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Данное исследование посвящено детальному анализу преступлений, направленных против мирного сосуществования государств и народов и всего человечества в целом. Проводится также оценка имплементации норм международного права в области указанных преступлений в национальном уголовном законодательстве Российской Федерации. Целью данного исследования является
теоретическое осмысление вопросов квалификации указанных групп преступлений с точки зрения российского уголовного законодательства и международного уголовного права.
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This research is focused on a detailed analysis of crimes directed against peaceful
coexistence of countries, nations and the entire mankind in general. It also evaluates
implementation of international law standards in the field of such crimes within the
scope of the criminal law of Russian Federation. The aim of this research is to obtain
theoretical understanding of subsumption with respect to the concerned groups of
crimes from the perspective of Russian criminal legislation and international criminal
law.
О, человеческая справедливость,
дай мне плюнуть в твое лицо!
Сиаманто (Атом Ярджанян)
«Преступления против мира и безопасности человечества» так называется
раздел XII, глава 34 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный раздел
включен в Уголовный кодекс Российской Федерации во исполнение ряда меж-

дународно-правовых норм. Примечательно, что в большинстве документов, откуда имплементированы данные нормы, используется термин «преступления
против человечности». Под словом человечность понимается гуманность, человеческое отношение к окружающим, противоположность дегуманизации и жестокости, то есть человечность как моральное качество личности. А говоря о термине «преступления против человечества», под словом человечества, следует
понимать совокупность всех людей, принадлежащих человеческому роду (Hom
sapiens), включает в себя как всех ныне живущих, так и живших в прошлом.
К сожалению, данная тема на сегодняшний день является очень актуальной,
подтверждением тому служит нестабильная обстановка в мире, войны на Ближнем Востоке и не только.
В Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996 года впервые введен раздел о преступлениях против мира и безопасности человечества (раздел XII, глава
34 Уголовного кодекса Российской Федерации). В данной работе нами рассматриваются следующие статьи:
 статья 353 – «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»;
 статья 354 – «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»;
 статья 354.1 – «Реабилитация нацизма»;
 статья 355 – «Разработка, производство, накопление, приобретение или
сбыт оружия массового поражения»;
 статья 356 – «Применение запрещенных средств и методов ведения
войны»;
 статья 357 – «Геноцид»;
 статья 359 – «Наемничество»;
 статья 360 – «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой» [1, с. 228–231].
Преступления, направленные против безопасного сосуществования государств и народов сопровождают человечества, начиная с древнейших времен до

наших дней. Образ врага имеет глубокие исторические корни в сознании человека. Еще с родоплеменных времен постоянно велись завоевательные войны с
целью присоединения к своему государству различные территории и народы. В
истории человечества также немало случаев, когда коренные народы, населяющие эти территории, уничтожались или были изгнаны со своей родины. И наряду
с научно-техническим прогрессом в области создания различных видов оружий,
взрывчатых веществ, огнестрельных оружий, военно-воздушных сил, а позднее
и химических, биологических, токсинных и других видов оружий массового поражения, средств негативного воздействия на окружающую среду, видоизменяясь, прогрессируют и преступления. В связи с вышеперечисленными достижениями человечества, в первую очередь, конечно, прогрессируют преступления
направленные против мира и безопасности человечества, появляются новые составы преступлений. Но их суть и цели остаются прежними, данные виды преступления характеризуются большой общественной опасностью, они ставят под
угрозу мирное сосуществование суверенных государств и народов, а также мир
и безопасность человечества в целом [2, с. 305]. Учитывая указанные выше прогрессы, можно делать вывод, что сейчас данная тема стала более актуальной, так
как она стала более опасной. Ведь речь идет не об обычном стрелковом оружии
или авиабомбах даже большой мощности, а об оружии, применение которого
влечет массовую гибель людей. И в наше время вопросы преступления против
мира и безопасности человечества, актов агрессии одного государства над другим являются насущными, а международные отношения не всегда являются мирными, и не всегда государствам удается урегулировать споры, без применения
силы.
В связи с этим у мирового сообщества возникает необходимость дать юридическую оценку военным преступлениям, преступлениям, направленным против мира и безопасности человечества. И предусмотренные международным уголовным правом уголовные наказания для лиц, совершивших подобные преступления, являются средством борьбы с этими угрозами.

Начало юридического формирования международного уголовного права
связывают с уставом Международного военного трибунала для суда над главными военными преступниками Второй мировой войны и уставом Международного военного трибунала для Дальнего Востока, которые были созданы соглашениями, заключенными Великобританией, СССР, США, и Францией в 1945-м (к
ним присоединились еще 19 государств) и Великобританией, СССР, США, Китаем, Францией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Нидерландами, Индией и Филиппинами в 1946-м [3, с. 19].
Международные уголовно-правовые нормы устанавливают основания и
условия ответственности за особо опасные для человеческой цивилизации
группы преступлений против мира и безопасности человечества. Необходимость
в установлении указанных норм, как видно, вытекает из опыта человечества, который за все время своего существования, периодически сталкивается с такими
международными преступлениями, как, крупномасштабные агрессивные войны,
геноцид и т. д., которые в свою очередь ставят под угрозу существование народов и государств.
Преступления против мира и безопасности человечества характеризуются
большой общественной опасностью и признаются международными преступлениями. Особенностью указанных групп преступлений является борьба с ними,
которая ведется на основе двусторонних и многосторонних международных соглашений. Государства-участники данных соглашений принимают на себя обязательства установления уголовно-правовых запретов и наказаний за указанные
преступные деяния, в национальном уголовном законодательстве своих стран.
Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора [4, с. 10].

Преступления, включенные в главу 34 Уголовного Кодекса Российской Федерации, являются конвенционными, то есть положения об ответственности за
них впервые появились в международных правовых документах, а позже были
реализованы национальным уголовным законодательством. И именно международные правовые документы являются основной нормативной базой для составов, включенных в указанную главу Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Норма Устава Международного Военного Трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси от 8 августа 1945 года, в
пункте а), статьи 6 установлен перечень преступлений посягающих на мир. Данная норма нашла свое отражение в статье 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»:
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок
от десяти до двадцати лет.
Как видно в данной норме фактически объединены два состава, объективная
сторона первой части состава состоит в подготовительных действиях к агрессивной войне, а второй части – в ведении агрессивной войны. Согласно Резолюции
29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года агрессией считается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого,
несовместимое с Уставом ООН [5].
То есть речь идет не о любой войне как вооруженной борьбе между государствами, а именно о применении государством вооруженной силы первым в
нарушение Устава ООН, что является prima facie свидетельством акта агрессии.
Но следует заменить, что не любое применение силы запрещается, государство все же имеет право применять силу для разрешения международных споров.

Статья 51 Устава Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско,
26 июня 1945 года) устанавливает неотъемлемое право государств на индивидуальную или коллективную самооборону.
Исключение из правил запрещения применения вооруженной силы содержатся также в статьях 42–49 Устава ООН [6]. Согласно которым Совет Безопасности ООН уполномочен определить случаи, когда вооруженные силы могут
быть применены против государства – агрессора с целью предотвращения дальнейшей агрессии со стороны такого государства.
Из этого следует вывод, что применение вооруженной силы, санкционированное со стороны Совета Безопасности ООН, является правомерным.
Согласно части 5 стати 78 УК РФ к данному составу сроки давности не применяются.
Статья 354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны»:
1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – наказываются
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на
срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.
Описанное в данном составе преступление рассматривается как элемент
подготовки агрессивной войны. По-видимому, выделение этого состава из общего понятия подготовки войны связано, со спецификой объективной стороны и
субъекта деяния.

Объективная сторона преступления состоит в конкретных призывах к
войне. Призывы к развязыванию агрессивной войны могут быть публичными,
открытыми или завуалированными. Данные призывы могут выражаться в письменных или устных публичных обращениях к определенной аудитории слушателей или читателей в необходимости и целесообразности по тем или иным причинам ведения военных действий против другого государства. Это может быть
активное использование СМИ, распространение печатной продукции способом
раздачи листовок на митингах, их расклеивание в общественных местах
и т. п. [7].
Следует также отметить, что в законе говорится о «призывах», то есть о неоднократности совершения деяния, что в свою очередь является одним из условий ответственности.
Часть 2, статьи 354 УК РФ предполагает совершение этого деяния с использованием СМИ, а также совершение данного преступления лицом, в силу своего
должностного положения. Следовательно, здесь субъект специальный, так как
им может быть лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации.
Указанные выше составы относятся к преступлениям против мира, то есть
к преступлениям, посягающим на интересы мирного сосуществования государств и народов:
Относительно новая статья предусматривающая ответственность за реабилитацию нацизма внесена в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 5 мая 2014 года №128-ФЗ, вступившим в силу с 16 мая
2014 года [8].
Статья 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»:
1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР

в годы Второй мировой войны, совершенные публично, – наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения или с использованием средств массовой информации, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, – наказываются штрафом в
размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о
днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества,
а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, – наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
Объективная сторона преступления может выражаться в совершении хотя
бы одного из указанных в ч. 1, ст. 354.1 УК РФ действий. Обязательным признаком данного преступления является публичность совершения указанных действий. Публичность предполагает совершение данных действий открыто, доступной широкому кругу лиц. Форма совершения перечисленных в ч. 1, указанной статьи действий может быть различной: устной, письменной и т. д.
На наш взгляд, словосочетание реабилитация нацизма в названии статьи не
соответствует содержанию статьи.
Слово реабилитация в юридической терминологии означает (от лат.
rehabilitate – восстановление в правах), восстановление утраченного доброго
имени, отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц

из-за отсутствия состава преступления. Реабилитация отличается от амнистии,
помилования полным восстановлением прав и репутации ввиду ложного обвинения [9].
А Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в п. 34, ст. 5
определяет реабилитацию, как порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда [10].
Статья 355 УК РФ «Разработка, производство, накопление, приобретение
или сбыт оружия массового поражения».
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
К биологическим оружиям массового поражения относятся специально созданные в военных целях и заражающие людей и животных возбудителями заболеваний бактериальные (холера, чума, проказа и т. п.) и патогенные (например, геморрагическая лихорадка, энцефалиты, оспа и т. д.) культуры (рецептуры), а также помещенные в особые средства доставки типа выливных авиационных приборов, генераторов, аэрозолей различных типов базирования, в ракеты
тактического назначения, артиллерийские снаряды, мины и т. п. технические сооружения, а также путем использования переносчиков возбудителей болезней [11].
Химическое оружие массового поражения – это специально созданные и
помещенные в средства хранения и доставки высокотоксичные химические соединения, пригодные для военного применения с целью поражения живой силы
противника. Такое оружие характеризуется высокой токсичностью, вызывающей смертельное или тяжелое поражение живой силы противника, разносторонним токсическим действием (влияет на различные органы человека или животного), быстротой действия, повышенной проникающей способностью через об-

мундирование и кожу, а также дыхательные пути, отсутствием органолептических характеристик (бесцветность, отсутствие запаха), трудностями к распознанию.
Токсинное оружие массового поражения – это специально созданные и помещенные в средства хранения и доставки высокотоксичные вещества белковой
природы бактериального, животного или растительного происхождения обладающие, подобно отравляющим веществам, поражающим действием на организм
человека и животных, пригодные для применения с целью поражения живой
силы противника.
Под другими видами оружия массового поражения следует понимать ядерное и все другие виды оружия, которые обладают соответствующими характеристиками оружия массового поражения [12, с. 1279, 1280].
Как видно, здесь речь идет не об обычном стрелковом оружии или авиабомбах даже большой мощности, а об оружии, применение которого влечет массовую гибель людей, заражения или уничтожения животного или растительного
мира.
Своеобразным катализатором для оружия массового поражения стала Первая мировая война. Именно в годы Первой мировой войны впервые было применено химическое оружие массового поражения, в качестве средства поражения
живой силы противника. Кода немецкие войска осуществили атаку химическим
оружием позиции алжирского полка французской армии. От удушья в тот день
погибло более пяти тысяч солдат войск Антанты (апрель 1915 год) [13].
Начиная с 1925 года оружие массового поражения как средство ведения
войны запрещено (Протокол о запрещении применения на войне удушливых,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств).
Но, тем не менее, во время Второй мировой войны последовали, новы примеры применения ядерного оружия – атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года), которые были осуществлены Вооружёнными силами США. Общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек
в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек – в Нагасаки [14].

Подобные катастрофы заставили международное сообщество предпринять
ряд мер по разоружению. В настоящее время в международном праве сложился
широкий комплекс норм по ограничению вооружений и разоружению. В
1993 году Россией подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Кроме
того нельзя ни применять, ни разрабатывать, ни производить и накапливать, не
передавать биологическое оружие, а его запасы подлежат уничтожению либо переключению на мирные цели.
Статья 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения
войны»:
1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением,
депортация гражданского населения, разграбление национального имущества на
оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и
методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, –
наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет.
2. Применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации, – наказывается лишением свободы на
срок от десяти до двадцати лет.
Данный состав относится к военным преступлениям.
Правила и обычаи ведения войны, установлены Гаагскими конвенциями
1899 и 1907 гг. о законах и обычаях войны, Женевскими конвенциями 1949 года
о защите жертв войны, Первым Дополнительным протоколом от 8 июня
1977 года к Женевским конвенциям 1949 года.
Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 данной
статьи, образуется совокупностью или совершением любого действий, указанных в диспозиции данного состава преступления.
Жестокое обращение с военнопленными предполагает совершение любых
незаконных деяний, запрещенных международными конвенциями.

Согласно Женевской конвенции, а именно ст. 4 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года под гражданским населением понимаются лица, не принимающие участия в вооруженных действиях, которые в
какой-либо момент и каким-либо образом находятся в случае конфликта или оккупации во власти стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей державы, гражданами которой они не являются [15].
Под депортацией гражданского населения следует понимать его принудительное изгнание или высылка из района военных действий или с оккупированной территории.
В ст. 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны
1949 года говорится, что воспрещаются по каким бы то ни было мотивам угон, а
также депортирование покровительствуемых лиц из оккупированной территории на территорию оккупирующей державы или на территорию любого другого
государства независимо от того, оккупированы они или нет.
Однако оккупирующая держава сможет произвести полную или частичную
эвакуацию какого-либо определенного оккупированного района, если этого требует безопасность населения или особо веские соображения военного характера.
При таких эвакуациях покровительствуемые лица могут быть перемещены
только в глубь оккупированной территории, за исключением случаев, когда это
практически невозможно.
Разграблением национального имущества на оккупированной территории
признается его разворовывание, присвоение или перемещение на территорию оккупирующего государства.
А часть 2 ст. 356 УК РФ предусматривает ответственность за применение
оружия массового поражения, запрещенного международными договорами.
Преступление считается оконченным с момента запуска ракеты – носителя такого оружия, взлета воздушного судна с этим оружием, выпуска в сторону противника отравляющих или бактериологических веществ.
Деяния, описанные в данной статье, относятся к категории особо тяжких
преступления.

Согласно части 5 статьи 78 и части 4 статьи 83 УК РФ, к лицам, совершившим данное преступление, сроки давности не применяются.
Следующий состав, включенный в главу 34 УК РФ «Геноцид», данный состав является преступлением против человечества.
Несмотря на то, что геноцид – явление не новое, и как показывает исторический опыт, народы уничтожались и исчезали с лица Земли, путем войн, сражений и ассимиляции еще с древнейших времен. Это чудовищное, античеловеческое преступление существует на протяжении всей истории человечества.
Но именно в XX веке последовали новые яркие примеры геноцида, такие
как массовое уничтожение и депортация армянского населения со стороны властей Османской Турции, на территориях, контролируемых Османской Империей, во время Первой мировой войны. И массовое уничтожение евреев, живших
в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими территориях
во время Второй мировой войны.
Сам неологизм «геноцид» был впервые использован польским и американским юристом, еврейского происхождения, профессором Рафаэлем Лемкиным
(Лемке), в 1943 году.
Профессор Лемкин так же является инициатором концепции геноцида как
преступления, нарушающего нормы международного права. Позже, в 1948 году,
«геноцид» получает международный правовой статус в Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него» [16]. И признается
международным преступлением, приобретая понятие как тягчайшее преступление против человечества.
Статья 357 УК РФ «Геноцид».
Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства
членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных

на физическое уничтожение членов этой группы, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до
двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
К геноциду никакие сроки давности не применяются. Это закреплено другой Конвенцией ООН «О неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества» от 26 ноября 1968 года. В пункте
b), стати I данной конвенции указано, что никакие сроки давности к геноциду не
применяются, независимо от времени их совершения, и от того, были они совершены во время войны или в мирное время, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они
были совершены [17]. О неприменимости сроков давности за совершения геноцида говорится и в части 5 стати 78 УК РФ.
Как мы видим, определение геноцида по российскому уголовному законодательству в основном соответствует положениям статьи 2 Конвенции ООН от
9 декабря 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и наказания за
него». Однако нельзя не заметить преимущество в диспозиции статьи 357 УК РФ
над положением статьи 2 указанной Конвенции, что гласит: насильственное переселение либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы. Под насильственным переселением людей понимается перемещение людей в другие, непривычные для указанных групп людей природные условия, ведущие к их вымиранию или к существенному сокращению их численности – депортация.
Указанное преимущество объясняется тем, что на наш взгляд депортация
тоже является одним из действий, направленных на уничтожение национальной,
этнической, расовой или религиозной группы. Конечно, депортация не является
физическим уничтожением, но она может послужить духовному уничтожению
указанных групп людей. Как нам известно, нация (от лат. nation – племя, народ),
означает историческая общность людей, которая складывается в процессе формирования их территории, языка, особенностей культуры, менталитета и само-

сознания. Изъятие людей из среды своего обитания в дальнейшем принесет к забыванию родного языка, культуры, своих отличительных черт, то есть – ассимиляции, данном случаи, ассимиляция носит насильственный характер.
Геноцид является тягчайшим международным преступлением, несет прямую угрозу безопасности человечества. Геноцид одного народа, это трагедия для
всего человечества и для предупреждения и недопущения повторения подобной
трагедии ни с одним народом в Мире, необходимо не только признание и осуждение осуществленных геноцидов, но и криминализация за отрицание, одобрение или оправдание этого чудовищного преступления. Следует отметить, что подобные законы действуют в таких странах, как: Австрия, Бельгия, Германия,
Словакия, Швейцария, Греция, Кипр и т. д.
Исходя из вышеизложенного, следует вывод о том, что было бы целесообразным дополнить главу 34 УК РФ «Преступления против мира и безопасности
человечества» еще одной статей и ввести уголовную ответственность за отрицание, одобрение или оправдание геноцида.
Рассмотрим еще одно преступление, которое относится к военным преступлениям – статья 359 УК РФ «Наемничество»:
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных
действиях – наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения или в отношении несовершеннолетнего, – наказываются лишением
свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях –
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.

Примечание. 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.
Наемничество явление не новое, оно было характерно еще для средневековья, но свое значительное распространение получило в последние годы, особенно в ходе так называемых локальных войн. В соответствии с ст. 47 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года и конвенция о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников
1989 года наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, на стороне
которого он участвует в вооруженном конфликте или военных действиях, не
проживающее постоянно на ее территории, а также не являющееся лицом,
направленным туда для исполнения официальных обязанностей [18; 19].
Общественной опасностью преступления является то, что некоторые люди
в качестве источника средств жизни выбирают по своей инициативе или в результате вербовки участие в военных действиях либо в вооруженных конфликтах на стороне государства, гражданами которого они не являются и в котором
не проживают постоянно. Наемничество опасно и безнравственно тем, что среди
населения той или иной страны появляются люди, профессией которых являются
убийства и другие тяжкие преступления.
Финансирование наемников заключается в обеспечении их денежным довольствием. Под иным материальным обеспечением понимается обеспечение
наемников соответствующими видами боевого оружия, средствами связи, автомобилями и др., облегающими выполнением поставленных перед ними задач.
Обучение наемников предполагает проведение с ними учебных тренировок
и иных занятий по овладению навыками наиболее целесообразного и эффективного применения оружия, боеприпасов и тактики ведения боя.

Использование наемника в военных действиях или вооруженном конфликте
предполагает привлечение его непосредственно к боевым действиям.
Преступление окончено составами, закрепленными в ч. 1, 2 с момента осуществления виновным хотя бы из указанных в диспозиции статьи действий.
Уголовная ответственность за действия, предусмотренные ч. 1, усиливается,
если они совершены с использованием служебного положения или в отношении
несовершеннолетнего (ч. 2).
Самостоятельный состав участия наемника в военных действиях либо вооруженном конфликте предусмотрен в ч. 3 данной статьи.
Объективная сторона состава преступления ч. 3 статьи 359 УК РФ проявляется в непосредственном участии наемника в боевых операциях или акциях в
ходе военных действий либо военного конфликта. Преступление окончено в момент начала реального участия наемника в военной операции.
В соответствии с нормами международного право наемник не имеет правового статуса комбатанта или военнопленного. Комбатанты в международном
праве – это лица, входящие в состав вооруженных сил и непосредственно участвовавшие в военных действиях.
Деяния, предусмотренные ч. 1 и 3 статьи 359 УК РФ, относятся к категории
тяжких преступлений, а ч. 2, относится к особо тяжким преступлениям.
Статья 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»:
1. Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника
международной организации, пользующегося международной защитой, а равно
на служебные или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, – наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет.
2. То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения
международных отношений, – наказывается лишением свободы на срок от трех
до семи лет.

В данном составе, круг лиц, пользующихся международной защитой, достаточно широк. Под международной защитой находятся: глава государства, прибывшее с визитом в иностранное государство, глава правительства и сопровождающие его лица, включая членов семьи; дипломатические, консульские, торговые, специальные представители иностранных государств, члены их семей; любое официальное лицо, уполномоченное иностранным государством на совершение в другом государстве действий от имени своего государства.
В каждом государстве имеется список таких категорий лиц в соответствии
с Конвенцией Генеральной Ассамблеи ООН о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 года [20].
В этом составе обязательным признаком является специальная цель –
осложнение международных отношений либо провокация войны.
Для преступлений совершенных против мира включенных в 34 главу Уголовного кодекса Российской Федерации, характерным признаком рассматриваемой главы является то, что все преступления, описанные в ней, носят конвенциальный характер. Соответствующие уголовно-правовые запреты вытекают из
международно-правовых обязательств страны.
Но, тем не менее, нельзя не заметить, что агрессивные войны, применение
запрещенных видов оружий и другие преступления, направленные против мира,
Первыми и Вторыми Мировыми Войнами не заканчиваются. Яркими примерами
тому являются последние события, происходящие в Мире, такие как сирийская
гражданская война, иракская война, возобновившейся недавно иракская война и
события на Украине.
Точные данные по потерям иракского гражданского населения в ходе войны
начавшейся в 2003 году неизвестны. По данным западных СМИ, документально
подтвержденное количество жертв среди мирного населения с 2003 года составило от 100 до 120 тысяч. По оценке британского медицинского журнала The
Lancet, к осени 2004 года жертвами войны стали 98 тыс. иракцев, а к лету
2006 года – 655 тысяч. По итоговым данным США иракская война за 2003–

2011 года унесла жизни от 100 тысяч до 1 миллиона человек, включая умерших
от ран, голода и болезней. Примерно 4,5 млн детей остались сиротами [21]. Необходимо отметить, что это независимая оценка.
Потери вооруженных сил США в Ирак составили около 4,5 тысячи человек.
Официальной причиной для вторжения США и Великобритании в Ирак в
марте 2003 года стало предполагаемое наличие у режима Саддама Хусейна оружия массового поражения. В итоге, режим Хусейна был свергнут. Экс-президент
Ирака Садам Хусейн был приговорен к смертной казни через повешение по обвинению в расправе над 148 шиитами, совершенную в 1982 г. в Эд-Дуджейле и
по делу о геноциде курдов в конце 1980-х гг.). В 2006 году Хусейн был казнен.
Но в Ираке оружие массового поражения не было обнаружено.
Вооружённый конфликт между сирийскими правительственными войсками
и боевиками сирийской оппозиции, большинство из которых являются радикальными исламистами, включая членов группировок из террористических организаций.
По данным представителей ООН жертвами гражданской войны в Сирии
стали более 93 тысяч человек. По словам верховного комиссара ООН по правам
человека Нави Пиллай это погибшие в период марта 2011 года до конца апреля
2013 года. «По задокументированным сведения среди погибших – 7055 детей, в
том числе 1729 младше десяти лет. Также имеются документальные данные о
пытках и казнях детей. Людей убивали целыми семьями, не щадя даже младенцев».
18 июня 2014 года Мониторинговая миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека представила доклад о ситуации на Украине. Этим
документом события, происходящие с 7 мая по 7 июня 2014 года, признаны преступлением, совершенным со стороны киевских властей. В докладе наблюдатели
ООН отмечают, что на Юго-Востоке страны царствуют насилие и бесправие. По
их данным, нередки похищения людей, которые не участвуют в военных действиях, мародерства и убийства мирных жителей. Также, были зафиксированы
случаи, когда украинская армия бомбила госпитали и детский сад.

Отдельное внимание в докладе уделяется событиям в Одессе 2 мая. В частности, наблюдатели ООН со ссылкой на «доверительные источники» указывают
на факты насилия по отношению к пророссийским активистам: украинские радикалы избивали сторонников федерализации, а некоторые из тяжелораненых
даже не обратились в медучреждения, опасаясь преследования [22]. Жертвами
тех трагических событий в Одессе стали 48 человек.
В целом же в Донецкой и Луганской областях из-за террористической деятельности погибли 181 и ранены 293 человек, в том числе погибли 59 военнослужащих. Об этом говорится в заявлении ИО генерального прокурора Украины
Олега Махницкого [23].
Подводя итоги, необходимо отметить, что данные выше трагические для
всего человечества примеры показывают, что войны, вооруженные конфликты,
геноциды и подобного рода античеловеческие преступления, угрожают международной стабильности, приводят к разрушительным последствиям, разрушают
судьбы миллионов людей и народов в целом и в связи с этим несут прямую
угрозу для мира и безопасности человечества.
Эти уроки ни то, что не должны быть забыты, подобные преступления вовсе
не должны иметь место быть в цивилизованном мире. Ведь подобные преступления, где бы они ни совершались, это не проблема отдельных стран и народов,
это позор нашей цивилизации.
Поэтому, основной целью борьбы с этими тягчайшими международными
преступлениями должна быть предупреждение указанных в работе преступлений. Любой международный документ – это и политический акт тоже, но лишь
в той степени, в которой его политический характер не противоречит праву. В
связи с этим необходимо усовершенствовать законодательство касательно указанных против мира и безопасности человечества преступлений, не допуская при
этом политических компромиссов.
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