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ВВЕДЕНИЕ Данная брошюра открывает серию публикаций, 

посвящённую различным вопросам, связанным с ответ-

ственностью лиц за нарушение норм международного 

гуманитарного права в ходе вооружённого конфликта 

на востоке Украины.

Ответственность за совершение преступления ин-

дивидуальна. В каких бы структурах человек не состо-

ял —  государственных или неформальных, какие бы 

приказы он не получал, если он совершил преступление, 

которое квалифицируется как военное преступление, 

то он несет индивидуальную уголовную ответственность 

за свои действия. Преступления против международ-

ного права совершаются людьми, а не абстрактными 

категориями.

Неотвратимость наказания за совершенные военные 

преступления —  один из основных принципов пра-

восудия переходного периода, открывающая дорогу 

справедливости и делающая возможным реальное 

примирение сторон.

Четыре статьи первого сборника посвящены типоло-

гии преступлений, имевших место в ходе вооруженного 

конфликта на Востоке Украины в разрезе междуна-

родного гуманитарного права, а также особенностям 

национального законодательства Украины и России 

по привлечению к ответственности лиц, совершивших 

военные преступления.
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ТИПОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ 
НА ДОНБАССЕ, 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО 
ПРАВА

По крайней мере с середины ХХ века, международное 

право недвусмысленно запрещает вой ну как способ 

ведения внешней политики. Тем не менее, в случае 

объявления вой ны, либо начала вооруженного кон-

фликта, его потенциальные жертвы подпадают под 

защиту, возможно, наиболее прагматичной отрасли 

международного права —  международного гумани-

тарного права или, пользуясь альтернативной терми-

нологией, права вооруженных конфликтов.

Серьезные нарушения международного гуманитар-

ного права, совершенные как во время международного, 

так и в рамках немеждународного вооруженного кон-

фликта, квалифицируются как военные преступления. 

Наиболее полный, и в целом, общепризнанный каталог 

военных преступлений в международном праве, закре-

плен в Статуте Международного уголовного суда, или, 

как его называют по месту принятия, Римском статуте.

Статья 8 Римского статута разделяет все военные 

преступления на четыре группы:

• серьезные нарушения Женевских конвенций 

1949 года;

• другие серьезные нарушения законов и обычаев 

вой ны;

• серьезные нарушения статьи 3, общей для четы-

рех Женевских конвенций 1949 года;

• другие серьезные нарушения законов и обычаев 

вой ны, применимых к вооруженным конфликтам 

немеждународного характера.

Первые две группы объединяют военные преступле-

ния, совершаемые во время международного воору-

женного конфликта. Военные преступления в рамках 

немеждународного вооруженного конфликта, катало-

гизированы в третьей и четвертой группах из статьи 8.

Квалификация части преступных деяний как воен-

ных преступлений, не зависит от типа вооруженного 

конфликта. К таким относятся, например, следующие: 

убийства, пытки, посягательство на человеческое до-

стоинство лиц, не принимающего активного участия 

в военных действиях; умышленное нанесение ударов 

по гражданским объектам, гражданскому населению, 

объектам, предназначенным для целей религии и куль-

туры; изнасилование; уничтожение и захват имущества 

неприятеля, не продиктованное настоятельной военной 

необходимостью и т. д.

Для ряда военных преступлений, квалификация вида 

вооруженного конфликта играет важнейшее значе-

ние, ведь они могут быть совершены лишь в контексте 

международного вооруженного конфликта. К таким 

преступлениям относятся, например, применение 
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запрещенного оружия или боеприпасов; вербовка 

детей; принуждения граждан противной стороны к уча-

стию в военных действиях против их собственной 

страны; объявление отмененными или недопустимы-

ми в суде прав и исков граждан противной стороны; 

умышленное совершение нападения, когда известно, 

что такое нападение явится причиной случайной гибели 

или увечья гражданских лиц или ущерба гражданским 

объектам и некоторые другие.

Для квалификации деяния как военного преступле-

ния, согласно требований Римского статута, необходимо 

наличие в противоправном деянии трех обязательных 

составляющих:

• actus reus;

• mens rea;

• контекстуальных обстоятельств.

Actus reus определяется для каждого отдельного 

вида военного преступления в статье 8 и в так называе-

мых Элементах преступления —  дополнение к Римскому 

статуту, в котором содержится развернутое описание 

составов всех международных преступлений. Так, для 

военного преступления по статье 8(2)(b)(iv) в виде 

«умышленного совершение нападения, когда известно, 

что такое нападение явится причиной случайной гибели 

или увечья гражданских лиц или ущерба гражданским 

объектам», actus reus будет состоять в совершении 

нападения, которое причинило случайную гибель или 

увечья гражданским лицам или ущерб гражданским 

объектам.

Mens rea —  это ментальный элемент преступления, 

то есть элемент, характеризующий намерение и осоз-

нанность при совершении деяния (actus reus). В случае 

с приведенным выше в качестве примера составом 

военного преступления, mens rea будет характери-

зоваться осознанием исполнителем того факта, что 

нападение станет причиной случайной гибели или 

увечья гражданских лиц или ущерба гражданским 

объектам, а также пониманием им, что такие увечья 

и ущерб явно несоизмеримы с ожидаемым конкретным 

и непосредственным военным преимуществом.

Контекстуальными обстоятельствами для этого 

преступления (как и для других военных преступлений 

из первых двух групп из статьи 8), является совершение 

деяния в контексте международного вооруженного 

конфликта и осознание исполнителем того факта, что 

такой конфликт существует.

На уже использованном примере можно пока-

зать, что отсутствие какого-либо из вышеописанных 
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элементов, сделает невозможным квалификацию деяния 

как военного преступления. Так, например, отсутствие 

жертв среди гражданского населения или повреждений 

гражданских объектов, будет свидетельствовать об от-

сутствие actus reus элемента. Это означает, что даже 

те обстрелы военных объектов, которые потенциально 

могли бы привести к гражданским жертвам, не будут 

считаться военным преступлением по статье 8(2)(b)(iv).

Аналогично, незнание исполнителя о возможном 

присутствии значительного количества гражданских 

лиц рядом с атакованным военным объектом, исключает 

уголовную ответственность за его деяние в силу отсут-

ствия mens rea элемента. Совершение же описанного 

в статье 8(2)(b)(iv) деяния в контексте немеждународ-

ного вооруженного конфликта, не позволит считать 

его уголовно наказуемым с точки зрения Римского 

статута из- за отсутствия обязательного контексту-

ального обстоятельства (каковым является наличие 

международного вооруженного конфликта).

Римский статут регулирует также вопрос о так 

называемых формах ответственности виновных лиц. 

Под этим понимается тот уровень вовлеченности в со-

вершение преступления, который позволяет говорить 

о возможности привлечения конкретного лица к ответ-

ственности. В статьях 25 и 28 Статута выстраивается 

своего рода пирамида из форм ответственности:

• ответственность непосредственного исполнителя, 

или исполнителя через третье лицо;

• ответственность лиц, которые приказывают либо 

подстрекают к совершению преступлений;

• ответственность пособников или других лиц, 

которые содействуют совершению преступления;

• ответственность командиров.

«Пирамидальность» перечисленных форм ответ-

ственности состоит в том, что каждый следующий 

уровень ответственности применяется только в слу-

чае невозможности применить более высокий. Иначе 

говоря, если удается установить и доказать, что лицо 

является непосредственным исполнителем военного 

преступления, то нет смысла говорить о его ответствен-

ности как пособника, либо командира. Соответственно, 

привлечь к ответственности обвиняемого как исполни-

теля сложнее чем как командира, ведь в первом случае 

требуется прямые доказательства его непосредствен-

ного участия в совершение преступления.

Первичное обязательство преследовать за соверше-

ние военных преступлений, перечисленных в Римском 

статуте, лежит на государствах и в первую очередь, 
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на государстве, на территории которого совершаются 

преступления. Остальные государства мира также могут 

уголовно преследовать за совершение таких престу-

плений в силу своего международного обязательства 

не допускать безнаказанности за международные пре-

ступления, и благодаря принципу универсальности. 

Последний открывает «юрисдикционные ворота» для 

государств, которые прямо не заинтересованы в рас-

следование преступлений ни по признаку территории, 

на которой совершается преступление, ни по признаку 

субъекта или объекта преступления. Иными слова-

ми, любое государство мира может осуществлять 

уголовное преследование виновных в совершении 

преступлений, вызывающих обеспокоенность всего 

человечества. Одним из видов таких преступлений 

являются военные преступления.

Если же говорить о международном суде, который 

мог бы включаться в случае бездействия государств 

или их невозможности эффективно реагировать на со-

вершаемые военные преступления, то единственным 

универсальным подобным судом является Международ-

ный уголовный суд (МУС). МУС в своей деятельности 

руководствуется принципом комплементарности, что 

означает его включение в расследование и судебное 

рассмотрение дел только в том случае, если соответ-

ствующее государство или государства не проводят или 

не могут проводить расследование на национальном 

уровне.

Срок расследования и судебного рассмотрения 

в МУСе варьируется от дела к делу, но, однозначно, 

значительно превосходит сроки национальных про-

изводств. Это связано и с отсутствием у МУСа своих 

следственных органов на местах, зависимости Суда 

от сотрудничества национальных служб, загружен-

ности Офиса прокурора МУСа и самого Суда делами 

из разных регионов мира. Деятельность МУСа ори-

ентирована не только на проведение международно-

го расследования преступлений, находящихся в их 

юрисдикции, но и на стимулирование национальных 

судебных и следственных органов выполнять свою 

часть работы по борьбе с безнаказанностью.

При изучении ситуаций, в рамках которых могли 

совершаться военные преступления, Офис прокуро-

ра МУС использует информацию от международных 

организаций, государств и неправительственных 

организаций. В большинстве случаев информация 

от международных организаций, в том числе, организа-

ций, вовлеченных в мониторинг конфликта на Востоке 

Украины, подается в нейтральном виде. Это означает, 
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что международные организации не констатируют 

совершение того либо иного военного преступления, 

но консолидировано подают факты о событиях в ре-

гионе. Национальные правоохранительные органы 

и неправительственные организации наоборот, подают 

информацию в уже обработанном виде, с указанием 

на то, какие, по их мнению, военные преступления 

и где были совершены.

В ситуации с Украиной Офис прокурора междуна-

родного уголовного суда получил десятки обращений 

от неправительственных организаций и от Генеральной 

прокуратуры Украины с информацией по тысячам 

эпизодов, в рамках которых могли быть совершены 

военные преступления.

Сбор и верификация информации о военных престу-

плениях на Донбассе —  сложный и длительный процесс. 

Количество обстрелов, изъятия имущества, нанесения 

физических увечий и других деяний исчисляется тыся-

чами. Из всего их множества документаторам военных 

преступлений необходимо сконцентрироваться на тех, 

которые могут быть квалифицированы как военные 

преступления, с точки зрения наличия трех обяза-

тельных элементов: actus reus, mens rea и контексту-

альных обстоятельств. Часто документаторы не видят 

полноценной картины событий и поэтому не могут 

корректно оценить наличествуют ли все три элемента 

в конкретной ситуации или нет. Скажем, представители 

неправительственных организаций не имеют инфор-

мации о расположении военных объектов и не знают 

было ли определенное нападение направлено против 

военного, или гражданского объекта. В свою очередь, 

представители ГПУ не всегда осведомлены об ущербе 

гражданским объектам от нападений и не располагают 

достаточным количеством свидетельских показаний, 

относящихся к конкретному эпизоду.

Усложняет процесс сбора информации и недоступ-

ность определенных территорий из- за частых обстре-

лов, не всегда присутствующее желание свидетелей 

описывать травматические события, через которые они 

прошли, и влияние идеологических предубеждений 

на память свидетелей о событиях. Тем не менее, за счет 

использования различных источников информации 

и скрупулёзной оценки множества свидетельских по-

казаний, как правило, удается установить реальную 

картину происшедшего.

Сейчас, через 4 года после принятия Верховной 

Радой Украины решения о признании юрисдикции 

МУСа, Офис прокурора находится на втором из четырех 

этапов предварительного изучения ситуации в Украине. 
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На этом этапе Офис исследует наличие составов воен-

ных преступлений в тех деяниях, информацией о кото-

рых он обладает. После прохождения еще двух этапов 

(проверка того, не расследуются ли аналогичные дела 

в Украине, и оценка интересов правосудия) Прокурор 

сможет принять решение о инициации полноценного 

расследования ситуации в Украине. После проведе-

ния такого расследования, могут начаться слушания 

дела в специально созданной палате Международного 

уголовного суда.

Дмитрий Коваль,

эксперт по международному 

гуманитарному и уголовному праву, доцент 

кафедры международного и европейского 

права Национального университета 

«Киево- Могилянская академия»
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АНАЛИЗ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В АСПЕКТЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ВОЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, 
СОВЕРШЕННЫЕ 
В ХОДЕ 
ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
УКРАИНЫ

Привлечение к уголовной ответственности за военные 

преступления и преступления против человечности 

возможно на двух уровнях —  национальном и меж-

дународном. Согласно четырем Женевским конвен-

циям 1949 г., двум Дополнительным протоколам 1977 г., 

Римскому статуту международного уголовного суда, 

Уставу ООН, Определению агрессии, утверждённому 

Резолюцией ГАООН в 1974 г. вооруженный конфликт 

в Украине имеет признаки международных преступле-

ний —  против международного мира и безопасности, 

человечности, военных преступлений. Это означает, что 

давать юридическую оценку вооруженному конфликту 

и привлекать нарушителей к уголовной ответствен-

ности необходимо во взаимодействии национальных 

и международных органов криминальной юстиции. Для 

этого украинское уголовное законодательство должно 

быть гармонизировано с международными нормативно- 

правовыми актами в части военных преступлений 

и преступлений против человечности.

Национальный уровень  

Чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности 

на территории Украины, его действия должны подпа-

дать под нормы Уголовного кодекса Украины. Проблема 

привлечения к ответственности в Украине за военные 

преступления (war crimes) и преступления против 

человечности (crimes against humanity) заключается 

в несоответствии законодательства Украины положе-

ниям международного уголовного права.

По состоянию на февраль 2019 года Уголовный 

кодекс Украины не предусматривает уголовную от-

ветственность за преступления против человечности 

и те военные преступления, которые являются наруше-

нием международного обычного правового (customary 

law), а не договорного международного гуманитарного 

права. Однако в Верховной Раде Украины 20.12.2018 

был зарегистрирован законопроект № 9438, который 

направлен на устранение пробелов и неточностей в на-

циональном законодательстве относительно военных 

преступлений и преступлений против человечности. 

В частности, законопроект предусматривает новый 

раздел Уголовного кодекса «Преступления против 

основ международного права», который будет содер-

жать не только агрессию, но и преступления против 

человечности, военные преступления.

Вместе с тем следует учитывать, что в соответствии 

со ст. 4 Уголовного кодекса Украины, привлечение 
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к уголовной ответственности осуществляется согласно 

закону, который действовал на момент совершения 

преступления. Это означает, что в случае внесения 

изменений в Уголовный кодекс относительно военных 

преступлений и преступлений против человечности, 

они (изменения) будут распространяться только на пре-

ступления, совершённые после вступления в силу 

новых норм.

Международный уровень  

На международном уровне привлечения к уголовной 

ответственности за военные преступления и престу-

пления против человечности точно так же, как и на на-

циональном, используется принцип Nulla poena sine 

lege, согласно которому не может быть предъявлено 

обвинение кому бы то ни было без сформулированного 

ранее определения состава преступления и соответ-

ствующей ему степени наказания.

Однако, в международной практике есть прецедент 

отхода от этого принципа в случае совершения самых 

серьёзных преступлений, вызывающих озабоченность 

международного сообщества. Так, во время Нюрнберг-

ского процесса были введены два новых, ранее не из-

вестных традиции судопроизводства пункта, а именно: 

«Подготовка военного нападения» и «Преступления 

против мира», которые были использованы при вы-

несении приговора.

Кроме того, относительная «гибкость» норм и прин-

ципов международного права заложена в Римском 

статуте Международного уголовного суда (далее —  

МУС). Так, согласно Римскому Статуту, МУС может осу-

ществлять свою юрисдикцию в отношении государств, 

которые являются участниками настоящего Статута. 

Однако Статут допускает отклонение от этой нормы 

и распространение юрисдикции МУС на государство, 

которое не является участником Римского статута, 

но подало заявление о признании юрисдикции МУС 

и осуществлении судом юрисдикции в отношении 

конкретного преступления.

Таким образом, привлечение к уголовной ответ-

ственности на международном уровне за военные 

преступления и преступления против человечности, 

совершённые во время международного вооружённого 

конфликта в Украине, имеет юридическую перспективу.

Украина по состоянию на май 2019 года не ратифи-

цировала Римский статут МУС. Согласно изменениям 

в ст. 124 Конституции Украины с 30 июня 2019 года 
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Украина может признать юрисдикцию Международного 

уголовного суда на условиях Римского статута. Но для 

признания юрисдикции МУС необходимо ещё решение 

Верховной Рады о ратификации Римского статута.

То есть, Украина не является участником Римского 

статута, и на неё не распространяется в полной мере 

юрисдикция МУС. Но на данный момент, в отношении 

Украины распространяется частичная юрисдикция 

МУС —  в части военных преступлений и преступлений 

против человечности. Основанием для этого послужило 

Заявление Верховной Рады Украины от 4 февраля 

2015 года «О признании Украиной юрисдикции Между-

народного уголовного суда о совершении преступлений 

против человечности и военных преступлений высшими 

должностными лицами Российской Федерации и ру-

ководителями террористических организаций «ДНР» 

и «ЛНР «, которые привели к особо тяжким послед-

ствиям и массовому убийству украинских граждан».

Поскольку Российская Федерация не является участ-

ником Римского статута, и на её территорию и граждан 

не распространяется юрисдикция МУС, использовать 

этот международный судебный орган можно лишь для 

привлечения к ответственности граждан Украины.

Ещё одним инструментом привлечения к ответствен-

ности на международном уровне за преступления 

против международного мира и безопасности является 

Международный суд ООН. Однако использование этого 

юридического механизма в отношении Российской 

Федерации усложнено тем, что Российская Федерация 

является постоянным членом совета безопасности 

ООН. Согласно ст. 94 Статута ООН именно Совет без-

опасности является тем органом, в который можно 

обращаться в случае неисполнения одной из сторон 

решения Международного суда. И именно Совет безо-

пасности уполномочен применять меры для приведения 

в исполнение решения Международного суда ООН. 

Таким образом, отсутствует фактический механизм 

контроля и принуждения Российской Федерации ис-

полнять решения Международного суда ООН.

Сложности в аспекте привлечения к уголовной 

ответственности  

Привлечение к уголовной ответственности за воен-

ные преступления и преступления против человеч-

ности во время длящегося вооруженного конфликта 

представляет огромную сложность и с юридической 

точки зрения, и с практической. Как показывает опыт 
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международных вооруженных конфликтов ХХ–ХХІ ст., 

полноценное привлечение к уголовной ответственно-

сти за военные преступления, агрессию и преступления 

против человечности, чаще происходит после окон-

чания конфликта или, как минимум, его вооруженной 

фазы. В этом есть особенность юридической оценки 

международных конфликтов, которая окончательно 

формируется после прекращения агрессии. Кроме 

того, аннексия, оккупация и боевые действия —  есть 

прямым препятствием для осуществления расследо-

ваний и правосудия.

Украина находится в состоянии длящегося воо-

руженного конфликта, в связи с чем, привлечение 

к уголовной ответственности за военные преступления 

и преступления против человечности сопряжено с це-

лым рядом сложностей и объективных препятствий.

1. Украинское законодательство оказалось не гото-

вым к его применению в условиях агрессии, аннексии 

части территории Украины, совершения военных 

преступлений и преступлений против человечности.

У представителей украинской власти, сотрудников 

правоохранительной и судебной систем на 2014 год 

отсутствовал опыт и знания, необходимые для юри-

дической оценки агрессии и сопутствующих ей пре-

ступлений. Это стало одной из причин изначально 

ошибочной квалификации действий агрессора и иных 

преступлений, которые сопутствуют международному 

вооружённому конфликту. С 2014 (с момента начала 

событий в Крыму и на востоке Украины) до 2018 года 

официально вооружённый конфликт был квалифици-

рован как терроризм, а украинские вооружённые силы 

и правоохранительные органы действовали в рамках 

норм об антитеррористической деятельности. След-

ственная и судебная практика так же давала юриди-

ческую оценку преступлениям, совершённым в зоне 

боевых действий и на территории ОРДЛО, в контексте 

террористической деятельности и противодействия ей. 

Таким образом, часть преступлений, которые имеют 

признаки военных или против человечности, были 

квалифицированы как преступления террористического 

характера. По состоянию на 1 января 2019 года всту-

пили в силу 674 обвинительных приговора, в которых 

преступления, совершённые в зоне вооруженного 

конфликта, квалифицированы как преступления тер-

рористического характера.

Кроме того, изначальная ошибочная юридическая 

оценка событий на востоке Украины привела к от-

сутствию статуса у военнопленных, у жертв агрес-

сии среди гражданского населения. В связи с этим 
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не использовалось международное законодательство 

о правилах и обычаях ведения вой ны, об отношении 

к военнопленным, о защите гражданского населения.

2. Неготовность правоохранительной и судебной 

системы к агрессии и другим преступлениям, которые 

она закономерно за собой повлекла.

До 2014 года в Украине была полностью ликвидиро-

вана военная юстиция: военная прокуратура и военные 

суды. После начала агрессии в 2014 году эта ситуация 

была частично исправлена восстановлением военной 

прокуратуры. Однако утраченный пласт специалистов 

в сфере военной юстиции не был восстановлен. Кроме 

того, программы обучения юристов национального 

права не включают предмет «международное уголовное 

право». Таким образом, международное законодатель-

ство, регулирующее военные преступления и пре-

ступления против человечности, изучается юристами 

национального права обзорно. Такого объема знаний 

недостаточно для применения их в следственной и су-

дебной практике.

Поэтому для грамотного и эффективного рассмо-

трения дел о совершении военных преступлений 

и преступлений против человечности, в первую оче-

редь, необходимо подготовить судей, следователей, 

прокуроров и адвокатов. Имеется в виду не только 

знания правил и обычаев вой ны, гуманитарного права, 

но и глубокие знания о специфике поведения людей 

в условиях вооруженного конфликта. Например, есть 

существенные различия в оценке состояния аффекта 

гражданских лиц в мирное время и комбатанта в зоне 

боевых действий.

Кроме того, суды общей юрисдикции не справля-

ются с возникшей нагрузкой, особенно в восточном 

регионе страны, на который приходятся почти все 

дела, связанные с международным конфликтом. Из- за 

этого судам сложно соблюдать процессуальные сроки.

3. Расследовать преступления, совершённые в зоне 

вооруженного конфликта, и слушать их в суде необхо-

димо быстрее, чем это происходит в случаях с обще-

уголовными преступлениями на мирной территории.

Это связано с тем, что осложнён осмотр места пре-

ступления, ибо оно в любой момент может оказаться 

физически недоступным для представителей право-

охранительных органов. Во- вторых, и гражданское 

население, и военные в таких условиях часто меняют 

место пребывания, что осложняет и часто делает 

невозможным допросы свидетелей, потерпевших 

и подозреваемых. Система судов общей юрисдикции, 

как и правоохранительные органы, не в состоянии 
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обеспечить надлежащую оперативность расследования 

и слушания таких дел.

4. Следующая особенность привлечения к уголовной 

ответственности за военные преступления и престу-

пления против человечности заключается в том, что 

большинство этих дел приходится на суды Донецкой 

и Луганской областей.

Среди судей Донецкой и Луганской областей многие 

имеют близких родственников и членов семьи на не-

подконтрольной территории, часть судей являются 

вынужденными переселенцами. Это обстоятельство 

делает осуществление правосудия небезопасным для 

самих судей, что влияет на независимость и объектив-

ность судьи 1.

5. Негативно на возможности привлечения к уго-

ловной ответственности за военные преступления 

и преступления против человечности сказывается: 

отсутствие физической возможности у правоохрани-

тельных органов Украины проводить расследование 

преступлений на временно оккупированной территории 

ОРДЛО; задерживать подозреваемых лиц, которые 

находятся на не подконтрольной украинскому прави-

тельству территории.

Таким образом, на данный момент невозможно обе-

спечить равное привлечение к уголовной ответствен-

ности всех акторов, совершивших военные престу-

пления или преступления против человечности в ходе 

международного вооруженного конфликта в Украине.

Экстрадиция  

Вопрос выдачи (экстрадиции) правонарушителей 

в украинском законодательстве урегулирован в со-

ответствии с международными конвенциями, участ-

ником которых Украина является. В частности, Евро-

пейская конвенция о выдаче 1957, Дополнительный 

протокол 1975 и Второй дополнительный протокол 1978 

Конвенции 1957 (подписанные в рамках Совета Евро-

пы). Согласно ст. 25 Конституции Украины гражданин 

Украины не может быть выдан другому государству. 

Что касается граждан других стран, то в Украине кро-

ме указанных конвенций, действуют международные 

двухсторонние договора о правовой помощи в уго-

ловном процессе, а также нормы Уголовного процес-

суального кодекса. Национальное законодательство 

1 https://docs.wixstatic.com/ugd/ed94bc_0f8b70203e8b46d391c8
02c10a31e0c9.pdf

https://docs.wixstatic.com/ugd/ed94bc_0f8b70203e8b46d391c802c10a31e0c9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed94bc_0f8b70203e8b46d391c802c10a31e0c9.pdf
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предусматривает, в том числе, и сокращённую проце-

дуру выдачи запрашиваемых лиц.

Что касается выдачи правонарушителей между Укра-

иной и Российской Федерацией, то согласно заявлению 

заместителя Генерального прокурора Украины Евгения 

Енина, за последние 4 года Россия выдала Украине 

более 90 правонарушителей 2. Украина, в свою оче-

редь, также выдаёт лиц, подозреваемых в убийствах, 

грабежах и других преступлениях насильственного 

характера 3. Такое сотрудничество по уголовным делам 

между двумя странами регулируется, как выше пере-

численными международными конвенциями, так и Со-

глашением между Генеральной прокуратурой Украины 

и прокуратурой Российской Федерации о правовой 

помощи и сотрудничестве от 21.05.1993.

Однако такое сотрудничество осуществляется только 

в уголовных делах в отношении общеуголовных престу-

плений. Выдача лиц (экстрадиция), совершивших воен-

ные преступления и преступления против человечности 

во время международного вооруженного конфликта 

в Украине, между двумя странами не производится.

В рамках Минских соглашений осуществляется об-

мен «заложниками и незаконно удерживаемыми лица-

ми» между представителями ОРДЛО и представителями 

Украины. Российская Федерация принимает активное 

участие в переговорах по обмену и в самих обменах. 

Но эти обмены производятся вне правового поля, как 

международного, так и национального, и являются 

исключительно результатом договорённостей сторон.

Анна Маляр,

кандидат юридических наук, 

преподаватель Национальной школы судей Украины

2 http://bit.ly/2HUD1Cn

3 https://hromadske.ua/posts/za-ostanni-4-roky-rf-vydala-ukraini-
ponad-90-pravoporushnykiv-henprokuratura

https://hromadske.ua/posts/za-ostanni-4-roky-rf-vydala-ukraini-ponad-90-pravoporushnykiv-henprokuratura
https://hromadske.ua/posts/za-ostanni-4-roky-rf-vydala-ukraini-ponad-90-pravoporushnykiv-henprokuratura
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОМ 
ПРАВЕ

Вооруженный конфликт на Востоке Украины продол-

жается уже более 5 лет, за это время жертвами стали 

12,8 тыс. погибших (из них 3321 гражданских) и 27 тыс. 

раненых (из них 7–9 тыс. гражданских), миллионы бе-

женцев и внутренне перемещённых лиц 4. Очевидно, что 

и счет военных преступников уже идет на сотни. Право 

международных конфликтов (далее —  Международное 

гуманитарное право или МГП) предусматривает, что 

«эффективное наказание за военные преступления 

и преступления против человечества является важным 

фактором в деле предупреждения таких преступлений, 

защиты прав человека и основных свобод, укрепления 

доверия, поощрения сотрудничества между народами 

и обеспечения международного мира и безопасности» 5.

В данной публикации представлен анализ того, что 

является военным преступлением в международном 

и российском праве, какая ответственность предусмо-

трена, какие обязанности возникают у государства, 

на территории которого находится военный преступник 

и как на практике может быть осуществлено уголовное 

преследование.

Военные преступления в российском праве

Международное гуманитарное право можно условно 

разделить на обычное, которое действует для всего 

мира и в любых условиях, и договорное, которое 

применяется в отношении стран, ратифицировавших 

соответствующий международный договор и в усло-

виях, оговоренных документом.

Виды военных преступлений обозначены, прежде все-

го, в Женевских Конвенциях, участником и отчасти ини-

циатором которых является Россия 6. Для квалификации 

военного преступления будет иметь значение, носит ли 

конфликт международный или локальный характер.

Вооруженный конфликт на Востоке Украины пока 

не получил юридического признания в качестве меж-

дународного или немеждународного. Во многом это 

4 Доклад УВК ООН по ПЧ о ситуации с правами человека 
в Украине 16 ноября 2018 года – 15 февраля 2019 года, с. 8, 
ссылка 22 // https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
ReportUkraine16Nov2018–15Feb2019_RU.pdf, последний доступ 
15 мая 2019.

5 Конвенция о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества 
Принята резолюцией 2391 (XXIII) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 26 ноября 1968 года.

6 Договоры по МГП // https://www.icrc.org/ru/war-and-law/
treaties-customary-law, последний доступ 14 мая 2019.

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Nov2018-15Feb2019_RU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Nov2018-15Feb2019_RU.pdf
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2391(XXIII)
https://www.icrc.org/ru/war-and-law/treaties-customary-law
https://www.icrc.org/ru/war-and-law/treaties-customary-law
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связано с тем, что до настоящего момента не выне-

сено ни одного решения международных судов. Тем 

не менее, Международный уголовный суд уже указал, 

что «возросшая интенсивность боевых действий [в 

Иловайске в августе 2014 года и в Дебальцево с января 

по февраль 2015 года] объясняется предполагаемым 

притоком вой ск, транспортных средств и вооруже-

ний из Российской Федерации для усиления позиций 

вооруженных групп» 7. А Европейский Суд по правам 

человека в своей коммуникации по жалобе родственни-

ков погибших пассажиров малазийского Боинга ставит 

вопрос, осуществляет ли Россия контроль над терри-

торией Украины, не подконтрольной ее правительству 8. 

Положительный ответ Суда на него приведет к выводу 

о международном характере конфликта. Однако окон-

чательное решение о статусе конфликта должно быть 

принято Международным уголовным судом.

Международное гуманитарное право различает 

комбатантов —  лиц, которые в данный момент време-

ни участвуют в боевых действиях и некомбатантов, 

к которым относятся все гражданские, а также ком-

батанты, которые сложили оружие, ранены, пленены 

или по другим причинам в данный момент беззащитны.

Военным преступлением в условиях и международ-

ного, и локального вооруженного конфликта всегда 

будут такие преступления в отношении некомбатантов 

как убийство, пытки и все виды жестокого обращения, 

взятие заложников, а также наказание без суда 9. К та-

ким преступлениям не применятся сроки давности 

привлечения к ответственности 10.

Если судом будет установлен международный ха-

рактер, военными преступлениями также будут при-

знаны такие как незаконное, бессмысленное и круп-

номасштабное уничтожение и присвоение имущества, 

не вызванное военной необходимостью; принуждение 

военнопленного или другого охраняемого лица к служ-

бе в вооружённых силах неприятельского государства; 

умышленное лишение военнопленного или другого 

7 ICC, Report on Preliminary Examination Activities 2017, 4 
December 2017, para 92, 95 // https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE_ENG.pdf, 
последний доступ 15 мая 2019.

8 Ayley and Others v. Russia, Application No(s) 25714/16, 56328/18, 
коммуникация от 3 апреля 2019.

9 Статья 3, общая для всех Женевских конвенций.

10 Конвенция о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества 
Принята резолюцией 2391 (XXIII) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 26 ноября 1968 года.

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE_ENG.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE_ENG.pdf
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2391(XXIII)


охраняемого лица права на справедливое и нормаль-

ное судопроизводство и незаконная депортация или 

перемещение или незаконное лишение свободы 11.

Отдельным вопросом стоят военные преступления, 

предусмотренные Римским Статутом 12. Договорной 

характер Статута предусматривает, что каждое государ-

ство самостоятельно решает вопрос о присоединении 

к документу. Поскольку Россия не ратифицировала его 

и даже отозвала поставленную ранее подпись, действие 

Статута не распространяется на РФ 13.

Таким же образом не подлежат ответственности лица 

именно за применение запрещённого оружия, такого, 

например, как кассетные боеприпасы при обстреле 

Краматорска 10 февраля 2015 года, поскольку Россия 

не является участницей Конвенции, запретившей их 

применение 14. Однако это не исключает ответствен-

ности за серьезное нарушение МГП в отношении 

некомбатантов.

Международные суды являются субсидиарными 

по отношению к национальным судебным системам, 

преследование ими военных преступников осущест-

вляется, если оно невозможно на национальном 

уровне —  в стране, где преступление было совершено 

или обвиняемый задержан. Поэтому адекватная ква-

лификация военных преступлений в национальном 

уголовном праве имеет существенное значение.

В Уголовном кодексе РФ существует отдельная глава, 

предусматривающая ответственность за преступления 

против мира и безопасности человечества. Отчасти 

военные преступления, предусмотренные Женевской 

Конвенцией, охватывает Статья 356 Уголовного кодек-

са 15. Так, наказание предусмотрено за жестокое обра-

щение с некомбатантами, депортацию гражданского 

населения, разграбление национального имущества 

на оккупированной территории, применение в воо-

руженном конфликте средств и методов, и оружия 

массового поражения, запрещенных международным 

договором Российской Федерации.

11 Дополнительный протокол 1977 года к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 
международных вооружённых конфликтов.

12 Римский Статут Международного уголовного суда, вступил 
в силу 1 июля 2002 года A/CONF.183/9.

13 Распоряжение Президента РФ № 361–от 16 ноября 2016 г. рп 
«О намерении Российской Федерации не стать участником 
Римского статута Международного уголовного суда».

14 Конвенция по кассетным боеприпасам, 30 мая 2008 г., Дублин.

15 Ст. 356 УК РФ. Применение запрещенных средств и методов 
ведения войны.
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Ответственность граждан России за военные 

преступления

По общему правилу государство имеет право прес-

ледовать в уголовном порядке лицо, совершившее 

преступление на территории этого государства. Одна-

ко действие уголовного закона —  юрисдикция, может 

носить и экстерриториальный характер. Экстеррито-

риальная юрисдикция означает возможность уголовного 

преследования лица, который совершил преступление, 

не направленное против интересов страны или граждан 

этой страны, который сам не является ее гражданином.

Экстерриториальная юрисдикция применяется, когда 

уголовное преследование в стране гражданства или 

совершения преступления по тем или иным, как пра-

вило, политическим причинам невозможно. Эта норма 

закреплена в ч. 3 ст. 12 УК РФ и носит ограниченный, 

не универсальный характер. В юридической литературе 

такую юрисдикцию называют основанной на «принципе 

защиты» 16. Россия вправе преследовать не любых лиц 

за совершение любых преступлений за пределами своей 

территории, а только если они совершены в отношении 

гражданина РФ, проживающего на территории РФ лица 

без гражданства, либо направлены против интересов РФ.

Второй пункт дает широкий простор для применения 

в ходе вооруженного конфликта на Востоке Украины, 

ведь Россия в ежедневном режиме демонстрирует 

свой интерес повлиять на принимаемые украинскими 

властями решения.

В 2014 году в структуре Главного Следственного 

управления Следственного Комитета РФ было создано 

управление по расследованию преступлений, связан-

ных с применением запрещенных средств и методов 

ведения вой ны 17.

Таким образом, УК РФ не предусматривает возмож-

ности преследовать всех лиц, совершивших военные 

преступления за пределами ее территории, а только 

если пострадали граждане России или у страны есть 

свой политический интерес в этом конфликте. Можно 

сделать вывод, что законодатель проводит четкий 

водораздел между военными преступлениями, на-

правленными против интересов РФ и совершенными 

в интересах РФ. Военные преступники, действовавшие 

в интересах РФ, согласно УК РФ, не могут преследо-

ваться в уголовном порядке.

16 Шубин В. В. Кампучия: Суд народа. М., 1980. С. 25–35.

17 Официальный сайт Следственного Комитета России //  
https://sledcom.ru/cases/item/1168/, последний доступ 10 мая 2019.

https://sledcom.ru/cases/item/1168/
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Отсюда ответ на вопрос, почему уголовные дела 

возбуждаются только по эпизодам нарушения прав 

гражданского населения так называемых «ДНР» 

и «ЛНР», но не гражданского населения подконтроль-

ной территории Украины, пострадавших от обстрелов 

со стороны так называемых республик 18. Самый мас-

совый пример —  обстрел Краматорска 10 февраля 

2015 года, в ходе которого применялись кассетные 

боеприпасы, что привело к ранению 60 человек, вклю-

чая детей, и гибели 17 19. Представители пострадавших, 

обратившись в СК РФ, получили отказы в возбуждении 

уголовного дела, несмотря на то, что обстрел мирного 

населения являлся военным преступлением.

Избирательность уголовного преследования можно 

проследить и по двум аналогичным преступлениям, 

совершенным обеими сторонами конфликта против 

российских журналистов. Так, СК РФ возбудил уголов-

ное дело по факту незаконного задержания в период 

с 18.05.2014 по 25.05.2014 и жесткого обращения с жур-

налистами телеканала «Лайф Ньюз» 20. Однако тот же 

СК РФ отказался возбудить уголовное дело в связи 

с повреждением техники, незаконным задержанием, 

жестоким обращением с журналистами телеканала 

«Дождь» Сергея Ерженкова и Василия Полонского 21.

Такой подход только на первый взгляд кажется поли-

тическим, СК РФ при принятии решения об уголовном 

преследовании руководствуется «интересами Россий-

ской Федерации», как это и предписано национальным 

уголовным законом —  УК РФ.

Наемничество и участие в незаконных вооружен-

ных формированиях

Уголовный кодекс России предусматривает ответ-

ственность за Наемничество 22 и Участие в незакон-

ных вооруженных формированиях (далее —  НВФ), 

18 Там же.

19 Годовщина кровавого обстрела Краматорска: пострадавшие 
хотят забыть этот день, но не могут // http://bit.ly/2HZ3vCJ, 
последний доступ 14 мая 2019.

20 Следственный комитет возбудил дело против главы СБУ, 
19 декабря 2014. // https://meduza.io/news/2014/12/19/
sledstvennyy-komitet-vozbudil-delo-protiv-glavy-sbu, последний 
доступ 10 мая 2019.

21 Как МГБ ДНР задерживало журналистов Дождя, 30 ноября 
2016 // https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/dnr-422192/, 
последний доступ 15 мая 2019.

22 Статья 359 УК РФ.

https://meduza.io/news/2014/12/19/sledstvennyy-komitet-vozbudil-delo-protiv-glavy-sbu
https://meduza.io/news/2014/12/19/sledstvennyy-komitet-vozbudil-delo-protiv-glavy-sbu
https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/dnr-422192/
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которые сами по себе не являются военными пре-

ступлениями 23.

Статья 359 УК РФ предусматривает ответственность 

за наемничество, которая наступает в случае вербовки, 

обучения, финансирования или иного материального 

обеспечения наемника, либо использование в воору-

женном конфликте или военных действиях 24. Более 

серьезная санкция предусмотрена за наемничество, 

совершенное с использованием служебного положения 

или в отношении несовершеннолетнего 25.

Участие наемника в вооруженном конфликте пре-

следуется по закону 26, только если он не является 

гражданином государства, участвующего в воору-

женном конфликте, либо не проживает постоянно 

на его территории и не был направлен для исполнения 

официальных обязанностей.

5 мая 2014 года, спустя несколько месяцев после 

аннексии Крыма и в момент, когда разгорался воору-

женный конфликт на Востоке Украины, в ч. 2 ст. 208 

УК РФ были внесены поправки, освобождающие 

участника НВФ от уголовной ответственности при 

одном важном условии. Участник НВФ на территории 

иностранного государства не подлежит уголовной 

ответственности, если цели НВФ не противоречат 

интересам России.

Поскольку Россия не признает свое участие в во-

оруженном конфликте на Востоке Украины, по этой 

статье могут преследоваться российские наемники, 

воюющие как на той, так и на другой стороне. Однако 

СМИ не сообщали о приговорах, в отношении россий-

ских граждан, воевавших на стороне так называемых 

«ДНР» и «ЛНР».

В случае признания конфликта международным, 

российские граждане, воевавшие на стороне так 

называемых «ДНР» и «ЛНР», будут освобождаться 

от ответственности, если только они не совершили 

иных преступлений. В то же время россияне, воевавшие 

23 Статья 208 УК РФ.

24 Наказываются лишением свободы на срок от четырех 
до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

25 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.

26 Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет 
с ограничением свободы на срок до одного года либо без 
такового.
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на стороне Украины, будут подлежать уголовной от-

ветственности за наемничество.

Если будет признан международный характер кон-

фликта, то ответственность по ст. 359 УК РФ не наступа-

ет, поскольку она распространяется только на граждан 

третьих стран, не являющихся участниками конфликта.

Статья 208 УК РФ —  Организация незаконного 

вооружённого формирования —  предусматривает 

ответственность за два уровня вовлеченности —  ор-

ганизацию либо участие.

Создание, руководство и финансирование воору-

женного формирования, не предусмотренного фе-

деральным законом, наказывается 27 вне зависимости 

от того, в чьих интересах НВФ действует. То же касается 

и организации НВФ на территории России 28.

Если имеет место участие в вооруженном форми-

ровании на территории иностранного государства, не 

предусмотренным законодательством этого государства, 

то тут УК РФ проводит различие, в чьих интересах 

формирование было создано. Так, наказывается 29 

в уголовном порядке участие в НВФ, противореча-

щим интересам России и не преследуется, если такого 

противоречия нет.

Так, в марте 2018 приговором Бабушкинского район-

ного суда города Москвы, вступившим в силу в августе 

2018 года, за участие в вооруженном конфликте на вос-

токе Украины 30, был осужден гражданин России Ж, 

сообщивший в интервью, что он является бойцом ба-

тальона «Азов». В приговоре подчеркивалось, что воо-

руженный конфликт носил немеждународный характер. 

Суд апелляционной инстанции отверг довод защитника 

о том, что «обвиняемый принимал участие в боевых 

действиях на стороне народа Украины, борющегося 

за свободу и независимость», что освобождало бы его 

от уголовной ответственности по этой статье 31.

От ответственности за участие в НВФ освобожда-

ются лица, совершившие это преступление впервые 

и добровольно сдавшие оружие, если они не совер-

шили других преступлений.

27 наказываются лишением свободы на срок от десяти 
до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет.

28 Часть 2 Статьи 208 УК РФ.

29 наказывается лишением свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет.

30 ч. 3 ст. 359 УК РФ

31 https://www.mos–gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal–criminal/
details/7af75b78–ec4d-43fd–b9bb-2e5992bde933
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Преследование граждан России за военные престу-

пления, совершенные за рубежом

Международное гуманитарное право предусматривает, 

что каждое государство «обязуется разыскивать лиц, 

обвиняемых в том, что они совершили или приказали 

совершить то или иное из упомянутых серьезных на-

рушений [Женевских Конвенций]» 32. Предусмотрена 

также обязанность государств принять все необхо-

димые внутренние меры законодательного или иного 

характера, направленные на то, чтобы в соответствии 

с международным правом создать условия для выдачи 

военных преступников 33. Эксперты указывают, что «на 

практике санкция должна быть применена как можно 

ближе от места преступления и лиц, участвовавших 

в его совершении, чтобы оптимизировать ее сдержи-

вающий эффект» 34.

Применительно и к международным, и к немеждуна-

родным вооруженным конфликтам государства обязаны 

расследовать военные преступления, совершенные их 

гражданами или вооруженными силами, или на их тер-

ритории, и при необходимости осуществлять судебное 

преследование подозреваемых 35. Государства также 

должны сотрудничать друг с другом, чтобы обеспечить 

расследование военных преступлений и судебное 

преследование подозреваемых 36.

Граница экстрадиции проходит не через военные или 

общеуголовные преступления, а через гражданство лиц, 

их совершивших. Конституция РФ, равно как и Украины, 

запрещает выдачу граждан даже в случае совершения 

преступлений против человечности. Тот же принцип 

доминирует и в международном праве. Например, Ев-

ропейская Конвенция о выдаче 1957 г. в п. а) ч. 1 ст. 6 

устанавливает, что «Договаривающаяся Сторона имеет 

право отказать в выдаче своих граждан».

32 Общая для четырех Женевских Конвенций Статья 49, 50, 129 
или 146 соответственно.

33 Конвенция о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества 
Принята резолюцией 2391 (XXIII) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 26 ноября 1968 года. Ратифицирована Указом Президиума 
ВС СССР от 11 марта 1969 года.

34 Анн–Мари Ля Роза и Каролин Вюрцнер. Вооруженные группы, 
санкции и имплементация международного гуманитарного 
права // https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/167–186.
pdf, последний доступ 15 мая 2019.

35 Жан Мари Хенкертс. Исследование об обычном международном 
гуманитарном праве, Норма 158 // Журнал Международного 
Красного Креста, Том 87 Номер 857 Март 2005 г.

36 Там же, Норма 161.

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2391(XXIII)
http://docs.cntd.ru/document/901701173
https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/167-186.pdf
https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/167-186.pdf
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Российское законодательство не позволяет выда-

вать собственных граждан, вне зависимости от того, 

насколько тяжкое преступление они совершили на тер-

ритории запрашивающего государства. Этот принцип 

закреплен в Конституции РФ 37, Минской Конвенции, 

регулирующей отношения выдачи между Россией 

и Украиной 38, и является традиционным для законо-

дательства большинства стран.

Тот же принцип невыдачи своих граждан закреплен 

в Европейской Конвенции о выдаче 39. При этом граж-

данство может быть получено предполагаемым военным 

преступником и после формирования запроса о выдаче, 

даже в таком случае на него будет распространяться 

иммунитет 40. В своей Декларации к Конвенции Россия 

указала, что гражданин РФ не может быть выдан другой 

стране 41.

Однако это не означает, что Россия освобождена 

от обязанности преследовать военных преступников 

в уголовном порядке в своей стране. Дела должны 

возбуждаться, розыск вестись и судебное производство 

оканчиваться справедливым приговором.

Преследование иностранных граждан 

и лиц без гражданства за военные 

преступления, совершенные за рубежом

В 1993 году Россия и Украина, как и остальные страны- 

участницы СНГ, подписали Конвенцию о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам (далее —  Минская Конвенция) 42. 

Минская Конвенция —  региональный документ, который 

на момент создания был призван сохранить юридиче-

ские связи между бывшими союзными республиками, 

а сейчас —  государствами- соседями.

Минская конвенция предусматривает, что страны- 

участницы оказывают друг другу правовую помощь, 

37 Часть 1 статьи 61 УК РФ.

38 Статья 57 Минской Конвенции.

39 Пункт а) Части 1 Статьи 6 Европейской Конвенции о выдаче.

40 Пункт с) Части 1 Статьи 6 Европейской Конвенции о выдаче.

41 Декларация, содержащаяся в ратификационной грамоте, сдана 
на хранение 10 декабря 1999 г. // // https://www.coe.int/ru/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/declarations?p_
auth=tQEiuMET, последний доступ 24 апреля 2019.

42 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская 
Конвенция), 22 января 1993 г.

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/declarations?p_auth=tQEiuMET
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/declarations?p_auth=tQEiuMET
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/declarations?p_auth=tQEiuMET
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в том числе путем розыска и выдачи лиц, совершивших 

преступления 43.

Согласно Минской Конвенции государство вправе 

отказать в правовой помощи, если это может нанести 

ущерб суверенитету или безопасности либо противо-

речит его законодательству 44.

В выдаче неграждан может быть также отказано, 

если истек срок давности привлечения к уголовной 

ответственности, если запрашивающая страна уже вы-

несла приговор или прекратила производство по делу, 

либо если преступление относится к категории частного 

обвинения (по заявлению потерпевшего) 45.

К международному договору, распространяющему 

свои действия за пределы СНГ, можно отнести Евро-

пейскую Конвенцию о выдаче 46.

По этой конвенции выдаче подлежат граждане, 

совершившие деяния, являющиеся преступлениями 

и наказываемые лишением свободы в обеих странах —  

и запрашивающей и запрашиваемой 47.

Конвенция имеет силу во всех 47 странах- участницах 

Совета Европы и дополнительно в Израиле, Республике 

Корея и Чили.

К просьбе о выдаче необходимо приложить обвини-

тельное заключение и приговор, либо постановление 

о заочном аресте. Документы должны также содержать 

любую информацию, которая будет способствовать 

установлению личности преступника. Таким обра-

зом, запрос о выдаче может быть направлен и при 

отсутствии точных анкетных данных и запрашиваемое 

государство должно содействовать его установлению 

и поиску 48.

Вместе с выдачей лица, совершившего уголовное 

преступление, запрос может быть направлен и на вы-

дачу собственности, представляющей собой доказа-

тельства по делу 49.

Кроме обычных оговорок, запрещающих выдачу 

в страну, где обвиняемый может подвергаться пыткам 

и другим нарушениям его прав, Россия указала, что 

«оставляет за собой право не выдавать лиц, выдача 

43 Статья 6 Минской Конвенции.

44 Статья 19 Минской Конвенции.

45 Статья 57 Минской Конвенции.

46 Европейская конвенция о выдаче, 1957 года.

47 Часть 1 статьи 2 Европейской Конвенции о выдаче.

48 Часть 2 Статьи 12 Европейской Конвенции о выдаче.

49 Статья 20 Европейской Конвенции о выдаче.
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которых может повлиять на ее суверенитет, безо-

пасность, общественный порядок или другие суще-

ственные интересы. Преступления, которые не могут 

привести к выдаче, устанавливаются федеральным 

законом» 50.

Поскольку Европейская Конвенция о выдаче за-

прещала выдачу обвиняемых в политических пре-

ступлениях, Дополнительным протоколом 1975 года, 

участником которого является Россия 51, было кон-

кретизировано, что военные преступления не могут 

считаться политическими 52.

Двусторонние договоры о выдаче заключены с 65 

странами мира 53.

Российское право также предусматривает, что ино-

странные граждане могут, но не обязательно подлежат 

выдаче иностранному государству для привлечения 

к уголовной ответственности. Обязательным условием 

является наличие международного договора о выдаче 

с этой страной 54.

Ольга Гнездилова,

адвокат, Россия

50 Оговорка, содержащаяся в ратификационной грамоте, 
сданной на хранение 10 декабря 1999 г. // http://bit.ly/2I1pBo7, 
последний доступ 24 апреля 2019.

51 Ратифицирован Федеральным законом РФ от 25 октября 
1999 года N190-ФЗ.

52 Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче.

53 См. полный перечень размещен на сайте Минюста 
// https://minjust.ru/ru/perechen-mezhdunarodnyh-dogovorov-
rossiyskoy-federacii-po-voprosam-pravovoy-pomoshchi-i-
pravovyh-28, последний доступ 24 апреля 2019.

54 Статья 13 УК РФ.

http://docs.cntd.ru/document/901745483
http://docs.cntd.ru/document/901745483
https://minjust.ru/ru/perechen-mezhdunarodnyh-dogovorov-rossiyskoy-federacii-po-voprosam-pravovoy-pomoshchi-i-pravovyh-28
https://minjust.ru/ru/perechen-mezhdunarodnyh-dogovorov-rossiyskoy-federacii-po-voprosam-pravovoy-pomoshchi-i-pravovyh-28
https://minjust.ru/ru/perechen-mezhdunarodnyh-dogovorov-rossiyskoy-federacii-po-voprosam-pravovoy-pomoshchi-i-pravovyh-28
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 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ПРЕДУСМОТРЕН-
НАЯ РОССИЙ-
СКИМ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВОМ 
ЗА УЧАСТИЕ 
 В  ВООРУЖЕННОМ 
КОНФЛИКТЕ 
НА ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ

Российское уголовное право предусматривает различ-

ные составы правонарушений, связанных с преступле-

ниями против общественной безопасности (глава 24 

Уголовного кодекса Российской Федерации), включая 

организацию незаконного вооруженного формиро-

вания или участие в нём (статья 208), организацию 

преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нём (ней) (статья 210), а также целый 

спектр преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом оружия, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств (статьи 222–226.1).

Кроме того, главой 34 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации предусмотрена ответственность за со-

вершение преступлений против мира и безопасности 

человечества, включая наёмничество (статья 359).

Как показывает анализ открытых информационных 

источников, российская уголовная юстиция чаще всего 

преследует участников боевых действий на террито-

рии иностранных государств либо лиц, примкнувшим 

к запрещенным и (или) незаконным формированиям 

(организациям) именно по статьям 208 УК РФ и 359 УК РФ.

Под незаконным вооруженным формированием 

в статье 208 УК РФ следует понимать не предусмо-

тренные федеральным законом объединение, отряд, 

дружину или иную вооруженную группу, созданные 

для реализации определенных целей (например, для 

совершения террористических актов, насильствен-

ного изменения основ конституционного строя или 

нарушения целостности Российской Федерации). 

Пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 

обращено внимание правоприменительных органов 

на то, что вооруженность как обязательный признак 

незаконного формирования предполагает наличие 

у его участников любого вида огнестрельного или 

иного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, 

в том числе, кустарного производства, а также боевой 

техники.

Статья 208 УК РФ включает в себя две части, кото-

рыми устанавливается ответственность за (1) создание 

вооруженного формирования и (или) руководство 

таким формированием или его финансирование 55 и (2) 

участие в вооруженном формировании, не предусмо-

тренном федеральным законом, а также участие на тер-

ритории иностранного государства в вооруженном 

55 ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти 
до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет



32

формировании, не предусмотренном законодатель-

ством данного государства, в целях, противоречащих 

интересам Российской Федерации 56. В свою очередь, 

статья 359 УК РФ включает в себя три различных 

состава преступления: (1) вербовка, обучение, фи-

нансирование или иное материальное обеспечение 

наемника, а равно его использование в вооруженном 

конфликте или военных действиях 57; (2) совершение 

тех же деяний с использованием своего служебного 

положения или в отношении несовершеннолетнего 58, 

а также (3) участие наемника в вооруженном конфликте 

или военных действиях 59.

В соответствии с примечанием к статье 359 УК РФ 

наёмником признается лицо, действующее в целях 

получения материального вознаграждения и не яв-

ляющееся 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.

В 2014 году по статье 208 УК РФ было осуждено 

236 человек, из которых 10 по части 1 (создание воо-

руженного формирования, не предусмотренного фе-

деральным законом), а 226 лиц —  по части 2 (участие 

в вооруженном формировании, не предусмотренном 

федеральным законом, а также участие на территории 

иностранного государства в вооруженном формирова-

нии, не предусмотренном законодательством данного 

государства, в целях, противоречащих интересам Рос-

сийской Федерации).

В 2015–2017 годах динамика по данным категориям 

дел сохранялась, однако в 2018 году количество обви-

нительных приговоров существенно снизилось.

Первый же приговор по статье 359 УК РФ был вы-

несен в 2015 году —  за наёмничество были осуждены 

56 наказание в виде лишения свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет

57 ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех 
до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового;

58 наказание в виде лишения 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

59 наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет 
с ограничением свободы на срок до одного года либо без 
такового
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четверо человек, которые обманным путем отправляли 

бывших российских военных на вой ну в Сирийскую 

Арабскую Республику. Верховный Суд Российской Фе-

дерации оставил указанный приговор без изменения 60.

Всего же за последние пять лет в России было при-

знано виновными в наёмничестве 16 человек, из которых 

11 были обвинены в участии в военных действиях.

Идентифицировать преступления, связанные с участием 

российских граждан в незаконных вооруженных форми-

рованиях (статья 208 УК РФ) на территории иностран-

ных государств, фактически невозможно.

Информация, опубликованная в открытых источ-

никах, как правило, свидетельствует о том, что фигу-

рантами уголовных дел по статье 208 УК РФ являются 

лица, либо пытавшиеся примкнуть, либо примкнувшие 

к незаконным (в том числе запрещенным в России) 

вооруженным формированиям.

Так, в 2015 году Следственным отделом УФСБ 

по Воронежской области было возбуждено уголовное 

дело в отношении 25-летней жительницы Воронежа. 

60 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b63a8c9a7947cd46bd3fc0

Статистика преступлений по сведениям, размещенным на официальном сайте Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации:

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

статья 208 УК РФ 236 241 254 251 126 1108

 часть 1 10 11 8 14 6 49

 часть 2 226 230 246 237 120 1059

статья 359 УК РФ 0 8 3 3 2 16

 часть 1 0 4 0 0 0 4

 часть 2 0 0 0 0 0 0

 часть 3 0 4 2 3 2 11

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b63a8c9a7947cd46bd3fc0
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Женщину подозревали в совершении преступле-

ния, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ, 

за участие на территории иностранного государства 

(Сирийская Арабская Республика), в вооруженном 

формировании, не предусмотренном законодательством 

данного государства 61.

В 2019 году Северо- Кавказский военный суд при-

говорил 62 жителя Дагестана к шести годам колонии 

за предложение несовершеннолетней знакомой уча-

ствовать в сирийском конфликте на стороне антипра-

вительственного вооруженного формирования —  под-

разделении «Исламского государства» 63.

В ходе исследования в публичных источниках было 

найдено единственное упоминание приговора за участие 

в незаконном вооруженном формировании, касающе-

еся приговора жителя Крыма, признанного виновным 

в участии в батальоне «Аскер», действовавшем в при-

граничных районах Херсонской области Украины 64.

В то же время по указанной статье преследуют также 

организаторов или участников незаконных вооружен-

ных формирований, созданных в России —  к примеру, 

в Дагестане суд приговорил главу вооруженной банды 

по целому ряду преступлений, включая часть 1 ста-

тьи 208 УК РФ 65.

В 2016 году Московский окружной военный суд 

приговорил школьника Кирилла Бенецкого к 6 годам 

и 6 месяцам колонии общего режима (Верховный Суд 

Российской Федерации, пересмотрев приговор, смягчил 

его до 6 лет 4 месяцев) 66. Молодой человек был признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

статьями 280 (публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности) и 208 (участие в незаконном 

вооруженном формировании) на стороне организа-

ции «Правый сектор» 67 —  суд установил, что школьник 

проходил в организации «диверсионную физическую 

и идеологическую подготовку, после чего вступил в ряды 

незаконного вооруженного формирования».

61 https://regnum.ru/news/polit/1935856.html

62 https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/333457

63 Организация признана террористической и запрещена 
в Российской Федерации

64 https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/25/148679-
zhitelya-kryma-prigovorili-k-10–5-godam-kolonii-za-uchastie-v-
deyatelnosti-ukrainskogo-natsbatalona

65 https://news-r.ru/news/dagestan/295371/

66 http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20161222/277423491.html

67 организация, деятельность которой в Российской Федерации 
запрещена

https://regnum.ru/news/polit/1935856.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/333457/
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/25/148679-zhitelya-kryma-prigovorili-k-10-5-godam-kolonii-za-uchastie-v-deyatelnosti-ukrainskogo-natsbatalona
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/25/148679-zhitelya-kryma-prigovorili-k-10-5-godam-kolonii-za-uchastie-v-deyatelnosti-ukrainskogo-natsbatalona
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/25/148679-zhitelya-kryma-prigovorili-k-10-5-godam-kolonii-za-uchastie-v-deyatelnosti-ukrainskogo-natsbatalona
https://news-r.ru/news/dagestan/295371/
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20161222/277423491.html
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Что же касается статьи 359 УК РФ («Наёмничество»), 

то первое в истории новейшей России уголовное дело 

было возбуждено в конце 2014 года в отношении на-

ционалиста Романа Железнова, которого подозревали 

в участии в военных операциях в составе батальона 

«Азов» 68. 29 марта 2018 года Бабушкинский районный 

суд г. Москвы заочно приговорил Железнова к четырем 

годам колонии строгого режима 69.

В сентябре 2015 года Московский городской суд 

приговорил к семи годам колонии блогера Александра 

Разумова, который, по версии обвинения, пытался 

завербовать знакомых полицейских в «Правый сек-

тор» 70, чтобы затем отправить их в зону конфликта 71. 

В том же 2015 году на два года условно был осужден 

житель Ивановской области —  во время переписки 

с вербовщиком молодой человек дал согласие принять 

участие в боевых действиях на территории Украины 

в составе «Правого сектора» в качестве наёмника. Он 

дважды пытался покинуть территорию России, но был 

задержан пограничниками 72.

В отношении жителя Ставрополья Сергея Букреева 

было также возбуждено уголовное дело по подозрению 

в наёмничестве в связи с вступлением в ряды батальона 

«Азов» 73.

В 2016 году Кировский областной суд приговорил 

24-летнего местного жителя к наказанию в виде ли-

шения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с огра-

ничением свободы на срок 1 год за совершение пре-

ступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК 

РФ 74. Суд установил, что с февраля 2015 года по январь 

2016 года молодой человек служил в украинском бата-

льоне «Азов» и участвовал в боевых действиях, получив 

материальное вознаграждение не менее 21 тысячи 

украинских гривен.

В 2017 году Советский районный суд г. Самары 

заочно признал Артема Широбокова виновным 

68 https://www.gazeta.ru/social/2016/06/10/8298287.shtml

69 https://www.mk.ru/politics/2018/03/29/neonacist-roman-zheleznov-
poluchil-zaochnyy-srok-v-35-goda-za-naemnichestvo.html

70 организация, деятельность которой в Российской Федерации 
запрещена

71 https://mhg.ru/news/rossiyskih-naemnikov-v-inostrannyh-
vooruzhennyh-konfliktah-nakazyvayut-izbiratelno

72 https://ivday.ru/gorod/v-ivanovskoi-oblasti-osuzhden-naemnik-
kotoryi-khotel-voevat-v-sostave-pravogo-sekt.html

73 https://www.kommersant.ru/doc/2800403

74 https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2016/08/d35300/

https://www.gazeta.ru/social/2016/06/10/8298287.shtml
https://www.mk.ru/politics/2018/03/29/neonacist-roman-zheleznov-poluchil-zaochnyy-srok-v-35-goda-za-naemnichestvo.html
https://www.mk.ru/politics/2018/03/29/neonacist-roman-zheleznov-poluchil-zaochnyy-srok-v-35-goda-za-naemnichestvo.html
https://mhg.ru/news/rossiyskih-naemnikov-v-inostrannyh-vooruzhennyh-konfliktah-nakazyvayut-izbiratelno
https://mhg.ru/news/rossiyskih-naemnikov-v-inostrannyh-vooruzhennyh-konfliktah-nakazyvayut-izbiratelno
https://ivday.ru/gorod/v-ivanovskoi-oblasti-osuzhden-naemnik-kotoryi-khotel-voevat-v-sostave-pravogo-sekt.html
https://ivday.ru/gorod/v-ivanovskoi-oblasti-osuzhden-naemnik-kotoryi-khotel-voevat-v-sostave-pravogo-sekt.html
https://www.kommersant.ru/doc/2800403
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/08/d35300/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2016/08/d35300/
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в наёмничестве за участие в вооруженном конфликте 

в Украине в составе «Азова» и приговорил к пяти годам 

лишения свободы 75.

Копейский городской суд Челябинской области 

признал гражданина России виновным в том, что 

в 2014 году он принимал участие в боевых действиях 

в Украине в составе батальона «Азов» и приговорил 

его к лишению свободы на три года и три месяца 76.

В том же году Следственный комитет Российской 

Федерации возбудил уголовное дело по статье 282.2 УК 

(руководство деятельностью экстремистской организа-

ции и участие в ней) против Игоря Чудинова, Геннадия 

Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Алек-

сандра Валова за участие в деятельности организации 

«Правый сектор» 77. По версии следователей, обвиняемые 

в разное время направились на территорию Украины, где 

вступили в ряды «Правого сектора». При этом Чудинов 

и Хамраев в составе одного из боевых подразделений 

принимали участие в военных операциях, а Стоцкий, 

Стригунков и Валов участвовали в митингах, шествиях 

и других мероприятиях, а также вели агитацию в сети 

«Интернет». Они были заочно арестованы и объявлены 

в международный розыск 78.

В мае 2017 года в Мурманской области было возбуж-

дено уголовное дело против местного жителя, подо-

зреваемого в преступлении, предусмотренном частью 3 

статьи 359 УК РФ. По версии следствия, в 2014 года 

молодой человек вступил в ряды батальона «Азов», где 

«был поставлен на довольствие, снабжался средствами 

связи, амуницией, огнестрельным оружием и боепри-

пасами, которые им применялись для ведения боевых 

действий» 79. В пресс- релизе Следственный комитет 

указал, что «за участие в вооруженных конфликтах он 

постоянно получал денежное вознаграждение в ино-

странной валюте (доллары США), которое в общей 

сумме составило более 920 тысяч руб лей».

В 2018 году Верховный суд Чувашской Республики 

приговорил к трем с половиной годам колонии общего 

режима жителя Ставрополья Сергея Ильина, который 

был признан виновным в участии в качестве наёмника 

75 https://www.kommersant.ru/doc/3319725

76 https://tass.ru/proisshestviya/4692342

77 https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2017/01/d36227/

78 https://news.rambler.ru/other/38791059-sud-v-moskve-zaochno-
arestoval-dvuh-uchastnikov-pravogo-sektora/

79 https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/
counteraction/2017/05/d37197/

https://www.kommersant.ru/doc/3319725
https://tass.ru/proisshestviya/4692342
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2017/01/d36227/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2017/01/d36227/
https://news.rambler.ru/other/38791059-sud-v-moskve-zaochno-arestoval-dvuh-uchastnikov-pravogo-sektora/
https://news.rambler.ru/other/38791059-sud-v-moskve-zaochno-arestoval-dvuh-uchastnikov-pravogo-sektora/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2017/05/d37197/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2017/05/d37197/
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в вооруженном конфликте на территории Украины 

в рядах «Организации украинских националистов» 

(ОУН) 80.

Кроме того, в 2018 году Следственный комитет 

России заочно предъявил обвинение гражданину Рос-

сийской Федерации Антону Королеву —  ему инкрими-

нируется совершение преступлений, предусмотренных 

частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в воору-

женном конфликте), частью 1 статьи 280, частью 1 ста-

тьи 282 УК РФ (публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности и возбуждение ненависти 

и вражды, а также унижение достоинства человека). 

По версии следствия, осенью 2014 года Королев выехал 

на территорию Украины, в марте 2015 года добровольно 

вступил в состав украинского националистического 

батальона «Азов» и «принимает участие в боевых дей-

ствиях на территории юго- востока Украины против сил 

народного ополчения самопровозглашённых Донецкой 

и Луганской народных республик» 81.

Исходя из анализа открытых источников информации 

можно сделать вывод о том, что российские право-

охранительные органы возбуждают уголовные дела 

в отношении лиц, участвующих в боевых действиях 

на территории Украины, исключительно на стороне 

украинских властей.

При этом Следственный комитет Российской Фе-

дерации также регулярно сообщает о возбуждении 

уголовных дел не только в отношении российских 

граждан, но и в отношении украинских военнос-

лужащих 82. Так в производстве российских право-

охранительных органов находились или находятся 

в настоящий момент уголовные дела как по фактам 

применения оружия вооруженными силами и сило-

выми структурами Украины, так и уголовные дела 

о совершении преступлений против мира и безопас-

ности человечества, в частности, в отношении 20 

высокопоставленных должностных лиц Министерства 

обороны Украины 83. В их действиях следствие усма-

тривает признаки преступлений, предусмотренных 

статьями 356, 357 УК РФ (применение запрещенных 

средств и методов ведения вой ны, геноцид).

В свою очередь единственное найденное в ходе 

исследования упоминание в публичных источниках 

80 https://tass.ru/proisshestviya/5838836

81 https://sledcom.ru/news/item/1246435/

82 https://sledcom.ru/cases/item/1168/

83 https://sledcom.ru/news/item/1162812/

https://tass.ru/proisshestviya/5838836
https://sledcom.ru/news/item/1246435/
https://sledcom.ru/cases/item/1168/
https://sledcom.ru/news/item/1162812/
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информации о действиях российских правоохрани-

тельных органов в отношении лиц, подозреваемых 

в наёмничестве в составе формирований, воюющих 

на стороне самопровозглашенных Донецкой и Лу-

ганской народных республик, касается задержания 

Руслана Бабажанова, не являющегося гражданином 

России —  в сентябре 2018 года мужчина был задержан 

в аэропорту г. Нижнего Новгорода для экстрадиции 

в Узбекистан по запросу Интерпола 84.

Более того, в приговоре по уголовному делу 

№ 1–56/2015 от 26 ноября 2015 года, мировой судья 

Судебного участка № 4 Димитровградского судебного 

района Ульяновской области «участие в ополчении 

в ДНР» было признано смягчающими наказание об-

стоятельством —  согласно тексту судебного решения 

осуждённый за вождение автомобиля в состоянии 

алкогольного опьянения Сулейманов находился на тер-

ритории Украины с февраля по май 2015 года 85.

Александр Баум,

юрист, Россия

84 https://www.spb.kp.ru/daily/26888.5/3932505/

85 http://4dmitrovgrad.uln.msudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&op=sd&number=6359344&delo_id=1540006

https://www.spb.kp.ru/daily/26888.5/3932505/
http://4dmitrovgrad.uln.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=6359344&delo_id=1540006
http://4dmitrovgrad.uln.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=6359344&delo_id=1540006
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с точки зрения международного 
гуманитарного права 
и национальных законодательств 
Украины и России
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