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"К сожалению, мы с вами вынуждены констатировать, что киевские 

власти продолжают игнорировать выполнение Минских договорѐнностей. И при 

этом обстановка в Донбассе остаѐтся крайне сложной, и надежды на 

нормализацию не оправдываются. Равно как и надежды на адекватное поведение 

наших политических партнѐров, в том числе соответствующих международных 

институтов, по принуждению Киева безукоснительно выполнять Минские 

соглашения. 

Хотел бы отметить, что нынешний кризис международных отношений 

имеет несколько измерений. Одно из главных – это соотношение права и 

политики. Ясно видим, что политика и право, ранее неотделимые друг от друга, 

стали либо рассматриваться несвязанными, либо вообще противопоставляются 

друг другу. И практику применения так называемых санкций или других 

инструментов антиправового политического давления впору уже считать одним 

из символов современной эпохи. Говорю об этом с сожалением. 

Почему такое стало возможно в XXI веке? На этот вопрос мы 

постараемся ответить завтра, пригласили для этого в Москву ведущих 

правоведов, политиков, общественных деятелей из более чем 20 стран на "круглый 

стол" на тему: "Международно-правовые проблемы XXI века". Мы вместе с 

нашими зарубежными коллегами постараемся очень предметно обсудить и 

рассмотреть вопросы, связанные с нынешними угрозами для глобальной 

безопасности и для судеб международного права. 

А сегодня мы вместе с вами продолжим анализ правовых актов и проектов 

правовых актов, которые принимаются или рассматриваются Верховной Радой 

Украины. К сожалению, одиозное украинское правотворчество, что называется, 

не знает берегов. И в последние дни в центр внимания попал проект изменений в 

Конституцию Украины, который уже внесѐн президентом Порошенко в 

Верховную Раду. В этом документе продекларирован курс на децентрализацию 

власти в условиях унитарной модели государства. Якобы это и есть та 

долгожданная политическая реформа, конституционная реформа на Украине. 

Похоже, что этот законопроект также нарушает Минские договорѐнности и не 

только потому, что не предусматривает никакого особого статуса регионам 

Донецка и Луганска. Его пытаются протолкнуть без согласования с Донецком и 

Луганском, без широкого общественного обсуждения, как того требуют Минские 

договорѐнности. Понятно, что такими манипуляциями достичь политического 

урегулирования в очень сложном и глубоком кризисе на Украине невозможно. 

В этой связи мы, конечно, вправе ожидать и от наших партнѐров по 

"Нормандской четвѐрке", в том числе от парламентариев, от представителей 

правового сообщества более активных действий по принуждению официального 

Киева строго выполнять Минские договорѐнности, в полном объѐме, 

неукоснительно, что называется, от первой буквы до последней. И альтернативы 

этому просто нет". 

Из вступительного слова Председателя 

Государственной Думы С.Е.Нарышкина на 

заседании рабочей группы по правовому анализу 

законодательных процедур и принимаемых на 

Украине правовых актов 
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Введение 

 

Анализ изменений законодательства Украины в течение июля - августа 

2015 года свидетельствует об отсутствии намерений со стороны 

украинских властей организовать в государстве конституционный 

процесс, соответствующий Комплексу мер по выполнению Минских 

соглашений от 12 февраля 2015 года (далее – Минские соглашения), а 

именно пункту 11, предусматривающему проведение конституционной 

реформы в Украине с вступлением в силу к концу 2015 года новой 

конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента 

децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а 

также принятие постоянного законодательства об особом статусе 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с 

мерами, указанными в примечании к Комплексу, до конца 2015 года. 

Законодательными изменениями, произошедшими в рассматриваемый 

период, в военно-мобилизационных целях существенно ограничены 

полномочия органов местного самоуправления, произвольно расширены 

полномочия Президента Украины, а юго-восточные области страны 

фактически поставлены в условия полной блокады и изоляции. 

 

 

 Анализ проекта закона о внесении изменений в Конституцию 

Украины в части децентрализации власти и процедуры его принятия 

 

Постановлением Верховной Рады Украины от 16 июля 2015 года 

проект закона Украины о внесении изменений в Конституцию Украины 

(относительно децентрализации власти) № 2217а, подвергнутый критической 

оценке как Венецианской комиссией, так и ведущими экспертами в области 

конституционного права, был направлен в Конституционный Суд Украины 
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для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 

157 и 158 Конституции Украины. 

Процессы прохождения указанного Законопроекта и получения 

заключения Конституционного Суда Украины показали импульсивность, 

поспешность и непродуманность конституционной реформы на Украине: 

непрозрачность процесса подготовки проекта закона Украины о внесении 

изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) 

№ 2217а получила свое продолжение в немотивированном заключении 

Конституционного Суда Украины.  

Постановление о включении в повестку дня Верховной Рады Украины 

законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно 

децентрализации власти), доработанная редакция которого была 

зарегистрирована в Верховной Раде Украины 15 июля 2015 года, и о его 

направлении в Конституционный Суд Украины от 16 июля 2015 года № 622-

VIII было подписано 17 июля 2015 года. 

При этом 17 июля 2015 года Обращение Верховной Рады Украины о 

предоставлении заключения о соответствии Законопроекта требованиям 

статей 157 и 158 Конституции Украины уже поступило в Конституционный 

Суд Украины. 

Регламент работы Конституционного суда Украины предусматривает 

необходимость проведения следующих действий:  

определение судьи-докладчика;  

изучение последним вопросов, высказанных в обращении;  

истребование от субъекта права на конституционное обращение 

необходимых документов, материалов, иных сведений, касающихся дела;  

направление конституционного обращения в Управление правовой 

экспертизы Секретариата Конституционного Суда Украины для подготовки 

научно-экспертного заключения в определенный срок;  

проведение консультаций и исследования документов.  
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По факту Конституционным Судом по прошествии девяти рабочих 

дней после получения обращения было принято решение от 30 июля 2015 

года, изложенное на 26 листах и содержащее исключительно положительные 

оценки и суждения. 

Конституционный Суд впервые настолько оперативно изучил 

конституционное обращение Верховной Рады Украины, приступив к его 

изучению в день подписания постановления Верховной Рады Украины. 

Текст решения Конституционного Суда в основном содержит 

изложение норм законопроекта и немотивированные положительные выводы 

о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.  

Одним из примеров таких выводов является мнение 

Конституционного Суда относительно якобы соответствия требованиям 

статей 157 и 158 Конституции Украины изменений, вносимых в статьи 144 и 

106 Конституции Украины, которые вызвали наибольшие критические 

замечания в связи с явным ограничением полномочий органов местного 

самоуправления и расширением полномочий Президента Украины и 

подконтрольных ему префектов. 

Так, проектируемыми изменениями в статью 144 Конституции 

Украины предлагается наделить префекта полномочиями останавливать 

действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия 

Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.  

В случае принятия главой общины, советом общины, районным, 

областным советом акта, не соответствующего Конституции Украины и 

создающего угрозу нарушения государственного суверенитета, 

территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, 

Президент Украины наделяется полномочиями приостанавливать действие 

соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный 

Суд Украины о временном прекращении полномочий председателя общины, 

состава совета общины, районного, областного советов и назначением 

временного государственного уполномоченного. 
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В данном случае очевидным является нарушение прав граждан 

Украины на местное самоуправление. Наделение префекта полномочиями 

определения несоответствия Конституции Украины или другим законам 

Украины актов органов местного самоуправления, то есть полномочиями, 

которыми должен быть наделен только суд, создает огромную базу для 

злоупотреблений, немотивированного прекращения действия актов органов 

местного самоуправления и блокирования работы самого органа местного 

самоуправления исключительно исходя из мнения чиновника, назначаемого 

Президентом Украины. 

Очевидным также является несоразмерное усиление власти 

Президента Украины, благодаря которому он наделяется полномочиями 

приостанавливать действие акта главы общины, совета общины, районного, 

областного совета с одновременным обращением в Конституционный Суд 

Украины о временном прекращении полномочий председателя общины, 

состава совета общины, районного, областного совета и назначением 

временного государственного уполномоченного. 

Неконкретность и размытость формулировки оснований для 

совершения соответствующих действий дают Президенту Украины 

возможность под любым надуманным поводом приостанавливать действие 

любого акта органа местного самоуправления и, что главное, назначать 

временных государственных уполномоченных в регионах, жители которых 

не поддерживают действия центральных органов власти. 

Следует также отметить, что сам проект закона Украины о внесении 

изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) 

№ 2217а фактически не расширяет полномочий органов местного 

самоуправления, создает при этом механизм ограничения их деятельности, 

тем самым не достигая целей, заложенных в названии законопроекта.  

В предложенном проекте закона о внесении изменений в 

Конституцию Украины нерешенной осталась проблема закрепления прав 

граждан, пострадавших вследствие внутриукраинского конфликта на Юго-
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Востоке страны. Предусмотренное законопроектом указание в пункте 18 

Переходных положений Конституции Украины на то, что "особенности 

осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей определяются отдельным законом", явно недостаточно 

для нормализации ситуации и защиты прав граждан, которым причинен вред 

военными действиями в ходе внутриукраинского конфликта. 

Следует отметить устоявшуюся тенденцию ограничения как органами 

исполнительной власти, так и Верховной Радой Украины прав и законных 

интересов лиц, проживающих в зоне вооруженного внутриукраинского 

конфликта на Юго-Востоке страны. 

Так, 17 июля 2015 года Верховной Радой Украины был в целом 

принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Украины о порядке перемещения товаров в район или из района 

проведения антитеррористической операции", которым внесены изменения в 

Кодекс Украины об административных правонарушениях, 

предусматривающие введение административной ответственности за 

нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения 

так называемой антитеррористической операции. 

Кроме того, указанным Законом предусматривается внесение 

изменений в Закон Украины "О борьбе с терроризмом", наделяющих Кабинет 

министров Украины полномочиями устанавливать по представлению 

Службы безопасности Украины порядок перемещения товаров в район или 

из района проведения "антитеррористической" операции. 

При этом Президентом Украины продолжается процесс образования 

военно-гражданских администраций на востоке Украины. 

Так, Указами Президента Украины № 469/2015 от 7 августа 2015 года 

и № 472/2015 от 13 августа 2015 года "Об образовании военно-гражданских 

администраций" образованы десять военно-гражданских администраций: 

Первомайская районная военно-гражданская администрация Донецкой 

области 
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военно-гражданская администрация города Марьинка и деревни Победа 

Марьинского района Донецкой области; 

военно-гражданская администрация сел Коминтерново, Водяное и 

Заиченко Волновахского района Донецкой области, а также другие военно-

гражданские администрации. 

20 августа 2015 года по инициативе Германии в Берлине состоялись 

неформальные консультации юридических экспертов стран "Нормандской 

четверки" для, как было заявлено Конституционной комиссией Украины, 

"разъяснения России юридических аспектов конституционных изменений в 

Украине". 

Российской стороной на конкретных примерах было 

продемонстрировано, что практические действия Киева как в отношении 

конституционной реформы, так и местных выборов в Донбассе не 

соответствуют "духу и букве" Комплекса мер по выполнению Минских 

соглашений от 12 февраля 2015 года. Прежде всего это касается упорного 

отказа украинских властей от прямого диалога по этим вопросам с 

представителями Донецка и Луганска, что делает невозможным реализацию 

политических положений Минских соглашений. 

По мнению Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

вызывает недоумение тот факт, что в Киеве поспешили интерпретировать 

итоги встречи как "поддержку" немецкими и французскими экспертами 

украинской позиции. Это не соответствует действительности. Изъяны 

аргументации очевидны. 

МИД России также выразил надежду, что диалог в "нормандском 

формате" будет содействовать в полном объеме реализации Минских 

соглашений, которые являются основой для разрешения обостряющегося 

украинского кризиса, всячески помогать предметной работе в рамках 

существующих форматов взаимодействия, в том числе Контактной группы и 

ее рабочих подгрупп. 
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Анализ проекта закона о внесении изменений в Конституцию 

Украины в части правосудия 

 

В настоящий момент Конституционной комиссией Украины 

подготовлен проект изменений в Конституцию Украины в части правосудия. 

Проектируемые конституционные изменения в первую очередь направлены 

на упразднение Высшего совета юстиции, к полномочиям которого относятся 

вопросы назначения на должность и освобождения судьи от должности, 

осуществления дисциплинарного производства в отношении судей и 

прокуроров, а также принятие решения по нарушениям судьями и 

прокурорами требований относительно несовместимости. Взамен 

действующего органа предлагается сформировать Высший совет правосудия, 

закрепив за ним деятельность по обеспечению независимости деятельности 

судей, их назначению на должность и освобождению от должности, и 

решению вопросов об их  дисциплинарном и уголовном преследовании. В 

соответствии с предлагаемыми изменениями Высший совет правосудия 

формируется как на основе избираемости его членов, так и назначением 

некоторого числа членов совета Президентом Украины. 

Конституционной комиссией Украины также предлагается изменить 

отдельные полномочия Президента Украины и Верховной Рады Украины в 

части правосудия. Так полномочия Верховной Рады Украины по выражению 

недоверия Генеральному прокурору Украины с его последующей отставкой и 

избранию судей, за исключением судей Конституционного Суда Украины, 

предлагается исключить, закрепив за Президентом Украины право назначать 

всех судей по представлению вновь формируемого Высшего совета 

правосудия, что однозначно послужит укреплению президентской власти. 
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Нормативные правовые акты Украины, принятые в рамках 

реформы децентрализации власти 

 

1. В развитие реформы децентрализации власти 14 июля 2015 года 

был принят закон Украины "О местных выборах" № 595-VIII, который 

регламентирует порядок проведения выборов в органы местного 

самоуправления. В соответствии с этим законом осенью на Украине 

планируется проведение муниципальных выборов. 

Так, Постановлением Верховной Рады Украины № 645-VIII от 17 

июля 2015 года "О назначении очередных выборов депутатов местных 

советов и сельских, поселковых, городских глав в 2015 году" на 25 октября 

2015 года назначены очередные выборы депутатов местных советов и 

сельских, поселковых, городских глав. 

Пунктами 2 и 3 Постановления предусмотрено, что не назначаются:  

выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, 

выборы депутатов всех местных советов и всех сельских, поселковых, 

городских глав Автономной Республики Крым и города Севастополя; 

очередные выборы депутатов всех местных советов и всех сельских, 

поселковых, городских глав в отдельных районах, городах, селах и поселках 

Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территориях, 

определенных в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины 

от 17 марта 2015 года "Об определении отдельных районов, городов, 

поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый 

порядок местного самоуправления" и которые признаны временно 

оккупированными территориями в соответствии с Постановлением 

Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 года "О признании отдельных 

районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно 

оккупированными территориями". 
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При этом в пункте 4 Постановления содержится ничем не 

мотивированное утверждение о совершении Российской Федерацией 

агрессии против Украины.  

Центральная избирательная комиссия Украины получает полномочия 

принимать решение о невозможности проведения выборов депутатов 

соответствующих советов и сельских, поселковых, городских глав в связи с:  

ничем не мотивированным предположением об агрессии Российской 

Федерации;  

невозможностью соблюдения стандартов проведения выборов 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; 

предотвращением террористической угрозы; 

необходимостью обеспечения безопасности граждан Украины. 

Соответствующее решение ЦИК Украины должно быть утверждено 

Верховной Радой Украины. 

Наделение ЦИК Украины полномочиями принятия решения о 

невозможности проведения выборов в отдельных районах Украины в 

зависимости от ничем не мотивированных предположений и оценочных 

суждений свидетельствует о нежелании проводить выборы в тех регионах 

страны, где население симпатизирует политическим силам, критикующим и 

не поддерживающим ведение военных действий против мирного населения и 

экономическую политику руководства Украины. 

Анализ текста Постановления Верховной Рады Украины № 645-VIII 

от 17 июля 2015 года "О назначении очередных выборов депутатов местных 

советов и сельских, поселковых, городских глав в 2015 году" 

свидетельствует, что украинское руководство вместо налаживания диалога с 

населением юго-восточных регионов и проведения действенной реформы 

децентрализации власти ограничивает права жителей Донецкой и Луганской 

областей, используя пропагандистские и необоснованные заявления и 

формулировки. 
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2. В рамках реформы децентрализации ранее был принят Закон 

Украины "О добровольном объединении территориальных общин" от 5 

февраля 2015 года № 157-VIII, в соответствии с которым в настоящее время 

повсеместно идет процесс объединения указанных в названии Закона 

административных единиц. 

Во исполнение поручения Премьер-министра Украины относительно 

поддержки проведения реформы по децентрализации власти на Украине, 

Министерство информационной политики Украины запустило 

общенациональную информационную кампанию по объединению общин. 

Основной целью этой коммуникационной кампании является разъяснение 

понятия "децентрализация", а также донесение до людей якобы тех 

преимуществ, что они получат от объединения общин.  

Таким образом, анализ принятых нормативных актов в рамках 

реформы децентрализации власти, включая проект закона о внесении 

изменений в Конституцию Украины, свидетельствует о том, что украинское 

руководство не предпринимает необходимых шагов по урегулированию 

ситуации в юго-восточных регионах страны. Все действия Украины по 

нормализации ситуации должны были бы определяться Минскими 

соглашениями. В этой связи следует обратить внимание на слова Министра 

иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова о том, что Донецкая и 

Луганская Народные Республики должны участвовать в конституционном 

процессе и их мнение обязательно должно учитываться при разработке всех 

законопроектов в сфере децентрализации власти. Однако проведенный 

анализ показывает, что с мнением указанных Республик не считаются, а 

принимаемое Украиной законодательство явно свидетельствует о переходе 

страны на "военные рельсы".  
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Нормативные правовые акты Украины, принятые в развитие 

проведения военной операции 

 

1. Закон Украины от 17 июля 2015 № 650-VIII "О внесении 

изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения 

деятельности военно-гражданских администраций" скорректировал ряд 

положений Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", 

предоставив возможность временного возложения полномочий сельских, 

поселковых, городских голов на руководителя соответствующей военно-

гражданской администрации в соответствии с Законом Украины "О военно-

гражданских администрациях". 

Этим законом также были уточнены положения Закона Украины "О 

местных государственных администрациях" в части установления 

возможности прекращения полномочий первых заместителей и заместителей 

председателей районных и областных государственных администраций, 

руководителей структурных подразделений и других должностных лиц 

местных государственных администраций в случаях, предусмотренных 

Законом Украины "О военно-гражданских администрациях".  

Кроме того, Законом Украины "О внесении изменений в некоторые 

законы Украины относительно упорядочения деятельности военно-

гражданских администраций" были внесены изменения в Закон Украины "О 

военно-гражданских администрациях", согласно которому изменились цели 

указанного Закона и правовой статус военно-гражданских администраций - 

расширен перечень их видов, уточнен порядок замещения должностей, а 

также конкретизированы полномочия Президента Украины и 

Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины по 

формированию состава должностных лиц военно-гражданских 

администраций и иные организационно-правовые аспекты их деятельности. 

Так, в преамбулу Закона Украины "О военно-гражданских 

администрациях" неоправданно включено положение о том, что данный 
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закон не имеет целью изменение и (или) отмену конституционно 

закрепленного права территориальных общин на местное самоуправление. 

Проектируемыми изменениями статьи 1 рассматриваемого Закона 

устанавливается, что для выполнения полномочий местных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления в районе 

проведения антитеррористической операции в определенных указанным 

Законом случаях могут образовываться военно-гражданские администрации. 

Таким образом, территории, на которых могут создаваться такие 

администрации, не ограничены только Луганской и Донецкой областями. 

В статье 1 также определено, что военно-гражданские администрации 

района, области - это временные государственные органы, осуществляющие 

на соответствующей территории полномочия районных, областных советов и 

(или) государственных администраций и другие полномочия, определенные 

указанным Законом. 

Аналогичные положения закреплены и для военно-гражданских 

администраций населенных пунктов, под которыми понимаются временные 

государственные органы, осуществляющие на соответствующей территории 

полномочия сельских, поселковых, городских советов и (или) 

исполнительных органов соответствующих советов и другие полномочия, 

определенные Законом Украины "О военно-гражданских администрациях". 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 3 указанного 

Закона, Президент Украины наделяется правом одновременно с принятием 

решения о создании военно-гражданской администрации принимать решение 

о прекращении полномочий соответствующих сельских, поселковых, 

городских, районных, областных советов и (или) исполнительных органов 

соответствующих советов, местных государственных администраций, их 

должностных и служебных лиц.  

В новой редакции статьи 3 Закона Украины "О военно-гражданских 

администрациях" порядок назначения на должности государственных 

служащих в военно-гражданских администрациях приведен в соответствие с 
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уровнями создаваемых администраций, а также предусмотрена возможность 

назначения на такие должности по решению руководителя военно-

гражданской администрации лиц без конкурсного отбора. 

Кроме того, в статье 3 Закона Украины "О военно-гражданских 

администрациях" введено положение о том, что   назначение заместителей 

руководителей военно-гражданских администраций и руководителей 

подразделений, утверждение структуры и штатного расписания военно-

гражданских администраций осуществляются руководителем 

Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины по 

представлению руководителя соответствующей военно-гражданской 

администрации без конкурсного отбора. 

Расширены в статье 3 указанного Закона полномочия Президента 

Украины, которому предоставлено право утверждать типовое положение о 

военно-гражданской администрации и рекомендованный перечень 

структурных подразделений военно-гражданской администрации. 

В новой редакции статьи 3 Закона Украины "О военно-гражданских 

администрациях" также закреплено полномочие Верховной Рады Украины 

осуществлять парламентский контроль в сфере военно-гражданских 

отношений, которое носит декларативный характер.  

Согласно изменениям, внесенным в статью 6 Закона Украины "О 

военно-гражданских администрациях", районные, областные военно-

гражданские администрации возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Президентом Украины по 

представлению руководителя Антитеррористического центра при Службе 

безопасности Украины.  

В этой же статье определено, что военно-гражданские администрации 

населенных пунктов возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности руководителем соответствующей областной 

военно-гражданской администрации по согласованию с руководителем 

Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. 
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В Заключительных положениях Закона Украины от 17 июля 2015 № 

650-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины 

относительно упорядочения деятельности военно-гражданских 

администраций" установлено, что законы и другие нормативные правовые 

акты Украины действуют в части, не противоречащей настоящему Закону, а 

понятие "период проведения антитеррористической операции" употребляется 

в значении, приведенном в Законе Украины "О временных мерах на период 

проведения антитеррористической операции". 

2. Законом Украины от 17 июля 2015 № 649-VIII "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

порядка перемещения товаров в район или из района проведения 

антитеррористической операции" фактически усиливается режим блокады 

Донецкой и Луганской областей Украины, поскольку устанавливается 

административная ответственность за нарушение порядка перемещения 

товаров в район или из района проведения так называемой 

антитеррористической операции в виде штрафа, налагаемого на лиц, 

перемещающих такие товары, в размере от десяти до ста необлагаемых 

минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров. 

Отдельная санкция предусмотрена за те же действия, совершенные 

тем же лицом повторно в течение года, при этом размер штрафа составляет 

от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с 

конфискацией таких товаров. Соответствующие изменения вносятся в 

Кодекс Украины об административных правонарушениях. 

Указанным Законом также внесены изменения в Закон Украины "О 

борьбе с терроризмом", в соответствии с которыми  перемещение товаров в 

район или из района проведения "антитеррористической" операции 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Украины 

по представлению Службы безопасности Украины. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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При этом лица, виновные в нарушении порядка перемещения товаров 

в район или из района проведения «антитеррористической» операции, несут 

ответственность в соответствии с законом. 

3. Постановлением Верховной Рады Украины № 642-VIII от 16 

июля 2015 года "Об Обращении Верховной Рады Украины к 

Организации Объединенных Наций, национальным парламентам 

государств мира по созданию международного трибунала для судебного 

преследования лиц, ответственных за преступление, связанное со 

сбитым самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс 

MH17 17 июля 2014 года" утверждено обращение, которое содержит не 

только ничем не мотивированные заявления о российской агрессии и 

оккупации части территории Украины, но и оскорбления в отношении 

Вооруженных Сил Российской Федерации, никогда не принимавших участия 

во внутриукраинском конфликте.  

Так, в пятом абзаце обращения указывается: "Руководство Российской 

Федерации всячески пыталось сорвать расследование этого преступления и 

дезинформировать мировое сообщество". Российская Федерация в указанном 

документе обозначается как государство-агрессор, которое якобы 

аннексировало Крым, оккупировало часть Донбасса. 

 

 

Мониторинг нарушений прав человека на территории Украины, 

июль - август 2015 года 

 

Согласно свидетельствам представителей общественных организаций 

Юго-востока Украины и средств массовой информации в настоящее время 

Украина провела масштабную концентрацию тяжелой техники, включая 

реактивные системы залпового огня БМ21 "Град" (калибром 122-мм), 

"Ураган" (калибром 220-мм), "Смерч" (калибром 300-мм), тяжелую 

артиллерию, включая самоходные пушки "Пион" (калибром 203-мм), 
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гаубицы "МСТА-Б" (калибр 152-мм), в районах, позволяющих обстреливать 

Донецк и другие населенные пункты, в непосредственной близости от линии 

соприкосновения сторон находится  до сотни основных боевых танков, более 

ста бронетранспортеров и боевых машин пехоты, несколько тысяч солдат. 

Эти действия со стороны Украины являются  прямым и грубым нарушением 

Минских соглашений и многократно  подтверждаются зафиксированными в 

докладах Специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине (далее – 

Миссия ОБСЕ) фактами  нахождения украинской военной техники в районах, 

которые должны быть свободны от тяжелого вооружения, а также 

отсутствием ее в предписанных соглашениями  пунктах хранения. 

В связи с этой концентрацией тяжелого вооружения общественные 

организации Юго-Востока Украины не только говорят о резко возросшей 

угрозе начала широкомасштабных боевых действий со стороны Украины, но 

и фиксируют резкий рост интенсивности обстрелов Донбасса со стороны 

Вооруженных сил Украины  (начиная с августа 2015 года).  

В докладе "Доказательства военных преступлений и преступлений 

против человечности украинских силовиков: под прицелом женщины и 

дети", подготовленном неправительственной организацией "Фонд 

исследования проблем демократии", приведены сотни свидетельств и 

интервью пострадавших от неизбирательных обстрелов украинской 

артиллерией Донбасса, детальные списки сотен поврежденных обстрелами 

больниц, детских садов, школ, пофамильные списки убитых женщин и детей. 

В докладе приведены подтверждения этих фактов Миссией ОБСЕ, а также 

международными правозащитными организациями Human Rights Watch 

(HRW) и Amnesty International. Только на середину 2015 года Европейский 

суд по правам человека (ЕСПЧ) принял в производство более 300 исков 

против Украины от пострадавших от огня Вооруженных сил и Национальной 

гвардии Украины мирных жителей Донбасса. 

Необходимо отметить, что, несмотря на очевидные доказательства, 

свидетельства пострадавших, материалы Миссии ОБСЕ и других 
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международных организаций официальные власти Украины продолжают 

отрицать факты украинских обстрелов мирных объектов Донбасса. 

Нередки случаи, когда заявления о непричастности к обстрелам 

властей Украины опровергают сами их участники. Например, 15 августа 2014 

года информационное агентство "РБК-Украина" процитировала лидера 

незаконного вооруженного формирования – экстремистской организации 

"Правый сектор" Дмитрия Яроша. На своей странице в Facebook он писал: 

"Только что скорректировали огонь артиллерии по скоплению сепаров в 

одной из промзон Донецка. Комбриг 93-й и его "боги войны" как всегда на 

высоте...". 

Значительное количество обстрелов мирного населения Донбасса 

также зафиксировано в докладах Миссии ОБСЕ. В целом ряде случаев 

Миссия ОБСЕ непосредственно фиксировала исходящие выстрелы 

Вооруженных сил Украины по Донбассу. Например, в докладе Миссии ОБСЕ 

от 02 мая 2015 года зафиксировано, что "Около с. Николаевка 41 км к югу от 

Донецка (под контролем Украины) Миссия ОБСЕ зафиксировала 3 

исходящих танковых обстрела с позиций в 2 км к северу".  В докладе Миссии 

ОБСЕ от 08 июля 2015 зафиксировано: "С позиции Миссии ОБСЕ, 

расположенной в 3,5 км западнее-юго-западнее Широкино, Миссия ОБСЕ 

слышала 11 танковых выстрелов и 2 выстрела из 120-мм миномета в 2-3 км 

северо-восточнее положения Миссии ОБСЕ. По оценке Миссии ОБСЕ, 

выстрелы были произведены в восточном направлении".   В докладе Миссии 

ОБСЕ от 25 июня 2015 года зафиксировано: "Между 17.05 и 17.20 23 июня в 

районе п. Счастье (под контролем Украины) Миссия ОБСЕ наблюдала 

порядка исходящих 40 выстрелов из тяжелого пулемета и 7-8 минометных 

выстрелов".   

В некоторых случаях Миссия ОБСЕ сама попадала под обстрел 

Вооруженных сил Украины. Например, в докладе Миссии ОБСЕ от 27 июля 

2015 года зафиксировано: "26 июля 2015 года Миссия ОБСЕ попала под 

обстрел украинских вооруженных сил на блок-посту ЛНР около п. Счастье 
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во время согласованного с Украиной пересечения линии разграничения. 

Огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов и 

минометов велся около 90 минут. Миссия ОБСЕ зафиксировала разрывы мин 

от обстрела в 40 метрах от перевозившего гражданских лиц автобуса". 

В подавляющем большинстве случаев указанное Миссией ОБСЕ 

направление, откуда осуществлялся обстрел, однозначно не только указывает 

на подконтрольную Украине территорию, но и, в сопоставлении с 

положением линии соприкосновения сторон, а также заявлениями 

украинских официальных лиц и военнослужащих позволяет определить, 

какие именно украинские подразделения вели неизбирательные обстрелы, 

приводившие к человеческим жертвам среди мирного населения Донбасса. 

Например, в докладе Миссии ОБСЕ от 20 июля 2015 года зафиксировано: "19 

июля Миссия ОБСЕ осмотрела 12 мест обстрела Донецка на ул. 

Университетской, Щорса и Целиноградской (больница № 23). Анализ 

кратеров говорит о том, что стрельба велась из танковых орудий калибра 

125-мм. Миссия ОБСЕ подтверждает, что обстрел велся из п. Пески и с. 

Первомайское (под контролем Украины)". 

В результате неизбирательных украинских обстрелов Донбасса в 

подавляющем количестве случаев страдает мирное население, включая женщин 

и детей. C учетом ограниченного объема материала приведем лишь фрагмент из 

большого списка детей, погибших в результате украинских обстрелов: 

Коваленко Кристина Александровна, возраст 9 месяцев, убита 23 августа 2014 

года; Жук Кира Игоревна, возраст 10 месяцев, убита 27 июля 2014 года; 

Подлипская Анастасия Алексеевна, возраст 11 месяцев, убита 7 августа 2014 

года; Кардаш Надежда Владимировна, возраст 1 год, убита 16 июля 2014 года; 

Гайворонский Игорь Сергеевич, возраст 1 год, убит 18 августа 2014 года; Русов 

Никита Валерьевич, возраст 2 года, убит 27 ноября 2014 года; Костенко Анна 

Евгеньевна, возраст 2 года, убита 13 августа 2014 года; Кухарчук Виктория 

Алексеевна, возраст 3 года, убита 29 января 2015 года; Конаплева Анастасия 

Денисовна, возраст 3 года, убита 12 февраля 2015 года; Суханов Всеволод 
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Валерьевич, возраст 3 года, убит 29 июля 2014 года; Береговая Виктория 

Сергеевна, возраст 4 года, убита 7 августа 2014 года; Мартынюк София 

Владимировна, возраст 4 года, убита 24 августа 2014 года; Булаева София 

Олеговна, возраст 4 года, убита 14 ноября 2014 года; Попкова Дарья 

Владимировна, возраст 4 года, убита 29 августа 2014 года; Никитенко Николай 

Витальевич, возраст 4 года, убит 19 марта 2015 года; Воронова Полина, возраст 5 

лет, убита 16 марта 2015 года; Демиденко Алена Юрьевна, возраст 5 лет, убита 4 

февраля 2015 года; Бобришев Артем Владимирович, возраст 5 лет, убит 18 

января 2015 года; Хакимов Арсений Русланович, возраст 5 лет, убит 19 июня 

2014 года; Луценко Данил Александрович, возраст 5 лет, убит 24 августа 2014 

года; Чайка Тимофей Викторович, возраст 5 лет, убит 27 марта 2015 года; 

Солодка Полина Вячеславовна, возраст 6 лет, убита 8 июня 2014 года; Коваленко 

Александра Александровна, возраст 6 лет, убита 23 августа 2014 года; Конаплева 

Дарья Денисовна, возраст 7 лет, убита 12 февраля 2015 года; Мирошниченко 

Виктория Сергеевна, возраст 7 лет, убита 27 июля 2014 года; Борилова Дарья 

Владимировна, возраст 8 лет, убита 15 августа 2014 года; Заплава Андрей 

Борисович, возраст 9 лет, убит 14 февраля 2015 года; Криштопа Константин 

Владимирович, возраст 9 лет, убит 22 января 2015 года; Булаев Денис Олегович, 

возраст 9 лет, убит 14 ноября 2014 года; Белоног Карина Григорьевна, возраст 9 

лет, убита 19 декабря 2014 года; Нестерук Иван Алексеевич, возраст 9 лет, убит 

04 июня 2015 года. Трагический список, к сожалению, может быть продолжен… 

На середину 2015 года в списке необходимых для восстановления 

объектов после обстрелов украинской артиллерией лишь на территории, 

подконтрольной Донецкой Народной Республике, насчитывалось более  

16 000 объектов. Данное количество не включает в себя значительную часть 

частных домов и объектов, разрушенных на территории, подконтрольной 

Луганской Народной Республике. Учитывая беспрецедентные объемы 

разрушений, работы по восстановлению проводятся в несколько этапов. 

Министерство строительства и ЖКХ ДНР сообщило, что лишь "в ходе 

первого этапа восстановления около тысячи рабочих из 18 строительных 
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организаций в течение января - марта 2015 года провели работы на 293 

объектах в различных населенных пунктах Республики".  

Массовый характер разрушений заведомо невоенных объектов 

артиллерией Украины позволяет однозначно заявить о том, что 

артиллерийский огонь был направлен на намеренное создание гуманитарной 

катастрофы и разрушение инфраструктуры Донбасса. Украинским 

артиллерийским обстрелам и ударам реактивных систем залпового огня 

также подверглись многие тысячи объектов гражданской инфраструктуры 

Донбасса – почти две сотни детских садов и яслей, более сотни больниц и 

других объектов здравоохранения, более трехсот школ, училищ, техникумов 

и домов детского творчества, более чем полсотни высших учебных 

заведений, включая общежития, около двухсот объектов электроснабжения, 

более двухсот объектов тепло, водо- и газоснабжения, многие тысячи 

многоэтажных и частных домов. 

Кроме больниц, детских садов, школ, высших учебных заведений, 

техникумов, общежитий студентов, объектов детского творчества обстрелам 

украинской артиллерией были подвергнуты и другие объекты, 

предназначенные для обеспечения нормальной жизнедеятельности – объекты 

электро- и газоснабжения, водоотведения и водоподготовки, 

теплоснабжения, пожарные и иные части МЧС, призванные ликвидировать 

последствия обстрелов и других катастрофических явлений. 

Только за период со второй половины 2014 года по первую половину 

2015 года были разрушены более чем 170 объектов электроснабжения, 130 

объектов теплоснабжения, 10 объектов газоснабжения, 70 объектов 

водоснабжения и водоотведения, 30 объектов МЧС Донецкой Народной 

Республики. 

19 июня 2015 года главный военный прокурор Украины Анатолий 

Матиос в ходе брифинга, который транслировал "112 канал", заявил, что 

Прокуратура изъяла и изучает содержимое электронных носителей бойцов 

специальной роты МВД Украины "Торнадо", которые снимали 
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организованные ими пытки и изнасилования на мобильные телефоны: "Мы 

изучаем содержимое телефонов "торнадовцев" и находим там не только 

видео пыток и изнасилований, о которых мы сообщали ранее, но также много 

других интересных записей. Видео преступлений. Откровенно скажу — 

абсолютно дикие для обычных людей деяния". Ранее военный прокурор 

Анатолий Матиос заявил, что представители батальона "Торнадо" издевались 

над задержанными, обустроив пыточную в подвале школы в городе 

Лисичанске (Луганская область).  

Приведем фрагмент из представленного А.Матиосом протокола 

допроса свидетеля, свидетельствующий о зверствах сотрудников батальона 

МВД Украины "Торнадо":  "24 марта, примерно в 14 часов, меня задержали в 

городе Лисичанске два сотрудника милиции с нашивками батальона 

"Торнадо". На протяжении всего времени моего пребывания в подвале, 

точное количество дней я не помню, по нескольку раз в день милиционеры 

приходили в подвал, привязывали меня к "козлу", избивали руками и ногами, 

а также пластиковой палкой, обливали водой, били электротоком. Для того, 

чтобы я не мог убежать, мне одевали на ногу металлические наручники, 

цепь, соединенные с гирей в 24 кг. В один из дней, точную дату назвать не 

могу, меня и еще одного задержанного заставляли под угрозой смерти 

изнасиловать третьего задержанного…". 

Имеющиеся в докладе "Военные преступления украинских силовиков" 

сведения позволяют утверждать, что для украинских силовиков 

использование пыток является не исключением, а системной практикой. 

Масштаб и системность применения пыток позволяют также сделать 

обоснованный вывод о том, что их использование является намеренной 

политикой этих структур, санкционированной их руководством. 

Для расследования конкретных случаев применения пыток, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, рядом 

независимых экспертов Фонда исследования проблем демократии (далее – 

Фонд) фиксировались свидетельства тех, кто был передан украинской 
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стороной при обмене пленными. В подготовленном Фондом докладе 

использованы результаты опроса более чем 200 пленных, переданных 

украинской стороной. Опрос проводился экспертами Фонда в период с 25 

августа 2014 года по 20 января 2015 года. Захваченные украинскими 

силовиками люди подвергаются пыткам электротоком, жестоким и 

многодневным избиениям с помощью различных предметов (арматура, биты, 

различные палки, приклады автоматов, штык-нож, резиновые дубинки). 

Украинскими силовиками широко практикуются пытка с помощью 

утопления, удушения с применением "бандеровской удавки" и другие формы 

лишения воздуха. Зафиксированы случаи, когда в качестве средства 

устрашения пленных некоторых из них отправляли на минные поля и 

подвергали наездам военной техники, что приводило к их смерти. 

Украинские силовики также практикуют такие методы пыток, как 

раздробление конечностей, колющие и режущие удары ножом, прижигания 

раскаленными предметами, выстрелы в различные части тела из стрелкового 

оружия. На протяжении многих дней захваченные украинскими силовиками 

содержатся при отрицательной температуре, без питания и медицинской 

помощи, к ним нередко применяются приносящие мучения психотропные 

вещества. Абсолютное большинство захваченных подвергаются имитации 

расстрела и угрозам убийства и насилия над членами их семей.  

Все эти действия являются военными преступлениями - грубыми 

нарушениями норм международного гуманитарного права, в частности, 

3 статьи общей для Женевских конвенций 1949 года, Дополнительного 

протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера 1977 года. 

Кроме того, таким образом Украина нарушает фундаментальные 

международные обязательства в области прав человека, включая 

обязательство обеспечить право на жизнь, запрет произвольного 

лишения жизни, запрет пыток, которые отражены во Всеобщей 
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декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о 

гражданских и политических правах 1966 года, Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Конвенции 

о правах ребенка 1969 года и др. 

Таким образом, проведенный мониторинг свидетельствует о грубых 

нарушениях основных прав и свобод человека со стороны украинских 

силовиков в отношении населения юго-восточных регионов Украины, что 

способствует эскалации конфликта и подтверждает нежелание украинского 

руководства следовать Минским соглашениям. 

 

Некоторые тенденции развития обстановки в социально-

экономической сфере Украины, июль - август 2015 года 

 

Основными социально-экономическими факторами, определяющими 

уровень протестных настроений в украинском обществе, продолжают оставаться 

требования населения относительно пересмотра тарифов ЖКХ, немедленной 

выплаты задолженности по заработной плате и повышения ее минимального 

размера, а также  проблема катастрофического износа транспортной 

инфраструктуры, повсеместная коррупция, рост уровня преступности. Вопрос 

погашения задолженности по заработной плате остается нерешенным на ряде 

стратегических предприятий страны. (Например, по состоянию на начало 

августа 2015 года: Днепропетровская область, "Восток Руда" – 12 миллионов 

гривен, Харьковская область, "Харьковский авиационный завод" – 40 миллионов 

гривен). 

Отдельным дестабилизирующим фактором стало проведение с 19 июня 

по 17 августа 2015 года шестой волны мобилизации – крайне непопулярной 

среди населения меры укрепления обороноспособности страны. Распространение 

информации о возобновлении активных боевых действий на Донбассе породило 

слухи о новой, седьмой волне мобилизации, в связи с чем продолжится 

тенденция массового уклонения от призыва в ВСУ. 
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Кроме того, повсеместно распространены локальные случаи проявления 

недовольства из-за невыполнения государством социальных обязательств перед 

военнослужащими – участниками так называемой антитеррористической 

операции,  призванными во время предыдущих волн мобилизации, и членами их 

семей. 

В тех регионах Украины, где наиболее развитой является аграрная 

отрасль  (Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская области), в 

течение июля - августа повсеместно проводились акции протеста в защиту прав 

производителей сельскохозяйственной продукции с требованием обеспечить 

достойный уровень жизни работников сельхозпредприятий и развитие 

инфраструктуры на селе. Политические партии использовали данный фактор в 

рамках подготовки к выборной кампании в органы местного самоуправления в 

октябре 2015 года.  

В начале июня 2015 года Европейский банк реконструкции и развития 

пересмотрел прогноз падения валового внутреннего продукта Украины и 

ухудшил его с 7,5% до 9% в 2015 году. Падение ВВП страны в 2015 году до 

9% спрогнозировал ранее и Международный валютный фонд. В связи с этим 

рост номинальных размеров доходов населения не перекрывает темпов 

инфляции даже по самому благоприятному прогнозу. На этом фоне заявление 

президента П.Порошенко 24 августа, в День независимости Украины, о 

преодолении страной экономического кризиса выглядит, по меньшей мере, 

популистским.  

Наряду с острыми проблемами социально-экономической сферы, 

характерными для большинства областей Украины, практически в каждом 

регионе существуют предпосылки к возникновению локальных точек 

социального напряжения. В частности, в Закарпатской области население 

недовольно сменой компании - поставщика природного газа на территорию 

региона ("Закарпатгаз Сбыт" вместо "Закарпатгаз") и изменением, в связи с 

этим, тарифно-ценовой политики. В Николаевской области распространяется 

недовольство бездействием правоохранительных органов по противодействию  
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реализации на территории региона контрабандных подакцизных товаров из 

России в ущерб местным производителям. На территории Черновицкой области 

наблюдается обострение ситуации, связанное с возведением 

гидроэлектростанции на реке Сарата (возводится компанией «Новосвет»). 

Данное строительство осуществляется с нарушением законодательства и 

природоохранных конвенций. 

Во многом динамика развития социально-экономической ситуации 

осенью 2015 года будет зависеть от положения в так называемой зоне 

антитеррористической операции и возможности возобновления активных боевых 

действий, требующих значительных расходов бюджета. При этом любой из 

сложившихся сценариев будет использован каждой самостоятельной 

политической силой в контексте предстоящих выборов в органы местного 

самоуправления для увеличения собственного электорального рейтинга.  

 

 

 

 

                                                         *** 

Анализ изменения законодательства Украины свидетельствует о том, что 

вектор развития государственного строительства Украины, который должен быть 

направлен на выстраивание внутринационального  диалога как единственного 

способа разрешения внутригосударственных противоречий, сохранения мира, 

прекращения нарушений прав и свобод человека, прежде всего массовых 

убийств, игнорируется.  

Изучение приведенного законодательного массива позволяет сделать 

следующий вывод: ранее законодательство развивалось в направлении 

конструирования неправовых «отвлекающих» норм, а в настоящее время 

создаются нормативные акты, которые выстраивают долгосрочную систему 

специальной искусственной военной и военно-мобилизационной политики. 

Данный подход ведет к свертыванию институтов демократии и формированию 
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психологии постоянного ожидания войны в обществе как единственного способа 

установления  контроля над его развитием, поскольку все иные допустимые 

правовые и экономические методы в сложившейся ситуации не работают.  

Анализ законодательных, политических и военных действий Киевской 

власти свидетельствует о грубых и систематических нарушениях Украиной 

основополагающих принципов и норм международного права и, в частности, 

международного гуманитарного права, а также целенаправленной политике 

срыва Минских соглашений.  


