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В последнее время участились случаи 
задержания украинскими властями сева-
стопольцев и крымчан, которые прини-
мали участие в событиях февраля-марта 
2014 года, но по различным причинам были 
вынуждены выехать на территорию со-
седнего государства. 
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Особенно подвержены риску быть 
подвергнутыми задержанию и аресту 
являются лица, на момент принятия 
города Севастополя в Российскую Феде-
рацию, проходившие службу в украин-
ской армии и впоследствии перешедшие 
в российские Вооруженные Силы.

В соответствии с действующим законодатель-
ством Украины, вышеуказанные категории граж-
дан могут быть привлечены к уголовной ответ-
ственности на основании следующих положений 
Уголовного кодекса Украины:

СТАТЬЯ 111. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА

Государственная измена, то есть деяние, умышленно 
совершенное гражданином Украины во вред суверени-
тету, территориальной целостности и неприкосновен-
ности, обороноспособности, государственной, экономи-
ческой или информационной безопасности Украины: 
переход на сторону врага в условиях военного положе-
ния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, 
оказание иностранному государству, иностранной орга-
низации или их представителям помощи в проведении 
подрывной деятельности против Украины, – 

наказывается лишением свободы на срок от деся-
ти до пятнадцати лет.

СТАТЬЯ 114. ШПИОНАЖ

Передача или собирание с целью передачи иностран-
ному государству, иностранной организации или их 
представителям сведений, составляющих государствен-
ную тайну, если эти действия совершены иностранцем 
или лицом без гражданства, –

наказываются лишением свободы на срок от деся-
ти до пятнадцати лет.

СТАТЬЯ 408.  ДЕЗЕРТИРСТВО

Дезертирство, то есть самовольное оставление ча-
сти или места службы с целью уклониться от военной 
службы, а также неявка с той же целью на службу при 
назначении, переводе, из командировки, отпуска или 
лечебного учреждения – 

наказываются лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет.

В настоящее время неизвестно точное число лиц, за-
держанных украинскими силовыми структурами. Извест-
ны лишь самые резонансные случаи. По непроверенным 
данным, в «черном списке» лиц, объявленных на Украине 
государственными изменниками – более 8 тысяч человек.

С учетом изложенного, предостерегаем бывших 
украинских военнослужащих, перешедших на служ-
бу в российские Вооруженные Силы, от поездки на 
территорию соседнего государства.
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