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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОЗДАНИЕ 
НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ

Статья 287 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) 
предусматривает ответственность за создание незаконного вооруженного 
формирования (далее — НВФ) при отсутствии признаков статьи 286 настоя
щего Кодекса, либо руководство таким формированием, либо участие в нем. 
Анализ содержания указанного состава преступления позволил прийти к неко
торым выводам и предложениям.

1. Нуждается в редакционной правке диспозиция ст. 287 УК, т. к. деяние 
не может быть признано преступным при отсутствии признаков какой-либо 
статьи УК (в данном случае — при отсутствии признаков ст. 286). В диспози
ции ст. 287 УК необходимо указать на отсутствие признаков преступления, 
предусмотренного данной статьей.

2. Создание НВФ законодательство Республики Беларусь относит к тер
рористической деятельности [1, ст. 3], а деятельность по планированию, орга
низации, подготовке и совершению действий, направленных на создание 
НВФ, признается одновременно и экстремистской деятельностью [2, ст. 1]. 
Буквальное толкование Закона позволяет сделать вывод, что руководство уже 
созданным НВФ либо участие в нем к террористической деятельности не от
носится. В этой связи целесообразно к террористической и экстремистской 
деятельности относить не только создание, но и руководство либо участие в 
НВФ, что требует внесения соответствующих дополнений в законодательство 
о борьбе с терроризмом [1, ст. 3] и экстремизмом [2, ст. 1]. Заслуживает вни
мания возможность криминализации не только участия, но и самого факта 
членства в НВФ.

3. Ни ст. 287 УК, ни постановление Пленума Верховного Суда Республи
ки Беларусь [3] не раскрывают признаки НВФ. Используемое в военной док
трине определение НВФ как «управляемое устойчивое объединение лиц,
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в наличии хотя бы у одного из которых имеется оружие (при осведомленности 
об этом других входящих в данное объединение лиц), созданное в целях со
вершения действий, направленных на насильственное изменение конституци
онного строя и(или) территориальной целостности государства, захват или 
удержание власти неконституционным путем, организацию либо участие в 
массовых беспорядках» [4, п. 4 гл. 2] видится не совсем точным, поскольку 
оно не только ограничивает круг деяний, для совершения которых создается 
НВФ, но и не в полной мере раскрывает признак вооруженности.

НВФ нередко отождествляется с организованной группой, преступной 
организацией, вооруженным устойчивым объединением (в т. ч. с признаками 
организованной группы или без таковых). Полагаем, что НВФ может обладать 
признаками организованной группы либо преступной организации; как и экс
тремистское формирование, незаконное вооруженное формирование может 
включать в себя также различные структурные подразделения. Такие призна
ки НВФ, как предварительная объединенность, управляемость, устойчивость, 
наличие цели совместной преступной или иной деятельности, схожи с анало
гичными признаками организованной группы, однако признак вооруженности, 
раскрытый в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
применительно к бандитизму [3, п. 5], нуждается в уточнении и некотором 
расширении применительно к НВФ. О возможности наличия у создаваемого 
формирования радиоактивных материалов, ядовитых или сильнодействую
щих веществ свидетельствует указание на цель совершения преступления, 
предусмотренного ст. 287 УК, не только при хищении огнестрельного оружия, 
боеприпасов или взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 294 УК), но и при хищении ра
диоактивных материалов (ч. 3 ст. 323 УК), а также при незаконном обороте 
сильнодействующих или ядовитых веществ (ч. 2 ст. 333 УК).

Формирование может создаваться и с непреступными целями. С учетом 
того, что НВФ по своим признакам близко к воинской части (военизированной 
организации), оно должно характеризоваться дополнительными признаками: 
предназначенностью преимущественно для ведения военных действий (хотя 
может создаваться и с непреступными целями), структурированностью, нали
чием системы руководства и подчинения, строгой дисциплины и рядом других, 
однако четкие критерии НВФ законодательно не определены, что создает 
трудности при квалификации.

4. Создание, руководство и участие в НВФ может быть частным случаем 
экстремистской (террористической) деятельности, но влечет самостоятельную 
ответственность по ст. 287 УК по правилам квалификации при конкуренции 
общей и специальной нормы. Преступления, совершенные лицами из числа 
входящих в состав НВФ, требуют дополнительной квалификации.

Финансирование процесса создания НВФ может одновременно являться 
и финансированием террористической деятельности (ст. 290-1 УК). Квалифи
кация по ст. 361-2 УК (финансирование деятельности экстремистского фор
мирования) невозможна ввиду отсутствия еще не созданного формирования.
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При отсутствии террористических целей финансирование НВФ может 
быть квалифицировано как пособничество в организации или руководстве 
НФВ, что видится не совсем правильным, в связи с чем предлагается допол
нить диспозицию ст. 287 УК альтернативным действием в виде «финансиро
вания создания либо деятельности НВФ».

Финансирование НВФ самим организатором (руководителем) такого 
формирования целесообразно квалифицировать только по ст. 287 УК, т. к. оно 
осуществляется в рамках организаторской деятельности либо текущего руко
водства НВФ.

5. В соответствии с примечанием к ст. 287 УК лицо, добровольно пре
кратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее 
оружие, освобождается от уголовной ответственности по указанной статье. 
Однако данное примечание не может быть применено, когда оружие выбыло 
из владения участника НВФ в силу различных причин, даже при условии доб
ровольного прекращения участия в формировании. Предлагается доброволь
ность сдачи оружия дополнить указанием «(в случае владения им)», как это 
предусмотрено в УК Грузии [5, ч. 2 прим, к ст. 223].
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