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Принудительная мобилизация мирного населения на оккупированных территориях или даже привлечение 
гражданских людей к организации военных операций прямо запрещены статьей 51 четвертой Женевской 
конвенции 1949 года. Статья 8 Римского устава прямо определяет принуждение граждан противоположной 
стороны к участию в военных действиях против своей собственной страны, даже если они находились на 
службе воюющей стороны до начала войны, являются военным преступлением.

Добровольное участие в террористической группе или террористической организации, а так же 
организационное или иное содействие созданию или деятельности террористической группы или 
террористической организации является уголовным правонарушением.

Лицо, добровольно уведомившее правоохранительный орган о соответствующей террористической 
деятельности, которое способствовало прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с 
созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого 
преступления, за указанные деяния освобождается от уголовной ответственности.

МЕНЯ, МОЕГО БЛИЗКОГО, ОККУПАЦИОННЫЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИНУДИТЕЛЬНО 
МОБИЛИЗОВАЛИ В НЕЗАКОННЫЕ 
ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВРЕМЕННО 
ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

Меня, моего близкого человека, оккупационные администрации принуди-
тельно мобилизовали на временно оккупированной территории Украины. 

ПОМНИТЕ!

 1. Обо всех случаях принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях следует 
уведомлять Национальное информационное бюро и правоохранительные органы.

 2. Перед обращением в органы власти старайтесь собрать как можно больше информации об 
обстоятельствах принудительной мобилизации и данные о принудительно мобилизованных лицах из любых 
доступных вам источников.

 3. Записывайте всю собранную информацию сразу после получения, чтобы не забыть детали из-за 
стресса, а также сохранить хронологию событий.

 4. Для уведомления органов власти о принудительной мобилизации лиц предоставьте информацию о 
ФИО, дате рождения, контактах, адресе местожительства (регистрации) и о последнем известном месте 
пребывания, откуда лицо было принудительно мобилизовано. Укажите, когда близкий человек последний 
выходил на связь и каким образом он это делал. Возможно, другие люди видели или общались с человеком 
перед принудительной мобилизации.

 5. Если вам сообщило о принудительной мобилизации другое лицо – запишите данные ФИО, место 
текущего пребывания, контактный номер телефона, электронный адрес такого человека.

 6. Если есть фото принудительно мобилизованного лица, фото/видео подтверждение принудительной 
мобилизации вашего близкого – просим безотлагательно сообщать об этом Национальное информационное 
бюро на электронный ящик: nib.uncp.info@gmail.com или с помощью других средств коммуникации, 
информация о которых размещена на сайте: https://nib.gov.ua. 

 7. Если принудительно мобилизованное лицо вышло с вами на связь – узнайте максимум информации о 
местонахождении, состоянии здоровья, наличии документов, наличии средств связи, воинскую часть или 
подразделение в которое мобилизировали, должность и звание (специальное звание), номер военного билета 
или жетона.

 8. Гражданам, находящимся на неподконтрольных (временно оккупированных) территориях, может 
быть полезна и информация, которую подготовил Центр прав человека ZMINA ZMINA https://cutt.ly/bZ3TYAQ.

Куда сообщать о принудительной мобилизации оккупационных администраций?

* Что происходит дальше? Кто занимается вопросами принудительно 
мобилизованных лиц на временно оккупированных территориях? 
 Вопросы незаконной принудительной мобилизации лиц занимаются Служба 
безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Национальная полиция.
Своевременно предоставленная и полная информация о принудительной мобилизации 
создаст надлежащие предпосылки для дальнейшего освобождения принудительно 
мобилизованного лица от уголовной ответственности, позволит привлечь 
государство-агрессора к международно-правовой ответственности.

* Как может Национальное информационное бюро помочь с розыском личности? 
 Национальное информационное бюро (НИБ) координирует свою деятельность с 
различными министерствами, органами и службами, включая Службу безопасности 
Украины, Офис Генерального прокурора и Национальную полицию.
 Когда информация поступает в НИБ, данные принудительно мобилизованных лиц 
вносятся в соответствующий реестр.
 Для того, чтобы содействовать будущей защите принудительно мобилизованного 
лица, НИБ передает информацию в правоохранительные органы, международные 
мониторинговые миссии и организации.
 Когда НИБ получит обновленную информацию о человеке, которого 
принудительно мобилизовали оккупационные администрации, с вами сразу свяжутся.
 Также, НИБ может контактировать с вами в случае, если необходимо будет 
выяснить дополнительные данные.

* Я уже несколько раз звонил/ла на горячие линии НИБ, СБУ, Национальной полиции - до 
сих пор нет реакции. 
 НИБ, СБУ, Национальная полиция, сотрудники министерств и других органов и 
служб работают непрерывно для того, чтобы найти информацию о всех людях, которых 
могли депортировать или насильственно переместить на временно оккупированные 
территории.
 Если с вами не связываются, это не означает, что запрос игнорируют или о нем 
забыли. Как только орган власти получит обновленную информацию о принудительно 
мобилизованном человеке – близким родственникам сразу сообщат.

* Когда я могу ожидать информацию о человеке, которого принудительно 
мобилизовали оккупационные администрации? 
 Учитывая разную и неопределенную ситуацию в зоне боевых действий, назвать 
точное время ответа, к сожалению, невозможно. Как только у тех, к кому вы обращались с 
уведомлением о принудительной мобилизации лица, появится о нем дополнительная 
информация – с вами обязательно свяжутся!
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СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Национальное информационное бюро

- на круглосуточную горячую линию 1648
(бесплатно в пределах Украины)
+380 44 287 81 65 (для звонков из-за границы)

ВАЖНО! Если вы находитесь на временно 
оккупированной территории, в Беларуси или 
Российской Федерации – в целях безопасности 
рекомендуем Вам заполнить запрос с помощью 
одного из чатов или электронной формы на 
сайте, вместо сообщения по телефону:

- с помощью чатов в Telegram или Viber 
@nib_uncp_bot

- через заполнение формы на вебсайте бюро: 
https://nib.gov.ua
  

- Офис Генерального прокурора 
https://warcrimes.gov.ua

- Службу безопасности Украины                          
тел.: 0 800 501 482, 
электронная почта: 
callcenter@ssu.gov.ua

- Національну поліцію
тел.: 102,   
https://www.npu.gov.ua/podati-zvernennya.html 


