и иных преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, семи параграфов, 

заключения и списка использованных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект и предмет, цель и задачи, описывается правовая база и 

указываются методы исследования, раскрывается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, положения выносимые на 

защиту и структура работы. 

Глава 1. Понятие и социально-политическая обусловленность 

наемничества.  

В первом параграфе «Понятие и содержание «наемничества» 

раскрывает понятие наемничества и его черты. Термин «наемничество» не 

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: солдат удачи, наемная 

армия, контрактник 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.). Так в 

части 2 статьи 47 выше указанной конвенции 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, 

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 сил2. 

Так же легальное определения «наемничества» закреплено в 

специальной  Международной конвенции о борьбе с 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»3. 

                                                             
2 I Дополнительный протокол к Женевской конвенции 1949 г. ( от 8 июля 1977 г.) // 

Министерство обороны Российской Федерации [Электронный ресурс] : [сайт]. 

URL:https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12093391%40egNPA (дата 

обращения:15.03.2019г.). 
3 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс] : [сайт]. URL:  

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

обращения:15.03.2019г.).  

 



Как можно заметить вторая конвенция дает более широкое понимания 

«наемничества» чем первая. 

Действующее уголовное законодательство Российской Федерации, в 

развитии норм международного права криминализировало наемничество и 

поместила его в раздел XII «Преступления против мира и безопасности 

человечества» с одноименной главой 34, где  в статье 359 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) впервые в отечественном 

законодательстве был сформулирован состав преступления наемничеств, а в 

примечание к статье 359 УК РФ дается понятие «наемника». Согласно 

действующему 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 данной статьи, 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 обязанностей4. 

Во втором параграфе «История становление наемничества» 

раскрывает основные исторические вехи развития наемничества. 

Наемничество - сегодня является древнейший из всех военных 

институтов существующих в истории человечества. Факторами которые 

послужили появления наемничество стали политическая нестабильность и 

экономический кризис, социальная напряженность и продолжительные 

вооруженный конфликты. Наемничество берет свое начало еще во времена 

когда стали появляться первые государства древности. Как утверждают 

                                                             
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

07.04.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // СЗ РФ. 1996. № 25. ст. 2954.  



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 

государств 5 . Наемные войска активно применялись Персией, Карфагеном, 

Римом,  городами государств Греции . 

Активнее всего наемники стали применяться в Средние века, когда 

наметился курс на централизацию государств в мире. В новое время, 

активность наемников перенеслась 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 во второй 

половине XX в. частных военных компаний и  данный этап развития 

наемничества отдельными экспертами называются неонаемничество т.е. 

новым наемничеством. Деятельность частных военных компаний так же 

регулируется законодательством как международным, так и 

внутрегосударственным.  

Глава 2. Научные и информационные основы методики 

расследования наемничества. 

В первом параграфе «Криминалистическая характеристика 

преступления предусмотренного статьей 359 УК РФ» рассматривается 

                                                             
5Прохорова А.М. Большая советская энциклопедия. Т.17 / М.: Сов.энцикл, 1974.  

623 с. 



криминалистическая характеристика наемничества. Криминалистическая 

характеристика преступлений по своей природе - это научная категория, в 

которой с определенной степенью единства отражены стандартные признаки 

и свойства событий, обстановки, способа совершения общественно опасных 

деяний определенной классификационной группы, процесса формирования и 

локализации следов, типологические качества личности и поведения 

виновных, потерпевших, устойчивые особенности иных объектов 

посягательства, а также связи и отношения между всеми перечисленными 

структурными элементами. 

Сегодня имеются десятки авторских определений понятий 

криминалистическая характеристика преступления и каждый автор вносит 

свои алименты. Проанализировав некоторые работы по данной тематике, мы 

смогли выделить наиболее важные элементы, которые помогут раскрыть суть 

преступлений предусмотренные статьей 359 УК РФ с точки 

криминалистической характеристики: 

1. Предмет преступного посягательства; 

2. Обстановка преступления; 

3. Способ преступления; 

4. Личность преступника; 

5. Обстоятельства, способствующие совершению преступления. 

Во втором параграфе «Обстоятельства, подлежащие установлению 

при расследовании статьи 359 УК РФ» рассказывается об обстоятельствах 

которые должны быть установлены по преступлению предусмотренного 

статьей 359 УК РФ. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее - УПК РФ), а именно в статье 73 УПК РФ законодателем 

даны обстоятельства, которые должны быть установлены при совершении 

преступления: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления); 



2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или 

является доходами от этого имущества либо использовалось или 

предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или 

иного средства совершения преступления либо для финансирования 

терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации). 

2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления6. 

Обстоятельства, указанные в статье 73 УКП РФ являются общими для 

вех преступлений, но проведя анализ уголовных дел по статье 359 УК РФ мы 

пришли к выводу, что обстоятельствами подлежащие доказыванию по 

рассматриваемой нами статьи будет скудеющие: 

Во-первых, должно быть установлено событие преступления (время, 

место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 

Во-вторых, должна быть установлена виновность лица в совершении 

преступления, форма его вины и мотивы. 

                                                             
6Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 

174-ФЗ (в ред. от 7.042020 г. N 130-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020)  // 

Собрание законодательства РФ от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I). Ст. 4921;РГ. №92, 

28.04.2020.    
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В-четвертых, это обстоятельства исключающие преступность и 

наказуемость деяния; 

В-пятых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

В-шестых, обстоятельства способствовавшие совершению 

преступления. 

 Глава 3. Организация, выявление и расследование преступления 

предусмотренного статье 359 УК РФ 

В первом параграфе «Предварительная проверка информации о 

совершении наемничества» рассказывается о первоначальной проверки 

информации о совершаемом преступлении.  Целью всей предварительной 

проверки информации является выявление достаточности данных, 

указывающих на признаки преступления (совокупность сведений о следах и 

причинно-следственных связях между последствиями и деяниями 

определенного лица, позволяющих охарактеризовать это событие как 

противоправное и общественно опасное). Установление таких сведений 

необходимо для принятия законного и обоснованного решения. 

Проанализировав имеющиеся судебную практику по уголовным делам 

статьи 359 УК РФ мы пришли к заключению, что исходя из положения 

статьи 140 УПК РФ основным поводом для возбуждения уголовного дела по 

статье 359 УК будет являться рапорт об обнаружении признаков 

преступления или сообщение о результатах оперативно-розыскной 

деятельности (далее - ОРД). Это связанно в первую очередь со спецификой 

совершения данного преступления. 

Основываясь на статье 6 Федеральном законе от 12.08.1995 N144-ФЗ 

«Об оперативно розыскной деятельности» мы можем выделить основные 

способы выявления рассматриваемого нами преступления являются: 

1. Опрос; 

2. Наведение справок; 

3. Исследование предметов и документов; 

4. Наблюдение; 



5. Отождествление личности; 

6. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

7. Прослушивание телефонных переговоров; 

8. Оперативное внедрение; 

9. Контролируемая поставка. 

В ходе проведения ОРД оперативными сотрудниками может быть 

установлены следующие признаки, которые будут свидетельствовать о 

совершении лицом преступного деяние. 

Во-первых, будет обнаружен факт совершения лицом преступления т.е. 

будет установлено, что лицо является наемником. Проведенный анализ 

судебной практике  позволяет нам констатировать, что факт обнаружения 

преступления по статье 359 УК РФ в большинстве случаев происходит по 

возвращению наемника на территорию Российской Федерации.  

Во-вторых,  совершения лицом действий указанных в диспозиции 

частей статьи 359 УК РФ. 

Отдельно нужно упомянуть, что в части 2 статьи 359 УК РФ субъектом 

преступления является должностное лицо, которое использует свое 

положение. Именно в данной части нужно установить является 

подозреваемый должностным лицом или нет. 

Во втором параграфе «Следственные ситуации, версии и задачи 

первоначального этапа расследования наемничества», рассказывается о 

следственных ситуациях, версия и задачах ставищиемся следователем на 

первоначальном этапе расследования преступления. Обобщив практику по 

статье 359 УК РФ первоначальными следственными действиями которые 

будут проводиться на решение задач первоначального этапа расследования 

будут следующие: 

  Во-первых, преследование и задержание лиц, совершивших пре-

ступление предусмотренного статьей 359 УК РФ; 

Во-вторых, выявление иных лиц которые способствовали в 

совершении данного преступления; 



В-третьих, обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов 

совершённого преступления; 

В-четвертых, установление свидетелей; 

В-пятых, назначение и проведение судебных экспертиз; 

В-шестых, осуществление взаимодействия с иными органами 

помогающие следователю в расследовании преступление. Нужно отметить, 

что данное сотрудничество осуществляется не только с органами 

расположенными на территории Российской Федерации, но и с зарубежными 

(в своей основе с органами, где наемник осуществлял свои противоправные 

действия). 

 Типичные следственные ситуации для наемничества можно 

классифицировать по различным основаниям. Часто следственные ситуации 

выделяются в зависимости от характера информации, которой располагает 

следователь в отношении преступника. На наш взгляд выделение 

следственных ситуации по данному признаку будет более рационально т.к. 

знание личность наемника является базовой для всего рассматриваемого 

нами преступления.  

 В третьем параграфе «Особенности планирования и организации 

расследования немничества» рассказывается о планировании и 

организации процесса расследования преступления предусмотренного 

статьей 359 УК РФ. Планирование расследования - это сложный процесс по 

определению путей, способов средств и сроков успешного достижения 

заранее поставленной цели. Важно отметить, что планирование 

расследования включает в себя как организационные, так и управленческие 

основы. 

По нашему мнению, план расследования наемничества должен 

обеспечивать решения таких вопросов как: 

1. Какие следственные действия необходимо проводить, что бы не была 

утрачена доказательная база по делу? 



2. Когда разумно производить задержания, если известна личность 

подозреваемого в совершении преступления? 

3. Какие дополнительные сведения помогут доказать вину 

подозреваемого? 

4. Лицо, подозреваемое в наемничестве, осуществляло свою 

деятельность в одиночку или в группе? 

5. Определить последовательность допроса (используется в том случае 

если будет установлен факт участие наемника в группе)?   

6. Каков порядок взаимодействия следователя с лицами, помогающие в 

расследовании преступлении?   

7. Какие следственные действия возможно произвести на территории 

государства, где наемник принимал участие? 

8. Допустимо ли использование в уголовном деле материалов, 

полученных в результате осуществления ОРД? 

По ходу расследования выше указанный план может подвергнуться 

корректировки и изменениям. В преобладающей основе данный план может 

измениться из-за объективных и субъективных факторов в ходе 

расследования. 

В заключении магистерской работы по результатом проведенного 

исследования, необходимо отметить следующие, что многие аспекты, 

связанные с расследованием преступления предусмотренного статьей 359 УК 

РФ остаются мало изученными, что требует более глубоких и детальных 

исследований в данной области. В ходе работы были даны комплексные 

нововведения, которые должны положительно сказаться на практике 

привлечения лиц к ответственности по статьей 359 УК РФ. Нововведения 

помогут помочь правоохранительным органам Российской Федерации лучше 

реагировать на предупреждение и пресечение такого преступления 

международного характера, как наемничество.  

 


