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Глоссарий
АТО – антитеррористическая операция

ВС – вооруженные силы

ВСУ – вооруженные силы украины

ВС РФ – вооруженные силы российской федерации

ГК – Гаагские конвенции. прежде всего, Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопут-
ной войны, 18 октября 1907 года

ГУНП – Главное управление национальной полиции украины

«ДНР» – «донецкая народная республика»

ДП II – дополнительный протокол к женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (протокол II). же-
нева, 8 июня 1977 года.

ЖК – женевские конвенции 12 августа 1949 года

ЖК III - конвенция (III) об обращении с военнопленными. женева, 12 августа 1949 года.

«ЛНР» – «луганская народная республика»

МГП – международное гуманитарное право

МУС – международный уголовный суд 

НВФ – незаконное вооруженное формирование

ОБСЕ – организация по безопасности и сотрудничеству в европе

ОГА – областная государственная администрация

ООН – организация объединенных наций

ПАСЕ – парламентская ассамблея совета европы

РБ – республика беларусь

РК – республика казахстан

РФ – российская федерация

СЕ – совет европы

УК – уголовный кодекс

УСБУ - управление службы безопасности украины

ФРГ – федеративная республика Германия

1 Введение2

участниками вооруженного конфликта на терри-
тории донецкой и луганской областей украины 
являются не только вооруженные силы украины и 
рф, но и множество вооруженных групп, которые 
не входят в их состав. большая часть нарушений 
прав человека и норм международного гумани-
тарного права (мГп), которые зафиксированы в 
этих областях украины центром документирова-
ния украинского хельсинкского союза по правам 
человека (ухспч), совершены членами именно 
таких групп. начиная с 2015, года из них нача-
ли формироваться так называемые «вооруженные 
силы» «донецкой и луганской народных респу-
блик» («днр» и «лнр»)1,2.

помимо граждан украины, членами этих групп 
являются и резиденты иных государств, прежде 
всего – рф. россияне составляют более 10 % от 
всех участников вооруженных формирований, 
информация о которых имеется в базе центра 
документирования ухспч.  помимо граждан рф 
имеется информация о гражданах беларуси (44 
человека), казахстана (38 человек) сербии (28 
человек), молдовы (20 человек), Германии, (19 
человек), узбекистана (15 человек), словакии (12 
человек), франции (12 человек). В центре доку-
ментирования также есть данные о резидентах 
италии, израиля, армении, Грузии, чехии, латвии, 
испании, колумбии, литвы, македонии, польши, 
болгарии, азербайджана, Эстонии, киргизстана, 
туркменистана, которые принимали участие в во-
оруженном конфликте в украине или входили в 
состав вооруженных формирований. Всего свыше 
250 иностранцев, помимо россиян. информация о 
таких лицах получена из открытых источников – 
социальных сетей, публикаций в сми, в том числе 
и интервью у участников вооруженного конфликта.

с точки зрения мГп, сам по себе факт членства 
в вооруженном формировании, пусть даже и не 
законном, не является правонарушением, одна-
ко уголовное преследование заданное деяние , 
предусмотрено уголовными кодексами (ук) ряда 
государств. также как и участие в воруженном 
конфликте за пределами государства.  кроме это-
го, следует иметь в виду, что многие участники 
нВф, совершали такие действия как: внесудебные 
казни, умышленное нанесений увечий, пытки, не-
гуманное обращение с гражданскими лицами и 
т.п. 

имеются единичные случаи преследования сво-
их граждан в беларуси и казахстане за участие 
в вооруженном конфликте в украине, но на дан-
ный момент большинство участников событий не 
привлекаются к ответственности у себя на роди-
не.  например, командир вооруженной группиров-
ки «русич», гражданин рф, националист алексей 
мильчаков. В сми и социальных сетях имеются 
фото и видео, на которых видно как он глумится 
над телами украинских военнослужащих3. однако 
в рф он не только не преследуется, но появляется 
на официальных мероприятиях.

подобное игнорирование преступлений, совер-
шенных в украине иностранным гражданином, 
способно привести к росту преступности и поли-
тической напряженности и в государстве, граж-
данином которого он является. кроме этого, ино-
странные граждане - участники нВф нарушают не 
только законодательство украины, но, зачастую, и 
законодательство своего государства.

В данном исследовании аналитики ухспч рассмо-
трели возможности преследования иностранных 
граждан, принимавших участие в вооружённом 
конфликте на территории украины и практику, 
действующую на момент написания.
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3

данные последних десятилетий свидетельствуют 
о росте числа наемников во всем мире и проти-
воправном характере их деятельности на терри-
тории различных континентов мира, в частности, 
в центральной америке, африканских государ-
ствах, бывшей Югославии, государствах ближнего 
Востока, ираке, афганистане, северном кавказе, 
украине.

ряд исследователей, анализируя наемничество 
как форму преступной деятельности иностранных 
граждан, обращают внимание на его влияние в 
политической, экономической, социальной и на-
ционально-этнической сферах.

22 декабря 2003 г. Генассамблея оон, развивая 
положения международной конвенции о борьбе 
с вербовкой, использованием, финансировани-
ем и обучением наемников, а также приветствуя 
вступление в силу этого документа, приняла ре-
золюцию (A/RES/58/162) «использование наем-
ников как средство нарушения прав человека и 
противодействия осуществлению права народов 
на самоопределение», в которой п. 9 призвала 
государства проводить расследования на пред-
мет возможного участия наемников во всех слу-
чаях

совершения преступных действий террористи-
ческого характера и привлекать к суду лиц, от-
ветственность которых установлена, или рас-
сматривать вопрос об их выдаче при наличии 
соответствующей просьбы, в соответствии с вну-
тренним законодательством и применимыми дву-
сторонними или международными договорами.

особый интерес к проблеме наемничества начал 
проявляться в последние годы в результате роста 
экстремистских, террористических, сепаратист-
ских настроений в ряде регионов с использовани-
ем наемников, в частности, на ближнем Востоке и 
на пространстве бывшего советского союза.

интерес к наемничеству на уровне международ-
ного права связан с востребованным характером 
этого криминального института, когда оно актив-
но использовалось для борьбы против законных 
правительств. практикуемая концепция найма по-
зволяет обходить запретительные нормы, предна-
значенные для условий вооруженных конфликтов, 
не признавая их таковыми, а также выполнять во-
енные операции, не подпадающие под действие 
международно-правовых норм.

международно-правовые документы по борь-
бе с наемничеством свидетельствуют о сложном 
процессе выработки единой позиции мирового 
сообщества в отношении данного деяния, согла-
сования общего определения и закрепления соот-
ветствующих норм.

предпринимаются усилия по выработке нового 
определения наемника с целью придания концеп-
ции наемничества всеохватывающего характера. 
Это связано с распространением ответственно-
сти за участие наемников в международных и во 
внутренних вооруженных конфликтах, сопряже-
но с нарушением прав человека и затрагивает 
право народов на самоопределение. речь также 
идет о комплексном международном преступле-
нии, безопасности государств, латентной угрозе 
и подрыве государственности при определенных 

обстоятельствах в странах, гражданами которых 
являются наемники.

наемничество в определенной степени взаимос-
вязано с другими преступлениями, такими как 
терроризм, нелегальная торговля оружием, нар-
котиками, похищением людей, организованной 
преступной деятельностью.

наемничество в XXI в. угрожает не только нор-
мальным отношениям между субъектами меж-

дународных отношений, но имеет социально-по-
литическое значение для отдельно взятого 
государства, с территории которого выезжают 
такие граждане. борьба с наемниками соответ-
ствует выполнению государствами их между-
народных обязательств. наемники, обученные к 
ведению террористической, диверсионной, экс-
тремистской, военной деятельности в перспек-
тиве опасны и для того государства, выходцами 
которого они являются.

  Командир НВФ "Русич" Алексей 
Мильчаков с "премьер-министром" 
Крыма Сергеем Аксеновым. Крым, 
20 мая 2016 года. Фото из аккаунта 
Facebook Сергея Аксенова
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Украине
преследование лиц за участие в вооруженном 
конфликте в украине возможно в рамках нацио-
нальных процедур государств и международного 
уголовного суда (мус). однако, прежде чем гово-
рить о преследовании участников вооруженного 
конфликта в украине, следует разобраться с их 
статусом. кем они являются с точки зрения мГп и 
права украины? 

для этого, нужно определить какой тип конфлик-
та протекает на востоке украины: внутренний 
или международный. если статус крыма как ча-
сти украины, оккупированной рф, признан рядом 
международных организаций (оон, се, обсе, 
мус), то статус отдельных регионов донецкой и 
луганской областей украины, не контролируемых 
украиной, не столь однозначен. 

Власти украины не отделяют оккупацию и после-
дующую аннексию крыма от вооруженного кон-
фликта в луганской и донецкой областях украины. 
В постановлении Верховной рады украины «про 
обращение Верховной рады украины к организа-
ции объединенных наций, европейскому парла-
менту, парламентской ассамблее совета европы, 
парламентской ассамблее нато, парламентской 
ассамблее обсе, парламентской ассамблее Гуам, 
национальным парламентам государств мира 
про признание российскую федерацию государ-
ством-агрессором» от 27 января 2015 года, со-
вокупность этих событий рассматривается как акт 

агрессии российской федерации против украины4. 
однако сам вооруженный конфликт рассматрива-
ют не как войну с рф, а как антитеррористическую 
операцию (ато), которая проводится против не-
законных вооруженных формирований. при этом 
оговаривается, что последние поддерживаются и 
контролируются рф5. 

правительство россии отрицает свое участие в во-
оруженном конфликте6, несмотря на многочислен-
ные факты, которые подтверждают присутствие 
регулярных российских войск на востоке украины7  
и поставку вооружения в «лнр» и «днр»8, воюю-
щим против Всу. российские власти заявляют, что 
конфликт на востоке украины - исключительно 
внутреннее дело украины. что касается оккупа-
ции крыма, то российские власти рассматривают 
ее как «присоединение», а крым как часть рф. 

6 апреля 2014 года нВф захватили здание до-
нецкой областной государственной администра-
ции (оГа). 7 апреля 2014 года, в здании донецкой 
оГа, никому ранее не известный «республиканский 
народный совет» заявил о создании «донецкой 
народной республики»9. председателем «совета 
министров днр» стал гражданин рф александр 
бородай. 6 апреля 2014 года нВф захватили зда-
ние службы безопасности украины в луганске. 28 
апреля 2014 года во время митинга в луганске 
было заявлено о создании «луганской народной 
республики». руководил захватом сбу в луганске 

гражданин рф Валерий болотов. он же с 18 мая 
по 14 августа 2014 года был главой «лнр».  

11 мая 2014 года на территории контролируемой 
«днр» и «лнр» прошли референдумы, которые пра-
вительство украины рассматривает как незакон-
ные. руководители «лнр» и «днр» претендуют на 
всю территорию луганской и донецкой областей 
соответственно. они рассматривают этот воору-
женный конфликт как противостояние между «ре-
спубликами» и украиной. на текущий момент, ни 
одно государство не признало «лнр» и «днр» как 
независимый субъект международных отношений. 
стоит также отметить, что участие граждан рф в 
их создании, политической жизни и в вооруженных 
действиях (в том числе участие Вс рф), позволяют 
сомневаться в самостоятельности решений прини-
маемых руководством «лнр» и «днр». 

12 октября 2016 года парламентская ассамблея 
совета европы (пасе) приняла резолюцию № 
213310, в которой в п.2 заявлено о военной ин-
тервенции Вс рф в восточную украину, а в п.3 
утверждается, что «лнр» и «днр» основаны, под-
держиваются и находятся под эффективным кон-
тролем рф. Этой резолюцией пасе признает уча-
стие Вс рф в вооруженном конфликте, и считает 
рф ответственной за нарушения прав человека на 
территории контролируемой «л/днр». однако сле-
дует принимать во внимание, что резолюция пасе 
имеет политический, а не правовой характер.

11 ноября 2016 года офис прокурора междуна-
родного уголовного суда,  представил «отчет о 
действиях по предварительному расследованию» 
по делу «ситуация в украине»11. В нем указано, 
что ситуация в крыму является продолжающейся 
оккупацией российской федерацией части тер-
ритории украины. ситуация на востоке украины 
в абзаце 169 отчета описана как «наличие меж-
дународного вооруженного конфликта в контек-
сте военных действий в восточной украине самое 
позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с не-
международным вооруженным конфликтом». 

исходя из вышеуказанных позиций, вооруженный 

конфликт на востоке украины на данный момент 
сложно рассматривать как исключительно меж-
дународный. Гибридный характер агрессии рф в 
отношении украины создает ситуацию, когда во-
оруженный конфликт на востоке украины имеет 
признаки как немеждународного, так и междуна-
родного. 

под характеристики международного вооружен-
ного конфликта попадает противостояние Всу12 
с частями Вс рф. согласно мГп кадровые воен-
ные противоборствующих сторон являются ком-
батантами, соответственно при их попадании под 
контроль противника они имеют статус военно-
пленного. к ним нельзя относиться как к обычным 
преступникам. их нельзя преследовать по нацио-
нальным законам украины и рф за участие в во-
оруженном конфликте и действия, совершенные в 
ходе этого конфликта, если эти действия не нару-
шили нормы мГп, предусмотренные для междуна-
родных конфликтов. 

В аспекте противостояния между Всу и Вс рф, 
центр документирования ухспч зафиксировал 
системные нарушения мГп представителями Вс 
рф. собраны свидетельские показания военнос-
лужащих из батальона «кривбас», 51 и 93 бригад 
Всу, в/ч 3056 и батальона «донбас» националь-
ной гвардии украины (всего более 280 человек), 
которых в ходе боевых столкновений в районе 
иловайска взяли в плен российские военные и 
после передали нВф. такими действиями россий-
ские военные нарушили статью 12 жк III, которая 
говорит, что государство несет ответственность 
за обращение с военнопленными и передать их 
можно только государству-участнику жк. 

противостояние между Всу и многочисленными 
вооруженными формированиями «днр» и лнр», 
сформированными в 1-й и 2-й «армейские кор-
пуса», должно рассматриваться как немеждуна-
родный конфликт. на участников  распространя-
ются нормы мГп, предусмотренные для условий 
немеждународного вооруженного конфликта (ст. 
3 женевской конвенции III «об обращении с во-
еннопленными»13,  дополнительного протокола 

4

4 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/129-19 
5 http://tyzhden.ua/News/153983 
6 http://korrespondent.net/world/russia/3504300-putyn-v-ukrayne-rossyiskykh-voisk-net 
7 https://www.youtube.com/watch?v=b848e-flnZM 
8 https://inforesist.org/foto-dokazatelstva-postavok-rossiej-oruzhiya-boevikam-na-donbasse/ 
9 https://www.youtube.com/watch?v=jgUtCr0J4SQ 

10 http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILUR
XLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzE2NyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9Q
ZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzMTY3 
11 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE-Ukraine.pdf 
12 Под ВСУ здесь и далее подразумеваются части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, а 
также батальоны территориальной обороны, подчиняющиеся Министерству обороны и Министерству внутренних 
дел Украины.
13 https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm
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II от 8 июня 1977 года к женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 года14 и пункты C,D,E и F ста-
тьи 8 римского статута15). например, запрещены 
внесудебные казни, пытки, преследование граж-
данского населения, захват заложников и т.п. од-
нако участники немеждународного конфликта, в 
том числе и иностранные граждане, не являются 
комбатантами и, соответственно, при их задержа-
нии - военнопленными. с точки зрения украинско-
го права, это лица, подозреваемые в совершении 

преступлений на территории украины, в том чис-
ле статьи 260 уголовного кодекса (ук) украины 
«создание не предусмотренных законом военизи-
рованных или вооруженных формирований». Эта 
статья предусматривает и ответственность за 
участие в нВф. также украинские правоохрани-
тельные органы, рассматривая этот конфликт как 
ато, привлекают участников нВф по статье 253-3 
ук украины «создание террористической группы 
или организации».

14 https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/6lkb3l.htm 
15 http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf 

Уголовный кодекс 
Украины16 и его 
соответствие 
нормам МГП

5

как уже указано выше, поскольку иностранцы, 
которые принимают участие в вооруженном кон-
фликте в украине в составе нВф, не являются 
комбатантами, то, исходя из позиции немежду-
народного вооруженного конфликта, они могут 
подвергаться уголовному преследованию по на-
циональному законодательству украины. обязан-
ность по расследованию преступлений и привле-
чения виновных к ответственности возлагается на 
правоохранительные органы украины

совершенные действия могут быть квалифици-
рованы по таким статьям уголовного кодекса 
украины: ст. 115 «умышленное убийство», ст. 121 
«умышленное тяжкое телесное повреждение», ст. 
127 «пытки», ст. 129 «угроза убийством», ст. 146 
«незаконное лишение свободы и похищение», ст. 
147 «захват заложников», ст. 182 «нарушение 
неприкосновенности частной жизни» ст. 186 «Гра-
беж», ст. 227 «повреждения путей сообщения и 
транспортных средств», ст. 262 «похищение, при-

своение требование огнестрельного оружия» ст. 
263 «незаконное обращение с оружием», ст. 289 
«незаконное завладение транспортным сред-
ством», все статьи (338-360) раздела XV «престу-
пления против авторитета органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
гражданских объединений и преступления про-
тив журналистов». 

Это далеко не полный перечень статей ук укра-
ины, которые теоретически может нарушить че-
ловек как незаконный участник вооруженного 
конфликта. но эти статьи позволяют привлечь 
человека за конкретное действие, а не за сам 
факт нахождения в составе нВф. В этом разде-
ле мы рассмотрим статьи ук украины, которые 
непосредственно касаются участия лица в воору-
женных действиях и/или нВф. также мы сравним 
нормы ук украины с нормами мГп и уголовным 
законодательством других стран, граждане кото-
рых являются участниками нВф. 

16 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

Статья 258-3 Создание 
террористической группы или 
организации

5.1

1. Создание террористической группы или террористической организации, руководство 
такой группой или организацией, или участие в ней, а также организационное или другое 
содействие созданию или деятельности террористической группы или террористиче-
ской организации - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества или без таковой.
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правоохранительные органы украины привле-
кают к ответственности лиц, которые принимают 
участие в вооруженном конфликте в составе нВф, 
по ст. 258-3 ук украины «создание террористиче-
ской группы или организации». она предусматри-
вает  ответственность не только за создание, но 
и за участие в террористической организации. по 
состоянию  на апрель 2017 года в едином госу-
дарственном реестре судебных решений17 имеет-
ся 340 приговоров, вынесенных начиная с апреля 
2014 года по ст. 258-3 ук украины.

Термин «террористическая деятельность» опи-
сан в Законе Украины №638-IV «О борьбе с тер-
роризмом» от 30.03.200318. 
террористическая деятельность - деятель-
ность, которая охватывает:

• планирование, организацию, подготовку и ре-
ализацию террористических актов;

• подстрекательство к совершению террористи-
ческих актов, насилия над физическими лица-
ми или организациями, уничтожению матери-
альных объектов в террористических целях;

• организацию незаконных вооруженных фор-
мирований, преступных группировок (преступ-
ных организаций), организованных преступ-
ных групп для совершения террористических 
актов, равно как и участие в таких актах;

• вербовку, вооружение, подготовку и исполь-
зование террористов;

• пропаганду и распространение идеологии 
терроризма;

Понятие террористического акта описано в ст. 
258 УК Украины 

Террористический акт, то есть примене-
ние оружия, совершение взрыва, поджога 
или иных действий, которые создавали опас-
ность для жизни или здоровья человека или 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких по-
следствий, если такие действия были совер-
шены в целях нарушения общественной безо-

пасности, устрашения населения, провокации 
военного конфликта, международного ос-
ложнения, или с целью влияния на принятие 
решений или совершения или не совершения 
действий органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправления, 
должностными лицами этих органов, объе-
динениями граждан, юридическими лицами, 
или привлечение внимания общественности 
к определенным политическим, религиозным 
или иным взглядам виновного (террориста), 
а также угроза совершения указанных дей-
ствий в тех же целях

столь широкое определение террористическо-
го акта и деятельности, применение в ст. 258 ук 
украины таких расплывчатых формулировок как 
«иные действия» и «иные тяжкие последствия», 
позволяет привлечь к ответственности за терро-
ристическую деятельность практически любого 
участника вооруженного конфликта в украине. 

подобные формулировки присутствуют в боль-
шинстве ук стран постсоветского пространства. 
например, в уголовных кодексах рф (ст. 205), ка-
захстана (ст.255), беларуси (ст.126), молдовы (ст. 
278), узбекистана (ст. 155), армении (ст. 217). суть 
всех статей, описывающих террористический акт в 
ук этих стран, можно описать следующей краткой 
формулировкой 

террористический акт – это совершение действия, 
которое способно причинить общественно опас-
ные последствия или угроза подобного действия, 
с целью оказания воздействия на принятие реше-
ний третьей стороной (государством, организаци-
ей, группой лиц или отдельным лицом) или деста-
билизации общественного порядка.

фактически, под такую формулировку можно под-
вести участие в вооруженном конфликте с целью 
заставить правительство украины признать неза-
висимость части ее территории. количество при-
говоров по ст. 258-3 ук украины показывает, что 
украинские правоохранительные органы так и по-

2. Освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, лицо, кроме организатора и руководителя террористической 
группы или террористической организации, которое добровольно сообщило в правоохра-
нительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствова-
ло ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или 
деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого 
преступления.

18 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/638-15 

ступают. примером может служить приговор пав-
лоградского городского районного суда по делу 
№ 185/10736/15-к19. коллегия судей, ссылаясь на 
то, что «7 апреля 2014 года в соответствии с ст.1 
абз. 19 закона украины «про борьбу с террориз-
мом» была создана террористическая организа-
ция «днр», приговорила гражданина украины к 
9-ти годам лишения свободы за участие в воору-
женном конфликте в составе нВф «сомали». 

однако подобная размытость имеет и обратную 
сторону. правоохранительные органы иного госу-
дарства могут не принять решения о признании 
подобной деятельности террористической и отка-
зать в уголовном преследовании. 

понятие терроризма по-разному звучит в раз-
личных странах, и на данный момент нет едино-
го четкого определения террористического акта. 
например, в уголовном кодексе сербии (ст. 391) 
действия, попадающие под понятие терроризма, 
в целом совпадают с теми, которые указаны в 
Конвенции совета Европы о предупреждении 
терроризма №19620. В ней говорится, что «тер-
рористическое преступление это любое из престу-
плений, указанных в следующих международных 
документах: 

1. конвенции о борьбе с незаконным захватом 
воздушных судов, подписанная в Гааге 16 де-
кабря 1970.

2. конвенции о борьбе с незаконными действи-
ями, направленными против безопасности 
гражданской авиации, заключенная в монре-
але 23 сентября 1971.

3. конвенции о предотвращении и наказании 

преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипло-
матических агентов, принятая в нью-йорке 
14 декабря 1973.

4. международной конвенции о борьбе с захва-
том заложников, принятая в нью-йорке 17 
декабря 1979.

5. конвенции о физической защите ядерного 
материала, принятая в Вене 3 марта 1980.

6. протоколе о борьбе с незаконными актами 
насилия в аэропортах, обслуживающих меж-
дународную гражданскую авиацию, заклю-
ченный в монреале 24 февраля 1988.

7. конвенции о борьбе с незаконными действи-
ями, направленными против безопасности 
морского судоходства, заключенная в риме 
10 марта 1988.

8. протоколе о борьбе с незаконными действия-
ми, направленными против безопасности ста-
ционарных платформ, расположенных на кон-
тинентальном шельфе, заключенный в риме 
10 марта 1988.

9. международной конвенции о борьбе с бом-
бовым терроризмом, принята в нью-йорке 15 
декабря 1997.

10. международной конвенции о борьбе с финан-
сированием терроризма, принятая в нью-йор-
ке 9 декабря 1999». 

данный перечень достаточно исчерпывающий. 
при этом он не включает факт участия лица в нВф 
как основание для привлечения его к ответствен-
ности. 

19 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56824921 
20 https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196 

Статья 260. Создание не 
предусмотренных законом 
военизированных или 
вооруженных формирований

5.2

1. Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или 
участие в их деятельности - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти 
лет с конфискацией имущества или без таковой.
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2. Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их 
деятельности - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с кон-
фискацией имущества или без таковой.

3. Руководство указанными в частях первой или второй настоящей статьи формирова-
ниями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
военной техники -наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества или без таковой.

4. Участие в составе предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи 
формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан - 
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, повлекшее гибель 
людей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от де-
сяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

6. Освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находивше-
еся в составе указанных в этой статье формирований, за действия, предусмотренные 
частями первой или второй настоящей статьи, если оно добровольно вышло из такого 
формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления.

на сайте единого государственного реестра су-
дебных решений21, по состоянию на апрель 2017 
года, имеется  информация о 922 приговорах, вы-
несенных начиная с апреля 2014 года по ст. 260 
ук украины. практически все приговоры вынесе-
ны судами, находящимися на территории донец-
кой и луганской областей, подконтрольной пра-
вительству украины.

для преследования участников вооруженного 
конфликта и членов нВф применение этой ста-
тьи уголовного кодекса наиболее очевидно, по-
скольку участие в нВф легко доказать. участники 
зачастую не скрывают этого факта: они дают ин-
тервью и публикуют в социальных сетях свои фото 
в форме с отличительными знаками незаконного 
вооруженного формирования и оружием в руках. 
рассмотренные ук рф, беларуси, казахстана, мол-
довы, армении и Германии позволяют преследо-
вать своих граждан за создание и участие в нВф. 

подобные нормы есть и во множестве государств, 
ук которых в докладе не рассматривались.  поэ-
тому тот факт, что участник нВф возвращается на 
родину, еще не означает, что он избегает ответ-
ственности за совершенные деяния.

однако есть важный момент, который отличает 
подобные уголовные статьи в некоторых ук иных 
государств от ук украины. «Лицо, добровольно 
прекратившее участие в незаконном воору-
женном формировании и сдавшее оружие, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности по настоящей статье». Это цитата из 
ук беларуси (ст.278), однако подобная норма есть 
в ук рф (ст.208), казахстана (ст.267) и молдовы 
(с.282). Эта оговорка усложняет преследование за 
участие в нВф если иностранец покинул террито-
рию украины и вернулся домой. кроме этого ч.2 
ст.208 ук рф говорит, что граждане рф преследу-
ются за «Участие в вооруженном формировании, 

Примечание. 1. Под военизированными 
следует понимать формирования, кото-
рые имеют организационную структуру 
военного типа, а именно: единоначалие, 
подчиненность и дисциплину, и в которых 
проводится военная или строевая, или 
физическая подготовка.

Примечание. 2.  Под вооруженными фор-
мированиями следует понимать воени-
зированные группы, которые незаконно 
имеют на вооружении пригодное для 
использования огнестрельное, взрывное 
или другое оружие.

21  http://www.reyestr.court.gov.ua

не предусмотренном федеральным законом, а 
также участие на территории иностранного 
государства в вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодательством данного 
государства, в целях, противоречащих ин-
тересам Российской Федерации». 

Кроме того, МГП не рассматривает непосред-
ственно участие в НВФ как правонарушение, 
если человек не совершил иных неправомер-
ных действий.  

Статья 438 Нарушение законов и 
обычаев войны

5.3

1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, отправка граж-
данского населения на  принудительные работы, разграбление национальных ценностей 
на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных между-
народным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных между-
народными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной 
Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий - наказываются 
лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

2. Те же деяния, если они сопряжены с умышленным убийством, - наказываются лишени-
ем свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

как это видно из текста, эта статья ук украины 
написана специально для преследования лиц за 
нарушение международного гуманитарного пра-
ва в условиях международного конфликта. Во 
всех рассмотренных ук иностранных государств 
есть статьи, предусматривающие ответственность 
за нарушение законов и обычаев войны. В отно-
шении ситуации в украине, прокурор мус также 
может принять решение об открытии производ-

ства, поскольку правительство украины хоть и 
не подписало римский статут, однако признало 
юрисдикцию мус в отношении всех преступлений, 
совершенных на территории украины с 20 февра-
ля 2014 года.

на апрель 2017 года на сайте единого государ-
ственного реестра судебных решений нет приго-
воров по ст. 438 ук украины

Статья 447 Наемничество5.4

1. Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью ис-
пользования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях, направ-
ленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захвата 
государственной власти, препятствование деятельности органов государственной 
власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемни-
ков в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях - наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием служебного поло-
жения, -наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфи-
скацией имущества или без таковой.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлек-
шие гибель человека, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнад-
цати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без та-
ковой.
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4. Участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях 
-наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

5. Наемник освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные ча-
стью четвертой настоящей статьи, если он до привлечения к уголовной ответственности до-
бровольно прекратил участие в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях 
и сообщил о своем участии в конфликте, военных или насильственных действиях или иным обра-
зом способствовал прекращению или раскрытию преступлений, предусмотренных частями первой 
- третьей настоящей статьи, если в его действиях нет состава другого преступления.

Примечание. Под наемником в настоящей статье следует понимать лицо, которое:

1) специально завербовано в Украине или за ее пределами для того, чтобы принимать на 
территории Украины или территории других государств участие в вооруженном конфлик-
те, военных или насильственных действиях, направленных на насильственное изменение или 
свержение конституционного строя, захвата государственной власти, препятствование 
деятельности органов государственной власти или нарушение территориальной целостно-
сти;

2) участвует в военных или насильственных действиях с целью получения какой-либо 
личной выгоды;
3) не является ни гражданином (подданным) стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, ко-
торое постоянно на законных основаниях проживает на территории, контролируемой сто-
роной, находящейся в конфликте;

4) не входит в личный состав вооруженных сил государства, на территории которого осу-
ществляются такие действия;

5) не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для 
выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных 
сил.

Данные последних десятилетий свидетельствуют 
о росте числа наемников во всем мире и проти-
воправном характере их деятельности на терри-
тории различных континентов мира, в частности, 
в центральной америке, африканских государ-
ствах, бывшей Югославии, государствах ближнего 
Востока, ираке, афганистане, северном кавказе, 
украине.

ряд исследователей, анализируя наемничество 
как форму преступной деятельности иностранных 
граждан, обращают внимание на его влияние в 
политической, экономической, социальной и на-
ционально-этнической сферах.

22 декабря 2003 г. Генассамблея оон, развивая 
положения международной конвенции о борьбе 
с вербовкой, использованием, финансировани-
ем и обучением наемников, а также приветствуя 
вступление в силу этого документа, приняла ре-
золюцию (A/RES/58/162) «использование наем-
ников как средство нарушения прав человека и 
противодействия осуществлению права наро-
дов на самоопределение», в которой п. 9 при-
звала государства проводить расследования на 
предмет возможного участия наемников во всех 

случаях совершения преступных действий тер-
рористического характера и привлекать к суду 
лиц, ответственность которых установлена, или 
рассматривать вопрос об их выдаче при наличии 
соответствующей просьбы, в соответствии с вну-
тренним законодательством и применимыми дву-
сторонними или международными договорами.

особый интерес к проблеме наёмничества начал 
проявляться в последние годы в результате роста 
экстремистских, террористических, сепаратист-
ских настроений в ряде регионов с использовани-
ем наемников, в частности, на ближнем Востоке и 
на пространстве бывшего советского союза.

интерес к наёмничеству на уровне международ-
ного права связан с востребованным характером 
этого криминального института, когда оно актив-
но использовалось для борьбы против законных 
правительств. практикуемая концепция найма по-
зволяет обходить запретительные нормы, предна-
значенные для условий вооруженных конфликтов, 
не признавая их таковыми, а также выполнять во-
енные операции, не подпадающие под действие 
международно-правовых норм.

международно-правовые документы по борь-
бе с наемничеством свидетельствуют о сложном 
процессе выработки единой позиции мирового 
сообщества в отношении данного деяния, согла-
сования общего определения и закрепления со-
ответствующих норм.

мировым сообществом предпринимаются усилия 
по выработке нового определения наемника с це-
лью придания концепции наёмничества всеохва-
тывающего характера. Это связано с распростра-
нением ответственности за участие наемников в 
международных и внутренних вооруженных кон-
фликтах, сопряжено с нарушением прав человека 
и затрагивает право народов на самоопределе-
ние. речь также идет о комплексном международ-
ном преступлении, безопасности государств, ла-
тентной угрозе и подрыве государственности при 
определенных обстоятельствах в странах, граж-
данами которых являются наемники.

наемничество в определенной степени взаимос-
вязано с другими преступлениями, такими как 
терроризм, нелегальная торговля оружием, нар-
котиками, похищением людей, организованной 
преступной деятельностью.

наемничество в XXI в. угрожает не только нор-
мальным отношениям между субъектами меж-
дународных отношений, но имеет социально-по-
литическое значение для отдельно взятого 
государства, с территории которого выезжают та-
кие граждане. борьба с наемниками соответству-
ет выполнению государствами их международных 
обязательств. наемники, обученные к ведению 
террористической, диверсионной, экстремистской, 
военной деятельности в перспективе опасны и 
для того государства, выходцами которого они 
являются.

В статье 47 протокола І к женевским конвенци-
ям от 8 июня 1977 года,22 в качестве одного из 
признаков наемника указано, что наемник - это 
лицо, которое «принимает участие в военных 
действиях, руководствуясь, главным обра-
зом, желанием получить личную выгоду, и 
которому в действительности обещано 
стороной или по поручению стороны, нахо-
дящейся в конфликте, материальное воз-
награждение, существенно превышающее 
вознаграждение, обещанное или выплачи-
ваемое комбатантам такого же ранга и 

функций, входящим в личный состав воору-
женных сил данной стороны». В ук украины 
эта формулировка сокращена до «участвует в 
военных или насильственных действиях с 
целью получения какой-либо личной выго-
ды». понятие «какой-либо личной выгоды» 
размыто и под ним можно понимать и получение 
нематериальных благ. данная формулировка по-
зволяет привлекать по ст. 447 ук украины лиц, 
которые не являются наемниками с точки зрения 
международного права или внутреннего права 
государств, гражданами которых они являются. 
однако правоохранительные органы украины все 
же обязаны доказывать, что лицо принимает уча-
стие в вооруженном конфликте в целях получения 
выгоды, а не по другим причинам.  

уголовное преследование за наёмничество есть 
во всех рассмотренных ук, но в большинстве из 
них наемничество подразумевает получение 
именно материального вознаграждения. кроме 
ук казахстана (ст. 170) и узбекистана (ст. 154). В 
них, как и в украине, наёмником считается лицо 
получающее кроме материальной, и иную выгоду.

Во всех рассмотренных ук размер материального 
вознаграждения не оговаривается, поэтому, тео-
ретически, в качестве доказательства может быть 
использована зарплатная ведомость нВф, даже 
если указанная сумма сопоставима со средним 
уровнем вознаграждения личного состава данной 
стороны конфликта.  

такой подход к определению наёмника, не со-
ответствует нормам мГп, которыми также за-
прещается наёмничество. фраза из протокола 
I «материальное вознаграждение, существенно 
превышающее вознаграждение, обещанное или 
выплачиваемое комбатантам такого же ранга и 
функций, входящим в личный состав вооруженных 
сил данной стороны» дает возможность выделить 
из участников нВф именно тех лиц, которые во-
юют исключительно для получения материальной 
выгоды.

центром документирования не зафиксировано 
фактов выплаты иностранным гражданам возна-
граждения, попадающего под данную характери-
стику. из имеющихся зарплатных ведомостей нВф 
видно, что уровень оплаты иностранных граждан 
не отличается от уровня оплат прочих участников 
нВф, и что эти суммы ниже, чем средние зарплаты 

22 https://www.icrc.org/rus/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf  
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в их странах.

известные факты обогащения в результате уча-
стия в вооруженном конфликте в украине обуслов-
лены скорее не полученным от сторон конфликта 
вознаграждением, а грабежом, вымогательством 
и мародерством. 

помимо протокола I, понятие «наемник» раскры-
вается в «международной конвенции о борьбе с 
вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников»23, принятой резолюцией 
Генеральной ассамблеи оон от 4 декабря 1989 
года. основным принципиальным отличием от 

протокола I является дополнение, что наёмником 
может быть не только лицо, принимающее участие 
в вооруженном конфликте, но и лицо, завербован-
ное для свержения правительства или подрыва 
конституционного порядка государства иным об-
разом; или подрыва территориальной целостно-
сти государства. на начало 2017 года конвенцию 
подписали 35 стран24, в том числе украина. также 
среди подписавших конвенцию государств есть 
сербия и беларусь. рф конвенцию не подписала.

на апрель 2017 года на сайте единого государ-
ственного реестра судебных нет решений по ст. 
447 ук украины

23 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mercen.shtml 
24 http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=530&ps=P 

  Члены 
НВФ «Unité 
Continentale». 
Украина,  октябрь 
2014 года, Фото 
взято со страницы 
Unité Continentale 
в Facebook

Официальная информация 
Прокуратуры Украины о 
задержании иностранцев за 
действия совершенные в ходе 
конфликта в Украине.

5.5

центр документирования ухспч подал в Гене-
ральную прокуратуру украины, прокуратуры до-
нецкой и луганской  областей запрос о количестве 
иностранцев задержанных в период с 2014 по 
2017 год, которые подозреваются в совершении 
уголовных преступлений по ст. 258, 258-3, 260, 
438, 440 ук украины, и количестве направленных 
в суд обвинительных актов по этим лицам. кроме 
этого, была запрошена информацию о количестве 
иностранцев – участников нВф, задержанных по 
иным статьям ук украины

прокуратура луганской области ответила, что за 
запрошенный период по подозрению в нарушении 
этих статьей сотрудниками прокуратуры украи-
ны в луганской области и Главного управления 
национальной полиции (Гунп) в луганской об-
ласти иностранные граждане не задерживались. 
управление службы безопасности украины (усбу) 
задержало 4  иностранца по подозрению в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 258-3 
ук украины. 

прокуратура донецкой области ответила, что за 
запрошенный период по подозрению в нарушении 
этих статьей сотрудниками прокуратуры украины 
в донецкой области иностранные граждане не 
задерживались. следственное управление Гунп в 
донецкой области за указанный период задержа-
ло 5 иностранцев по ст. 260 ук украины (4 граж-
данина рф и 1 азербайджан).  их них два челове-
ка были в дальнейшем объявлены в розыск. усбу 
в донецкой области задержало 16 иностранцев 
(14 граждан рф, 1 азербайджана и 1 узбекиста-
на), все по ст. 258-3 ук украины. из них 5 человек 
в дальнейшем были объявлены в розыск.

Генеральная прокуратура украины отказалась 
давать запрошенную информацию, сославшись 
на то, что запрашиваемая информация требует 
статистической обработки.  на сайте Гпу опубли-
кована информация о количестве иностранцев, 
подозреваемых в совершении правонарушений за 
интересующий период с разбивкой по статьям ук 
украины, однако статьи 258, 258-3, 260, 438, 440 
ук украины пропущены25.

25 http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=200947
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В большинстве рассмотренных иностранных ук 
есть положение о том, что нормы уголовного ко-
декса государства распространяются на действия 
граждан за рубежом при условии, что в государ-
стве, где было совершено действие, оно являет-
ся преступлением. подобные статьи есть в ук рф 
(ст.12), беларуси (ст.6), казахстана (ст.8), сербии 
(ст.8), молдовы (ст.11), узбекистана (ст.12), арме-
нии (ст.15), Германии (ст.7), франции (ст. 113-6). 
Это относится как к ответственности за участие в 

нВф, так и прочим преступлениям, перечисленным 
в ук украины.

помимо этого, во многих иностранных ук есть 
статьи, по которым гражданин государства при-
влекается независимо от того, является ли это 
преступлением за рубежом или нет. В первую оче-
редь, это относится к нарушениям мГп, а также 
к преступлениям, связанным с террористической 
деятельностью. 

Анализ уголовных 
кодексов других 
государств

6

Уголовное преследование за участие 
в вооруженных конфликтах за 
пределами государства

6.1

В некоторых ук имеются статьи, сама формули-
ровка которых подразумевает, что гражданин  
совершил правонарушение вне пределов своего 
государства. Это статьи, предусматривающие от-
ветственность за не санкционированное государ-
ством участие в вооруженном конфликте, который 
ведется за границей. подобные нормы есть в уго-
ловном праве беларуси (ст. 361-3 ук рб), казах-
стана (ст. 172), сербии (ст. 386а, 386б), словакии 
(ст. 419а). Это также относится к статьям ук пред-
усматривающим ответственность за наёмниче-
ство, которое включает в себя не только сам факт 
участия в вооруженном конфликте в качестве 
наемника, но вербовку, создание тренировочных 
лагерей, финансирование, организацию доставки 
наемников в зону конфликта. 

особенность этой нормы ук заключается в том, 
она распространяет сферу действия ук государ-
ства на действия своих граждан за рубежом, не-

зависимо от того нарушали эти действия законы 
страны, в которой они на момент действия нахо-
дились, или нет. другими словами, для пресле-
дования нет необходимости ссылаться на то, что 
гражданин своими действиями нарушил законы 
украины, достаточно доказать факт его участия в 
вооруженном конфликте.

еще одной особенностью этой нормы является то, 
что в случае рассмотрения иностранного члена 
нВф как комбатанта, его все равно можно при-
влечь к ответственности за участие в вооружен-
ном конфликте в рамках национального законо-
дательства его страны. 

теперь отдельно рассмотрим статьи ук, по ко-
торым могут привлекать к ответственности ино-
странные государства своих граждан за участие в 
формированиях «л/днр». 

Уголовный кодекс Российской 
Федерации26 

6.2

  Съезд «Союза доброволь-
цев Донбаса». Москва, 4 
ноября 2016. Фото с сайта 
«InformNapalm». Опознаны на 
фотографии:
Средний ряд слева на право: 
Михаил Пименов (гражданин 
РФ, начальник штаба НВФ «Ре-
спубликанская гвардия ДНР»), 
Алексей Мильчаков (гражданин 
РФ, командир НВФ «Русичи»), 
Александр Бородай (гражданин 
РФ, бывший «премьер министр 
«ДНР»), Владислав Сурков 
(гражданин РФ, помощник 
президента РФ, экс –замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ), Александр Гайдей 
(гражданин Украины, атаман 
НВФ «РИМ»), Роман Леньшин 
(гражданин РФ, Экс командую-
щий НВФ «Пограничные войска 
ЛНР»), Валентин Матузенко 
(гражданин Украины командир 
НВФ «Кальмиус»)
Нижний ряд крайний справа  
Олег Богуневич (гражданин РФ, 
член НВФ) 

ответственность непосредственно за участие в нВф за пределами рф предусмотрена в статье 208 ук рф. 

СТАТья 208. ОрганиЗация неЗаКОннОгО вООрУженнОгО фОрмирОвания или УчасТие 
в нем

26 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), 
не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием или 
его финансирование - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а так-
же участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих инте-
ресам Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнад-
цати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формиро-
вании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления.
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ее отличием от аналогичных статей в прочих ино-
странных ук является то, что из «участия в воору-
женном формировании, не предусмотренном фе-
деральным законом» отдельно выделено «участие 
на территории иностранного государства в воо-
руженном формировании, не предусмотренном 
законодательством данного государства, в целях, 
противоречащих интересам российской федера-
ции». 

подобная оговорка позволяет оправдать гражда-
нина рф в случае, если суд решит, что участие в 
нВф не противоречит интересам рф, но возникает 
вопрос, как именно суд должен определять инте-
ресы государства.

кроме этого, примечание к ст. 208 ук рф, теорети-
чески позволяет отказать в преследовании лица, 
находящегося на территории рф, поскольку он 
прекратил участие в нВф и сложил оружие. одна-
ко стоит отметить, что многие граждане рф вер-
нувшись домой продолжают активно выражать 
свою принадлежность к нВф, воюющим на востоке 
украины. они  продолжают носить форму с шевро-
нами нВф воюющих на стороне «л/днр», создают 
организации (например, «союз добровольце дон-
басса»27). Эти факты ставят под сомнение добро-
вольное прекращение участия в нВф. 

В ук рф есть также статья 359 наемничество. со-
гласно этой статье наемник – «лицо, действующее 
в целях получения материального вознагражде-
ния и не являющееся гражданином государства, 
участвующего в вооруженном конфликте или во-
енных действиях, не проживающее постоянно на 
его территории, а также не являющееся лицом, 

направленным для исполнения официальных обя-
занностей».

хоть в пояснении и говорится, что целью участия 
обвиняемого в вооруженном конфликте являлось 
получения материального вознаграждения, од-
нако размер вознаграждения не указан. данная 
норма противоречит мГп.

известно о нескольких уголовных делах возбуж-
денных против граждан рф, которые принимали 
участие в вооружённом конфликте в составе бата-
льона «азов» по ст. 359 ук рф. например, в поста-
новлении судьи советского районного суда горо-
да липецка золотарева м.В по делу 3/9-83/201528 

основанием для применения ст. 359, послужило 
то, что обвиняемый алтухов В.о. «получил воору-
жение, обмундирование, провизию для участия в 
военных действиях, а также получал денежные 
средства». В приговоре ленинского районного 
суда г. кирова по делу 1-637/201629 говорится, 
что обвиняемый «кривокорытов с.д. был обеспе-
чен специальным снаряжением - бронежилетом 
четвертого класса защиты и кевларовым шлемом 
«каска-1м», а также огнестрельным оружием - ав-
томатом калашникова ак-74, боеприпасами - па-
тронами калибра 5,45 мм в количестве не менее 
60 штук, кроме этого был поставлен на доволь-
ствие - снабжался продовольствием и питьевой 
водой», кроме этого заявлено, что он «получал 
денежное довольствие в размере 3000 гривен в 
месяц». Вместе с тем, не известно ни одного слу-
чая преследования граждан рф за участие в нВф 
воюющих против Всу, что говорит о предвзятости 
в применении этой статьи правоохранительными 
органами рф.

27 http://sddonbassa.ru 
28 https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-lipecka-lipeckaya-oblast-s/act-495865300/ 
29 https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-kirova-kirovskaya-oblast-s/act-533809452/ 
30 http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1

Уголовный кодекс Республики 
Беларусь30

6.3

СТАТья 133. наемничесТвО

Участие на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах, военных 
действиях лица, не входящего в состав вооруженных сил воюющих сторон и действую-
щего в целях получения материального вознаграждения без уполномочия государства, 
гражданином которого оно является или на территории которого постоянно прожи-
вает (наёмничество), – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
конфискацией имущества или без конфискации.

СТАТья 287. сОЗдание неЗаКОннОгО вООрУ-
женнОгО фОрмирОвания

Создание незаконного вооруженного формирова-
ния при отсутствии признаков статьи 286 (бан-
дитизм) настоящего Кодекса, либо руководство 
таким формированием, либо участие в нем – нака-
зываются ограничением свободы на срок до пяти 
лет или лишением свободы на срок от трех до 
семи лет.

Примечание. Лицо, добровольно прекратив-
шее участие в незаконном вооруженном 
формировании и сдавшее оружие, освобожда-
ется от уголовной ответственности по 
настоящей статье.

  На фото гражданин Беларуси Алек-
сандр Огренич, позывной «Горыныч», 
член НВФ «Сомали». В интервью 
«Радио Свобода», он, оценивает коли-
чество белорусов воюющих за «ЛНР», 
«ДНР» около 800 человек.31

СТАТья 361.3 УчасТие на ТерриТОрии инОсТраннОгО гОсУдарсТва в вООрУженнОм фОрми-
рОвании или вООрУженнОм КОнфлиКТе, вОенных дейсТвиях, вербОвКа либО ПОдгОТОвКа 
лиц К ТаКОмУ УчасТию

1. Участие гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике Беларусь 
лица без гражданства на территории иностранного государства в вооруженном формировании 
одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте, военных дей-
ствиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, предусмотрен-
ного статьей 133 настоящего Кодекса, –наказываются ограничением свободы на срок до пяти 
лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Вербовка, обучение, иная подготовка либо использование граждан Республики Беларусь или по-
стоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без гражданства для участия на территории 
иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, 
в вооруженных конфликтах, военных действиях, а равно финансирование или иное материальное 
обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 
статьей 132 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет.

14 января 2016 года президент александр лу-
кашенко выступил резко против присутствия в 
стране «боевиков», воевавших в украине с той 
или другой стороны, и потребовал у силовиков 
немедленно разобраться в ситуации32.

В марте 2016 года руководитель Главного управ-
ления по борьбе с организованной преступно-

стью и коррупцией мВд рб николай карпенко33 

сообщил, что было заведено 135 дел по статье 
наёмничество в отношении граждан беларуси, 
принимавших участие в вооруженном конфликте 
в украине. 

20 апреля 2016 года был принят закон респу-
блики беларусь № 358-з34, который, в том числе, 

31 http://www.svaboda.org/a/27630959.html
32 http://www.belta.by/video/getRecord/575/ 
33 http://www.zviazda.by/be/news/20160324/1458836474-25-gadou-spaunyaecca-adnamu-z-samyh-vyadomyh-
padrazdzyalennyau-mus 
34 http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11600358&p1=1
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добавил в ук рб статью 361.3 «участие на терри-
тории иностранного государства в вооруженном 
формировании или вооруженном конфликте, во-
енных действиях, вербовка либо подготовка лиц 

к такому участию». Эта статья позволяет привлечь 
к ответственности граждан беларуси, действия 
которых не попадают под ст. 133 ук рб «наемни-
чество».

Уголовный кодекс Республики 
Казахстан35 (УК РК)

6.4

СТАТья 170 наемничесТвО

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а 
равно его использование в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насиль-
ственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя 
либо нарушение территориальной целостности государства, - наказываются лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или 
в отношении несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от две-
надцати до семнадцати лет с конфискацией имущества.

3. Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насиль-
ственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя 
либо нарушение территориальной целостности государства, -наказывается лишением 
свободы на срок от семи до десяти лет.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, повлекшее гибель лю-
дей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от пят-
надцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, 
с конфискацией имущества.

Наемник - лицо, специально завербованное для 
участия в вооруженном конфликте, военных дей-
ствиях или иных насильственных действиях, на-
правленных на свержение или подрыв конститу-
ционного строя либо нарушение территориальной 
целостности государства, действующее в целях 
получения материального вознаграждения или 
иной личной выгоды, которое не является граж-
данином стороны, находящейся в конфликте, или 
государства, против которого направлены указан-

ные действия, не входит в личный состав воору-
женных сил стороны, находящейся в конфликте, 
не послано другим государством для выполнения 
официальных обязанностей в качестве лица, вхо-
дящего в состав его вооруженных сил;

В статье 170 понятие «иной личной выгоды» на-
столько неопределенно, что позволяет привлечь 
к ответственности практически любого участника 
вооруженного конфликта.

СТАТья 172 УчасТие в инОсТранных вООрУженных КОнфлиКТах

умышленное неправомерное участие гражданина республики казахстана в вооруженном 
конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии 
признаков наемничества - наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.

СТАТья 267. ОрганиЗация неЗаКОннОгО вОениЗирОваннОгО фОрмирОвания

1. Создание незаконного военизированного формирования, а равно руководство таким 
формированием - наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

35 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#activate_doc=2&pos=296;-31&pos2=2030;-28 

2. Участие в незаконном военизированном формировании - наказывается штрафом в размере до 
трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же раз-
мере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном военизированном фор-
мировании и сдавшее оружие, и воинское снаряжение, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

  Евгений Вдовенко, фото взято с его стра-
ницы в социальной сети

Незаконное военизированное формирование 
- не предусмотренное законодательством респу-
блики казахстан формирование (объединение, 
отряд, дружина или иная группа, состоящая из 
трех и более человек), имеющее организационную 
структуру военизированного типа, обладающее 
единоначалием, боеспособностью, жесткой дис-
циплиной

статья 8 ук казахстана говорит, что «граждане 
республики казахстан, совершившие уголовное 

правонарушение за пределами республики ка-
захстан, подлежат уголовной ответственности по 
настоящему кодексу, если совершенное ими де-
яние признано уголовно наказуемым в государ-
стве, на территории которого оно было соверше-
но, и если эти лица не были осуждены в другом 
государстве», что позволяет привлекать к ответ-
ственности граждан казахстана по статье 267 ук 
казахстана за участие в нВф в украине.

известно, как минимум о двух случаях 
применения ст. 267 ук рк к гражданам 
казахстана за участие в вооруженном 
конфликте в украине. Это максим ер-
молов36 и евгений Вдовенко37. оба они 
участники нВф, воюющих против Всу.

Уголовный кодекс Республики 
Узбекистан38

6.5

СТАТья 154. наемничесТвО

наемничество, то есть участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном 
конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, 
находящейся в конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, 
находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким государством для выполнения офици-
альных обязанностей в составе вооруженных сил, с целью получения материального вознаграж-
дения или иных личных выгод, - наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.

36 http://aktobetimes.kz/verhnyaya-novost/3166-sudyat-za-ponty-v-ukrainskom-kamuflyazhe.html 
37 http://www.e-news.su/info/38716-dobrovolcam-donbassa-grozit-ugolovnoe-presledovanie-na-rodine.html 
38 http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug 
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Вербовка, обучение, финансирование или иное 
материальное обеспечение наемника, а равно 
его использование в вооруженном конфликте или 
военных действиях - наказывается лишением сво-
боды от семи до двенадцати лет (часть введена 
в соответствии с законом руз от 30.08.2003 г. № 
535-II)

как в ук украины, в ук узбекистана есть уточне-
ние, что наемником может быть признан граж-
данин даже если он не получил материальное 
вознаграждение. Это позволяет рассматривать в 
качестве наемника лицо, получавшее только паек 
и обмундирование.  

Уголовный кодекс Республики 
Молдова39

6.6

СТАТья 224. сОЗдание вООрУженных фОрмирОваний, не ПредУсмОТренных ЗаКО-
нОм, или УчасТие в них

1. Создание вооруженных формирований, не предусмотренных законом, или руководство 
ими при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьей 222 настоя-
щего Кодекса, -наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законом - наказывается 
исправительными работами на срок не свыше двух лет, либо арестом на срок не свыше 
трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершен-
ные с использованием должностного положения, -наказываются лишением свободы на 

39 https://www.unodc.org/tldb/pdf/Moldova/Penal_Code_of_Moldova.pdf 
40 http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show 

СТАТья 130. наемниК. под наемником понима-
ется лицо, действующее в целях получения мате-
риального вознаграждения на территории госу-
дарства, вовлеченного в вооруженный конфликт, 
военные действия или иные насильственные дей-
ствия, направленные на свержение или подрыв 
конституционного строя либо нарушение терри-
ториальной целостности данного государства, 
не являющееся гражданином этого государства, 
не проживающее постоянно на его территории и 
не уполномоченное на выполнение официальных 
обязанностей.

трактовка понятия «наемник» в статье 130 ук 
молдовы не указывает размер материального 
вознаграждения, что позволяет преследовать 
граждан за факт получения денежного доволь-
ствия, не превышающего средний размер в армии 
стороны конфликта.

СТАТья 282. Организация незаконного вое-
низированного формирования или участие в 
нем (1) организация военизированного формиро-
вания, не предусмотренного законодательством 
республики молдова, или руководство им, а рав-
но участие в таком формировании наказываются 
лишением свободы на срок от 2 до 7 лет. (2) лицо, 
добровольно прекратившее участие в незаконном 
военизированном формировании и сдавшее ору-
жие, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления.

СТАТья 11 ук молдовы распространяет уголов-
ную ответственность в соответствии с кодексом 
и на преступления, совершенные за пределами 
республики молдова. подобная норма позволяет 
привлечь по статье 282 ук молдовы как граждан 
республики молдова, так и лиц, постоянно прожи-
вающим на ее территории, к ответственности за 
участие в нВф, которые действуют  в украине.

Уголовный кодекс Республики 
Армения40

6.7

по статье 15 ук армении «граждане армении, а 
также постоянно проживающие в ней лица без 
гражданства, совершившие преступление вне 
пределов армении, подлежат уголовной ответ-
ственности по ук армении, если совершенное 
ими деяние признано преступлением законода-

тельством государства по месту его совершения 
и если они не были осуждены в другом государ-
стве». Это дает возможность лиц, указанных в ста-
тье 11 ук армении,  по статье 224 ук армении за 
участие в нВф, действующих в украине 

срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

Уголовный кодекс Сербской 
Республики41

6.8

против Всу в 2014 году сражалось нВф «отряд имени йована шевича», который был сформирован из 
граждан сербии. его численность составляла 200-250 человек. командование осуществлял гражда-
нин сербии братислав живкович42.  с точки зрения ук сербии их действия попадают под статьи 386 а 
и 386 б ук сербии, которые 10 октября 2014 года были внесены в уголовный кодекс43.

СТАТья 386 а УчасТие в вОйне или вООрУженнОм КОнфлиКТе в чУжОй сТране

(1) Гражданин Сербии, который участвует в войне или вооруженном конфликте в чужой 
стране, в качестве члена военных или военизированных групп одной из сторон конфликта, 
и не является гражданином этого государства, или членом официальной миссии между-
народных организаций, в которых Сербия является членом, наказывается лишением сво-
боды на срок от шести месяцев до пяти лет.

  Сербские 
четники в 
Украине. Фото 
взято со страни-
цы социальной 
сети Братислава 
Живковича

41 http://www.paragraf.rs/propisi/krivicni_zakonik.html 
42 https://lenta.ru/news/2014/07/22/serbia
43 http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2014/3093-14.pdf 

  Медали полу-
ченные гражданами 
Сербии за участие в 
оккупации Крыма. 
Фото взято со страни-
цы социальной сети 
Братислава Живко-
вича
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сербская организация «србска акција» заявила, 
что 8 членов нВф, воевавших против Всу в укра-
ине, по возвращении на родину подверглись уго-
ловному преследованию. «србска акција», ссыла-
ется на сербскую газету «правда», по сведениям 

которой в сербии по состоянию на июль 2015 г. 
осуждены восемь граждан. обвиняемые пошли 
на сделку со следствием: в обмен на признание 
вины и получили от 3 до 5 лет лишения свободы 
условно .

(2) Если действие пункта 1 настоящей статьи, было совершено группой, виновный нака-
зывается лишением свободы на срок от одного года до восьми лет.

СТАТья 386 б ОрганиЗация УчасТия в вОйне или вООрУженнОм КОнфлиКТе в чУ-
жОй сТране

(1) Любое лицо, которое с целью совершения уголовного преступления в соответствии 
со статьей 386a Кодекса на территории Сербии подстрекает или подстрекает другое 
лицо к совершению этого преступления, организует группу или проводит обучение друго-
го лица или группы для выполнения этого преступления, оборудует или предоставляет 
оборудование для выполнения этого преступления, предоставляет или собирает сред-
ства для выполнения этого преступления, наказывается лишением свободы на срок от 
двух до десяти лет.

(2) За совершение преступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, подлежит 
наказанию в виде наказания, предусмотренного для этого преступления, в том числе если 
люди, которые организовывались, не являются гражданами Сербии.

39 https://www.unodc.org/tldb/pdf/Moldova/Penal_Code_of_Moldova.pdf 
40 http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show 

Уголовный кодекс Словацкой 
Республики41

6.9

СТАТья 419A УчасТие в бОевых дейсТвиях ОрганиЗОванных вООрУженных грУП-
ПирОвОК на ТерриТОрии дрУгОгО гОсУдарсТва

(1) Любое лицо, которое во время войны на территории другого государства, активно 
участвует в боевых действиях, в составе организованной вооруженной группы, наказы-
вается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

(2) Также, как и в пункте 1, наказываются те, кто:

а) призывает общественность к действиям, упомянутом в пункте 1,

б) призывает другого человека к совершению или содействию совершения преступления, 
указанного в пункте 1,

с) предоставляет или получает знания о методах и приемах для изготовления или ис-
пользования взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или других видов оружия, 
опасных материалов или опасных веществ, или других конкретных методов или методов, 
предназначенных для руководства борьбы с целью совершения преступления, указанных в 
пункте 1, или

d) финансовые и иные ресурсы, услуги, сотрудничество и создание других условий, с целью 
совершения преступления, указанного в пункте 1.

Это статья внесена в уголовный ко-
декс словакии в контексте законода-
тельных мер по борьбе с террориз-
мом. причиной стали участившиеся 
факты участия граждан словакии в 
вооружённых конфликтах за рубе-
жом, в том числе и в украине.  ста-
тья вступила в силу с 1 января 2016 
года . 

  Гражданин Словакии Martin Sojka 
Keprta, член НВФ Пятнашка. Фото взято 
со страницы социальной сети Martin 
Sojka Keprta

39 https://www.unodc.org/tldb/pdf/Moldova/Penal_Code_of_Moldova.pdf 
40 http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show 

Уголовный кодекс Федеративной 
республики Германии47

6.10

СТАТья 127 фОрмирОвание вООрУженных грУПП

Если кто-либо незаконно формирует или командует группой, обладающей оружием или 
другими опасными средствами, или присоединяется к такой группе, предоставляет ей 
оружие или деньги, или иным образом поддерживает ее, подлежит тюремному заключе-
нию на срок до двух лет или штрафу.

поскольку статья 7 ук фрГ позволяет применять уголовное право Германии к преступлениям, совер-
шенным за границей, если деяние является уголовным преступлением в месте его совершения, то мож-
но применять статью 217 ук фрГ к гражданам Германии принимавшим участие в конфликте в украине. 
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Выводы7

информация о преследовании иностранцев, ко-
торые участвовали в вооруженном конфликте в 
украине, но уже покинули ее территорию, говорит, 
что по состоянию на середину 2017 года пресле-
дование ведется по инициативе тех государств, 
гражданами которых они являются. 

наиболее часто используемое при этом обвинение 
– «наёмничество». В странах, где оно применяет-
ся, трактовка понятия «наёмник» не соответствует 
положениям мГп и позволяет привлечь к ответ-
ственности практически любого участника воору-
женного конфликта.

законодательные органы некоторых государств, 
понимая, что понятие «наемник» не всегда под-
ходит для участников вооруженного конфликта, 
внесли в уголовный кодекс в качестве состава 
преступления участие в вооруженном конфликте 
за границей без санкции государства. таким об-
разом, они разделили ответственность за участие 
в вооружённом конфликте или нВф в целях полу-
чения материальной выгоды от участия по иным 
причинам. 

с точки зрения мГп, участие в вооруженном кон-
фликте за обмундирование, паек или незначи-
тельное материальное вознаграждение не явля-
ется наёмничеством и, без совершения каких-либо 
иных действий, не является правонарушением. 

тем более не является правонарушением и уча-
стие в вооруженном конфликте без получения ма-
териальной выгоды. 

ответы, полученные от органов прокуратуры укра-
ины, говорят, что украинские правоохранительные 
органы также преследуют участников нВф только 
за сам факт участия (ст. 260 ук украины). более 
того, в украинских судах нВф рассматриваются 
как террористические организации, а участники 
вооруженного конфликта обвиняются в участии в 
деятельности террористической организации (ст. 
258-3 ук украины) только на основании участия 
в нВф, что также не соответствует нормам мГп. 

подобная практика преследования иностранцев 
за участие в конфликте в украине применяется по 
причине того, что кроме факта участия иностран-
ца в нВф зачастую нет никаких сведений о его 
других правонарушениях. Этого достаточно для 
возбуждения в отношении него уголовного дела 
в украине и для передачи материалов уголовно-
го производства в правоохранительные органы 
страны, гражданином которой он является. пре-
жде всего, это касается стран, где участие в нВф 
является преступлением и где преступление, со-
вершенное гражданином за границей, попадает 
под юрисдикцию ук этого государства.

Рекомендации8

для привлечения к ответственности иностран-
цев – членов нВф, правоохранительным органам 
украины рекомендуется наладить сотрудниче-
ство с правоохранительными органами иностран-
ных государств. 

кроме самого факта участия в конфликте право-
охранительные органы украины должны рассле-
довать и иные преступления, которые совершают 
участники конфликта в украине. например: по-
пытку убийства, незаконное завладение, исполь-
зование и ношение оружия, незаконное лишение 
свободы, препятствование работе государствен-
ных органов и т.п. 

кроме этого, правоохранительным органам укра-
ины следует уделять особое внимание рассле-
дованию фактов участия иностранцев в военных 
преступлениях. Это убийства, внесудебные казни, 
пытки, захват заложников, умышленное нанесе-

ние увечий, умышленное нанесении ударов по 
гражданским объектам и т.п. В ук украины, поми-
мо статьи 438, есть статьи, предусматривающие 
ответственность за каждое из перечисленных 
деяний.  подобные статьи есть и в ук иных госу-
дарств, поэтому тот факт, что иностранец уже по-
кинул территорию украины, не освобождает его 
от ответственности за подобные преступления в 
стране, гражданином которой он является. следу-
ет также отметить, что мГп запрещает подобные 
действия, в отличии от участия в вооруженном 
конфликте или нВф.  В случае, если национальная 
система расследования докажет свою неэффек-
тивность, прокурор мус может принять решение 
о начале расследования. но данные вариант не 
является панацеей и не освобождает правоохра-
нительные органы от обязанности фиксировать 
правонарушения и проводить следственные дей-
ствия.



Кем, с точки зрения международного гуманитарного и нацио-
нального права, являются иностранцы, которые принимают 
участие в вооруженном конфликте в Украине? Под чью юрис-
дикцию попадают совершенные ими в ходе конфликта действия? 
Существует ли возможность привлечь их к ответственности, 
если они уже покинули территорию Украины? Поиску ответов 
на эти вопросы посвящен д аналитический обзор.
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