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Предисловие
Задачей настоящего издания является последовательное изложение фактов о преступлениях против личности, нарушениях
гражданских прав и свобод, совершенных в ходе гражданского
противостояния на Украине в период с 22 февраля до конца мая
2014 г. В издание включена информация о нарушающих международные нормы в области прав человека действиях государственных органов власти, негосударственных структур и вооруженных
формирований. При подготовке издания авторы стремились избегать каких-либо политических оценок; в издании зафиксированы
нарушения прав человека и гражданина, осуществляемые всеми
сторонами конфликта.
Настоящее издание подготовлено международной общественной Группой информации о преступлениях против личности
(IGCP). В основу издания положены:
- результаты мониторинга украинских, российских и европейскихсредствах массовой информации (СМИ) и социальных сетей,
проводимого Группой с конца февраля 2014 г.;
- записанные активистами Группы показания очевидцев ряда
преступлений;
- информация, собранная экспертами Группы во время ряда поездок на Украину в марте и апреле 2014 г.
При подготовке издания также были учтены материалы докладов Миссии Организации объединенных наций (ООН) по монито-
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рингу ситуации с правами человека на Украине, подготовленной
Министерством иностранных дел (МИД) России «Белой книги нарушения прав человека и принципа верховенства права на Украине», докладов Московского бюро по правам человека (МБПЧ) и
правозащитного центра «Мемориал». Руководствуясь принципом
политической нейтральности, положенной в основу деятельности
Группы информации по преступлениям против личности, авторы
настоящего издания заявляют о том, что не разделяют политических оценок, приводимых в упомянутых докладах, однако, с должной критикой, используют приведенный там фактологический материал.
В ходе подготовке издания авторским коллективом отсевались
недостоверные и неподтвержденные сообщения о преступлениях,
появлявшиеся в СМИ и социальных сетях. Не вызывает сомнения,
что приводимый перечень преступлений против личности, нарушений гражданских прав и свобод не является исчерпывающим.
Это лишь вершина айсберга.
Авторы настоящего издания убеждены, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью в современном демократическом обществе. Они также руководствуются представлениями о
	

	

	

	

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on
the human rights situation in Ukraine, 15 April 2014. URL: http://www.ohchr.org/
Documents/Countries/UA/Ukraine_Report_15April2014.doc; Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights. Reportonthehumanrightssituatio
ninUkraine, 15 May 2014. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/
HRMMUReport15May2014.pdf. Критику последнего доклада Миссии ООН со
стороны МИД РФ см.: Доклад ООН по Украине не отражает действительности.
URL: http://www.rg.ru/2014/05/16/lukashevich-site.html.
Белая книга нарушения прав человека и принципа верховенства права на
Украине (ноябрь 2013 – март 2014). М., 2014. URL: http://www.mid.ru/bdomp
/ns-dgpch.nsf/03c344d01162d351442579510044415b/38fa8597760acc2144257
ccf002beeb8!OpenDocument
Проявления антисемитизма и ксенофобии в Украине в период Майдана и после
него (ноябрь 2013 г. – март 2014 г.): Доклад Московского бюро по правам человека. URL: http://pravorf.org/doc/ukraine_kseno.doc; Украинский политический
кризис: правозащитное измерение (разрушение правового порядка, нарушение
гражданских свобод, дискриминация): Доклад Московского бюро по правам
человека. URL: http://pravorf.org/doc/ukraine_polit.doc; Украина: война с собственным народом: Доклад Московского бюро по правам человека. URL: http://
pravorf.org/doc/ukraine_war.doc
Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в Донецкую область Украины. Май 2014 г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf
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верховенстве закона и уверены, что без достижения справедливости для жертв преступлений невозможно урегулирование гражданского противостояния на Украине.
Надеемся, что настоящее издание поможет всем заинтересованным международным и общественным организациям лучше
осознать характер происходящих на Украине массовых нарушений
прав человека и сосредоточить свои усилия на предотвращение
дальнейшей эскалации насилия и преступлений против личности.
В этой связи мы обращаемся к представителям средств массовой информации Украины, стран Европейского Союза, США
и Российской Федерации с просьбой содействовать максимально
широкому распространению информации, содержащейся в настоящем издании.
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1. Хронология политического
кризиса на Украине
Несмотря на то, что системный политический кризис на Украине по-прежнему далек от своего завершения, в настоящее время
представляется возможным выделить основные события, повлиявшие на его развитие в период с конца ноября 2013 до конца мая 2014
гг. Изложение этих событий поможет понять контекст, в котором
осуществляются описанные в следующих разделах преступления
против личности и нарушения гражданских прав и свобод.
Начало политическому кризису на Украине положило решение правительства страны о приостановке процесса подготовки к
подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). В знак протеста против этого решения украинская парламентская оппозиция (партии «Батькивщина», УДАР
и радикально-националистическое Всеукраинское объединение
«Свобода») 21 ноября 2013 г. приступила к проведению массовой
акции протеста «Евромайдан». Несмотря на то, что подавляющее
большинство участников этой акции придерживались мирных методов протеста, в Евромайдане принимали активное участие радикальные националисты. Уже 24 ноября произошли первые стычки
радикально настроенных участников Евромайдана с сотрудниками
правоохранительных органов в центре Киева. В ночь на 30 ноября
правоохранительные органы предприняли попытку силового разгона митингующих на Площади независимости (укр.,Майдан незалежності) в центре Киева. В результате действий милиции травмы
	
	

Подробный обзор истории и идеологи ВО «Свобода» см.: Бышок С. Иллюзия
свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы. М., 2013.
В Киеве на Майдане произошла драка с «Беркутом». URL: http://nr2.com.ua/
kiev/472163.html; Возле Кабмина произошли столкновения митингующих с милицией и "титушками". URL: http://zn.ua/UKRAINE/vozle-kabmina-proizoshlistolknoveniya-mitinguyuschih-s-miliciey-133532_.html.
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получили 79 протестующих, 10 из них были госпитализированы.
Травмы также получили 12 сотрудников правоохранительных органов. Со стороны протестующих участие в ночных столкновениях с правоохранителями принимали участие активисты радикальных националистических организаций.
Действия милиции привели к резкому увеличению сторонников Евромайдана; 1 декабря на Площадь независимости вышло
несколько сотен тысяч протестующих. В тот же день активисты
радикальных националистических организаций захватили здание Киевской городской государственной администрации, Дом
профсоюзов и попытались прорваться в здание Администрации
Президента. В результате столкновений травмы получили 156 сотрудников милиции, 126 из которых были госпитализированы10.
В меньшем масштабе столкновения продолжались и в следующие
дни, причем активисты Евромайдана из числа радикальных националистов нападали не только на представителей власти, но и на
участвовавших в протестах политических оппонентов11.
События 30 ноября – 1 декабря изменили цели, которые преследовали протестующие. Вопрос о подписании ассоциации об
евроинтеграции ушел на второй план; его сменили призывы к отставке правительства. При этом социологическое исследование,
проведенное в первой половине декабря Центром социальных и
маркетинговых исследований «СОЦИС» и Социологической группой «РЕЙТИНГ» показало, что по вопросу о смене власти украинское общество оказалось расколото. Требования Евромайдана об
отставке правительства Н. Азарова поддерживали 50,9% опрошен	
	

	

10

11

При разгоне Евромайдана пострадали 79 человек – ГПУ. URL: http://obozrevatel.
com/politics/76914-pri-razgone-evromajdana-postradali-79-chelovek-gpu.htm.
Во время разгона Евромайдана пострадали 12 милиционеров – МВД. URL: http://
obozrevatel.com/crime/61420-vo-vremya-razgona-evromajdana-postradali-12-militsionerov-mvd.htm.
Боец "Беркута": "30 ноября хулиганы об операции знали заранее". URL: http://
vesti.ua/kiev/31313-bojcy-berkuta-i-vnutrennih-vojsk-rasskazali-o-zachistke-majdana-i-shturme-ap.
Захарченко: Милицию били Братство, Свобода и футбольные ультрас.
URL: http://news.liga.net/news/politics/936839-zakharchenko_militsiyu_bili_bratstvo_svoboda_i_futbolnye_ultras.htm
На Крещатике произошел конфликт с участием евромайдановцев. URL: http://
obozrevatel.com/politics/50197-na-kreschatike-proizoshel-konflikt-s-uchastiem-evromajdanovtsev.htm.
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ных, не поддерживали – 37,9%, не определились – 11,3%. Проведение досрочных выборов Президента Украины поддерживали 46%
опрошенных, не поддерживали – 42%, не определились – 12%12.
В дальнейшем действия принимавших участие в Евромайдане радикалов (нападения на правоохранителей и политических оппонентов; факельное шествие 1 января 2014 г. в честь сотрудничавшего
с нацистами лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры; агрессивная риторика в отношении русского населения – «москалей») привели к тому, что существенная часть граждан Украины стала воспринимать деятельность Евромайдана как
личную угрозу.В результате, согласно социологическому опросу,
проведенному в первой половине февраля 2014 г. Киевским международным институтом социологии, в преимущественно русскоязычных областях Юго-Востока Украины поддержка Евромайдана
находилось на низком уровне. Так, в Южном регионе (Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская областях, Автономная Республика Крым и Севастополь) Евромайдану симпатизировало 20% опрошенных, тогда как действующей
власти – 32%; остальные либо не симпатизировали никому, либо
не могли определится. В Восточном регионе (Донецкая, Луганская
и Харьковская области) Евромайдану симпатизировало лишь 8%,
тогда как 52% поддерживали действующую власть, а 39% не симпатизировали никому13. Показательно, что еще в ноябре поддержка В.
Януковича в этих регионах составляла 21% и 28% соответственно14;
таким образом, Евромайдан привел к существенному повышению
на Юго-Востоке рейтинга малопопулярного и надоевшего большинству избирателей президента.
Очередные массовые столкновения активистов Евромайдана с
милицией произошли 19 января 2014 г. в Киеве. За несколько дней
до этого, 16 января, Верховная Рада приняла ряд законов, предусматривавших ужесточение санкций за участие в массовых беспорядках. К этому времени протестующими было создано несколько
12
13
14

Общественно-политическая ситуация в Украине: декабрь 2013. URL: http://
www.ratinggroup.com.ua/ru/products/politic/data/entry/14080/
Отношение жителей Украины и России к событиям в Украине. URL: http://www.
levada.ru/03-03-2014/otnoshenie-zhitelei-ukrainy-i-rossii-k-sobytiyam-v-ukraine
Електоральні преференції виборців України, листопад 2013. URL: http://www.
kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=210&page=4
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десятков т.н. «сотен самообороны Майдана». К концу декабря 2013
г. их численность составляла несколько тысяч человек15, причем
в состав «самообороны» входило значительное число представителей радикальных националистических организаций, объединившихся в т.н. «Правый сектор».
19 января несколько десятков тысяч сторонников Евромайдана
собралось в центре Киева, чтобы выразить протест против принятых Верховной Радой законов. В тот же день представители радикальных националистических организаций предприняли попытку
штурма правительственного квартала, нападали на представителей правоохранительных органов, бросали в них камни и бутылки
с зажигательной смесью. 19-20 января травмы получило 103 участника Евромайдана, 42 из них были госпитализированы. Среди правоохранителей травмы получили около 100 человек, 61 из них был
госпитализирован16.
Массовые столкновения активистов Евромайдана с милицией
продолжались практически неделю; радикалы захватывали сотрудников правоохранительных органов17 и перешли к тактике
захвата административных зданий в Киеве и регионах. 22 января
в ходе беспорядков погибло как минимум 4 активиста Евромайдана; количество получивших травмы с обоих сторон исчислялось
сотнями.
Массовые беспорядки в центре Киева заставили президента
В. Януковича пойти на переговоры с оппозицией. Значительная
часть принятых 16 января законов была отменена, правительство
Н. Азарова отправлено в отставку. Также был принят закон об амнистии для активистов Евромайдана. Со стороны оппозиции было
выдвинуто требование изменения конституции для возвращения
к парламентско-президентской форме правления18.
15
16
17
18

Загони самооборони є сучасною моделлю козацтва – сотник Євромайдану.
URL: http://www.radiosvoboda.org/media/video/25207792.html
В Киеве возобновились столкновения между сторонниками оппозиции и милицией. URL: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/898802
На Майдане Незалежности захватили трех работников милиции, один ранен.
URL: http://for-ua.com/kiev/2014/01/25/005124.html
В 2004 году закон под номером 2222 ввел в действие новую украинскую конституцию, по которой часть президентских полномочий перешла парламенту и
правительству. В 2010 году Конституционный суд Украины признал реформу
2004 года неконституционной и восстановил основной закон 1996 года, вер-
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Дальнейшие события продемонстрировали готовность президента В. Януковича к компромиссу с оппозицией. 12 февраля В.
Янукович согласился пойти на формирование коалиционного правительства, а 15 февраля в рамках амнистии были освобождены
под домашний арест ранее задержанные участники протестов.
18 февраля в Верховной Раде должно было состояться голосование по вопросу изменения конституции. Этот день ознаменовался новыми столкновениями с милицией, спровоцированными
радикальными участниками Майдана. В ходе начавшегося утром
18 февраля т.н. «мирного наступления» Евромайдана на Верховную
Раду несколько тысяч вооруженных активистов Евромайдана атаковали милицейские кордоны, а также сожгли офис правительственной Партии Регионов на улице Липской. При этом было убито
двое сотрудников офиса19. К вечеру милиция оттеснила боевиков к
Площади независимости. Именно в этот день и со стороны Евромайдана, и со стороны милиции появились первые убитые неизвестными снайперами. Так, в частности, в ночь с 18 на 19 февраля
снайпером в районе Площади независимости было убито пять сотрудников милиции20.
В ту же ночь в западных и центральных областях страны начались нападения на административные здания, подвергавшихся разгрому и разграблению. Радикалами было захвачено здание
Львовской областной государственной администрации, здания
УМВД по Львовской области, прокуратуры Львовской области, УСБУпо Львовской области. В результате нападения боевиков на базу
спецназа МВД «Беркут» на улице Трускавецкой во Львове погибло
двое военнослужащих21. 19 февраля в Луцке был жестоко избит и
публично подвергнут пыткам губернатор Волынской области А.
Башкаленко. Его приковали наручниками к сцене местного «евромайдана» и потребовали подписать «добровольное» заявление об
отставке22.
19

20
21
22

нув президентско-парламентскую республику.
При захвате офиса Партии регионов в Киеве убиты два человека. URL: http://
union.ua/news/incidents/pri_zakhvate_ofisa_partii_regionov_v_kieve_ubity_dva_
cheloveka/
О снайперах на майдане. URL: http://a-dyukov.livejournal.com/1440226.html
Список погибших на Евромайдане. URL: http://ru.wikipedia.org/
У Луцьку протестувальники побили губернатора, який не захотів піти у відставку. URL: http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/19/7014896/
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В результате захвата оружейных комнат в зданиях МВД и СБУ
в руках у сторонников Евромадана оказались сотни, а возможно –
и тысячи единиц огнестрельного оружия. В одном только Львове
евромайдановцами было захвачено 1170 единиц оружия23. В Ивано-Франковске радикалы захватили местное управление СБУ, откуда были похищено три пулемёта, 268 пистолетов и 90 гранат24.
20 февраля, по всей видимости, получив подкрепление из регионов, несколько тысяч вооруженных сторонников Евромайдана
начали наступление в центре Киева. Применив огнестрельное оружие25, евромайдановцы отбросили правоохранителей и вышли на
улицу Институтскую, где по ним открыли огонь неизвестные снайперы. Снайперы также вели огонь и по милиционерам.Счет убитых
пошел на десятки, раненых – на сотни.
Всего во время событий 18-20 февраля было убито 87 гражданских лиц26 и 17 сотрудников правоохранительных органов27. По
данным министерства здравоохранения Украины за медицинской
помощью обратился 571 пострадавший, из них 363 были госпитализированы28.
21 февраля при посредничестве представителей Франции, Германии и Польши президент Украины Виктор Янукович и лидеры
оппозиции подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса. Соглашение предусматривало возврат к конституции 2004 года, проведение досрочных выборов президента до
конца 2014 года и формирование «правительства национального
доверия». Спецподразделения милиции и внутренних войск должны были быть выведены из центра Киева, а оппозиция обязывалась
23
24

25

26
27
28

Более 1170 единиц оружия, в том числе пулемет, пропали из райотделов милиции Львова после захвата. URL: http://www.interfax.ru/world/359676
В Ивано-Франковске восставшие захватили три пулемета, 268 пистолетов и
90 гранат, – СБУ. URL: http://censor.net.ua/news/271549/v_ivanofrankovske_vosstavshie_zahvatili_tri_pulemeta_268_pistoletov_i_90_granat_sbu
Под ВР у "Беркута" – паника, они кричат о боевых патронах у митингующих.
URL: http://www.unian.net/politics/886919-pod-vr-u-berkuta-panika-oni-krichat-oboevyih-patronah-u-mitinguyuschih.html
Небесна сотня. URL: http://uk.wikipedia.org/
Список погибших на Евромайдане. URL: http://ru.wikipedia.org/
Минздрав заявляет о 75 жертвах беспорядков с 18 февраля. URL: http://euromaidan.rbc.ua/rus/minzdrav-zayavlyaet-o-75-zhertvah-besporyadkov-s-18-fevralya20022014221500
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сдать оружие, имевшееся в распоряжении формирований «самообороны Майдана».
Но соглашение так и не было выполнено. В ночь на 22 февраля,
в условиях вакуума власти, образовавшегося после ухода из центра
Киева милицейских подразделений, вооруженные формирования
«Правого сектора» и «самообороны Майдана» захватили правительственный квартал. Президент Янукович бежал из столицы; собравшиеся 22 февраля в находящемся под полным контролем формирований оппозиции здании Верховной Рады Украины народные
депутаты приняли постановление о «самоустранении» президента
Януковича. 23 февраля обязанности президента Украины вопреки
действующему законодательству были возложены на избранного
днем раньше председателем Верховной Рады Александра Турчинова. 27 февраля было сформировано «временное правительство» во
главе с «и.о. премьер-министра» Арсением Яценюком.
Деятельность Верховной Рады Украины по "юридическому"
оформлению новой власти и формированию правительства А.
Яценюка проходила на фоне применения прямого физического насилия в отношении депутатов от Партии Регионов (ПР) и Коммунистической Партии Украины (КПУ). Так, в частности, 22 февраля
нападению подверглись депутаты ПР Нестор Шуфрич, Виталий
Грушевский, Ян Табачник. По заявлению депутата от ПР Олега Царева, 22 февраля у ряда депутатов от ПР и КПУ были силой отобраны депутатские карточки; при помощи этих карточек активисты
Майдана в тот день голосовали за принимаемые Верховной Радой
решения. 23 февраля непосредственно в здании Верховной Рады
депутатами от ВО "Свобода" был избит внефракционный депутат
Александр Доний, чье голосование не удовлетворяло сторонников Майдана. Многие депутаты от ПР и КПУ получали телефонные звонки с угрозами в адрес своих родных. Известны случаи,
когда в квартиры депутатов от ПР и КПУ врывались активисты
Майдана, угрожавшие расправой семьям депутатов.Приведенный
перечень фактов насилия в отношении депутатов Верховной Рады
не полон. Однако даже перечисленные факты ставят под вопрос легитимность решений Верховной Рады, принятых 22-27 февраля.
Пришедшая к власти оппозиция успешно поделила министерские портфели, однако прекратить дальнейшую эскалацию насилия
не смогла. Первыми же своими действиями утвердившаяся в Кие-
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ве новая власть настроила против себя значительную часть русскоязычного населения юго-восточных областей Украины. Демонстративная отмена закона, предоставлявшего статус регионального
русскому языку29, угрозы в адрес политических оппонентов и избиения активистами Евромайдана чиновников, сотрудников правоохранительных органов и депутатов от Партии регионов и
Коммунистической партии Украины испугали и без того не испытывавшее особых симпатий к Евромайдану население Юго-Востока Украины.
В первые же дни после захвата правительственного квартала в Киеве сторонники Евромайдана предприняли попытку установить новую власть в Крыму. 23 февраля в Симферополе был
организован совместный митинг активистов Евромайдана и сторонников Меджлиса крымско-татарского народа, на котором
председатель Меджлиса Р. Чубаров объявил о том, что крымским
властям дается 10 дней на роспуск Верховной Рады Автономной
республики Крым (АРК) и уничтожение памятника Ленину в центре Симферополя30.
Организованный сторонниками Евромайдана митинг в Симферополе произошел как раз тогда, когда в Крым возвращались
ездившие в Киев митинговать в поддержку президента Януковича
противники майдана. Несколько сотен крымчан выехали на автобусах из Киева вечером 20 февраля, однако ночью 21-го были остановлены у города Корсунь-Шевченковский сторонниками Евромайдана. Автобусы крымчан были сожжены, сами они подверглись
избиениям и издевательствам, несколько человек были искалечены, а несколько, по всей видимости, убиты31. Возвращаясь домой,
пострадавшие рассказывали о пережитых страданиях и это не добавляло Евромайдану сторонников в Крыму. Ситуацию усугубило
сделанное 24 февраля публичное заявление активиста праворади29
30

31

Верховная рада отменила закон о статусе русского языка. URL: http://ria.ru/
world/20140223/996527008.html
Чубаров призвал немедленно распустить ВР Крыма. URL: http://15minut.org/article/chubarov-prizval-nemedlenno-raspustit-vr-kryma-v-parlamente-avtonomii-sidjat-90; Рефат Чубаров: Крымские татары не будут ждать выполнения своих требований до 18 мая, а соберутся вновь уже через 10 дней, на это раз, 50-70 тысяч
человек. URL: http://qtmm.org/
Подробнее о трагедии 21 февраля 2014 г. в Корсунь-Шевченковском см. документальный фильм «Корсуньский погром», прилагаемый к настоящему изданию.
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кальной организации «Патриот Украины» Игоря Мосийчука, обещавшего организовать из радикальных боевиков «поезд дружбы»
для наказания крымчан32.
В следующие дни в Крыму началось уничтожение активистами Евромайдана памятников Ленину, вызывавшее возмущение
местного населения33.26 февраля у здания Верховной Рады АРК
произошли массовые столкновения с участием меджлисовских активистов, пытавшихся прорваться в здание Верховной Рады. В результате столкновений погибло двое человек34.
В этих условиях 27 февраля решением Верховной Рады АРК лидер партии «Русское единство» Сергей Аксёнов был назначен на
пост председателя правительства автономии. Также было объявлено о проведении референдума о статусе автономии и расширении
её полномочий, запланированного на 25 мая 2014 г. Созданные из
местных жителей «отряды самообороны» взяли под охрану государственные учреждения и создали блок-посты на въезде на полуостров, а дислоцировавшиеся в Крыму подразделения российских
войск блокировали военные части Вооруженных Сил Украины, не
допустив их вмешательства в конфликт.
1 марта С. Аксёнов переподчинил себе все силовые структуры
республики и официально обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «об оказании содействия в обеспечении
мира и спокойствия на территории АРК». В тот же день власти Крыма перенесли дату референдума и назначили новую дату голосования — 30 марта 2014 года. Еще несколько дней спустя, 6 марта, было
объявлено об изменении формулировки вопроса референдума и
переносе голосования на 16 марта. На референдум выносились два
вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части
32
33
34

«Правый сектор» отправит в Крым «поезд дружбы». URL: http://lenta.ru/
news/2014/02/25/crimea/
Впервые с начала протестов в Крыму снесен памятник Ленину. URL: http://ria.
ru/world/20140224/996658900.html
Митинги в Симферополе 26 февраля. Как это было (видео). URL: http://15minut.
org/article/mitingi-v-simferopole-26-fevralja-kak-jeto-bylo-video-2014-02-27-02-1821; Между участниками митингов в Симферополе происходят столкновения.
URL: http://ria.ru/world/20140226/997103380.html
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Украины?» Таким образом, властями Крыма был поставлен вопрос
о возможности вхождения Крыма в состав России.
16 марта на территории АР Крым и г. Севастополя состоялся
референдум, по результатам которого 96,77 % голосовавших высказалось за «воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта
Российской Федерации». Немалый вклад в подобный исход референдума внес испытываемый населением Крыма страх перед Евромайданом, а также настойчивые попытки праворадикальных
украинских активистов организовать кровавые провокации на
территории республики35. На это в разговорах с экспертами Группы указывали как простые жители Симферополя, так и представители парламента Крыма.
18 марта в Кремле был подписан договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым, вскоре ратифицированный обеими палатами российского парламента.
Крымские события происходили на фоне обострения ситуации в юго-восточных областях Украины. Киевским властям удалось договориться с региональными политическими и деловыми
элитами и установить контроль над местными органами власти.
Однако Евромайдан по-прежнему негативно воспринимался значительной частью населения, следствием чего стал резкий рост
протестной активности против нового правительства.Протестующие против киевских властей применяли те же методы, какие
ранее использовали сторонники Майдана: захваты зданий государственных учреждений, угрозы в адрес местных представителей новой власти, в ряде случае дело доходило и до физического
насилия. Печальной повседневностью стали массовые столкновения между активными сторонниками и противниками Майдана.
Так, например, 1 марта во время беспорядков у здания Харьковской областной государственной администрации пострадало 138
человек; по данным врачей, у пострадавших были зафиксированы
не только ушибы, но и следы от пуль травматического оружия и
35

Так, например, в ночь с 27 на 28 февраля 2014 г. представители «самообороны
Крыма» на одном из блок-постов задержали машину с 400 килограммами взрывчатки, предназначавшейся для проведения терактов. См.: Блокпост перед Севастополем не дал ввезти в город 400 кг взрывчатки.URL: http://vesti.ua/krym/40121blokpost-pered-sevastopolem-ne-dal-vvezti-v-gorod-400-kg-vzryvchatki
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ножевые порезы36. Массовые столкновения и штурмы государственных учреждений имели также место в Луганске, Донецке и
Одессе. Во время столкновений 13 марта в Донецке в результате ножевого ранения погиб пресс-секретарь местной ячейки ВО
"Свобода" Дмитрий Чернявский; значительное число людей было
госпитализировано37.
Не вызывает сомнения тот факт, что антимайдановские протесты носили массовый характер; об этом свидетельствуют официальные данные. Так, например, 3апреля управление МВД по Донецкой
области сообщило, что «с марта по настоящее время» в регионе прошло около 200 акций, в которых приняли участие более 130 тысяч
человек38. Массовые антимайдановские митинги проходили также
в Луганской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.
Киевское правительство не пожелало вести диалог с протестующими и сделало ставку на силовые методы, включавшие аресты
лидеров протестов и использование формирований «самообороны
Майдана» и «Правого сектора» для запугивания противников майдана. Действия промайдановских боевиков стали одним из важных факторов эскалации насилия на Юго-Востоке Украины. Так,
например, 8 марта группа участников антифашистского митинга
в Харькове была избита вооруженными бейсбольными битами и
травматическим оружием боевиками, по всей видимости, имеющим отношения к местным структурам "Правого сектора". История
получила продолжение 14 марта, когда в центре Харькове боевики
"Правого сектора" напали на активистов антимайдановской организации "Самооборона Харькова", обстреляв их из движущейся
машины. В ответ представители "самообороны" попытались взять
штурмом офис входящей в состав "Правого сектора" организации
"Патриот Украины". Боевики "Правого сектора" использовали против "самообороны" огнестрельное оружие и свето-шумовые грана36

37
38

Количество пострадавших в результате столкновений в Харькове возросло до
138 человек. URL: http://112.ua/glavnye-novosti/kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-stolknoveniy-v-harkove-vozroslo-do-138-chelovek-28814.html
В Донецке убили активиста Дмитрия Чернявского. URL: http://novosti.dn.ua/details/220135/
Начальник Донецкой милиции рассказал об арестах участников пророссийских митингов. URL: http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/nachalnik-doneckoymilicii-rasskazal-ob-arestah-uchastnikov-prorossiyskih-mitingov-509775.html
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ты; в результате было убито двое и ранено пятеро человек, в том
числе сотрудники милиции.
6 апреля протестующие в Луганской и Донецкой областях от занятия административных зданий перешли к их удержанию; в результате захвата оружейных комнат в ряде зданий СБУ и МВД противники киевского правительства получили в руки значительное
количество огнестрельного оружия и приступили к созданию вооруженных подразделений «ополчения». 7 апреля в здании Донецкой
ОГА прошло заседание т.н. «Народного Совета Донбасса», где была
провозглашена декларация о суверенитете «Донецкой Народной
Республики».
Социологическое исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии в первой половине апреля 2014 г.,
показало, что более 70% населения Донецкой и Луганской области
считало нелегитимным киевское правительство. Наиболее же популярными ответами на вопрос «Какие конкретные шаги Вы ожидаете
от центральной власти для сохранения единства страны?» были:
- разоружение и роспуск незаконных радикальных формирований (46,5% в Донецкой и 33,5% в Луганской области);
- обозначение четкой перспективы экономики Юго-востока,
поддержка предприятий региона (24,8% в Донецкой и 36% в Луганской области);
- восстановление экономического и политического диалога с
Россией (29,7% в Донецкой и 28,5% в Луганской области);
- отмежевание власти от националистической и радикальной
риторики (21,5% в Донецкой и 22,1% в Луганской области)39.
Однако утвердившаяся в Киеве власть предпочла попыткам достижения компромисса с протестующими жесткие репрессивные
действия. Реакцией Киева на события в Донецкой и Луганской областях стало ужесточение уголовного наказания за преступления
против основ национальной безопасности (в частности, была введена новая статья 114-1 «Препятствование законной деятельности
Вооруженных сил Украины или иных военных формирований» с
наказанием в виде заключения на срок от 5 до 15 лет40) и проведе39
40

Мнения и взгляды населения Юго-востока Украины: Апрель 2014 года.
URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=302&page=1
Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України).
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ние т.н. «антитеррористической операции» (АТО) на Юго-Востоке
Украины с применением армейских подразделений. Официальная
позиция украинского руководства заключается в том, что протесты
на Украине являются целенаправленно разжигаемым Россией «сепаратизмом», а большинство протестующих- приезжими россиянами, которые занимаются на территории Украины диверсионной
деятельностью. Очевидно, что подобная позиция делает невозможным достижение политического компромисса с протестующими.
Попытки международного сообщества предотвратить эскалацию конфликта оказались безуспешны. 17 апреля в Женеве представители России, ЕС, США и Украины одобрили план урегулирования
кризиса на Украине, предусматривавший прекращение насилия,
освобождения всех захваченных зданий, разоружение незаконных
формирований и переговоры между противоборствующими сторонами. Однако несмотря на эти договоренности Киев продолжил
проведение АТО и не приступил к разоружению формирований
«Правого сектора» и «самообороны майдана». Более того, 23 апреля
лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош заявил на пресс-конференции в Днепропетровске, что сосредоточит усилия на «борьбе с сепаратизмом». Он сообщил о начале формирования «спецбатальона»
«Донбасс» в Донецкой области по согласованию с «руководством Совета национальной безопасности и обороны Украины, МВД и СБУ».
По его словам, в состав «спецподразделения» войдут «активисты и
подготовленные бойцы «Правого сектора», готовые прийти на помощь спецслужбам в спецоперации МВД и СБУ на востоке»41. Таким
образом, киевские власти передоверили выполнение ряда государственных функций радикальной националистической организации,
негативно воспринимаемой населением Юго-Востока Украины. Эскалация противостояния продолжалась.
Эпицентром политического и вооруженного противостояния
стал город Славянск Донецкой области на Украине. В рамках АТО
против местного ополчения Киевом были использованы не только
спецназ СБУ и подразделения МВД, но и армейские части.

41

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=50384
Жители Донбасса просят "Правый сектор" навести порядок – Ярош. URL: http://
www.segodnya.ua/regions/dnepr/yarosh-zhiteli-donbassa-prosyat-pravyy-sektornavesti-poryadok-515281.html
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27 апреля на митинге у здания Управления СБУ Луганской области протестующими было объявлено о создании суверенной
«Луганской народной республики». Еще до этого было анонсировано проведение 11 мая референдумов о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой и Луганской республик.
Тем временем Киев попытался дополнить проведение АТО маршами в поддержку единства Украины с участием тысяч футбольных фанатов. Целью этих акций была не только демонстрация
массовой поддержки действий центральных властей, но и запугивание несогласных с властью протестующих. 27 апреля в Харькове
футбольные фанаты спровоцировали драку с противниками киевских властей; в результате столкновений 8 человек были доставлены в больницы, а еще 6 медики оказали помощь на месте42. 2 мая
аналогичная акция привела не только к массовым столкновениям
с антимайдановскими протестующими, но и к гибели не менее 48
человек, подавляющее большинство из которых были антиправительственными активистами, погибшими в подожжённом сторонниками майдана Доме профсоюзов43.
Одесская трагедия и сопровождаемая гибелью мирных жителей
«антитеррористическая операция» привела к росту протестных настроений в Луганской и Донецкой областях. 11 мая на непризнанном киевскими властями референдуме «за» признание «Донецкой
народной республики» проголосовало 89% жителей региона, при
том, что явка в целом по Донецкой области на голосовании составила около 74%. В тот же день за независимость Луганской области
высказались 96,2 процента проголосовавших. Явка избирателей,
как сообщал ЦИК самопровозглашенной «Луганской народной
республики», составила около 80 процентов. С учетом динамики
настроений населения упомянутых областей, зафиксированных
ранее социологическими опросами, правдоподобность подобных
результатов референдума можно оценить как достаточно высокую.
Зарубежные журналисты подтверждают высокую явку на участки
42
43

В Харькове футбольные фанаты спровоцировали драку со сторонниками федерализации. URL: http://russian.rt.com/article/29603#ixzz324hx3MSS
Майская бойня: обновлённый список погибших, среди них несовершеннолетний. URL: http://timer.od.ua/news/mayskaya_boynya_obnovlenniy_spisok_pogibshih_sredi_nih_nesovershennoletniy_826.html
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для голосования, отмечая вместе с тем многочисленные процедурные нарушения при проведении референдума.
Результаты референдума, разумеется, не были признаны Киевом, продолжившим «антитеррористическую операцию» против
пользующихся существенной поддержкой населения ополченцев
в Луганской и Донецкой областях. Участие в этих силовых действиях принимают не только подразделения СБУ, МВД и ВС Украины, но и «спецбатальоны», сформированные из участников
радикально-националистических организаций, в том числе «Правого сектора».
20 мая парламент Украины принял «Меморандум мира и согласия», проект которого был внесен депутатом от «Партии регионов» Вадимом Новинским. В проекте Меморандума содержался
призыв к прекращению АТО в юго-восточных регионах страны,
однако в из принятого Верховной Радой итогового документа этот
призыв исчез44. 22 мая официальный Киев активизировал проведение АТО, начав масштабное наступление в Луганской области,
сопровождающееся жертвами среди мирного населения45.
Надежда на то, что конец гражданскому противостоянию положат назначенные на 25 мая выборы президента Украины представляется призрачной. В настоящее время эскалация конфликта
на Юго-Востоке Украины продолжается.

44

45

Меморандум без мира. Верховная рада Украины передумала прекращать
«антитеррористическую операцию» в самопровозглашенных республиках.
URL: http://vz.ru/world/2014/5/20/687633.html
Война пришла на Луганщину: в Рубежном и Лисичанске взорваны мосты, идут
бои, летают вертолеты, церкви бьют в набат (трансляция). URL: http://rusvesna.
su/news/1400738968
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2. Преступления против личности,
нарушения гражданских 
прав и свобод, совершенные
государственными органами
власти
2.1. Преступления, совершенные в ходе
проведения «Антитеррористической
операции» на Юго-Востоке Украины
2.1.1. Краткая характеристика
«Антитеррористической операции»
Проведение «антитеррористической операции» (АТО) на ЮгоВосточной Украине стало ответом Киевских властей на захваты
протестующими государственных учреждений, создание вооруженных отрядов «ополчения Донбасса» и провозглашением 7 апреля 2014 г. протестующими декларации о суверенитете «Донецкой
Народной Республики».
7 апреля и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил
о начале АТО на территории Донецкой, Луганской и Харьковской
областей. На следующий день о проведении АТО в Харькове заявил
и.о. министра внутренних дел киевского правительства Арсен Аваков. 13 апреля МВД Украины заявило о проведении АТО в городе
Славянске Донецкой области.
В тот же день глава МВД Украины объявил о создании «корпуса спецподразделений МВД на основе гражданских формирований». На своей странице в социальной сети Facebook А. Аваков сообщил, что «МВД готово привлечь более 12 000 человек по
всей стране в состав новых спецподразделений. А так же предоставить вооружение, экипировку, руководство кадровыми офицерами. Первый приказ о создании спецподразделения "Восток"
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в Луганской области мною уже подписан. Создание спецподразделений будет происходить в самый короткий срок, без проволочек и формальностей – сообразно вызовам времени»46. Первым
был подписан указ о формировании «спецбатальона» в Луганской области («Восток»), затем эстафету приняли Днепропетровск
(«Днепр»), Одесса («Шторм») и Николаев («Святой Николай»).
Формируемые в Харькове «спецбатальоны» получили названия
«Харьков» и «Слобожанщина»47.
Специфичной особенностью данных подразделений является,
во-первых, их импровизированный характер (в состав батальонов зачисляются люди, в большинстве своем не имеющие опыта
правоохранительной работы, в том числе – представители участвовавших в событиях Евромайдана радикально-националистических
организаций). Во-вторых, финансирование этих подразделений и
руководство их деятельностью осуществляется назначенными Киевом в юго-восточные области губернаторами-олигархами48. Таким
образом, данные формирования фактически являются «частными»
подразделениями, не связанными ведомственными инструкциями
и пренебрегающими действующим законодательством.
14 апреля А. Турчинов выступил с заявлением о проведении антитеррористической операции на юге и востоке Украины и подписал
указ № 405/2014, предписывавший «ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля
2014 года “О неотложных мерах по преодолению террористической
угрозы и сохранению территориальной целостности Украины”»49.
Первая попытка проведения АТО в Славянске и Краматорске
потерпела сокрушительную неудачу. Привлеченные к проведению
«антитеррористической операции» армейские подразделения не
46
47
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https://www.facebook.com/arsen.avakov.1?fref=ts
В батальон "Харьков" пришли первые 100 добровольцев. URL: http://vesti.ua/
harkov/47716-v-batalon-harkov-prishli-pervye-100-dobrovolcev
Наемники Коломойского будут получать до 5 тысяч долларов за службу в батальоне «Днепр». URL: http://www.056.ua/news/515852; Kiev lets loose Men in
Black. URL: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Ukraine/article1409316.ece
УказПрезидентаУкраїни № 405/2014 «ПрорішенняРадинаціональноїбезпекиіоборониУкраїнивід 13 квітня 2014 року "ПроневідкладнізаходищодоподоланнятерористичноїзагрозиізбереженнятериторіальноїцілісностіУкраїни"». URL: http://
www.president.gov.ua/documents/17317.html
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испытывали желания выполнять несвойственные вооруженным
силам функции подавления протестующих. 16 апреля подразделения 25-ой отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады вошли город Краматорск, где были заблокирован местными
жителями. После переговоров колонна из шести единиц бронетехники под флагами России и Донецкой области перешла в Славянск.
В Славянске техника была оставлена местному ополчению, а часть
десантников вернулась в места дислокации50. На следующий день
и.о. президента Украины А. Турчинов поручил расформировать
бригаду «за трусость и сдачу оружия»51.
После достижения 17 апреля на переговорах между представителями ЕС, США, России и Украины в Женеве договоренности о
деэскалации конфликта на Юго-Востоке Украины МИД Украины
сообщил, что во исполнение женевских договоренностей киевские
власти приостанавливают активную фазу проведения АТО.Однако
это заявление было сразу же дезавуировано выступлением назначенного Верховной радой исполняющего обязанности главы МИД
Украины Андрея Дещицы, который заявил, что силовая операция
на востоке Украины будет продолжаться до полного разоружения
протестующих.
22 апреля А. Турчинов потребовал от силовых структур страны
возобновить спецоперацию на востоке страны. Пресс-секретарь
Службы безопасности Украины (СБУ) Марина Остапенко заявила,
что "операция не была свернута, ее активная часть была приостановлена на праздники". На следующий день и.о. вице-премьера Украины Виталий Ярема сообщил о возобновлении "активной фазы"
спецоперации в восточных областях Украины. По его словам, это
сделано "в соответствии с распоряжением" А. Турчинова. Ярема
добавил, что правоохранительные органы "работают над ликвидацией всех формирований" в Краматорске, Славянске и других городах Донецкой и Луганской областей.
50
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В Краматорске десантники на военной технике перешли на сторону народа.
URL: http://www.km.ru/world/2014/04/16/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/737580ukrainskie-ekipazhi-bmd-pereshli-na-storo; Армия Украины оставляет бронетехнику отрядам самообороны востока. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1486307
"25-отдельная бригада ВДВ будет расформирована за трусость и сдачу оружия", –
Турчинов. ВИДЕО. URL: http://censor.net.ua/video_news/281489/25otdelnaya_
brigada_vdv_budet_rasformirovana_za_trusost_i_sdachu_orujiya_turchinov_video
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По данным российской военной разведки, к этому времени для
проведения АТО украинскими властями была сформирована войсковая группировка численностью более 11 тыс. человек, 160 танков,
более 230 БМП и БТР, не менее 150 орудий и минометов, большое
количество авиации52. Продолжилось формирование «частных»
проправительственных вооруженных формирований из числа радикальных националистов: так, 23 апреля лидер «Правого сектора»
Дмитрий Ярош заявил на пресс-конференции в Днепропетровске,
что сосредоточит усилия на «борьбе с сепаратизмом». Он сообщил
о начале формирования «спецбатальона» «Донбасс» в Донецкой
области по согласованию с «руководством Совета национальной
безопасности и обороны Украины, МВД и СБУ». По его словам,
в состав «спецподразделения» войдут «активисты и подготовленные бойцы «Правого сектора», готовые прийти на помощь спецслужбам в спецоперации МВД и СБУ на востоке»53. Официально
Министерство внутренних дел опровергло информацию об участии «Правого сектора» в АТО54, однако подробная информация о
деятельности батальона «Донбасс» по борьбе против протестующих неоднократно попадала на страницы СМИ55. О формировании собственного «спецбатальона» «Украина» в 10 мая заявил также депутат Верховной Рады Олег Ляшко, ранее организовывавший
незаконные похищения активистов протестного движения56.
24 апреля была предпринята новая попытка штурма Славянска.
В ходе силовой операции на окраинах Славянска и возле села Хрес52
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Шойгу: на востоке Украины действуют батальоны «Правого сектора».
URL: http://ria.ru/world/20140424/1005301101.html
Жители Донбасса просят "Правый сектор" навести порядок – Ярош. URL: http://
www.segodnya.ua/regions/dnepr/yarosh-zhiteli-donbassa-prosyat-pravyy-sektornavesti-poryadok-515281.html
Аваков отверг участие спецбатальона "Донбасс" из карателей "Правого сектора"
в силовой операции на востоке. URL: http://www.gudok.ru/news/sujet/ukraina/
?ID=1143020
Батальон ''Донбасс'' взял под контроль район Донетчины – командир. URL: http://
www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/15/7025491/; Батальон Донбасс захватил УВД
за сотрудничество с сепаратистам. URL: http://news.liga.net/photo/politics/1760058batalon_donbass_zakhvatil_uvd_za_sotrudnichestvo_s_separatistami.htm#1
Ляшко создает личный батальон для защиты Донбасса и критикует Авакова за
назначение «не патриотов». URL: http://www.politnavigator.net/lyashko-sozdaetlichnyjj-batalon-dlya-zashhity-donbassa-i-kritikuet-avakova-za-naznachenie-ne-patriotov.html
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тищи силовики временно овладели тремя блокпостами ополченцев;
из БТР был расстрелял блок-пост ополченцев на дороге СлавянскСвятогорск, ополченцы понесли потери убитыми и ранеными57. К
полудню правительственные войска отступили от города. Украинское агентство Цензор.нет заявило, что в атаке на город принимали
участие только спецподразделение СБУ «Омега» и части Национальной гвардии, тогда как спецподразделение СБУ «Альфа» отказалось от участия в штурме58. Впоследствии против отказавшихся
стрелять по протестующим офицеров «Альфы» были возбуждены
уголовные дела59. В тот же день президент России Владимир Путин
предупредил, что использование украинскими властями армии
против народа будет иметь последствия. Российская армия начала
военные учения на границе с Украиной. Киев приостановил проведение операции. На следующей день украинские власти временно
отказались от идеи штурма Славянска, перейдя к блокированию
города60.
С начала мая в юго-восточных областях Украины начали действовать т.н. «черные человечки» – отряды боевиков, осуществляющие нападения на противников киевского правительства.
Публично об их деятельности было объявлено 2 мая; в этот день
в интернете появилось видеообращение одетых в черную униформу вооруженных боевиков, обещавших похищать «сепаратистов».
«С сегодняшнего дня на Харьковщине стали пропадать сепаратисты. И они будут пропадать. Скоро они пропадут вообще», – говорилось в обращении61. В последующие дни ряд антиправительс57
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Украинский БТР расстрелял блокпост в Славянске. По данным местных жителей, погибли два человека. URL: http://vesti.ua/donbass/48989-ukrainskij-btrrasstreljal-blokpost-v-slavjanske
Спецназ "Альфа" СБУ уклонился от антитеррористической операции в Славянске, – журналист. URL: http://censor.net.ua/news/282582/spetsnaz_alfa_sbu_
uklonilsya_ot_antiterroristicheskoyi_operatsii_v_slavyanske_jurnalist
За невиконання наказу під час АТО повністю відсторонено керівництво "Альфи", відкрито справи – Пашинський. URL: http://www.unian.ua/politics/913421za-nevikonannya-nakazu-pid-chas-ato-povnistyu-vidstoroneno-kerivnitstvo-alfividkrito-spravi-pashinskiy.html
Киев решил взять Славянск измором. URL: http://ru.euronews.com/2014/04/25/
ukraine-launches-phase-two-of-anti-terrorist-operation/
В Харькове «черные человечки» пугают «зеленых» видеороликом (ВИДЕО).
URL: http://www.politnavigator.net/v-kharkove-chernye-chelovechki-pugayut-zelenykh-videorolikom-video.html
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твенных активистов были похищены «черными человечками» и,
возможно, убиты.
Пресс-секретарь организаций «Социал-национальная ассамблея» и «Правый сектор – Восток» Игорь Мосийчук косвенно признал причастность национал-радикалов к данному формированию.
По словам Мосийчука, среди «добровольцев, готовых защищать
целостность страны» есть представители футбольных ультрас,
«Правого сектора» и молодежного крыла СНА «Молодежь Билецкого». По оценкам Мосийчука, в Донбассе и в Харькове насчитывается до 500 «черных человечков». У них есть две тренировочные
базы – в Харьковской и Киевской областях, где они периодически
живут и проходят спортивно-боевую подготовку62. По информации известного майдановского активиста Дмитрия Ризниченко, к
деятельности «черных человечков» также имеет прямое отношение
радикальная организация «Патриот Украины».«"Черные человечки
" из«Патриота[Украины]» – это как раз те герои, которые собственными силами, за свой счет ездят на восток воевать», – написал он
в своем Facebook63.
Впоследствии Игорь Мосийчук стал заместителем командира «спецбатальона» «Азов», сформированного из участвовавших
в Евромайдане радикальных националистов. СМИ прямо связывают этот батальон с «черными человечками»64и отмечают поддержку, оказываемую батальону неким украинским олигархом65(по
все видимости, назначенным Киевом на должность губернатора
Днепропетровской области миллиардером Игорем Коломойским,
также финансирующим деятельность «спецбатальона» «Днепр»).
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Кто такие “черные человечки”: тренируются на базах в двух областях и действуют по ночам. URL: http://uanovyny.com.ua/politic/43474-kto_takie_chernie_chelovechki_trenirujutsja_na_bazah_v_dvuh_oblastjah_i_dejstvujut_po_nocham.html
Дмитрий Ризниченко: Самооборона Майдана вооружена пистолетами, автоматами, гранатами. URL: http://rosvesty.ru/2139/za-rubezhom/9489-dmitriyriznichenko-samooborona-maydana-voorujena-pistoletami-avtomatami-granatami/
45 "черных человечков" отправились вчера из Киева в Донбасс. URL: http://society.lb.ua/life/2014/05/19/266956_45_chernih_chelovechkov_otpravilis.html
Kiev lets loose Men in Black. URL: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_
news/Ukraine/article1409316.ece Следует отметить, что среди боевиков батальона
«Азов» имеются граждане иностранных государств. Информацию об этом См.:
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В состав боевиков батальона «Азов» входят неонацисты из Швеции66, ранее замеченные в событиях Евромайдана67.
Третья попытка проведения АТО в Славянске началась 2 мая.
Украинские силовики предприняли новый массированный штурм
позиций ополченцев под Славянском. В ходе штурма силовики активно применяли боевые вертолеты, обстреливая неуправляемыми ракетами блокпосты протестующих. Министерство обороны
также сообщило о применении авиации против протестующих
под Славянском. Как утверждает пресс-служба минобороны, авиация была задействована с целью уничтожения вагонов для перевозки угля, которые ополченцы якобы пытались переоборудовать
под бронепоезд. При попытке местного населения ненасильственными методами блокировать передвижение колонн бронетехники
украинскими силовиками было убито более 10 мирных жителей,
десятки получили ранения68.
13 мая и.о. президента Украины А. Турчинов заявил, что силовая операция украинских военнослужащих на востоке Украины
продолжится.
Собранная нами информация позволяет сделать ряд важных
наблюдений, касающихся преступлений против личности, нарушения гражданских прав и свобод, совершаемых в ходе проведения
украинскими властями АТО в юго-восточных регионах страны.
1. К моменту принятия решение о проведении АТО официальный Киев не исчерпал имевшихся ненасильственных методов урегулирования политического конфликта. Новая власть не
предприняла попыток достигнуть компромисса с протестующими
и развеять опасения жителей региона, связанные с действиями
негосударственных вооруженных формирований радикальных
националистов. Сделав ставку на репрессивные методы борьбы с
протестами, киевские власти начали преследовать активистов антимайдановского протеста за действия, полностью аналогичные
тем, при помощи которых они сами пришли к власти. Тем самым
66
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45 "черных человечков" отправились вчера из Киева в Донбасс. URL: http://society.lb.ua/life/2014/05/19/266956_45_chernih_chelovechkov_otpravilis.html
Шведские неонацисты собираются в Киеве. URL: http://www.kp.ru/daily/26201.7/
3087592/?fromrss=483
В Славянске и Краматорске военные не дали эвакуировать мирных жителей.
URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1543383.
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Киев продемонстрировал дискриминационные подходы по отношению к населению юго-восточных регионов страны и увеличил
число недовольных.Необходимо отметить, что пришедшие к власти 22 февраля представители Евромайдана не рассматривались
в качестве легитимной власти подавляющим большинством населения Донецкой и Луганской областей69.
2. АТО  в Луганской и Донецкой областях не пользуется
поддержкой ни местного населения, ни сотрудников местных
правоохранительных органов. «Мы в тылу врага здесь, все против нас: милиция, армия, народ. Мы никому не доверяем» – объяснил журналисту The Sunday Times один из бойцов спецбатальона
«Азов»70. «Слабым звеном в силах, противостоящих террористам,
остаются местные правоохранители. Саботаж и предательство
в их [сотрудников правоохранительных органов] рядах имеют глобальный масштаб. Это одна из самых актуальных проблем, очевидных путей решения которой на данный момент нет», — заявил 19
мая один из ведущих пропагандистов киевских властей Дмитрий
Тымчук71. Официально справедливость этой оценки была подтверждена 18 мая; в этот день и.о. президента Украины А. Турчанинов анонсировал полную смену кадрового состава управлений
МВД и СБУ по Луганской и Донецкой областям72.
3. Использование подразделений Вооруженных сил Украины в силовых операциях в юго-восточных регионах страны является сомнительной с правовой точки зрения. Использование
армейских подразделений для подавления политических протестов граждан является прямым нарушением ст. 17 Конституции Украины («Вооруженные Силы Украины и иные воинские формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и
свобод граждан»).Официальный Киев не объявлял о введении
режима чрезвычайного положения, в рамках которого возможно
69
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Мнения и взгляды населения Юго-востока Украины: Апрель 2014 года.
URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=302&page=1
Kiev lets loose Men in Black. URL: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/
world_news/Ukraine/article1409316.ece
Саботаж и предательство в рядах милиции на востоке Украине имеют глобальный
масштаб – Тымчук. URL: http://www.unian.net/politics/916469-sabotaj-i-predatelstvov-ryadah-militsii-na-vostoke-ukraine-imeyut-globalnyiy-masshtab-tyimchuk.html
Турчинов: в Донецкой и Луганской областях не осталось СБУ и милиции.
URL: http://podrobnosti.ua/power/2014/05/18/976559.html
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применение ВС Украины внутри страны. Необходимо также учитывать тот факт, что несмотря на то, что в феврале 2014 г. протесты сторонников Евромайдана перестали носить мирный характер,
возможность использования ВС Украины для подавление протестов однозначно оценивалась США и странами ЕС как недопустимая73. Аналогичным образом следует оценивать и использование
ВС Украины для подавления протестов на Юго-Востоке Украины.
4. Использование подразделениями МВД и ВС Украины тяжелых видов вооружений (бронетехника, артиллерия и авиация) приводит к неоправданным жертвам среди мирного населения. Закономерно, что 6 маяУправление Верховного комиссара
ООН по правам человека выразило обеспокоенность чрезмерным
применением силы со стороны силовых структур и призывало киевские власти предоставить гарантии, что военная и полицейская
операции будут проводиться «в соответствии с международными
стандартами»74. К сожалению, это заявление проигнорировано
официальным Киевом.
5. Использование импровизированных проправительственных вооруженных формирований («спецбатальонов» и «черных
человечков») находится вне рамок правового поля. Совершаемые
данными формированиями нападения на нелояльных правительству граждан и представителей правоохранительных органов носит
однозначно преступный характер, также, как и наличие в рядах
боевиков «спецбатальонов» иностранных граждан, придерживающихся неонацистских взглядов.
Таким образом, проводимая официальным Киевом АТО в юговосточных регионах страны способствует не прекращению конфликта, а его дальнейшей эскалации.
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Обама призвал армию Украины не вмешиваться в конфликт и пригрозил санкциями. URL: http://rus.ruvr.ru/news/2014_02_20/Obama-prizval-armiju-Ukrainine-vmeshivatsja-v-konflikt-i-prigrozil-sankcijami-7614/
В ООН обеспокоены чрезмерным применением силы киевским режимом на
юго-востоке Украины. URL: http://russian.rt.com/article/30798#ixzz32MgDfWm3
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2.1.2.	Чрезмерное и неприцельное применение
силы регулярными подразделениями МВД
и ВС Украины
Вечером 16 апреля во время попытки захвата антиправительственными протестующими воинской части № 3057 в Мариуполе
военные открыли огонь на поражение, 3 человека было убито, 16
получили огнестрельные ранения75. Среди раненых были простые
прохожие; был убит житель Мариуполя Александр Авербах, шедший встречать жену с работы76.
2 – 3 мая во время спецоперации силовиков в Краматорске погибло шесть человек, в том числе молодая медсестра Юлия Изотова77. Еще 15 были госпитализированы с огнестрельными ранениями78.
3 мая при посредничестве спецпредставителя президента РФ
Владимира Лукина в Славянске были освобождены задержанные
ранее ополченцами сотрудники военной миссии ОБСЕ. После выезда из Славянска машины с освобожденными сотрудниками миссии ОБСЕ были обстреляны подразделениями украинской армии.
Сразу после отъезда сотрудников миссии ОБСЕ возобновились боевые действия на окраинах Славянска.
3 мая в селе Андреевка недалеко от Славянска украинские силовики открыли огонь по безоружным местным жителям, пытавшимся остановить продвижение бронетехники. В результате столкновения погибли 10 человек, более 40 были ранены79.
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Штурм воинской части в Мариуполе: трое нападавших убиты. URL: http://www.
bbc.co.uk/russian/international/2014/04/140416_ukraine_mariupol_military_base.
shtml; Подлечившиеся штурмовики выписываются из больницы Мариуполя.
URL: http://www.ukrinform.ua/rus/news/podlechivshiesya_shturmoviki_vipisivayutsya_iz_bolnitsi_mariupolya_1626274
В Мариуполе похоронили убитого при перестрелке возле воинской части.
URL: http://lifenews.ru/news/131581
Краматорск простился с Юлией Изотовой (фото). URL: http://www.vp.donetsk.
ua/gorod/11425-kramatorsk-poproshchalsya-s-yuliej-izotovoj-foto.html
В Краматорске в ходе карательной операции погибли уже шесть человек.
URL: http://msk.kp.ru/online/news/1726269/
Ополчение Донбасса подтверждает гибель 10 жителей в пригороде Славянска.
URL: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/135232
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5 мая по данным Донецкой ОГА в окрестностях Славянска погибли 4 человека, ранены 15. В том числе погибла 30-летняя женщина, которая была застрелена на балконе собственного дома. Ее
семья и антиправительственные активисты уверены, что она стала
жертвой снайпера80. Показательно, что в ходе боев проправительственные силы блокировали доступ к месту боев машин «скорой
помощи» и местным жителям приходилось доставлять раненых
в госпиталь на личном транспорте81.
5 мая в Славянске погиб мирный житель, по автомобилю которого был открыт огонь из БТР украинских подразделений, стоящих
на выезде из города82.
7 мая представители «ополчения Донбасса» сообщили, что окружившие Славянск украинские силовики не дают возможности
мирным жителям покинуть город, обстреливая их машины и иной
транспорт. "Город окружен, при этом мирных жителей не выпускают. Недавно его пыталась на личной автомашине покинуть семья
с малолетним ребенком, однако по ней был открыт огонь на поражение, в результате чего погибли как минимум два человека", – сообщил представитель ополченцев. "Кроме того, у нас есть данные
о стягивании артиллерии к Славянску, в частности, об оборудовании позиции для стрельбы из установки залпового огня "Град", –
заявил он.
12 мая украинские силовики предприняли минометный обстрел Славянска с высоты Карачун. Огонь велся по блокпостам,
однако есть информация о попадании мин в жилые строения.
13 мая украинские силовики во время боев с ополченцами
под Краматорском использовали вертолеты с незаконной символикой ООН83. В тот же день при попытке взятия села Бараниковка Луганской области полторы тысячи мирных жителей вышли
навстречу украинской военной технике. После этого в сторону
участников акции были сделаны выстрелы. Стрельба в Барани80
81
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Донецкая ОГА сообщает о гибели 8 человек в ходе спецоперации в Славянске.
URL: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/05/06/1265276.html
Бой под Славянском унес жизни мирных жителей. URL: http://izvestia.ru/
news/570317
Мирный житель погиб в результате обстрела из БТР в Славянске. URL: http://uf.ru:8080/News/u309/2014/05/05/676055
Нацгвардия использовала под Краматорском вертолёты с символикой ООН.
URL: http://rusnovosti.ru/news/318154
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ковке попала на видео. Мужчину, который вызвался поговорить
с солдатами, ранили в руку.К людям вышел командир взвода и
заявил, что его солдаты продолжат обстрел, если местные не освободят дорогу84.
15 мая в результате обстрела украинскими военными Славянска во дворе собственного дома осколками мины серьезно ранен
мирный житель85. В тот же день в результате действий украинских военных под Краматорском погибли три мирных жителя,
трое получили ранения. По информации представителя народного ополчения, силовиками были расстреляны три автомобиля.
В одном из них находилась семья из двух человек, погибла женщина. В другой машине – микроавтобусе – находились два молодых человека, которые также погибли. По словам ополченца, силовики также обстреляли легковой автомобиль, ранив еще двух
человек86.
20 мая после артиллерийского обстрела города Славянск, начатого украинскими силовиками ранним утром, были частично разрушены жилые дома на улицах Димитрова и Орденоносцев87.

2.1.3.	Террористическая деятельность
проправительственных иррегулярных
вооруженных формирований
20 апреля неизвестными лицами было совершено нападение
на блокпост ополчения на окраине г. Славянска, в ходе которого
трое находившихся на блок-посту были убиты и трое ранены (один
умер в больнице). По данным СМИ, в момент атаки на блок-посту
находились только безоружные местные жители, которые обычно
84
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В луганском селе военные обстреливают мирных жителей перед камерой.
URL: http://www.ntv.ru/novosti/968996/
Нацгвардия Украины начала обстрел частного сектора в Славянске. URL: http://
lifenews.ru/news/133261
Под Краматорском погибли три мирных жителя. URL: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/136289
В результате ночного артобстрела Славянска частично разрушены несколько
домов. URL: http://vognebroda.net/v-rezultate-nochnogo-artobstrela-slavyanskachastichno-razrusheny-neskolko-domov
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досматривают машины на въезде в город и предупреждают силы
самообороны о появлении армейских частей. Прибывшие на место столкновения участники «ополчения Донбасса» ответным огнем были уничтожены двое нападавших и захватили две машины,
в которых была найдена символика "Правого сектор" и большое количество оружия, которое не состоит на вооружении украинской
армии88.
1 мая в Харкове было похищено трое антиправительственных
активистов (Сергей Беркут, Спартак Головачев и Юрий Аптухин).
По свидетельству очевидцев, «к ним подъехали две машины, одна
из машин – это белый микроавтобус мерседес, из которого выскочили люди в спортивных костюмах с чёрно-белыми повязками,
скрутили активистов, погрузили в машину и увезли»89.
1 мая в Запорожье были похищены двое активистов «Антимайдана». По информации народного депутата Украины Александр
Зубчевского, похищение произошло на проспекте Металлургов,
после окончания первомайского митинга. Группа неизвестных
в масках насильно затащила антимайдановцев в автомобиль, завязав им глаза. Похищенных доставили в одно из помещений Запорожской ОГА, где они были подвержены избиению и пыткам. Похищенным нанесены тяжкие телесные повреждения, кроме этого
их раздели, похитили личные вещи и после издевательств выбросили в районе бульвара Шевченко90.
3 мая в Донецке вооружёнными людьми без опознавательных
знаков был похищен депутат самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Константин Голубничий91.
4 мая группа «черных человечков»совершила нападение на один
из блокпостов, установленных протестующими в Красноармейске
Донецкой области. По данным СМИ, во время этой атаки погиб
88
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«Это самая страшная и кровавая Пасха». В Славянске просят Киев объявить
траур по погибшим на блокпосту. URL: http://vesti.ua/donbass/48403-jeto-samajastrashnaja-i-krovavaja-pasha
Харьков, похищение активистов Сопротивления (видео). URL: http://rusvesna.
su/news/1398980529
В Запорожье похитили и пытали двух активистов «Антимайдана»,- нардеп.
URL: http://timenews.in.ua/58294/v-zaporozh-e-pohitili-i-py-tali-dvuh-aktivistovantimajdana-nardep
В Донецке похищен депутат ДНР. URL: http://www.youtube.com/watch?v=
f99CAA3GmtE
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один пророссийский активист, еще один был ранен; кроме того, во
время операции было «взято в плен» 15 человек92.
6 мая прокурор Запорожской области Александр Шацкий заявил, что в Бердянске «Правым сектором» был похищен человек,
который на протяжении пяти суток насильно удерживался в гараже и подвергался пыткам. Человека истязали, ему прострелили
ногу, вкалывали наркотики. По информации СМИ, похищенным
является житель Бердянска, активист антимайдана Виктор Калаянов93.
7 мая в Мариуполе боевиками Олега Ляшко был похищен один
из лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики
Игорь Хакмизянов. После похищения он был допрошен О. Ляшко и
подвергнут пыткам; похитители резали свою жертву ножом. Впоследствии Хакмизянов был передан похитителями в руки МВД94.
В ночь с 8 на 9 мая в районе блокпоста Кондратьевки (г. Славянск) был застрелен православный священник Павел Жученко,
духовно опекавший жителей Славянска и ополченцев95.
9 мая в центре Славянска во время празднования Дня Победы
снайпером был тяжело ранен 12-летний ребёнок с георгиевской
ленточкой96.
9 мая в Мариуполе подразделения сформированного из радикальных националистов спецбатальона «Азов»предприняли штурм
здания МВД с применением автоматического оружия и гранатометов. В результате обстрела и возникшего в здании пожара погибли милиционеры. В ходе штурма подразделения батальона «Азов»
вели огонь по гражданским лицам и случайным прохожим, не давая им приблизиться к зданию. По данным Донецкой областной
92
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"Черные человечки" уничтожили блокпост в Красноармейске. URL: http://lenta.
lviv.ua/other/2014/05/04/40611.html
В Бердянске люди ПС похитили и пытали человека. URL: http://antimaydan.
info/2014/05/v_berdyanske_ludi_ps_pohitili_i_pytali_cheloveka_ob_etom_vchera_
6_maya_v_82644.html
Как Ляшко пытал «министра обороны», или Почему молчит милиция.
URL: http://dozor.kharkov.ua/themes/1001346/1150545.html
На Донбассе убили выстрелом в сердце священника ополченцев. URL: http://
vesti.ua/donbass/50913-v-doneckoj-oblasti-vozle-blok-posta-zastrelili-svjawennika
В Славянске ранили 12-летнего мальчика с георгиевской лентой. URL: http://
www.km.ru/world/2014/05/09/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/739507-v-slavyanske-ranili-12-letnego-malchika-s
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госадминистрации в ходе боевых действий в Мариуполе 7 человек
погибли, еще 39 получили ранения. Согласно заявлению и.о. главы
МВД Украины А. Авакова убиты были 20 «пророссийских ополченцев» и один украинский военнослужащий97. Сотрудники правозащитного центра «Мемориал» говорят об 11 погибших и примерно
40 раненых98.По словам лидера украинской Компартии Петра Симоненко, в Мариуполе «имел место расстрел мирных граждан, массовые убийства», а Киев скрыл реальные масштабы трагедии. Так,
в частности, по информации СимоненкоБТР выстрелом из пушки
убил семью из трех человек – снаряд попал на кухню99.
11 мая в городе Красноармейске вооруженные бойцы батальона
«Днепр» взяли под контроль исполком и горотдел милиции. В результате стрельбы боевиков по невооруженным жителям города
два человека были убиты, один — ранен100.Позднее журналисты
опознали на фотографиях одного из участников нападения. Им
оказался Андрей Денисенко, лидер отделения «Правого сектора»
в Днепропетровске101.
12 мая в Харькове после выхода из СИЗО под залог был похищен активист антиправительственного Харьковского ополчения, президент киевского отделения байкерского клуба «Ночные
волки»Алексей Верещагин102.
14 – 16 мая в городе Торезе было похищено трое антиправительственных активистов. «По состоянию на утро 16 мая в Торезе исчезло уже трое активистов. Лидер ДНР в Торезе – Ирина Полторацкая
исчезла ночью с 14 на 15 мая. Ночью с 15 на 16 мая был похищен
Игорь Поляков, активист ДНР. Вчера днем, 15 мая вышел из дома
и не вернулся Денис Яниев. Как известно, он состоял в комиссии
97
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В Мариуполе 10 мая объявлено днем траура. URL: http://112.ua/obshchestvo/vmariupole-10-maya-obyavleno-dnem-traura-60115.html
Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в Донецкую область Украины. Май 2014 г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf
Симоненко П. Остановите бойню. URL: http://www.rg.ru/2014/05/14/kompartia.html
Трагические события в Красноармейске 11 мая. Спецрепортаж ТК «Орбита»
(ВИДЕО). URL: http://orbita.dn.ua/tragicheskie-sobytiya-v-krasnoarmejske-11-mayaspetsreportazh-tk-orbita-video.html
К убийствам людей в Красноармейске могут быть причастны члены «Правого
сектора». URL: http://www.kommersant.ru/doc/2470246
Черные человечки в Харькове похитили сепаратиста. URL: http://osp-ua.info/
lastnews/35247.html

42

Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине

по проведению референдума ДНР», – сообщает местная пресса103.
21 мая ответственность за похищение перечисленных людей, а также Александра Симка из г. Снежное взял на себя возглавляемый
депутатом Верховной Рады Олегом Ляшко батальон «Украина»104.
16 мая сформированный «Правым сектором» батальон «Донбасс», угрожая оружием сотрудникам правоохранительных органов, захватил РОВД райцентра Великая Новоселка Донецкой области105.
18 мая боевиками батальона «Донбасс» был похищен житель
села Времевка Виктор Буряк. При попытке брата похищенного Геннадия Буряка вступить в переговоры с похитителями по нему был
открыт огонь, Г. Буряк получил ранение106.
20 мая в Харькове неизвестные в черной униформе пытались
похитить координатора движения "Боротьба" Дениса Левина после
проведения акции "Поминальная свеча" о погибших в ходе массовых столкновений на Украине. Пятеро неизвестных в черной форме,
масках и с автоматическим оружием схватили Левина вместе с его
женой и попытались затолкать их в микроавтобус, однако активисты Георгиевского протеста окружили микроавтобус и отбили похищаемых. При содействии милиции боевикам удалось скрыться107.
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"Черная дыра". В Торезе исчезают местные лидеры ДНР. URL: http://news.bigmir.
net/ukraine/816695--Chernaja-dyra---V-Toreze-ischezajut-mestnye-lidery-DNR?
В Донецкой области задержали "народного мэра" Тореза – Ляшко. URL: http://
korrespondent.net/ukraine/politics/3366256-v-donetskoi-oblasty-zaderzhaly-narodnoho-mera-toreza-liashko
Батальон Донбасс захватил УВД за сотрудничество с сепаратистами. URL: http://
news.liga.net/photo/politics/1760058-batalon_donbass_zakhvatil_uvd_za_sotrudnichestvo_s_separatistami.htm#1
Миф о "борце с сепаратистами" и "освободителе Донбасса" Семене Семенченко.
URL: http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=109948
В Харькове пытались похитить лидера движения "Боротьба". URL: http://polemika.com.ua/news-145984.html
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2.2.	Неправомерное применение норм
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства
2.2.1. Аресты и судебное преследование
политических оппонентов, фабрикация
уголовных дел
Одним из требований Евромадана было прекращение использования правосудия в качестве инструмента преследования политических оппонентов. Однако после прихода к власти лидеров Евромайдана политически мотивированные аресты и судебное
преследование антиправительственных активистов не только не
прекратилось, но и приобрело гораздо более массовый характер,
чем при президенте В. Януковиче.Неправомерные обыски, вызовы
на допросы в СБУ и задержания стали печальной повседневностью
для лидеров и активистов выступающих против официального
Киева организаций.Нормой также стали двойные стандарты работы правоохранительных органов: сторонники Евромайдана не
наказываются за захваты государственных учреждений и нападения на государственных служащих, тогда как противников нового
режима за аналогичные действия ждет неизбежное преследование
по целому ряду статей Уголовного Кодекса.
Перечислим наиболее известные примеры подобного избирательного уголовного преследования.
6 марта на своей квартире сотрудниками СБУ был захвачен руководитель организации «Народное ополчение Донбасса» Павел
Губарев. Позже управление Службы безопасности Украины в Донецкой области возбудило уголовное производство против Губарева по подозрению в призывах к изменению границ территории
Украины. В пресс-релизе СБУ отмечалось, что «в ходе досудебного
следствия установлено, что на специально созданном информационном сайте были размещены материалы, в которых Губарев призывает к совершению умышленных действий с целью изменения
границ территории Украины, нарушению порядка, установленного
Конституцией Украины»108.
108

"Альфа" СБУ арестовала Губарева – путинскую марионетку в Донецке. ВИ-
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11 марта СБУ объявила об аресте депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева по подозрению в попытке насильственной смены конституционного строя, организация массовых
беспорядков, надругательство над государственными символами и
захват государственных зданий109.
13 марта в Луганске СБУ был арестован лидер «Луганской гвардии» Александр Харитонов. Его обвинили в захвате власти, массовых беспорядках и захвате государственных зданий110.
17 марта сотрудники СБУ задержали Антона Давидченко, координатора организации «Народная альтернатива»111. Согласно сообщениям СМИ он содержится в СИЗО СБУ в Киеве.
22 марта в Донецке СБУ арестовала лидера народного ополчения Донбасса Михаила Чумаченко, обвинив его в насильственном
захвате власти и покушении на территориальную целостность Украины112.
23 марта получив информацию о готовящемся СБУ аресте,
в Крым уехал депутат Одесского городского совета от партии «Родина», преподаватель Одесского национального университета
Александр Васильев113.
5 апреля пресс-служба СБУ сообщила об аресте одного из лидеров протеста в Мариуполе Дмитрия Кузьменко, обвиняемого в покушении на территориальную целостность Украины114.
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ДЕО. URL: http://censor.net.ua/video_news/274492/alfa_sbu_arestovala_gubareva_
putinskuyu_marionetku_v_donetske_video
Задержан депутат Луганского облсовета за сепаратизм – СБУ. URL: http://news.
liga.net/news/politics/998940-klinchaev_obeshchal_po_150_separatistam_v_luganske_sbu.htm
В Луганске задержан лидер сепаратистов Александр Харитонов. URL: http://
news.liga.net/news/politics/1001104-v_luganske_zaderzhan_lider_separatistov_
aleksandr_kharitonov.htm
В Одессе задержали одного из организаторов пророссийских митингов.
URL: http://hubs.com.ua/news/v-odesse-zaderzhali-odnogo-iz-organizatorovprorossiyskih-mitingov.html
В Донецке задержан лидер "народного ополчения" Чумаченко. URL: http://www.
newsru.com/world/22mar2014/donetsk.html
Депутат горсовета сбежал из Одессы в Крым, опасаясь ареста. URL: http://odessamedia.net/news/odessa/deputat-gorsoveta-sbejal-iz-odessi-v-krim--opasayas-aresta/
«Народный мэр» Мариуполя Дмитрий Кузьменко задержан сотрудниками СБУ.
URL: http://www.0629.com.ua/news/509767
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Преследованию спецслужб подвергались также и рядовые протестующие. Так, 14 марта в Днепропетровске СБУ арестовала троих
активистов «Освободительного движения Юго-Востока Украины»,
обвинив их в покушении на территориальную целостность Украины. Пресс-релиз сообщает, что они «распространяли идеи сепаратизм в соцсетях»115.4 апреля в Донецке был арестован гражданин
Украины Роберт Доня, обвиненный в организации массовых беспорядков и захвате государственного здания116.
Необходимо отметить, что все перечисленные выше аресты
были произведены в тот период, когда протестное движение в юговосточных регионах Украины еще не перешло к вооруженному
противодействию правительственным структурам и возможность
диалога с протестующими не была исчерпана.Однако официальный Киев предпочел диалогу применение репрессивных мер против лидеров протеста, что оказало влияние на последующую радикализацию действий протестующих.
Преследование СБУ политических оппонентов режима продолжилось и позднее.
Так, 19 апреля в Харькове был арестован политолог и журналист Константин Долгов, занимавший антимайдановскую позицию. Обоснование ареста было абсурдным: Долгова подозревали
в порче и уничтожении банкоматов «Приватбанка». 20 апреля Киевский районный суд г. Харькова постановил заключить Долгова
под стражу на два месяца, до окончания расследования; однако
8 мая он был освобожден под залог117.
Систематическому преследованию со стороны СБУ подвергается левое объединение «Боротьба». 10 апреля одесский активист
«Боротьбы» Алексей Алба был вызван на допрос в УСБУ за предложение провести референдум об автономии Одесской области.
15 апреля состоялся обыск офиса объединения «Боротьба» в городе Харькове неизвестными людьми в милицейской форме без
115
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В Днепропетровске СБУ задержало интернет – сепаратистов, разделивших Украину на 3 час. URL: http://times.mk.ua/Home/NewsDetailed/2840
Задержан активист пророссийских митингов в Донецке Роберт Доня.
URL: http://www.62.ua/news/509539
Зачем Долгов сжигал банкоматы: версии милиции и его соратников.
URL: http://atn.ua/obshchestvo/zachem-dolgov-szhigal-bankomaty-versii-miliciii-ego-soratnikov; Лидер «харьковского ополчения» Долгов отпущен под залог.
URL: http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/05/08/n_6139049.shtml
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предъявления предписывающих документов. Так же, по сообщению членов «Боротьбы» была совершена попытка подбросить
в офис организации бутылки с «коктейлем Молотова», однако это
попытка была пресечена. 10 мая состоялся обыск сотрудниками
СБУ комнаты в общежитии, где проживает активистка «Боротьбы», являющаяся помощником кандидата в мэры Одессы Алексея
Албу. В эти же дни СБУ произвела незаконных обыск в квартире
члена Совета «Боротьбы» журналиста Андрея Манчука118.
Рассматривая вопрос о преследованиях силовыми структурами
политических оппонентов киевского режима, необходимо учитывать, что публичное высказывание собственного мнение рассматривается рядом руководителей украинских силовых органов как
преступление. Так в частности, 15 мая начальник ГУВД Одесской
области Иван Катеринчук завил, что говорить о федерализации
Украины с трибуны — преступление.«Если люди общаются между
собой о федерализации — это одно, а если об этом говорят с трибуны и в мегафон — это уже состав преступления», — сообщил он119.
6 мая и.о. генерального прокурора Олег Махницкий (ВО «Свобода») обратился к Верховной Раде с предложением о лишении
находящегося в оппозиции к действующей власти депутата Олега Царева депутатских полномочий и предоставлении согласия
на привлечение его к уголовной ответственности120. Причиной
преследования Царева стала его активная политическая деятельность.
Несомненную политическую мотивацию также имеет развернувшееся во второй половине мая преследование парламентской
Коммунистической партии Украины. 13 мая лидер КПУ Петр Симоненко публично раскритиковал методы проведения «антитеррористической операции» в юго-восточных регионах страны, сооб118
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Террор на Украине стал реальностью: В «черные списки» Майдана и киевской
власти попали сотни активистов движения «Боротьба». URL: http://svpressa.ru/
society/article/87307/; Борьба с «Боротьбой»: дракон – новый, методы – старые.
URL: http://filindash.from-ua.com/view/7108
Начальник одесской милиции: говорить о федерализации с трибуны — уже
преступление. URL: http://timer.od.ua/news/katerinchuk_govorit_o_federalizatsii_s_tribuni_uje_prestuplenie_120.html
Махницкий уже предложил Раде лишить Царева полномочий нардепа – Сенченко. URL: http://www.unian.net/politics/915140-mahnitskiy-uje-predlojil-radelishit-tsareva-polnomochiy-nardepa-senchenko.html
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щив о гибели мирного населения в результате действий силовиков.
В ответ и.о. президента Украины А. Турчинов назвал Симоненко
«лжецом», лишил его слова и прямо на заседании Верховной Рады
предложил Минюсту обратиться в суд для запрета Коммунистической партии. "Очень много информации и материалов о соучастии представителей Компартии в организации террористической
и сепаратистской деятельности. Я бы просил Минюст рассмотреть
этот вопрос и при наличии доказательств подать в суд материалы о
запрете Компартии в Украине", – сказал он121.
16 мая в украинском парламенте был зарегистрирован проект
постановления о ликвидации депутатской фракции Компартии
Украины, а 20 маяСлужба безопасности Украины передала министерству юстиции материалы, «доказывающие» антиконституционную деятельности КПУ. В полном соответствии с указанием
Турчинова, и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко обвинил КПУ
в совершении многочисленных преступлений. «Это участие в массовых беспорядках, отмывание денег членами КПУ и покушение
на свержение конституционного строя. Есть счета членов КПУ, которые не декларируются, есть факты участия в вооруженных формированиях и массовых беспорядках», —заявил Наливайченко122.
Не вызывает сомнение, что это заявление председателя СБУ вскоре
повлечет за собой преследование активистов КПУ.
Политическое преследование несогласных с политикой правительства активистов дополняется фабрикацией украинскими спецслужбами уголовных дел.Пресс-служба СБУ, регулярно сообщает
об арестах «российских диверсантов». Однако, несмотря на то, что
согласно заявлениям высокопоставленных украинских чиновников, следственный изолятор (СИЗО) СБУ переполнен «диверсантами»123, СБУ до сих пор не смогла предъявить общественности ни
одного реального доказательства связи задержанных с российскими спецслужбами. Более того:известны случаи, когда пресс-служба
121
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Турчинов призвал запретить Компартию (добавлены фото). URL: http://lb.ua/
news/2014/05/13/266235_turchinov_prizval_zapretit.html
СБУ: Компартия Украины участвовала в массовых беспорядках и "отмывала"
деньги. URL: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/05/20/1270149.html
СИЗО заполнены русскими диверсантами,- Сенченко. URL: http://uapress.info/
ru/news/show/21703; Аваков: СИЗО СБУ переполнены сотрудниками российского ГРУ. URL: http://joinfo.ua/politic/908846_Avakov-SIZO-SBU-perepolnenisotrudnikami.html
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СБУ выдавала за «российских диверсантов» активистов российской антипутинской оппозиции.
11 марта глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что в ночь
с 10 на 11 марта в Донецке СБУ был арестован 37-летний гражданин РФ, подозреваемый в организации диверсионно-подрывной
группы. «Опасность задержанного в том, что это не обычный
преступник, а подготовленный, профессиональный диверсант», –
объяснил Наливайченко. Он сообщил, что среди личных вещей
арестованного было найдено вещество, похожее на взрывчатку.
5 апреля пресс-служба СБУ показала документы этого «диверсанта» – Вячеслава Негриенко124. Украинский журналист Александр Шарий попытался понять, что это за человек, и обнаружил,
что В. Негриенко более чем активно выступал против Путина125.
Однако СБУ впоследствии сфабриковала целый заговор с участием Негриенко, сообщив об аресте 5 апреля на пропускном пункте
Красная Таловка в Луганской области гражданина России Романа Банных. По утверждению СБУ, именно с Банных поддерживал
связь В. Негриенко. В пресс-релизе говорится, что вину арестованных доказывают «материалы зафиксированных телефонных
переговоров Негриенко и Банных»126.
9 апреля СБУ сообщила о задержании 23-летней гражданки РФ
Марии Коледы. По версии украинской спецслужбы, Коледа «занималась дестабилизацией обстановки в регионе по заданию ФСБ» и
принимала участие в штурме обладминистрации в Николаеве и во
время которого ранила трех человек.Также девушка якобы встречалась с активистами пророссийских движений Херсона и с «куратором из России», которому доложила о подготовке 2 диверсионных групп для переправки в Донецк127. Однако близко знакомые
с Колядой люди характеризуют ее как не вполне адекватного чело124
125
126
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Филиппов А. «Это, граждане, 37-й год в миниатюре». Хроника государственного
террора на Украине. URL: http://svpressa.ru/society/article/87184/
Кого на самом деле ловит СБУ в качестве "российских шпионов" (видео).
URL: http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3362169/
СБУ задержала российского разведчика за организацию сепаратистских акций
в Луганске (аудио). URL: http://www.unian.net/politics/904967-sbu-zaderjala-rossiyskogo-razvedchika-za-organizatsiyu-separatistskih-aktsiy-v-luganske-audio.html
СБУ отчиталась о поимке в Херсоне российской шпионки. URL: http://topkvadrat.ru/freestyle/news/sbu-otchitalas-o-poimke-v-hersone-rossiyskoy-shpio-28381
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века, с 15 лет участвовавшего в политических протестах в России и
даже пытавшегося покончить жизнь самоубийством128.
8 мая в Луганской области СБУ задержали двух граждан РФ. По
заявлению пресс-службы СБУ, задержанные – члены антипутинского движения «Другая России», которые по заданию российских
спецслужб должны были принять участие в мероприятиях экстремистского характера. «По свидетельству одного из задержанных,
гражданина РФ С.Запланова, непосредственно перед отъездом
в Украину он получил инструктаж и задание от сотрудника ФСБ
РФ», – говорится в пресс-релизе129.
Впечатление заведомой липы производят и ряд других сообщений
СБУ о разоблаченных российских «шпионах» и «диверсантах». Так,
например, 21 апреля представитель СБУ заявил о задержании в Харькове российского «шпиона», маскировавшегося под нищего (!)130.
Непротиворечивое объяснение действиям СБУ по фабрикации
дел «российских диверсантов» дает обнародованное депутатом
Верховной Рады Олегом Царёвым секретное распоряжение заместителя председателя СБУ генерала Василия Крутова, в котором
сотрудникам украинской спецслужбы приказано задерживать на
территории страны граждан РФ, не имеющих родственников на
Украине, и выдавать их за диверсантов, направленных российскими спецслужбами. В документе говорится:
«С целью дискредитации действий Российской Федерации,
содействию Правительству Украины, направленного на стабилизацию социально-экономического и политического положения
в стране, нейтрализации угроз безопасности, исходящих от пророссийских террористов, сковывания деятельности сепаратистов,
приказываю провести комплекс контрразведывательных и информационно-пропагандистских мероприятий:
1.	На постоянной основе выявлять граждан РФ, прибывающих
на территорию приграничных областей Украины в марте- апреле
2014 года.
128
129
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Мария Коледа. URL: http://grani.ru/people/2174/
Филиппов А. «Это, граждане, 37-й год в миниатюре». Хроника государственного
террора на Украине. URL: http://svpressa.ru/society/article/87184/
В Харькове задержали шпиона из России, маскировавшегося под нищего.
URL: http://zik.ua/ru/news/2014/04/22/v_harkove_zaderzhaly_shpyona_yz_rossyy_
maskyrovavshegosya_pod_nyshchego_481453
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2. Выделить из их числа лиц, не имеющих родственников в Украине и сочувствующих пророссийским террористам.
3. Указанную категорию лиц взять под оперативный и оперативно-технический контроль.
4. Создать условия для проведения информационно-пропагандистских мероприятий, в рамках которых указанных лиц
представлять как руководителей диверсионных групп, которые
засланы спецслужбами Российской Федерации с целью содействия сепаратистскому движению на территории приграничных
областей Украины, а также осуществления диверсионно-террористических актов в отношение подразделений и объектов Министерства обороны, МВД и Службы безопасности Украины. При
реализации данных мероприятий организовать взаимодействие
со СМИ. По каждому эпизоду, через пресс-службу СБУ доводить
информацию о том, что указанные лица проходили специальную
подготовку в субъектах РФ, граничащих с Украиной. Имели при
себе огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Привлекали к
сотрудничеству граждан Украины. Проводили активную разведывательно-подрывную деятельность для причинения вреда безопасности Украины. При задержании признали свою принадлежность
к спецслужбам РФ и признались в подготовке диверсии.
5.	О выполнении докладывать ежедневно шифр-телеграммой
в 18.00»131.
Официальное подтверждение аутентичности распоряжение В.
Крутова, разумеется, отсутствует. Однако этот документ дает непротиворечивое объяснения причин, по которым СБУ выдает российских активистов антипутинской оппозиции за агентов российских спецслужб.
Изучение пресс-релизов СБУ позволяет выделить еще несколько вызывающих подозрение случаев задержания российских граждан. По всей видимости, перечисляемые ниже «дела» также являются сфабрикованными132.
131
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СБУ будет разыскивать граждан России и объявлять их террористами.
URL: http://lifenews.ru/news/133513
Приводится по: Филиппов А. «Это, граждане, 37-й год в миниатюре». Хроника государственного террора на Украине. URL: http://svpressa.ru/society/
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31 марта СБУ сообщила о задержании в центре Киева гражданина РФ Бахтиярова, якобы готовившего штурм Верховной Рады
и Кабмина Украины. По заявлению пресс-службы СБУ, арестованный создал преступную группу из 200 (!) человек и договорился о
видеосъёмке провокации с российскими телеканалами.
2 апреля СБУ задержала на территории Львовской области двух
граждан РФ, которые якобы намеревались захватить в заложники
нескольких граждан Украины, один из которых является кандидатом в президенты Украины. На опубликованном фото паспортов арестованных видны имена и места выдачи документов: Сергей
из Костомукши, родился в Костомукше 23.07.1987, и Александр из
Петрозаводска, родился в Костомукше 17.11.1986. У «террористов»
найдены толовая шашка и 16 патронов к ПМ.
10 апреля в Черниговской области СБУ арестовала пассажира поезда Полоцк–Симферополь гражданина РФ Ч., обвинив его
в намерении осуществлять диверсии «на территории Автономной
Республики Крым». Как говорится в пресс-релизе, «было обнаружено 5 мобильных телефонов, 23 сим-карты, 17 сигнальных ракет и
5 устройств для осуществления пуска этих ракет, 2 военных билета
Вооруженных Сил РФ, 3 фотоаппарата, 11 карт памяти цифровой
фотокамеры, таблица позывных радиосвязи. В блокноте задержанного найден номер мобильного телефона официального лица ФСБ
РФ». На иллюстрирующей пресс-релиз фотографии, помимо фотоаппаратов, телефонов и сим-карт – шутихи и фейерверки.
23 апреля СБУ задержала гражданина Украины П. и гражданина РФ С., якобы незаконно въехавшего в страну, используя паспорт
гражданина Украины. Как утверждается в пресс-релизе, они – «особо опасные преступники». «У задержанных изъята компьютерная
техника и средства связи», – говорится в пресс-релизе.
1 мая на пограничном пункте «Должанский» в Луганской области СБУ задержала двух граждан РФ и гражданина Белоруссии,
якобы направлявшихся в Донецкую область для участия в вооружённом противостоянии. По сообщению пресс-службы СБУ,
намерения задержанных доказываются их собственными показаниями.
С высокой долей вероятности сфабрикованными СБУ также
являются перечисляемые ниже дела о подготовке активистами ан-
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типравительственного протеста терактов, приуроченных к празднованию 9 мая133.
25 апреля в Одессе СБУ задержала пятерых граждан Украины.
По утверждению пресс-службы СБУ, арестованные – члены экстремистской организации «Бригады оперативного реагирования»,
планировавшей провокации на 9 мая (будто бы под видом украинских националистов намеревались нападать на ветеранов).
29 апреля в Николаевской области СБУ арестовала группу лиц
неуказанной численности, якобы планировавших «совершить во
время мероприятий ко Дню Победы диверсионные акции, направленные на эскалацию ситуации в регионе».
30 апреля в Харькове СБУ арестовала лидера общественного
объединения «Великая Русь» Ю. Апухтина и провела обыск в офисе организации. По заявлению пресс-службы СБУ, этими акциями
СБУ «разоблачила и прекратила подрывную деятельность экстремистской группы, которая для эскалации ситуации в регионе готовила диверсионные акции во время майских праздников».
8 мая в Николаеве СБУ задержала двух местных жителей, 36 и
38 лет, лидеров «Николаевского сопротивления», якобы намеревавшихся 9 мая организовать «взрывы во время возложения ветеранами цветов к Могиле неизвестного солдата и Мемориалу славы героям-ольшанцам». Уголовное дело возбуждено по статьям
110 (посягательство на территориальную целостность Украины),
111 (государственная измена) и 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.
Общее число арестованных МВД и СБУ по обвинениям
в «шпионаже», «диверсиях» и «сепаратизме» в настоящее время
остается неизвестным, однако оно, несомненно, значительно. Заявления официальных лиц подтверждают: речь идет о беспрецедентном для Украины количестве арестов. 8 апреля глава пресс-центра
СБУ Марина Остапенко сообщила, что март месяц СБУ задержало
больше «шпионов» и «диверсантов», чем за 23 года существования
независимой Украины134.14 апреля и. о. заместителя главы Адми133
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нистрации президента Украины Андрей Сенченко заявил, что
СИЗО СБУ заполнены «российскими диверсантами»135. Аналогичное заявление сделал 28 апреля и.о. главы МВД А. Аваков136.

2.2.2.	Отсутствие уголовного преследования за
преступления, совершаемые активистами
формирований Евромайдана
События 22 февраля привели к дезорганизации деятельности
правоохранительных органов Украины. В условиях безнаказанного существования в стане вооруженных формирований "самообороны Майдана" многие сотрудники милиции де-факто перестали
выполнять возложенные обязанности иначе как во взаимодействии с формированиями "самообороны". Это неизбежно привело
к тому, что огромное число совершаемых на Украине политических и политически-криминальных преступлений против личности не регистрируется правоохранительными органами, а надежны
жертв на справедливое и беспристрастное расследование преступлений остаются призрачными.
Ряд преступлений формирований "самообороны Майдана"
прямо покрываются властями: так, например, не расследуются совершенные 22 – 27 февраля акты насилия против депутатов Верховной Рады, похищение 10 марта депутатом Верховной Рады
Олегом Ляшко депутата Луганского облсовета Арсена Клинчаева
и ряд других имеющих политическую подоплеку преступлений.
Несмотря на то, что после установления новой власти активисты
Евромайдана продолжали захватывать государственные здания,
терроризировать чиновников и народных депутатов, не известно
ни одного возбуждённого в связи с этими противоправными действиями уголовного дела.
Из-под стражи отпущен организатор убийства 2 марта экипажа
ГАИ в Киеве активист Евромайдана, лидер группировки «Белый
135
136

СИЗО заполнены русскими диверсантами,- Сенченко. URL: http://uapress.info/
ru/news/show/21703
Аваков: СИЗО СБУ переполнены сотрудниками российского ГРУ. URL: http://
joinfo.ua/politic/908846_Avakov-SIZO-SBU-perepolneni-sotrudnikami.html
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молот» Влад Гаранин137 и практически все национал-радикалы,
14 марта убившие несколько человек на ул. Рымарской в Харькове138. Не приходится даже надеяться на расследование преступной
деятельности проправительственных формирований «черных человечков», организованных национал-радикалами.
Официальный Киев покрывает также и уголовные преступления "самообороны Майдана": предпринявшие 11 марта попытку
ограбления банка в центре Киева боевики одной из группировок
"самообороны" были отпущены139, также, как и избившие мирных
киевлян 14 марта боевики "Правого сектора". Показательным является тот факт, что в последнем случае выручать боевиков приехал
никто иной как и.о. главы Администрации президента Украины
Сергей Пашинский140.
Не расследуется и преступления, совершенные против противников Евромайдана до 22 февраля. Об это свидетельствует депутат
Верховной Рады Геннадий Москаль. «Я вот работаю в комиссии по
расследованию гибели и ранений работников “Беркута” на Институтской — так пули даже не были изъяты в качестве вещественного
доказательства, никого не вызывали в прокуратуру и не допрашивали, не проводилась судебно-медицинская экспертиза», – заявил
депутат СМИ141.
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Подозреваемый в убийстве киевских гаишников отпущен на все четыре стороны. URL: http://dosye.com.ua/news/2014-04-04/podozrevaemyi-v-ubiistve-kievskihgaishnikov-otpuwen-na-vse-chetyre-storony/64492/
Делом о стрельбе на Рымарской занялась СБУ. URL: http://www.sq.com.ua/rus/
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«Воинов Нарнии», захвативших банк в Киеве, отпустили на свободу. URL: http://
www.kp.ru/online/news/1684027/
Пашинский забрал Правый сектор, который устроил стрельбу в центре Киева.
URL: http://fakty.ictv.ua/ru/index/view-media/id/57113
Москаль: Эксперимент с Нацгвардией провалился. URL: http://touch.news.mail.
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2.3. Попытки физического уничтожения
неугодных лиц
В марте – апреле 2014 г. на Украине было предпринято несколько попыток физического уничижения лиц, неугодных новому правительству или отдельным его представителям.
25 марта возле кафе в селе Бармаки (Ровенская область) был
убит координатор национал-радикального объединения «Правый
сектор» на Западной Украине Александр Музычко (Сашко Билый).
МВД Украины сообщило, что Музычко погиб в ходе операции по
его задержанию. По официальной версии, когда сотрудники силовых структур попытались задержать Музычко, он открыл огонь,
а затем сам был ранен в завязавшейся перестрелке. Впоследствии
в МВД заявили также, что смертельные ранения Музыко якобы нанес себе сам. По словам заместителя министра внутренних дел Владимира Евдокимова, когда сотрудники МВД пытались скрутить
радикала, то он, уже лежа на земле, сделал несколько выстрелов и
при этом попал в себя. Представитель министерства добавил, что
его сотрудники в данной ситуации действовали законно и профессионально.
Однако по мнению представителей «Правого сектора», с самого
начала целью милиционеров было не задержание Музычко, а его
убийство: в момент смерти координатор «Правого сектора» на Западной Украине был закован в наручники и потому не мог нанести
себя смертельного ранения. «Никаких вызовов в милицию Сашко
не получал. Просто это было убийство, выполненное спецподразделением «Сокол», — заявил сотник ровенского «Правого сектора»
Александр Пантюхов. «Сашу мы нашли у столба с наручниками
на руках, одежда разорвана. То есть проверяли, нет ли на нем бронежилета, и выстрелили в сердце», — сообщил активист «Правого сектора» Ярослав Гранитный, один из первых прибывший на
место происшествия142. Впоследствии созданная Верховной Радой
комиссия по расследованию обстоятельств убийства подтвердила,
что тело Музычко было найдено со скованными наручниками ру142

«Музычко очень грамотно начал уходить от погони. Он был в отличной физической форме». URL: http://fakty.ua/179133-muzychko-ochen-gramotno-nachaluhodit-ot-pogoni-i-nesmotrya-na-bolshoj-ves-byl-v-otlichnoj-fizicheskoj-forme
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ками. В докладе комиссии утверждается, что когда Музычко был
уже мертв, милиционеры не осознавая этого, забрали у него пистолет и надели на него наручники143.Вероятность подобного развития
событий, однако, представляется маловероятной.
Показательно управление МВД в Ровенской области не знало о
спецоперации, подготовленной центром. Застрелившие Музычко
бойцы спецназа МВД сразу уехали и прибывшие на место происшествия представители областной милиции просто не знали, что произошло и даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство"144.
За неделю до своей смерти Музычко обнародовал видеообращение, в котором обвинил МВД в подготовке убийства. "Руководство
Генпрокуратуры дало указания МВД сформировать спецподразделение для уничтожения своих политических оппонентов. В первую очередь они собираются уничтожить лично меня, уничтожить
или захватить живым и выдать спецслужбам России, чтобы потом
все свернуть на них. Я первый в этом списке. А кто будет вторым,
третьим, пятым или десятым? Так начинают новые власти Украины", – заявил Музычко145.
О намеренном характере убийства Музычко сообщил координатор "Правого сектора" Роман Коваль. По его словам, за две недели до убийства Александр Музычко встречался с уполномоченным
правительства Украины Татьяной Черновол, которая рекомендовала националисту на три-четыре месяца исчезнуть из страны: «За
это предлагали ему 20 тысяч долларов. Т.е. они хотели, чтобы он
уехал за границу или Украины, или Ровенской области. Он сказал
еще одно, что сама Татьяна приехала от Турчинова специально для
этого разговора… Вопросов теперь не должно оставаться. Это было
политическое убийство. Это было совершено милицией, не какойто там бандитской группировкой или еще кем-нибудь. За ним стоит высшее политическое руководство страны»146.
143
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Комиссия МВД Украины: Сашко Белый застрелился сам. URL: http://rus.postimees.ee/2748052/komissija-mvd-ukrainy-sashko-belyj-zastrelilsja-sam
"Правый сектор" отомстит главе МВД Украины за смерть Сашко Билого.
URL: http://top.rbc.ru/incidents/25/03/2014/913417.shtml
Александр Музычко за несколько дней до смерти записал свое видеообращение
(видео). URL: http://lenta-ua.net/novosti/politika/51998-aleksandr-muzychko-zaneskolko-dney-do-smerti-zapisal-svoe-videoobraschenie-video.html
Музычко убили за отказ залечь на дно? URL: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/131909
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28 апреля в Харькове было совершено покушение на мэра города Геннадия Кернеса. Во время утренней пробежки неизвестный
снайпер выстрелил в Кернеса из снайперской винтовки Драгунова.
Стрелок целился в сердце, но промахнулся, пуля вошла в брюшную
полость, пробила легкое, печень, ударилась о позвоночник и вышла
через надпочечник. Сразу после происшествия силовики принялись прочесывать близлежащую территорию. В итоге многочасовых поисков в траве была обнаружена гильза 7,62 мм. Кроме того,
выяснилось, что у нападавшего был альтернативный план: на пути
следования Кернеса сотрудники милиции обнаружили закладку с
гранатой РГД-5 в коробке, из которой была выдернута чека147.
Ранее Кернес заявил о поступавших ему угрозах со стороны
и.о. министра внутренних дел А. Авакова, с которым у харьковского мэра имелись конфликты как коммерческого, так и политического характера. «Довожу до сведения областной прокуратуры
и СБУ, что в последнее время я сам и моя семья, в том числе дети,
стали мишенью для десятков угроз на фоне политического преследования. За угрозами моему здоровью и жизни моей семьи может
стоять Арсен Аваков, бывший губернатор Харьковской области, а
теперь министр внутренних дел Украины», – заявил Кернес в середине марта 2014 г.148
В ночь с 29 на 30 апреля на Площади независимости в Киеве
произошло масштабное столкновение праворадикального движения Социал-Национальная Ассамблея (СНА) и сил обороны Майдана. На следующее высокопоставленные активисты Евромайдана
рассказали находившимся в Киеве экспертам IGCP о том, что помимо столкновений на площади состоялась атака одного или нескольких снайперов, пытавшихся (безуспешно) устранить лидеров
майдана149. Собеседники наших экспертов однозначно связывали
действия снайперов с и.о. главы МВД Арсеном Аваковым.
147
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Кто заказал Кернеса? Мэр Харькова в свое время «подвинул» бизнес Авакова.
URL: http://www.mk.ru/politics/2014/04/29/kto-zakazal-kernesa-mer-harkova-vsvoe-vremya-podvinul-biznes-avakova.html
Мэр Харькова жаловался на угрозы со стороны Арсена Авакова. URL: http://www.
oplot.info/content/mer-harkova-zhalovalsya-na-ugrozy-so-storony-arsena-avakova
Правда о Майдане: баррикады в центре Киева в руках противников украинского режима. URL: http://igcp.eu/ekspertnye-mneniya/pravda-o-maydane-barrikadyv-centre-kieva-v-rukah-protivnikov-ukrainskogo-rezhima
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2.4.	Ограничение свободы СМИ, преследование
журналистов
В период Евромайдана противники режима В. Януковича в качестве одной из причин своей борьбы называли осуществлявшиеся властью цензура СМИ и преследование журналистов. Однако
после прихода к власти лидеров Евромайдана ситуация с ограничением свободы СМИ резко ухудшилась. Официальный Киев осуществляет давление на независимые СМИ, преследует распространяющих «неправильную» информацию украинских и российских
журналистов.
Подобные действия украинских властей являются грубым нарушением обязательств по обеспечению свободной работы журналистов на Украине, что также противоречит Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. В этой связи не вызывает
удивления тот факт, что деятельность киевского правительства по
преследованию журналистов была осуждена представителем ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ Дуньей Миятович. "Журналисты, освещающие кризис на Украине, являются удобной мишенью для конфликтующих сторон. Я вновь призываю все стороны прекратить
запугивание представителей средств массовой информации и позволить им выполнять свою работу", – заявила она150.
Приводимый ниже перечень дает представления о масштабах
вмешательства украинских властей в деятельностью СМИ и преследования украинскими силовыми органами журналистов. Следует отметить, что преследование журналистов также осуществляется проправительственными группами активистов Евромайдана;
информация об этом представлена в разделе 3.2.1.
28 февраля украинская телеведущая Виктория Сюмар была
назначена заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Свою деятельность в новом качестве
она сразу начала с оказания грубого давления на государственные центральные телеканалы Украины — по сути ввела цензуру.
В частности, руководству УТР (второй государственный канал,
осуществляет иновещание) в ультимативной форме было заявлено
150

ОБСЕ призвала Киев освободить задержанных журналистов LifeNews.
URL: http://elknews.ru/?page=fullnews&news=31356&category=main
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о необходимости перейти в режим «контрпропаганды». В. Сюмар
подчеркнула, что «телеканал недостаточно ведет контрпропаганду
против России». Аналогичные процессы характерны для редакций
Национального радио Украины151.
8 марта милиция Днепропетровска задержала 7 российских
журналистов, мотивируя свои действия тем, что россиян якобы
интересовали только «отдельные провокационные сюжеты»152.
11 марта Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания потребовал срочно отключить на территории страны телеканалы «Вести», «Россия 24», «Первый канал.
Всемирная сеть», «РТР Планета» и «НТВ — Мир». Такое требование объяснялось необходимостью обеспечить информационную
безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины. Российские каналы обвинялись в пропаганде антиукраинских
ценностей153.
14 марта крупнейшая общественно-политическая газета Украины — еженедельник «2000» прекратила свое существование в бумажном варианте. Газета в течение многих лет публиковала критические материалы о политиках, оказавшихся сегодня у власти.
Сразу после смены власти киевская типография «Пресса Украины»
объявила о пересмотре контракта с редакцией «2000» в одностороннем порядке. Расценки были искусственно подняты в несколько раз выше рыночных и обговоренных в прежнем контракте154.
20 марта Донецке задержаны российские журналисты телеканала «Россия-1» А. Бузоладзе, С. Елисеева, С. Завидова, М. Исакова. У
россиян изъяли документы и вывезли на контрольно-пропускной
пункт «Васильевка», где удерживали несколько часов без объяснения причин, после чего выдворили с территории Украины155.
20 марта в Одессе представители «самообороны Майдана» потребовали от генерального директора областного телевидения М. Ак151
152
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Белая книга нарушения прав человека и принципа верховенства права на Украине (ноябрь 2013 – март 2014). М., 2014. С. 44.
Там же. С. 45.
В Украине прекратили вещание трех российских каналов. URL: http://news.bigmir.net/ukraine/800131-V-Ykraine-prekratili-veshanie-treh-rossiiskih-kanalovКто «арестовывает» «2000». Киевская хунта закрывает свободную прессу.
URL: http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=25785
Белая книга… С. 48.
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сеновой написать заявление об увольнении, угрожая физической
расправой156.
26 марта по требованию Совета национальной безопасности
и обороны Украины (в целях «обеспечения информационной безопасности страны») Киевский окружной суд принял решение
о приостановке вещания на Украине пяти российских телеканалов — «Вести», «Россия-24», «Первый канал», «РТР-Планета» и
«НТВ-Мир»157.
29 марта обозреватель «Российской газеты» Игорь Елков и
фотокорреспондент Константин Завражин от стойки паспортного контроля киевского аэропорта «Борисполь» были доставлены
в службу безопасности, где их допрашивали до 6 утра, лишив возможности поесть. «Был детальный разбор статей журналиста. Все
закончилось тем, что Игоря отвели обратно на паспортный контроль и официально объявили, что ему запрещен въезд на Украину
в течение двух лет, без объяснения причин… аналогично поступили и с фотокорреспондентом», – сообщил главный редактор издания Вячеслав Фронин.158
2 апреля из Одессы был депортирован корреспондент российского телеканала РЕН-ТВ Роман Супер159.
7 апреля журналиста видеоагентства RUPTLY, входящего в состав телеканала Russia Today, Андрея Иванова задержали в аэропорту Донецка и отказали во въезде на Украину160. Тогда же украинские пограничники отказали во въезде на территорию страны
корреспондентам российского журнала Forbes Павлу Седакову и
Артему Голощапову161.
8 апреля в аэропорту Донецка не прошел пограничный контроль фотокорреспондент РИА «Новости» Алексей Куденко.
156
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Там же. С. 48.
Там же. С. 49.
РЕН ТВ пожалуется Яценюку на депортацию с Украины российских журналистов, посещавших Крым. URL: http://www.newsru.com/russia/03apr2014/deport.
html
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news/2014/4/7/680875.html
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В тот же день украинскими пограничниками с поезда Москва – Луганск был снят корреспондент РИА «Новости» Андрей
Малышкин162.
9 апреля на Украину не пустили главного редактора журнала
«Русский пионер», специального корреспондента «Коммерсанта»
Андрея Колесникова и фотокорреспондента газеты Дмитрия Азарова «в связи с недостатком средств»163.
14 апреля корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» Всеволоду Бойко отказали во въезде на Украину «в связи с недостатком
средств»164.
16 апреля в Харьковской области военные без объяснения причин задержали съемочную группу телеканала «Россия»165.
В ночь на 17 апреля в Мариуполе украинской милицией были
задержаны журналистыроссийского телеканала LifeNews Кристина Бабаева и Мария Поваляева.В районном отделении милиции К.
Бабаеву продержали более 18 часов, ее допрашивали сотрудники
СБУ, после чего журналисты были отпущены166.
23 апреля украинские силовики задержали продюсера НТВ Степана Чирича и обвинили его в незаконном использовании спецсредств – миниатюрной видеокамеры167.
25 апреля журналистов съемочной группы российского канала
LifeNews депортировали с территории Украины после задержания.
По словам представителей пограничной службы этой страны, «нахождение на территории Украины угрожает ее целостности и безопасности»168.
9 мая во время нападения спецбатальона «Азов» на здание
УВД в Мариуполе был ранен внештатный корреспондент Russia
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Корреспондента «Эхо Москвы» не пустили на Украину. URL: http://www.vz.ru/
news/2014/4/14/681908.html
Там же.
Там же.
Съемочную группу телеканала «Россия» задержали на Украине. URL: http://
vz.ru/news/2014/4/16/682452.html
Кристина Бабаева рассказала о задержании и допросе. Корреспонденту LifeNews
угрожали предъявить обвинение в сотрудничестве с боевиками. Оператора
Марию Поваляеву до сих пор не отпустили. URL: http://lifenews.ru/news/131496
СБУ обвинила продюсера НТВ в использовании миниатюрной камеры.
URL: http://vz.ru/news/2014/4/25/683959.html
Журналистов LifeNews выдворили с территории Украины. URL: http://lenta.ru/
news/2014/04/25/lifenews1/
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Today Федор Завалейков.Несмотря на бронежилет, пуля попала
ему в живот169.
13 мая украинские силовики обстреляли съемочную группу телеканала LifeNews рядом с селом Октябрьское Донецкой области.
Как сообщает телеканал, под неожиданный обстрел попали журналисты Олег Сидякин, Марат Сайченко и Марат Абулхатин. Они не
пострадали, так как смогли быстро укрыться170.
18 мая под Краматорском были арестованы журналисты съемочную группу российского канала LifeNews Олег Сидякина и
Марат Сайченко. Украинскими СМИ было опубликовано видео
на котором бойцы нацгвардии грубо обращаются с корреспондентами LifeNews. На кадрах видно, что журналистов держат на
коленях со связанными за спиной руками и мешком на голове171.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар заявила, что "де-факто они являются частью террористической группы. Содействие террористам, помощь терроризму – это не журналистика"172.Украинскими
властями был нарушен порядок задержания журналистов: до сих
пор к ним не допускаются адвокаты, а украинские власти не уведомили консульство РФ о задержании российских граждан, что
является грубым нарушением прав российских граждан и противоречит нормам, как местного законодательства, так и международного права.
19 мая из Украины была выдворен съемочная группе ВГТРК.
Как рассказала спецкорреспондент канала Ксения Кибкало, в её
квартиру в Ужгороде пришли несколько человек в форме. Они
сообщили, что в милицию якобы поступило заявление по подозрению журналистов в совершении некого тяжкого преступления,
после чего доставили журналистку на допрос. В отделении её заставили подписать бумагу, в которой говорилось, что Кибкало обвиняется в разжигании межнациональной розни. Корреспонденту
169
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В Мариуполе ранен корреспондент Russia Today. URL: http://www.bfm.ru/
news/257687
Украинские силовики обстреляли съемочную группу LifeNews. URL: http://
www.bfm.ru/news/257687
Нацгвардия грубо обращается со связанными журналистами LifeNews.
URL: http://lifenews.ru/news/133444
Киев приравнивает всех российских журналистов к террористам. URL: http://
www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/20-05-2014/1208612-ukraina-0/
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и её съемочной группе было приказано уехать с Украины до 19 мая.
В случае отказа, их обещали депортировать173.
20 мая британский журналист Грэм Филлипс, сотрудничающий
с телеканалом Russia Today, был задержан украинскими силовиками под Мариуполем. Ранее активисты Евромайдана назначили
награду в 10 тысяч долларов за голову журналиста. Подобные заявления сторонников Евромайдана стали появляться в сети после
того, как Филлипс заснял на видео замаскированных снайперов на
блокпосту, расположенном недалеко от Славянска174.
Накануне назначенных на 25 мая внеочередных президентских выборов украинские власти заблокировал работу крупного
украинского медиахолдинга "Мультимедиа инвест-групп".Как сообщили в холдинге, 20 мая были заблокированы счета одной из
компаний, а утром 22 мая редакция газеты "Вести" была захвачена
вооруженными людьми в масках, сотрудники издания удерживаются в офисе. "Мы расцениваем такие действия как политическое
давление на наши СМИ, которые объективно освещают события
в стране и в том числе дают критические материалы о деятельности действующей власти, – подчеркнули в "Мультимедиа инвестгрупп". – Очевидно, что подобные действия, когда за несколько
дней до голосования блокируется деятельность крупнейшей украинской газеты, ставят под вопрос демократичность процесса предстоящих выборов президента".Действия в отношении "Мультимедиа инвест-групп", подчеркнули сотрудники холдинга, ставят под
угрозу работу всеукраинской газеты "Вести", сайта Вести.ua, журнала "Вести.Репортер", телеканала UBR и "Радио Вести"175.
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Съёмочную группу ВГТРК выдворили с территории Украины. URL: http://susanin.udm.ru/news/2014/05/19/424137
Стрингер RT Грэм Филлипс задержан на блокпосту в Мариуполе. URL: http://
russian.rt.com/article/32764#ixzz32LAdlZAH
СМИ: редакция украинской газеты "Вести" захвачена вооруженными людьми
в масках. URL: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1205271
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3. Преступления против личности, нарушения
гражданских прав и свобод, совершенные
представителями негосударственных структур и
вооруженных формирований
3.1.	Нападения на политических оппонентов
Эскалация политического кризиса на Украине привела к тому,
что насилие в отношении политических оппонентов стало страшной повседневностью. По сравнению с периодом до 22 февраля
опасность для политически активных граждан Украины стать
жертвой насилия резко повысилась.
Систематические нападения сторонников Евромадана на политических оппонентов приобрели угрожающий размах; жертвами
агрессии становятся даже кандидаты в президенты страны. Украинские силовые структуры откровенно попустительствуют подобным нападениям, а может быть, даже инициируют некоторые из
них.
Все более частыми становятся нападения, осуществляемые
противниками Евромайдана на своих оппонентов. Чрезвычайно
опасным представляется то, что с конце апреля на территории Луганской и Донецкой областей повседневностью стали похищения,
пытки и даже убийства проправительственных активистов. То,
что эти действия, по всей видимости, предпринимаются в ответ на
убийства и похищения, осуществляемые проправительственными
формированиями «черных человечков» (см. раздел 2.1.3) не является оправданием для преступлений против личности.
Приводимые ниже данные не являются исчерпывающими, однако достаточны для характеристики сложившейся ситуации. Необходимо учитывать, что в данном разделе информация структурирована по принципу принадлежности жертвы к той или иной
политической силе. При изучении этих данных необходимо учиты-
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Избитые активистами Евромайдана крымские сторонники
президента В. Януковича. Корсунь-Шевченковский, 21 февраля 2014 г.
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2

Избиение депутата от Партии регионов В. Грушевского на подходах
к Верховной Раде. Киев, 22 февраля 2014 г.

3

Активист Евромайдана в
сессионном зале Верховной
Рады сортирует электронные
карточки для голосования,
отобранные у депутатов
Партии регионов
и Коммунистической партии
Украины. Вскоре эти карточки
будут незаконно использованы
для принятия нужных лидером
Евромайдана решений.
23 февраля 2014 г.
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4–5

Избиение секретарь Львовского обкома КПУ Р. Василько
на Площади независимости. Киев, 22 февраля 2014 г.

Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине

6–7

Избиение секретарь Львовского обкома КПУ Р. Василько
на Площади независимости. Киев, 22 февраля 2014 г.
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8

Депутат Верховной Рады О. Ляшко лично принимал участие
в похищении депутата Луганского облсовета А. Кличаева
и угрожал его семье. Луганск, 10 марта 2014 г.
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9 – 10

Столкновения между сторонниками и противниками
Евромайдана у здания Харьковского областного совета.
15 марта 2014 г.
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11 – 12
Сторонница антипутинской
оппозиции М.Коледа, объявленная
СБУ «русской диверсанткой»
и изъятые у нее документы.
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13 – 14

Документы сторонника антипутинской оппозиции В. Негриенко,
объявленного СБУ «русским диверсантом».
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15

Распоряжение первого заместителя главы СБУ В.В. Крутова
о фабрикации уголовных дел в отношении «русских диверсантов»
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Члены антиправительственного «ополчения Донбасса»
в г. Славянск (Донецкая область). Апрель 2014 г.

17

Участница антиправительственного движения у здания у занятого
протестующими здания УСБУ по Луганской области. Апрель 2014 г.
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18

Житель пос. Васильевка (Донецкая область) пытается остановить
продвижение бронетехники ВС Украины. 17 апреля 2014 г.

19

Жители города Славянск выстроили живую цепь для того, чтобы
остановить продвижение правительственных войск. Апрель 2014 г.
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20 – 21

Инсталляция «Осторожно – русские!» - пример публичной
дегуманизации противников украинской власти
в юго-восточных регионах страны. Киев, 26 апреля 2014 г.
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22 – 23

«Черные человечки» – боевики проправительственных
«эскадронов смерти», занимающихся похищениями и убийствами
политических оппонентов режима, не скрывают своей
принадлежности к национал-радикальным организациям.
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25

И.о. секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Украины А. Парубий беседует с одним из руководителей
формирований «Самообороны Майдана» сотником «Мыколой»
Одесса, 30 апреля 2014 г. Через несколько дней, 2 мая, собеседник
А. Парубия примет активное участие в завершившимся массовом
убийством нападении на противников действующего украинского
правительства.
Горящее здание Дома профсоюзов.
Одесса, 2 мая 2014 г.
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26 – 27

Руководитель одесских формирований «Самообороны Майдана»
сотник «Мыкола» участвует в нападении на Дом профсоюзов.
2 мая 2014 г.
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28

Скорбящая женщина в сожженном Доме профсоюзов в Одессе. В этом
здании были убиты десятки противников действующего украинского
правительства.

29

Жители города Славянск строят баррикаду, чтобы преградить путь
бронетехники ВС Украины. Славянск Донецкой области, 2 мая 2014 г.
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30 – 31

Один из лидеров самопровозглашенной «Донецкой народной
республики» И. Хакмизянов был похищен боевиками депутата
Верховной Рады О. Ляшко и подвергнут пыткам.
Мариуполь, 7 мая 2014 г.
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Боевики проправительственного батальона «Днепр-1», через несколько
минут после того как была сделана эта фотография, открыли огонь
по безоружным людям, убив двух человек и ранив одного. Красногорск
Донецкой области, 11 мая 2014 г.

33

Боевики иррегулярного
проправительственного
батальона «Донбасс»
угрожают оружием
обвиненным в
«предательстве»
милиционерам. Великая
Новоселка Донецкой
области, 16 мая 2014 г.
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34 – 35

Боевики проправительственного батальона «Азов» принимают
присягу под знаменем с неонацистской символикой. 18 мая 2014 г.
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36 – 37

Боевики проправительственного батальона «Азов» принимают
присягу под знаменем с неонацистской символикой. 18 мая 2014 г.
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Боевики проправительственного иррегулярного батальона «Азов»
перед отправлением на задание. Май 2014 г.
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39 – 40

Разрушения домов мирных жителей в результате обстрела города
Славянск правительственными войсками. 20 мая 2014 г.
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41 – 42

Разрушения домов мирных жителей в результате обстрела города
Славянск правительственными войсками. 20 мая 2014 г.
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Дети прячутся в погребе во время обстрела города Славянск
правительственными войсками. 20 мая 2014 г.
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вать, что ни сторонники, ни противники Евромадана не являются
однородными движениями; известны случаи, когда представители
«самообороны майдана» разрешали внутренние споры стрельбой
из огнестрельного оружия, а представители самопровозглашенной
ДНР похищали пророссийских активистов. Кроме того, некоторые
из перечисленных нами нападений могут являться провокациями,
устроенными против «своих» с пропагандистскими целями.

3.1.1.	Нападения на противников Евромайдана
22 февраля у здания Верховной Рады толпа сторонников Евромайдана напала на депутата от Партии регионов Н. Шуфрича.
От расправы депутата спасло лишь вмешательство лидера партии
«УДАР» В. Кличко.
22 февраля в центре Киева сторонниками Евромайдана был
жестоко избит и подвергнут и пыткам первый секретарь Львовского горкома КПУ Р. Василько. Ему, по свидетельству очевидцев,
загоняли иголки под ногти, пробили правое легкое, сломали три
ребра, нос и лицевую кость, угрожали уничтожить семью. После
жестоких пыток Р. Василько оказался в больнице, откуда в связи с
продолжающимися угрозами был вывезен близкими за границу.
22 февраля неизвестными были разгромлены центральный
офис и редакция партийной газеты КПУ в Киеве, офисы Киевского городского комитета КПУ, Печерского и Святошинского райкомов КПУ в Киеве. Серьезно пострадали практически все областные
комитеты КПУ, но особенно Житомирского, Черниговского, Сумского, Винницкого, Волынского, Ровенского обкомов, все райкомы.
Захвачены офисы Волынского и Луцкого обкома и горкома, множество других партийных помещений были взяты под контроль
незаконными вооруженными формированиями.
23 февраля символическая виселица для неугодных и инакомыслящих была установлена в Днепропетровске. На ней повешены
	
	

Самосуд над коммунистом: какую страну мы строим? URL:http://ru.golos.ua/
politika/14_02_27_samosud_nad_kommunistom_kakuyu_stranu_myi_stroim
Белая книга. С. 13.

66

Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине

чучела депутатов от Партии Регионов Олега Царева и Вадима Колесниченко.
24 февраля неизвестными был подожжён дом лидера КПУ Петра Симоненко.
24 февралянеизвестные взорвали дверь и разгромили квартиру дочери депутата от «Партии регионов». Об этом заявил
Лидер фракции Партии регионов в парламенте Александр Ефремов.
24 февраля председатель Ровенской городской администрации
заявила об оказываемом жестоком давлении на членов Партии регионов и их семьи со стороны активистов Евромайдана.Как сообщила заместителя председателя Ровенской городской организации
ПР Алла Ивойлова, «вооруженные битами молодые люди в масках
врываются в дома руководителей первичных партийных ячеек, запугивают людей, в частности, требуя предоставить им списки членов первичек, а также списки партийцев, принимавших участие
в так называемом Антимайдане. В случае непредоставления этих
списков угрожают физической расправой и поджогами домов. Такие случаи только в течение последних суток имели место, в частности, в Березнивском и Заречненском районах Ровенской области,
а также в Радивиловском районе, где несколько дней назад ночью
была совершена попытка поджога квартиры руководителя районной парторганизации».
25 февраля в Ивано-Франковске активисты «Правого сектора»
и «самообороны майдана» ворвались в офис фирмы «Торговый
сервис» и схватили директора И. Дутку, который возглавлял Ивано-Франковскую городскую организацию Партии регионов. Его
вывели к толпе и заставили на коленях просить прощение.
	
	
	

	

	

В Днепропетровске «повесили» Царева и Колесникова (ФОТО). URL: http://
dnepr.comments.ua/news/2014/02/23/150224.html
В захваченном доме лидера Компартии Украины начался пожар. URL: http://
lenta.ru/news/2014/02/24/fire/
Неизвестные, по словам Ефремова, хотели посмотреть, как живут дети депутатов
URL: http://112.ua/politika/docheri-deputata-pr-vzorvali-dver-i-razgromilikvartiru-v-kieve-efremov-25846.html
ПР заявляет о запугивании своих членов в Ровенской обл. активистами Евромайдана. URL: http://www.rbc.ua/rus/news/politics/pr-zayavlyaet-o-zapugivaniisvoyih-chlenov-v-rovenskoy-obl--24022014214500
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26 февраля в Харькове, в одной из квартир дома по улице Космической обнаружено тело 65-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями. Позже стало известно, что
убитая – одна из активных защитников памятника Ленина Мария
Артуровна Бломериус, член Партии регионов, сестра Генриха Алтуняна, бывшего диссидента. Она была известна четкой жизненной позицией, работала с молодежью в общественном движении
"Вместе-вперед!", основанном Евгением Кушнаревым, а также неоднократно была членом избирательных комиссий от Партии регионов.
3 марта поступили сообщения об избиении горожан Запорожья
неизвестными лицами. Неизвестные прикрывали лица шарфами с
символикой футбольного клуба «Металлург» и выкрикивали националистические лозунги.
4 марта в Одессе был избит активист организации «Народная
Альтернатива», возглавляемой Антоном Давидченко. Как сообщили в пресс-службе движения, «неподалеку от здания Одесской
областной государственной администрации группа агрессивно настроенных сторонников майдана избила одного из соратников Давидченко, побила машину, в которой он находился. Отметим, что
ранее в адрес Давидченко неоднократно звучали угрозы физической расправы, и вот оппоненты от слов, похоже, перешли к делу,
что показывает их степень нетерпимости и готовность к расправе
над инакомыслящими»10.
6 марта жители Ивано-Франковска обратились к мэру города
с требованием обеспечить защиту граждан от боевиков «Правого
сектора». По словам жителей вооруженные люди в масках, которые
представляются представителями «Правого сектора» или Народной самообороны, запугивают людей11.
	
	
10

11

В Харькове зверски убили защитницу Ленина. URL: http://www.dal.by/
news/19/01-03-14-10/
Парни с шарфами «Металлург» на лицах избивают горожан? URL: http://timenews.in.ua/32470/parni-s-sharfami-metallurg-na-litsah-izbivayut-gorozhan
В Одессе совершено покушение на лидера «Народной альтернативы» Антона Давидченко. URL: http://info-center.od.ua/slider/9914-v-odesse-sovershenopokushenie-na-lidera-narodnoy-alternativy-antona-davidchenko.html
У Франківську представник ПС погрожував журналістам розбити камери.
URL: http://zik.ua/ua/news/2014/03/06/u_frankivsku_predstavnyk_ps_pogrozhuvav_zhurnalistam_rozbyty_kamery_468104
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7 марта в международном аэропорту «Борисполь» (Киев, Украина) во время прохождения регистрации представители Самообороны Майдана порвали паспорта моряков двум жителям Крыма12.
8 марта сторонников антифашистского марша в Харькове обстреляли из травматического оружия. Антифашистскую акцию
в Харькове расстреляли из травматического оружия. Сразу после
окончания марша к группе протестующих на проспекте Правды
подъехал микроавтобус, из которого вышли около 10 молодых людей спортивного вида и открыли по участникам акции огонь13.
9 марта в г. Новомосковске Днепропетровской области неизвестные избили молотками и нанесли колотые раны дежурившим у
памятника Ленину14.
10 марта в Луганске группа боевиков во главе с депутатом Верховной Рады Олегом Ляшко захватила депутата Луганского областного совета от Партии регионов Арсена Клинчаева. Депутат облсовета был закован в наручники и подвергся унижениям и истязаниям.
Избиение происходило в кабинете начальника УМВД по Луганской
области В. Гуславского и при его полном попустительстве15.
12 марта черкасской самообороной были захвачены пятеро человек, названых активистами «Русского мира»16.
12 марта запорожский филиал «Правого сектора» объявил охоту на трех главных своих оппонентов из Антимайдана. В сеть были
12

13
14

15

16

В аэропорту Борисполя самооборона порвала паспорта морякам и лишила их
работы. URL: http://www.seafarersjournal.com/news/view/v-ae-roportu-borispolyasamooborona-porvala-pasporta-moryakam-i-lishila-ih-raboty
Нападение на активистов в центре Харькова. URL: http://dozor.kharkov.ua/
events/chp-criminal/1148508.html
В Днепропетровской обл. избили дежуривших у памятника Ленину, – Царев.
URL: http://112.ua/obshchestvo/v-dnepropetrovskoy-obl-izbili-dezhurivshih-upamyatnika-leninu-carev-31789.html
Олег Ляшко арестовал лидера луганских сепаратистов Клинчаева. URL: http://
www.obzor.lg.ua/news/lyashko34237; Депутат из Луганска о Ляшко: в следующий
раз он получит пулю в лоб. URL: http://news.bigmir.net/ukraine/799739-Deputatiz-Luganska-o-Ljashko--v-sledujucshij-raz-on-poluchit-pulju-v-lob; Регионалы просят ГПУ и МВД разобраться с Ляшко
URL: http://polemika.com.ua/news-140809.html; СБУ задержала лидера луганских сепаратистов Клинчаева. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/
11/7018400/?attempt=1
Черкаська самооборона затримала п’ятьох будівничих «русского міра».
URL: http://dzvin.org/cherkaska-samooborona-zatrymala-pyatoh-budivnychyhrusskoho-mira/
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выхожены личные данные главного редактора газеты «Искра» Артёма Тимченко, лидера общественной организации «Славянская
гвардия» Владимира Рогова и одного из руководителей местного
казачьего движения Александр Потоман17.
12 марта житель Полтавы Олег Золотарев был жестоко избит
после того, как во время трансляции спортивных мероприятиях
в своем кафе вывесил флаг России. Шестеро вооруженных битами
и автоматами людей в масках сначала разбили машину Золотченко, а затем ворвались к нему домой и избили прикладами прямо
на глазах жены и дочки. Жена вызывала милицию, но она не приехала. После нападения, в адрес Олега Золотченко стали поступать
угрозы, и он вместе с семьей переехал в Одессу18.
16 марта в Днепропетровске активисты «Правого сектора» избили жителя города. По сообщениям СМИ активисты «Правого
сектора» вооруженные дубинками напали молодого человека других политических взглядов на ул. Серова19.
16 марта в Харькове избили женщину за ношение георгиевской
ленты и пояснения на русском языке в ответ на просьбу (на украинском языке) показать дорогу к кинотеатру Довженко. По словам
главы Харьковского объединения «За культурно-языковое равноправие» Геннадия Макарова, в ответ на попытку объяснить дорогу,
30-летний неизвестный из западной Украины, со словами «Сука,
учи украинский язык» ударил 40-летнию жительницу Харькова
в грудь. В больнице у пострадавшей зафиксировали ушиб грудной
клетки, нападавший с места преступления скрылся20.
24 марта в Запорожье представители «Самообороны Майдана»
напали на участников «Автопробега дружбы» из Мелитополя в Запорожье. Есть раненые21.
17

18
19
20
21

Запорожский «Правый сектор» объявил в розыск лидеров «Антимайдана».
URL http://glagol.in.ua/2014/03/12/zaporozhskiy-pravyiy-sektor-obyavil-v-rozyiskliderov-antimaydana/#ixzz329anmPg7
Бизнесмена в Полтаве избили за демонстрацию российского флага. URL: http://
www.vz.ru/news/2014/3/31/679793.html
URL: http://m.056.ua/news/497022
В Харькове за георгиевскую ленточку и русский язык женщину избил приезжий неонацист. URL: http://www.iarex.ru/news/46487.html
В Запорожье напали на автопробег с российским флагом, разбиты автомобили, есть
раненые URL: http://112.ua/kriminal/v-zaporozhe-napalni-na-avtoprobeg-s-rossiyskimflagom-razbity-avtomobili-est-ranenye-38726.html
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26 марта в Кировоградской области представителями местной
«народной рады» и членами ВО «Свобода» совершено нападение на
главного врача ульяновской Центральной районной больницы А. Ткаленко, которого пытались избить прямо в его рабочем кабинете. Причиной нападение стало членство Ткаленко в Партии регионов22.
В ночь с 29 на 30 марта в Луганске 20 неизвестных мужчин в масках напали на палаточный лагерь антимайдановской организации
"Луганская гвардия". Людей избивали битами, порезали и разломали палатки. Дежурившие неподалеку милиционеры не пришли на
помощь пострадавшим23.
В ночь с 30 на 31 марта неизвестные ночью пытались поджечь
здание Ленинской районной организации «Партии регионов» в Луганске. В результате действий злоумышленников обгорели также
стены и дверь, на здании также появились надписи «Правый сектор», «Смерть ворогам»24.
1 апреля в Запорожье был избит депутат Городского совета от
Партии регионов Василий Полюсов. По словам Полюсова, на него
накинулись двое неизвестных, лица которых скрывали капюшоны.
Били битой или железной трубой. «У него множественные ушибы
лица, на голове гематомы и большая гематома правой голени, – говорит зам главврача Городской клинической больницы экстренной
и скорой медпомощи Андрей Попович. – На правой конечности
есть перелом головки малоберцовой кости и большая напряженная
гематома. Поэтому пришлось эту гематому вскрыть, была небольшая операция»25.
8 апреля в Ивано-Франковске активисты местной самообороны установили «Столб позора», на который будут вывешивать
фото проживающих в области сторонников Януковича. По опасениям представителей МВД, это может спровоцировать насилие
в отношении противников Евромайдана26.
22
23
24
25

26

Белая книга. С. 50.
Неизвестные ночью напали на палаточный лагерь "Луганской гвардии"
URL: http://polemika.com.ua/news-142274.html
Стали известны подробности поджога офиса ПР в Луганске
URL: http://polemika.com.ua/news-142323.html
1 апреля возле своего дома был избит депутат Василий Полюсов.URL: http://
www.misto.zp.ua/article/partners/bdate-pravdab-1-aprelya-vozle-svoego-doma-bylizbit-deputat-vasiliy-polyusov_16096.html
В Ивано – Франковске из шин и щитов установили «Столб позора». URL: http://
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8 апреля во время заседания Верховной Рады Украины, народный депутат от фракции ВО «Свобода» грубо прервал выступление
лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, и
ударил его по лицу27.
9 апреля сторонники Евромайдана (представители люстрационного комитета "Никогда снова" и волонтеры "Канцелярской сотни"), захватили в Киеве штаб-квартиру КПУ. Перед тем, как выйти из здания, активисты люстрационного комитета выбросили из
окон партийную символику и портреты Ленина, Маркса. Дежурившие внизу члены самообороны майдана демонстративно порвали
в клочья, а затем сожгли выброшенное имущество28.
9 апреля в Николаеве напали депутата Верховной Рады от «Партии Регионов» Олега Царева. Во время визита политика в город,
к нему с несколькими активистами подошел один из лидepов промайдановского «Hapoднoгo oпoлчeния Николаева» Александр Янцен и после словесной перепалки ударил его по лицу29.
11 апреля в Ровно было захвачено здание областного комитета
КПУ. Представителей «Правого сектора»вошли в офис обкома КПУ
и объявили первому секретарю обкома партии Александру Вознюку о прекращении деятельности КПУ и передаче помещений обкома в распоряжение территориальных общин. Здание было очищено
от литературы, партийных символов. Литературу сожгли во дворе
обкома. Члены обкома сопротивления боевикам ПС не оказали30.
11 апреля в СМИ появился рассказ об издевательствах, которым на Майдане подвергся 27-летний житель Киева. «Около трех
часов ночи возвращался из ночного клуба, зашел в подземный переход на Майдане. Там сидела шумная компания ребят, они были

27
28
29

30

zik.ua/ru/news/2014/04/09/v_yvano__frankovske_yz_shyn_y_shchytov_ustanovyly_stolb_pozora_478025
В Раде произошла потасовка, Турчинов объявил перерыв. URL: http://forua.com/politics/2014/04/08/105006.html
«Люстраторів» з другої спроби змусили вийти з офісу КПУ. URL: http://www.
radiosvoboda.org/content/article/25327588.html
В Николаеве Царева назвали фашистом и забросали яйцами и картофелем.
URL: http://zik.ua/ru/news/2014/04/09/v_nykolaeve_tsareva_nazvaly_fashystom_y_
zabrosaly_yaytsamy_y_kartofelem_478144
Активісти "Правого сектору" опечатали офіс КПУ у Рівному та спалили партійну літературу. URL: http://espreso.tv/news/2014/04/11/aktyvisty_pravoho_sektoru_opechataly_ofis_kpu_u_rivnomu_ta_spalyly_partiynu_literaturu
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в камуфляже, бронежилетах, на рукавах даже какие-то нашивки.
Ребята громко матерились, я сделал замечание, мол, раньше тут
никто не пил, и вели себя лучше. Они меня схватили за руки и за
ноги и поволокли по ступенькам. Думал, выведут на улицу и отпустят. А они затащили меня в Октябрьский дворец, на втором этаже
завели в туалет и стали избивать. Их было человек шесть, лет по 20
всем. Когда кто-то заходил в туалет и спрашивал — а кто это? — отвечали, мол, я кого-то мразью обозвал. Хотя я этого не делал. Потом
они позвали своего главного, он сказал, что он — офицер в запасе.
Я надеялся, что сейчас все прекратится, меня отпустят. А он посоветовал бить меня по туловищу и без крови. Я объяснял им, что
с первого дня на Майдане, с ноября месяца. И не за это люди там
стояли. А началась какая-то «дедовщина», спрашивали, служил ли
я в армии, услышав отрицательный ответ, заставили мыть туалет.
Они все были пьяные, порвали мне куртку и футболку. А девушки
с пропитыми голосами возмущались, что я плохо мою, указывали,
где нужно еще почистить. Забрали около 350 грн. Я не понимаю, зачем все это? Они ведь позорят Майдан, все что тут происходило. С
одной стороны, я не хочу дискредитировать светлое имя Майдана.
А с другой — нужно все это остановить», — сообщил пострадавший журналистам31.
13 апреля в Макеевке был похищен и избит лидер антимайдановской организации «Восточный фронт» Эдуард Акулова. При
этом похитителями были вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР. Акулову удалось бежать от похитителей32.
14 апреля депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина»
Леся Оробец сообщила, что в ходе «антитеррористической операции» на Юго-Востоке Украины правительственными войсками
были уничтожены 10 человек. Погибших политик назвала «колорадосами», имея ввиду носящих георгиевские ленты противников Евромайдана. Спустя некоторое время политик перевела свое
сообщение на английский, где охарактеризовала информацию о
расстреле людей как «the good news»33.
31
32
33

«На Майдане меня избили и заставили мыть туалет». URL: http://vesti.ua/
kiev/46930-na-majdane-menja-izbili-i-zastavili-myt-tualet
Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в Донецкую область Украины. Май 2014 г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf
Леся Оробец с радостью сообщила о смерти 10 человек на Донбассе. URL: http://
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15 апреля кандидата в президенты от Партии регионов Михаила Добкина в Киеве облили зеленкой и обсыпали мукой. Как
сообщает «Громадське ТВ», акцию под телеканалом ICTV в Киеве
провели несколько десятков «афганцев»34.
15 апреля после участи в дебатах в программе «Свобода слова» активисты Майдана напали и избили кандидата в президенты
Украины Олега Царева. Нападавшие требовали привлечь политика к ответственности «за посягательство на территориальную
целостность Украины»35.
15 апреля боевиками «Правого сектора» был убит один из активистов донецкого Антимайдана Рубен Аванесян. По информации
лидера донецких активистов Павла Губарева, машина Аванесяна
была обстреляна националистами при подъезде к г. Славянску36.
16 апреля на Майдане избили коммерческого директора одной
из частных фирм, 31-летнего Дениса, и его друга Алексея. «Около
1:30 мы вышли из ресторана «Диван» и направились в сторону
ЦУМа, чтобы поймать такси. Тут нас окликнули двое молодых
людей в камуфляже. Один из них заявил, что ему не нравится мое
лицо. Без всяких объяснений взяли меня под руки и потащили на
Майдан: «Сейчас будешь объяснять, что ты тут делаешь, нашим
старшим!» Друг пошел со мной. Нас привели в палатку около сцены, там было еще человек двадцать. И началось: «Ты откуда, п...с?!
Шо ты тут робиш? Давай докумэнты! Ты мэнт!» Каждый, кто заходил в палатку, бил в лицо ладонями и по корпусу со словами: «Бачиш, як удар тримае, цэ точно мент!!!» Заставили выложить все из
карманов — телефон, ключи, деньги, после часового издевательства
и избиений забрали деньги — у меня около 2500 грн и у Леши 150
грн. Вывели на остановку и заставили на последние деньги купить
им блок сигарет за 140 грн», — рассказал Денис журналистам.На
следующий день киевляне написали заявление в милицию. «Там
34

35

36

vesti.ua/donbass/47546-lesja-orobec-s-radostju-soobwila-o-smerti-10-chelovek-nadonbasse
Президентская кампания в разгаре. Кандидатов забрасывают яйцами и мукой.
В ход пошла и зеленка.URL: http://zn.ua/POLITICS/dobkina-v-kieve-oblili-zelenkoy-i-obsypali-mukoy-143272_.html
Царева увезли в белом автомобиле в неизвестном направлении. URL: http://
www.unian.net/politics/907874-tsareva-uvezli-v-belom-avtomobile-v-neizvestnomnapravlenii.html
URL: https://www.facebook.com/pgubarev?fref=ts
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сказали, что мы далеко не первые с подобным случаем. Я никогда
не думал, что люди, которым я покупал теплые вещи, носки во время противостояний, будут издеваться и грабить!» — возмущается
киевлянин. Его друг с серьезной травмой уха и кровоизлиянием
находится в больнице37.
21 апреля в Киеве было совершено нападение на главного атамана международной общественной организации «Верное казачество» Алексея Селиванова. «Их было 5-6 человек. Они подошли
с двух сторон, схватили за руки. Они сказали, что из Службы безопасности Украины, но сотрудники этой организации не ходят
в куртках с капюшонами, надвинутыми на лицо. Они пытались
утащить меня к проезжей части улицы. Я отбивался, потом почувствовал сильный удар по голове и по ребрам», – рассказал пострадавший38.
23 апреля в здании киевской мэрии произошла перестрелка
между активистами, которые сейчас там живут. Один человек ранен и госпитализирован. Из-за чего случилась ссора, активисты
Евромайдана не признаются39.
27 апреля в Харькове футбольные фанаты избили сторонников федерализации с георгиевскими ленточками. В результате
столкновений восемь человек были доставлены в больницы. Еще
шестерым медики оказали помощь на месте40.
30 апреля в Запорожье радикальными националистами были
избиты раздававшие листовки активисты федерализации41.
7 мая неизвестные подожгли расположенную в Днепропетровске приемную депутата Верховной Рады Олега Царева42.
37
38
39
40
41

42

На Майдане опять избили прохожего. URL: http://vesti.ua/kiev/47740-na-majdane-opjat-izbili-prohozhego
У Києві побили головного отамана «Вірного козацтва». URL:http://kyiv.comments.ua/news/2014/04/21/112922.html
В киевской мэрии произошла перестрелка. URL: http://vesti.ua/kiev/49073-v-kievskoj-mjerii-proizoshla-perestrelka
В Харькове футбольные фанаты толпой избили сторонников федерализации
Украины. URL: http://www.nakanune.ru/news/2014/4/28/22350690/
В Запорожье очередное проявление фашизма – правосеки избили людей, раздающих первомайские листовки. URL: http://iskra-news.info/news/v_zaporozhe_
ocherednoe_projavlenie_fashizma_pravoseki_izbili_ljudej_razdajushhikh_pervomajskie_listovki/2014-05-01-10089
Приемную Олега Царева в Днепропетровске подожгли. URL: http://www.vz.ru/
news/2014/5/7/685635.html
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14 мая в Днепропетровской области была предпринята попытка
нападения на дом депутата Олега Царева. Однако нападавшие по
ошибке подожгли соседний дом43.
16 мая в Днепропетровске была совершена серия нападений
на активистов «Партии регионов» и агитационные палатки. Люди
в камуфляжной форме разгромили палатки, находящихся в них
людей запугивали и угрожали расправой, пообещав уничтожить
все палатки «Партии регионов» в городе44.
20 мая в г. Кривой Рог Днепропетровской области в районе кинотеатра «Олимп» группа людей напала на агитационные палатки «Партии регионов». Нападавшие разгромили агитационные палатки, а находившихся в них людей избили, одному нанесли ножевое ранение45.
21 маяв Днепропетровской области люди в камуфляжной форме совершили нападение на дом депутата Олега Царева и сожгли
гараж с находящимся в нем автомобилем46.

3.1.2.	Нападения на сторонников Евромайдана
9 марта на КПП при въезде в Крым со стороны Херсонской области были задержаны две группы журналистов и активистов –
Екатерина Бутко, Александра Рязанцева, Евгений Рахно, Олесь
Кромпляс и Елена Максименко. После того как в багажнике одной
из машин активистов нашли украинский флаг, а у одной из девушек на руке – татуировку, посвященную Небесной сотне Майдана,
активисты были задержаны «самообороной Крыма».По словам потерпевших, над ними морально и физически издевались: связывали руки, били, заставляли становиться на колени, срезали волосы
ножом. 11 марта задержанные были освобождены47.
43
44
45
46
47

В Днепропетровске пытались сжечь дом Царева, но подпалили соседей.
URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1583036
В Днепропетровске неизвестные в камуфляже уничтожают агитационные палатки. URL: http://dnepr.comments.ua/news/2014/05/19/124705.html
В Кривом Роге избили активистов-регионалов. URL: http://inukrnews.com/allnews/ukraine/65284-v-krivom-roge-izbili-aktivistov-regionalov.html
На дом украинского депутата Царева совершено нападение. URL: http://www.
bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/05/140521_rn_tsaryov_arson.shtml
"Связывали руки, били,ставили на колени, срезали волосы ножом", – похищен-
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14 марта в Запорожье на активиста Автомайдана и участник
"Самообороны" Петр Кобызь было совершено нападение. Группа
неизвестных повалила его на землю и начала избивать. Кобзырю
удалось вырваться и укрыться в ближайшем отделении банка48.
16 марта в Белогорском районе Крыма было обнаружено тело человека со следами пыток. По словам экс-главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева мужчина пропал в начале
марта, 3-4 марта. «Последнее, что о нем было известно, так это то, что
он пошел в военкомат. А потом исчез. И вот сегодня нашли его труп
с явными следами пыток», – говорит Джемилев. – Рядом с ним были
найдены наручники. На теле все видимые признаки пыток49.
16 марта представители партии УДАР заявили о нападении на
двух своих активистов в Севастополе. Как сообщил координатор молодежного крыла партии Дмитрий Белоцерковец, вечером в субботу
в дверь одного из активистов УДАРа позвонила незнакомая девушка. После того, как он открыл дверь, в квартиру ворвались вооруженные люди и начали его бить. После этого они отвезли активиста
в подвальное помещение, где продолжили истязания и заставили на
камеру отмежеваться от УДАРа. Также, по данным УДАР, поздно вечером 12 вооруженных автоматами людей пытались выбить дверь
квартиры активиста "молодежки" Евгения Мельничука50.
16 марта в Миргороде был жестоко избит бывший мэр Василий
Третецкий, через 9 дней он скончался в больнице. Четверо неизвестных начали его бить, пытались похитить и посадить в черную машину. После один из нападавших выстрелил ему в ногу из
ружья51.

48

49

50
51

ные российскими боевиками журналисты об издевательствах. URL: http://censor.net.ua/video_news/275444/svyazyvali_ruki_bilistavili_na_koleni_srezali_volosy_nojom_pohischennye_rossiyiskimi_boevikami_jurnalisty
В Запорожье охотятся за автомайдановцами: "Меня обстрелял бывший беркутовец, я узнал его лицо!" URL: http://golos.zp.ua/novosti/item/3361-v-zaporozhe-okhotyatsya-za-avtomajdanovtsami-menya-obstrelyal-byvshij-berkutovets-yauznal-ego-litso-foto
В Крыму обнаружено тело мужчины, предположительно мусульманина, со следами пыток.
URL: http://interfax.com.ua/news/general/196208.html
УДАР заявляет о нападении на своих активистов в Крыму. URL: http://news.bigmir.net/ukraine/801305-YDAR-zayavlyaet-o-napadenii-na-svoih-aktivistov-v-Krimy
Погиб еще один активист Евромайдана, сын обвиняет политических врагов.
URL: http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1509489
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22 марта в Черниговской области жестоко избит председатель
районной организации «Свобода» города Бахмач Михаил Виноградов. Нападающий совершил нападение прямо в помещении, где
Виноградов должен был провести для него частный врачебный прием52.
24 марта в Одессе было совершено нападение на активиста
«Правого сектора», затем ночью нескольких активистов пытались затолкать в машину без номеров вооруженные люди. По
словам пострадавших, вечером представитель «Правого сектора»
вмешался в конфликт между неизвестными молодыми людьми и
активисткой евромайдана, раздававшей листовки на ул. Преображенской. В ходе завязавшейся драки, активист «Правого сектора» получил удар по лицу металлическим предметом. В тот же
день, около 12 ночи двух представителей «Правого сектора», возвращавшихся домой из райотдела, стал преследовать серый «Деу
Ланос» со снятыми номерными знаками. Сидевшие в нем люди
были одеты в камуфляж и маски, имели при себе автоматы. Они
попытались затолкать в автомобиль активистов, но последним
удалось сбежать53.
25 марта депутата горсовета Вишневого Юрия Лесничего побили ночью под домом в Вишневом, у него сломана нога, подозрение на перелом руки, побиты почки и позвоночник, украдены
вещи54.
30 марта участники митинга в Донецке разбили стекла и порезали переднее колесо машины активистов майдана, из-за размещенных на ней флажков с символикой Евросоюза и Украины55.
2 апреля в Хмельницком попытались поджечь магазин компьютерной техники ЧП Кучер. Магазин компьютерной техники
принадлежит отцу депутата Хмельницкого городского совета Андрея Кучера. До недавнего времени последний входил во фракцию
52
53
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Жестоко избит председатель районной организации «Свобода» города Бахмач.
URL: http://www.gorod.cn.ua/print/news_53482.html
В Одессе избили, а потом пытались похитить активистов «Правого сектора».
URL: http://www.048.ua/news/502316
Избит
активист
Майдана.
URL: http://www.pravda.com.ua/rus/
news/2014/03/25/7020188/
В Донецке разбили автомобиль из-за флагов Украины и Евросоюза. URL: http://
gordonua.com/news/society/V-Donecke-razbili-avtomobil-iz-za-flagov-Ukrainy-iEvrosoyuza-16356.html
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Партии Регионов в горсовете, однако недавно написал заявление
о выходе из Партии Регионов56.
5 апреля в городе Шпола (Черкасская обл.) представитель предприятия, будучи в нетрезвом состоянии, выстрелил в дочь местного члена ВО "Свобода" Людмилу Рымарь за то, что она отказалась
проводить незаконные махинации с землей57.
13 апреля в Мариуполе (Донецкая область) рядом со зданием
горуправления милиции были избиты митингующие за единство
Украины58.
20 апреля в Славянске захватили активистку Евромайдана,
"женской сотни Майдана" Ирму Крат. «Украинская правда» сообщает, что журналистов привели к Ирме Крат, у которой была пакет
на голове,и указав на нее, заявили, что у нее была "женская сотня"
на Майдане, а в Славянск она приехала, "чтобы вредить". После этого Крат увели в неизвестном направлении59.
22 апреля поступило сообщения о том, что в результате опознания одного из тел, найденных 19 апреля в речке Торец возле пгт.
Райгородок (Донецкая область) было установлено, что погибшим
является депутат Горловского городского совета от партии Батькивщина Владимир Рыбак. "Сегодня было опознано тело одного из двух погибших. Им оказался депутат Горловского горсовета
от партии Батькивщина Владимир Рыбак. Причина смерти обоих
погибших – комбинированная травма тела в результате пыток, с
дальнейшим утоплением еще живых потерпевших, которые были
без сознания", – говорится в сообщении МВД60.Вместе с ним в реке
было обнаружено и тело 19-летнего студента Киевского политеха
Юрия Поправко, чуть позже на том же месте – 25-летнего урожен56
57
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В Хмельницком магазин отца экс-регионала забросали "коктейлями Молотова".
URL: http://polemika.com.ua/news-142516.html
В Черкасской области подстрелили дочь "свободовца": женщина в реанимации,
преступник отпущен. URL: http://112.ua/kriminal/v-cherkasskoy-oblasti-podstrelili-doch-svobodovca-zhenschina-v-reanimacii-45530.html
В Мариуполе избили участников митинга за единую Украину. URL: http://zn.ua/
UKRAINE/v-mariupole-uchastnikov-mitinga-za-edinuyu-ukrainu-izbili-bitami-naglazah-u-milicii-143211_.html
В Славянске сепаратисты выкрали активистку "женской сотни Майдана".
URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/20/7023129/
МВД Украины: В реке под Славянском обнаружено тело депутата Рыбака.
URL: http://www.rg.ru/2014/04/23/ribak-anons.html
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ца города Стрый подо Львовом Юрия Дяковского61.По некоторым
сообщениям, незадолго до смерти Владимир Рыбак собирался
обнародовать компрометирующие материалы на лидера партии
«Батькивщина» Юлию Тимошенко62.
23 апреля в Запорожье неизвестные металлическими трубами
избили представителя «Самообороны Майдана». Об этом на своей странице в социальной сети заявил координатор Самообороны
Сергей Тиунов63.
28 апреля в Донецке на участников проправительственного
марша напали сторонники самопровозглашеной ДНР в камуфляже и с битами64.
28 апреля в Донецке группой вооруженных людей были похищены пять студентов, ранее участвовавших в проправительственном митинге. В ходе разговора представителей ПЦ «Мемориал»
с одним из руководителей ДНР, тот объяснил факт задержания
студентов тем, что у них на теле якобы имелись наколки свастик,
а поэтому их посчитали участниками «Правого сектора», которых
следовало допросить. Похищенные были доставлены в занятое
противникам украинского правительства здание Донецкой ОГА и
допрашивались на предмет сотрудничества с «Правым сектором».
Во время допросов к похищенным применялись пытки. На следующий день все пятеро были освобождены, доставлены в райотдел
милиции, а оттуда в больницу.У одного из похищенных были сломаны два ребра, у другого был сломан нос, у двоих – черепно-мозговые травмы, у одного – перелом руки65.
В ночь с 30 апреля на 1 мая в городе Константиновка был похищен лидер местного отделения партии «Свобода» Артём Попик66.
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В подвалах новой власти: на востоке Украины растет число заложников.
URL: http://top.rbc.ru/politics/22/05/2014/925368.shtml
Владимир Рыбак перед смертью обещал Тимошенко обнародовать компромат
на «Батьковщину». URL: http://gazeta.ua/ru/articles/regions/_ubityj-na-donbassedeputat-pered-pohischeniem-peredal-timoshenko-kompromat/554013
В Запорожье избили самообороновца. URL: http://zanoza-news.com/?p=14370
В Донецке участников марша за единую Украину избили сепаратисты.
URL: http://forbes.ua/news/1370218-v-donecke-uchastnikov-marsha-za-edinuyuukrainu-izbili-separatisty
Несостоятельный референдум. Материалы по итогам поездки в Донецкую область Украины. Май 2014 г. URL: http://memo.ru/uploads/files/1307.pdf
Там же.

80

Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине

2 мая в центре Донецка был похищен Николай Якубович,
отставной милиционер, во время событий Евромайдана командовавший в Киеве «сотней самообороны». Позже он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Украины Андрея Парубия и возглавил проправительственные
иррегулярные вооруженные формирования в Донецке. По сообщениям СМИ, он заявлял, что «его люди готовы вести партизанскую войну против ополченцев ДНР». На глазах свидетелей
группа вооруженных людей, подъехавших на «Джипе», обстреляла машину, в которой находился Якубович, в результате чего
он получил ранение. Якубовича был доставлен в здание Донецкой
ОГА, где его допрашивали с применением пыток. 6 мая Якубович
был освобожден, по всей видимости – обременен на захваченных
проправительственными формированиями активистов самопровозглашенной ДНР67.
В ночь с 3 на 4 мая неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью дом члена организации «Просвита», депутата
поселкового Совета, бизнесмена Евгения Алексеевича Шаповалова.Две бутылки о кирпичную стену, третья попала во двор, где и
вспыхнуло пламя, которое затем хозяин дома смог потушить68.
4 мая в г. Новогродовке Донецкой области были похищены
6 человек: горняки шахты «Россия» и активисты Независимого
профсоюза горняков Александр Вовк и Александр Гуров, депутаты Новогродовского городского совета Валерий Павлик (Партия
регионов), Олег Бубич (компартия Украины), Константин Мусейко
(Партия защитников Отечества), а также молодо человек, фамилия
которого не известна. Похищенные были доставлены в занятое
противникам украинского правительства здание Донецкой ОГА и
допрашивались на предмет сотрудничества с «Правым сектором».
Во время допросов к похищенным применялись пытки. Утром
5 мая пятеро задержанных были освобождены69.
7 мая в селе Шандриголово Краснолиманского района был похищен местный житель Валерий Сало, активный член организации
«Просвита». Его машину в центре села блокировали вооруженные
67
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люди, вытащили Сало из машины, избили, а затем затолкали в багажник его же машины. Один из вооруженных людей сел за руль
и машины с боевиками и похищенным человеком уехали в сторону Луганской области. На следующий день, 8 мая милиционерами
была обнаружена сгоревшая машина с телом человека внутри. Тело
и машина были доставлены в Луганскую область, где в результате экспертизы было установлено, что убитым является Валерий
Сало70.
Утром 8 мая в Макеевке группа вооруженных людей ворвалась
в дом Александра Демко, доверенного представителя кандидата в
президенты Украины от радикально-националистической партии
«Свобода» Олега Тягнибока, избили и увезли его в неизвестном
направлении. По свидетельству очевидцев, похитители требовали от Демко признаться в связях с «Правым сектором» и подрывной работе против сторонников ДНР, назвать фамилии и адреса
соратников по партии «Свобода».Вечером того же дня Демко был
госпитализирован в Рудничную больницу г. Макеевка, по всей видимости – с огнестрельным ранением. На следующий день медики
попытались в целях безопасности вывезти Демко за пределы Донецкой области – в Днепропетровск. Демко везли на реанимобиле
в сопровождении врача Галины Ивановой. Однако в Днепропетровск автомобиль не приехал. Позже этот пустой автомобиль с пулевыми отверстиями был обнаружен на объездной дороге между
Макеевкой и Донецком. Судьба А. Демко, врача и водителя неизвестна71.
13 мая в Луганске четверо вооруженных людей, в масках, в камуфляжной одежде, приехали в среднюю школу № 42. Применяя
насилие, под угрозой применения оружия, вывели директора школы Александру Шевченко из здания, посадили в машину и увезли
в здание УСБУ, контролируемое сторонниками самопровозглашенной ДНР. На следующий день Шевченко была отпущена72.
16 мая кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сообщил, что в Макеевке (Донецкая область) было ранено его дове70
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Террористы отпустили похищенного директора луганской украиноязычной
школы. URL: http://censor.net.ua/video_news/285313/terroristy_otpustili_pohischennogo_direktora_luganskoyi_ukrainoyazychnoyi_shkoly_video
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ренное лицо: «Его по-зверски били, сломали ребра, сломали нос,
ранение в голову»73.
22 мая в Киеве избили члена националистической партии «Свобода», кандидата в депутаты Киевсовета Руслана Андрийко. «Только что группа вооруженных бандитов напала на 2 списка ''Свободы'' в Киевсовет и кандидата по округу № 4 Руслана Андрийко.
Произошло это на улице Ломоносова, 18, на глазах милиции», – сообщил депутат от «Свободы» Андрей Ильенко74.

3.2.	Нападения на представителей СМИ
Повседневностью на Украине стали нападения на представителей СМИ. В разделе 2.4 рассмотрены многочисленные факты
преследования журналистов государственными органам власти;
нападения на журналистов также осуществляют проправительственные организации и формирования, участвовавшие в событиях
Евромайдана. Нападения противников киевского правительства
на журналистов часто носят эмоциональный характер, поскольку
большинство украинских СМИ освещает события исключительно
с проправительственной точки зрения, распространяет ложную
информацию и клевету. Однако в последнее время на территории
Луганской и Донецкой областей началось последовательное давление на проправительственных журналистов, включающее не только угрозы, но похищения журналистов вооруженными сторонниками ДНР.
Приводимые ниже данные не являются исчерпывающими, однако, на наш взгляд, достаточны для характеристики сложившейся
ситуации.
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В Луганске похищен глава ОИК, а в Макеевке обстреляли доверенное лицо
Порошенко. URL: http://delo.ua/ukraine/v-luganske-pohischen-glava-oik-a-v-makeevke-obstreljali-doverenn-236284/
В Киеве избили кандидата в депутаты Киевсовета. URL: http://news.online.
ua/646453/v-kieve-izbili-kandidata-v-deputaty-kievsoveta/
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3.2.1.	Нападения, совершенные активистами
Евромайдана
27 февраля директор украинского информационного агентства «ГолосUA» Оксана Ващенко обратилась к действующим силовым структурам Украины с просьбой предотвратить возможный
захват офиса данного агентства и защитить его журналистов от
посягательства экстремистских организаций. 1 марта на офис
«ГолосUA» напали неизвестные. Они облили вход в помещение
бензином и хотели поджечь, несмотря на то, что офис находится
в жилом доме. Представители «самообороны майдана», которые
ранее захватили офис и устроили там штаб, вышли к нападающим, чтобы выяснить их мотивы, но по ним начали стрелять,
один человек был ранен75.
5 марта в центре Киева на Майдане неизвестные в камуфляже
избили и пытали репортёра «Навигатора» Сергея Рулёва, который приехал на площадь для съемки репортажа об антивоенной
акции.«Били меня 4 человека, с ними была женщина в платке, которая, не говоря ни слова, ударила меня ногой в пах. Затем меня
потащили в захваченное министерство АПК, где обыскали, отобрали документы, журналистское удостоверение, аккредитацию
в Верховную Раду, визитки, два телефона и два фотоаппарата», —
продолжил журналист.«Когда меня вновь вытащили на Крещатик,
я начал кричать и звать на помощь, падал на землю, меня вновь
били ногами, но никто не реагировал. Примерно в 12:00 меня затащили в сгоревшее здание Дома профсоюзов. В вестибюле меня
тут же принялись избивать. Во внутреннем дворе неизвестные
люди в камуфляже стянули руки, раздели до трусов и продолжили избивать. Они кричали: «а, попался!», «он с «Беркутами»,
он нас убивал!». После этого, вчетвером навалившись на меня на
полу, снова что-то вкололи в руку — мол, «сейчас ты у нас, сука,
заговоришь, на какие спецслужбы работаешь!». По словам Рулёва, когда его скрутили, неизвестная женщина начала пытать его
плоскогубцами76.
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11 марта в Тернопольской области был избит журналист Владимир Якимив. По словам Якимива, который также является членом
местного «революционного штаба сопротивления», нападавшие
сказали, что тот «много на себя берет и не имеет права ничего говорить про «Правый сектор»77.
15 марта около 40 человек вооруженных автоматами, назвавшихся представителями сотни «самообороны майдана» попытались проникнуть в офис телеканала "Интер" в Киеве по улице академика Щусева, 2678.
17 марта в Чернигове группа лиц ворвалась в офис государственной телекомпании Чернигова и заставила ее директора написать заявление об отставке79.
18 марта в Киеве депутаты от ВО "Свобода" заставили в.и.о. президента НТКУ Александра Пантелеймонова написать заявление об
отставке. Представители "Свободы" приехали в НТКУ около 19:30.
Депутат от "Свободы" Игорь Мирошниченко называл руководителя НТКУ "москалюкой" и обвинял его в постоянной лжи на канале
во время Майдана. Народные депутаты силой посадили Пантелеймонова за стол и били его по голове. Затем около 20 человек затолкали Пантелеймонова во внедорожник и вывезли в неизвестном
направлении80.
20 марта в Киеве было совершено нападение боевиков «Правого
сектора» на офис телеканала «Интер»81.
21 марта в Киеве в филиале Министерства аграрной политики
представители так называемой народной охраны здания избили
сотрудников съемочной группы программы "События" корреспондента Оксану Котову и оператора Юрия Мельничука. В связи
77
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Избит журналист Владимир Якимив. URL: http://zik.ua/ua/news/2014/03/11/na_
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Офис телеканала «Интор» подвергся штурму активистов майдана. URL: http://
polemika.com.ua/news-141213.html
В Киеве избили руководителя Первого национального канала Александра Пантелеймонова. URL: http://zn.ua/UKRAINE/deputaty-svobodovcy-siloy-zastaviliprezidenta-ntku-napisat-zayavlenie-ob-otstavke-141412_.html
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с инцидентом телеканал "Украина" обратился в правоохранительные органы82.
16 апреля в городе Сумы главного редактора газеты "Панорама"
Евгения Положия жестоко избили в собственном гараже83.
2 мая в Одессе, во время пожара в Доме Профсоюзов погиб 55летний журналист Дмитрий Иванов. Друзья и знакомые Иванова
говорят, что не знали о его участии в каких-либо акциях или митингах, предполагают, что он оказался там случайно. Его тело было
опознано только 12 мая84.
15 мая представители 3-й и 28-й сотни Самообороны Майдана,
которые ранее пикетировали Печерский районный суд, ворвались
в редакцию газеты "Зеркало недели.Украина". Как сообщает издание, их офис перепутали с находящимся поблизости офисом Партии регионов85.

3.2.2.	Нападения, совершенные противниками
Евромайдана
3 марта в Севастополе произошло нападение на местную журналистку, руководителя IPC-Севастополь Татьяну Рихтун. Как сообщила сама Рихтун, к ней подбежал неизвестный, предположительно, дружинник из отрядов самообороны, вывернул руку, ударил
по голове и выхватил камеру. Нападавший скрылся в неизвестном
направлении86.
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В Киеве самооборона избила съемочную группу телеканала "Украина".
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Среди жертв столкновений 2 мая опознали одесского журналиста. URL: http://
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an.crimea.ua/page/news/58485/
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6 марта в Симферополе казаки напали на съемочную группу из
Британии и отобрали спутниковое оборудование. Когда потасовку
стали снимать журналисты из Болгарии, напали и на них, побили
и забрали камеры87.
6 марта в Симферополе группа неизвестных лиц атаковала двух
журналистов немецкой газеты "Бильд", работавших в кафе, которое находится на улице Киевской на выезде из Симферополя в направлении аэропорта88.
10 марта в Луганске митингующие напали на журналистов.
К зданию облгосадминистрации подъехали журналисты ТРК
“Украина” и НТН, митингующие набросились на них, разбили им
камеры, а одна из женщин зачем-то разрисовала видеокамеру помадой. Милиции удалось вытащить пострадавших журналистов
из толпы89.
18 апреля в центре г. Тореза Донецкой области было совершено нападение на офис редакции газеты "Про Город". Нападавшие
взломали защитные роллеты на окнах организации, побили стекла и забросили внутрь помещения пластиковые бутылки с зажигательной смесью, начался пожар. В результате пожара возникла
угроза жизни и здоровью находящихся внутри людей. От разлившейся по помещению горящей жидкости повреждены окна, стены,
сгорела мебель, сервера организации и другое оборудование90.
26 апреля в Донецкой области сторонниками ДНР был похищен
журналист издания «ВолиньPost» Сергей Шаповал. Похитители
привезли Шаповала в здание Донецкой ОГА и подвергали пыткам.
19 мая журналисты был отпущен похитителями91.
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В Симферополе побили и ограбили иностранных журналистов. URL: http://
news.allcrimea.net/news/2014/3/6/v-simferopole-pobili-i-ograbili-inostrannyhzhurnalistov-6778/
В Симферополе совершено нападение на немецких журналистов. URL: http://
obozrevatel.com/crime/60789-v-simferopole-molodchiki-napali-na-nemetskih-zhurnalistov.htm
В Луганске возле здания облгосадминистрации напали на журналистов украинских телеканалов. URL: http://m.0642.ua/news/491516
В Торезе Донецкой области неизвестные разгромили редакцию местной газеты.
URL: http://112.ua/kriminal/v-doneckoy-oblasti-neizvestnye-razgromili-redakciyumestnoy-gazety-51983.html
Звільненню журналіста Сергія Шаповала з полону сприяли Медведчук і Шуфрич. URL: http://www.telekritika.ua/profesija/2014-05-20/93830
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По данным исполнительного директора украинского Института массовой информации Оксаны Романюк, в апреле на территории Луганской и донецкой областей были похищены 20 журналистов. Среди похищенных были репортер американского портала
Vice Саймон Островский, пишущий для портала польского фонда
"Открытый диалог" Сергей Лефтер, гражданский журналист Артем
Дейнега, ведший трансляции с митингов в Славянске, внештатный
репортер львовского телеканала ZiK Юрий Лелявский92.
1 мая в Харькове митинговавшие в центре города противники
киевского правительства напали на журналистов «Радио Свобода», которые начали снимать на камеру снятие украинского флага с
флагштока. По словам корреспондента «Радио Свобода», в их адрес
звучали оскорбления и угрозы. Журналистов обвинили в искривленной подаче информации, обозвали "фашистами" и "бандеровцами" и начали выталкивать с площади. Их били по голове и спине,
пытались забрать оборудование. Милиция вмешалась и вывезла
журналистов с места события93.
Вечером 6 мая в г. Торез Донецкой области группа людей в масках, вооруженных палками и битами разгромили офис местной городской газеты "Горняк"94.
8 мая в г. Константиновка Донецкой области 8 мая в офис местной газеты «Провинция»явились вооруженные люди в масках и
объявили, что Донецкая республика закрывает газету. 10 мая представители ДНР снова пришли в редакцию, чтобы озвучить новое
решение: газета будет продолжать выходить, но должна сменить
редакционную политику 95.
9 мая в Мариуполе местные жители побили журналиста русской
службы BBC. По словам одного из пострадавших, причиной нападения стало недоверие жителей города к украинскими и западным
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В подвалах новой власти: на востоке Украины растет число заложников.
URL: http://top.rbc.ru/politics/22/05/2014/925368.shtml
В Харькове сепаратисты сожгли флаг Украины и избили снимавших их журналистов. URL:
http://ru.tsn.ua/politika/v-harkove-separatisty-sozhgli-f lag-ukrainy-i-izbilisnimavshih-ih-zhurnalistov-363571.html
Сепаратисты разгромили редакцию газеты "Горняк" в Торезе. URL: http://www.
ostro.org/general/society/news/444140/
"Провинции" разрешили жить. Под руководством ДНР. URL: http://konstantinovka.com.ua/news/2014/05/provincii_razreshili_zhit_pod_rukovodstvom_dnr
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журналистам. «Одна из женщин (как мне позже рассказал коллега)
громко крикнула: "Это Пятый канал!", имея в виду украинский телеканал, которому пророссийски настроенные жители Мариуполя,
видимо, не доверяют.Буквально через секунду я оказался в центре
потасовки и с разбитой губой думал уже, конечно, не о том, как надо
преподносить события в репортаже, а о том, как бы тычки и пинки
от окружившей нас толпы не вылились в нечто более неприятное…
Толпу еще более возбудила новость о том, что мы – съемочная группа Русской службы Би-би-си. В этот момент мы тут же окончательно стали для них врагами, так что благополучно ретироваться нам
удалось лишь благодаря тому, что в этот момент выкрики "Гнать их
отсюда" возобладали над криками "Бей его!"»96.
11 мая в Артемовске сторонниками самопровозглашенной ДНР
был захвачен журналист российской "Новой газеты" Павел Каныгин. Освобожден он был после уплаты выкупа, собранного его коллегой Штефаном Шолле, — 600 евро и 2 тыс. грн.97

3.3.	Нападения на представителей
органов государственной власти
Произошедшая 22 февраля смена руководства страны сопровождалась насилием в отношении чиновников государственного аппарата, сотрудников правоохранительных органов, членов
Партии регионов и Коммунистической партии Украины как в Киеве, так и в западных регионах Украины. Нормой стало появление
в зданиях государственных администраций и правоохранительных органов вооруженных огнестрельным оружием боевиков "самообороны Майдана", угрожавших чиновникам и применявшим к
ним физическое насилие.Точные масштабы насилия боевиков "самообороны Майдана" в отношении государственных чиновников,
сотрудников правоохранительных органов, членов ПР и КПУ на
данный момент установить невозможно. Далеко не все подобные
96
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В Мариуполе побили журналиста BBC. URL:http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140510_ukraine_mariupol_bbc_assault.shtml
В подвалах новой власти: на востоке Украины растет число заложников.
URL: http://top.rbc.ru/politics/22/05/2014/925368.shtml
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случаи освещались СМИ, а органы милиции, находившиеся под
прямым давлением боевиков, в большинстве случаев не регистрировали подобных случаев. Однако даже имеющаяся в нашем
распоряжении информация позволяет утверждать, что угрозы и
прямое насилие носили массовый характер и не прекращаются до
сих пор. Особо следует отметить деятельность т.н. «Антикоррупционного бюро», возглавляемого журналисткой Татьяной Черновол. Это незаконное вооруженное формирование терроризирует
государственных чиновников и бизнесменов, а также активно
используется для рейдерских захватов недвижимости и давлении
на конкурентов98.
Противники новой власти в юго-восточных регионах страны
также нападают на лояльных официальному Киеву чиновников.
Начиная с конца апреля вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР осуществили ряд нападений на руководителей избирательных комиссий в Донецкой и Луганской областях с целью
срыва намеченных на 25 мая президентских выборов.
Приводимые ниже данные не являются исчерпывающими, однако, на наш взгляд, достаточны для характеристики сложившейся
ситуации.

3.3.1.	Нападения, совершенные активистами
Евромайдана
22 февраля представители «Правого сектора» напали на руководителя Чопской таможни Закарпатской области Алексея Харченко. Чиновника приковали возле здания Закарпатской ОГА. Ему обвинили в коррупции, о чем написали на листе, который приклеили
к его груди99.
24 февраля на Театральной площади во время церемонии прощания с погибшим на Майдане Алексеем Братушко между присутствующими на отпевании людьми и представителями городской
98
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В Киеве люди в масках начали нападать на чиновников. URL: http://vesti.ua/
kiev/43384-v-kieve-ljudi-v-maskah-nachali-napadat-na-chinovnikov
"Правый сектор" арестовал руководителя Чопской таможни Харченко и привязал его к столбу. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/22/7015827/
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власти произошла потасовка. Несколько тысяч сумчан, которые
собрались на Театральной площади, встретили мэра Сум криками
«Ганьба!», «Отставка!» и не пропустили его в театр им. Щепкина,
после этого его заплевали и закидали яйцами и провели по центральным улицам города до его дома100.
24 февраля на митинге во Львове около ста молодых людей
поставили сотрудников спецподразделения «Беркут» МВД Украины на колени и заставили публично приносить извинения. Аналогичная акция прошла в центре Волынской области – городе
Луцке101.
24 февраля координатор «Правого сектора» на Западной Украине А. Музычко пришел на заседание президиума областного совета города Ровно и, угрожая автоматом и охотничьим ножом, потребовал, чтобы Партия регионов «сбросилась на покупку жилья
для родственников погибших активистов этого движения». В противном случае он обещал конфисковать квартиры и дома бывших
руководителей области от Партии регионов102.
25 февралясотрудники прокуратуры Волынской области обратились к и.о. генерального прокурора Украины Олегу Махницкому с просьбой о защите, поскольку члены Правого сектора
заставляют их увольняться с должностей, а в случае несогласия
угрожают расправой. «На территории области лицами, которые
называются членами Правого сектора, на прокуроров и подчиненных работников оказывается давление, звучат угрозы физической расправой им и их семьям... указанные неустановленные
лица, демонстрируя огнестрельное оружие, заходят в помещения
государственных учреждений, в том числе прокуратур, и требуют
увольнения руководства», – говорится в заявлении. В заявлении
отмечалось, что в случае невыполнения требований членов вооруженной группировки, сотрудникам прокуратуры угрожают
расправой над прокурорами и членами их семей, а также уничтожением имущества. Сотрудники прокуратуры в своем заявлении
100
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Мэра города Сумы и его жену забросали яйцами. URL: http://like.sumy.ua/news/
politika/2259-mera-sum-zabrosali-yajtsami-vo-vremya-proshchaniya-s-pogibshimsumchaninom-na-majdane
Бойцов "Беркута" поставили на колени и заставили извиняться. URL: http://
www.vesti.ru/doc.html?id=1321139
Белая книга. С. 15.
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констатировали, что правоохранительные органы Волынской области бездействуют103.
26 февраля поступила информация, что во Львове происходят
погромы квартир сотрудников правоохранительных органов. По
информации львовского журналиста Николая Савельева, фиксация этого в правоохранительных органах не ведется104.
26 февраля в Житомире неизвестные лица позвонили чиновнику областной государственной администрации и стали угрожать
сжечь дом вместе с домочадцами105.
27 февраля неизвестные в масках и форма, представившиеся «Викингами» появились на киностудии Довженко, и потребовали от руководства написать заявление об уходе. Те отказались. На киностудию
приехала милиция, которая, однако, вмешиваться не стала106.
27 февраля координатор «Правого сектора» на Западной Украине Александр Музычко, ворвавшись в прокуратуру Ровенской области, напал на районного прокурора Андрея Таргония107.
28 февраля более вооруженных 20 человек захватили кабинет
главы Соломенской РГА и избили заместителя главы администрации. Приехавшая на место происшествия милиция не смогла арестовать нападавших108.
28 февраля вооруженная группа из 20-ти человек, назвавшаяся «Правым сектором» Майдана, ворвалась в Дом футбола в Киеве.
Нападавшие потребовали отставки президента Федерации футбола Украины109.
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Сотрудники прокуратуры Волынской области сообщили об угрозах расправы со сторон «Правого сектора». URL: http://korrespondent.net/ukraine/
politics/3310802-prokuratura-volynskoi-oblasty-prosyt-zaschyty-ot-pravoho-sektora
Во Львове, происходят погромы квартир сотрудников правоохранительных
органов. URL: : http://www.varianty.net/18073-kryminalnyky-u-lvovi-prykhodiatna-kvartyry-do-pravookhorontsiv-saveliev
Неизвестные угрожали зампредседателя Житомирской ОГА сжечь дом вместе
с домочадцами. URL: : http://inpress.ua/ru/society/26132-v-ukraine-rastet-kolichestvo-sluchaev-ugroz-zhizni-chinovnikam-i-ikh-semyam
Люди в масках и форме появились на киностудии Довженко и потребовали от
руководства написать заявление об уходе. URL: http://inpress.ua/ru/society/26235samooborona-i-samozvantsy-ischem-desyat-otlichiy
http://kp.ua/daily/270214/441175
Избит замглавы Соломенской райадминистрации Киева. URL: http://dosye.com.
ua/news/2014-02-28/izbit-zamglavy-solomenskoi-raiadministracii-kieva/62715/
Нападение на Дом Футбола. URL: http://for-ua.com/ukraine/2014/02/28/235208.html
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2 марта в Киеве, на КПП на Броварском проспекте неизвестные
застрелили троих инспекторов ГАИ. Автомобиль «Daewoo Lanos»
серого цвета, не доезжая несколько десятков метров до КПП, остановился, из него вышли трое мужчин, подошли к посту ГАИ и
практически в упор расстреляли из автоматического оружия двух
инспекторов ГАИ, находившихся в служебном автомобиле и одного инспектора, стоявшего возле здания КПП. После этого забрали
табельное оружие, вернулись к своему авто и поехали в направлении города Бровары110. Позже, появилась информация о причастности подозреваемых к Евромайдану111. 14 марта был задержан
22-летний житель Сумской области по кличке Хединг. На суде он
взял вину за расстрел на себя. Объяснил, что убивал их потому, что
те были против народа.21 марта задержали лидера «Белого молота»
Владислава Горанина, так же подозреваемого в этом убийстве. Третий соучастник преступления был задержан несколькими днями
спустя на автовокзале Тернополя. У него обнаружили пистолет одного из расстрелянных в Киеве сотрудников ГАИ112.
6 марта вооруженные люди, представившиеся членами движения «Правый сектор», сорвали заседание Рады в городе Васильков.
Боевики с оружием ворвались в сессионный зал администрации
и обступили президиум.Отобрав микрофон у председателя, один
из бойцов потребовал, чтобы депутаты Партии регионов написали
заявления о выходе из фракции, а также «отдали все, что украли».
Также представитель вооруженных людей заявил, что состав Рады
будет пересмотрен и в нее войдут «заслуженные люди»113.
В ночь с 4 на 5 марта был обстрелян кабинет председателя поселкового совета Балабино114.
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В Киеве расстреляли троих инспекторов ГАИ. URL: http://podrobnosti.ua/crimin
al/2014/03/02/961986.html
Махницкий рассказал о причастности подозреваемых в расстреле ГАИ к Майдану. URL: http://vesti.ua/kiev/41244-gpu-zajavili-o-prichastnosti-podozrevaemyhv-rasstrele-sotrudnikov-gai-k-evromajdanu
Милиция задержала организатора убийства сотрудников ГАИ под Киевом. URL:
Вооруженные люди ворвались на заседание Рады в Василькове. URL: http://
zn.ua/UKRAINE/miliciya-zaderzhala-organizatora-ubiystva-sotrudnikov-gai-podkievom-141710_.html; URL: http://vesti.ua/kiev/44129-podozrevaemyj-v-ubijstvegaishnikov-priznalsja-v-sodejannom
http://news.online.ua/635108/vooruzhennye-lyudi-vorvalis-na-zasedanie-rady-vvasilkove
Неизвестные обстреляли кабинет запорожского чиновника. Запорожская об-
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7 марта около часа ночи группа молодых людей пришла к Тернопольскому городскому отделу милиции на бульваре Тараса Шевченко, 10. Некоторые молодые люди были в масках, двое из них
держали в руках бутылки с зажигательной смесью и вели себя агрессивно, нарушая общественный порядок. Жители вызвали милицию, и злоумышленники скрылись115.
Вечером 7 марта в городе Скалат Тернопольской области группа из 15 молодых людей совершила нападение на двух сотрудников ГАИ, несших службу на ведомственном автомобиле. Один из
нападавших в маске и бронежилете нанес несколько ударов сотрудникам ГАИ бейсбольной битой и спровоцировал других начать избиение милиционеров. Сотрудники ГАИ получили многочисленные телесные повреждения116.
10 марта в Винницкой области представитель «Народного трибунала» Юрий Павленко, заявил, что в области действуют «псевдотрибуналы». По его ловам: «Существует только один «Трибунал», деятельность которого санкционирована «Народным Вече».
В настоящее время его представляю я, а также мой заместитель
Иван Николаев и секретарь – Елена Василькова. Визиты и ультиматумы чиновникам выдвигаю пока я лично в сопровождении
добровольцев и журналистов». С точки зрения закона, и «Народный трибунал», и любые другие «трибуналы» являются преступными организациями117.
11 марта группа людей в масках захватила помещение Святошинского районного отдела прокуратуры в Киеве. Нападавшие
схватили и избили Валерия Брянцева, который обеспечивал процессуальное руководство и представлял государственное обвине-
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ласть. URL: http://golos.zp.ua/novosti/item/2976-neizvestnye-obstrelyali-kabinetzaporozhskogo-chinovnika
Отдел милиции пытались забросать «коктейлями Молотова. URL: http://poglyad.
te.ua/podii/ternopolem-rozhulyuyut-provokatory-z-koktejlyamy-molotova; URL:
http://zik.ua/ua/news/2014/03/07/u_ternopoli_molodyky_v_maskah_beshketuvaly_
bilya_viddilku_militsii_468442
В Тернопольской области совершено нападение на сотрудников ГАИ.
URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1314169-ternopilski-pravookhorontsi-rozshukuyut-osib-yaki-skoyili-napad-na-patrul-dai
В Винницкой области появились «Народный трибунал» и «псевдотрибуналы».
URL: http://ilikenews.com/article/na-vinnichchini-diyut-psevdotribunali
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ние в суде по делу так называемых «Святошинских робингудов».
После нападения он был госпитализирован118.
11 марта, выступая перед прессой, начальник Главного управления по надзору за соблюдением законов по уголовному производству Генеральной прокуратуры Николай Гошовский сообщил, что с
23 февраля по 11 марта на Украине было совершено 63 вооруженных нападения на сотрудников милиции119.
14 марта в Полтавском городском совете произошло нападение
на мэра города Александра Мамая. Мэр отказался открывать заседание внеочередной 40-й сессии Полтавского горсовета, сославшись на то, что у дверей у черного хода в сессионном зале стоял
представитель «Правого сектора» Владимир Вовк. После этого Мамай попытался выйти из зала заседаний, но Владимир Вовк преградил ему дорогу. Заручившись поддержкой охранников Александр
Мамай попытался выйти через другие двери, однако собравшиеся
активисты преградили ему путь и началась драка. Вызванные сотрудники милиции задержали мэра, ему было предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий120.
14 марта директор департамента миграционной службы Украины Н. Науменко, которая отказалась выдавать боевикам «Правого
сектора» дела беженцев, была избита и получила ножевое ранение
лица121.
15 марта в одну из квартир в Днепровском районе Киева прибыли представители правоохранительных органов с целью задержания хозяина квартиры за незаконное хранение наркотиков.
На место, однако, почти сразу же приехала группа людей, назвавшихся представителями «самообороны Майдана». Сотрудников милиции и прокурора связали, отобрав у них служебные
удостоверения и пообещав передать их помощнику министра
внутренних дел122.
118
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В Киеве прокуратуру захватили «Святошинские робингуды», прокурор госпитализирован. URL: http://7days-ua.com/news/u-kyjevi-prokuraturu-zahopyly-svyatoshynski-robinhudy-prokuror-hospitalizovanyj-zmi/
За полмесяца на милиционеров совершено более 60 вооруженных нападений.
URL: http://for-ua.com/incident/2014/03/11/194528.html
Драка в Полтавском горсовете: есть пострадавшие. URL: http://www.poltava.
pl.ua/news/27055/
Белая книга. С. 20.
Там же. С. 22.
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16 марта в Ровно представители «Правого сектора» потребовали отстранить от должности нового прокурора Ровенской области
Сергея Кубрика. Чтобы «освежить память прокурору и напомнить
о том, что от него требует общество», активисты принесли с собой
шину, мешок цемента и две бутылки с коктейля Молотова. Активисты говорят, что это была предупредительная акция. Впрочем,
если их не услышат, то они готовы построить у здания Прокуратуры Ровенской области баррикады123.
17 марта в Черновцах новоназначенный глава Черновицкой областной государственной администрации Михаил Романив под
давлением представителей «Правого сектора» был вынужден написать заявление об отставке. Пикетчики вошли в здание ОДА и
помешали новоназначенному губернатору пройти в рабочий кабинет. Его обвиняли в прежнем членстве в СДПУ(о) и в пассивной
позиции во время событий на Майдане в Киеве. Особенно упирали
на то, что его кандидатуру не согласовывали с общиной, то есть с
«Правым сектором». После около часового спора Романив написал
заявление об отставке124.
17 марта в городе Коростень Житомирской области в помещении городского совета произошло силовое столкновение бойцов местной самообороны с неизвестными лицами в камуфляже
с нашивками "Никто кроме нас". Трем членам самообороны были
причинены телесные повреждения125.
18 марта группа вооружённых парней из т.н. «Антикоррупционного комитета» с оружием обыскали базу отдыха Украинского
общества глухих в Пуще-Водице. В гараже они нашли бронежилеты и коробку горчицы без марки и срока годности. После этого
директора базы отдыха обвинили в том, что она позволила здесь
жить бойцам "Беркута", которые расстреливали Майдан126.
123
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В Ровно «Правый сектор» угрожает прокуратуре. URL: http://charivne.info/news/
U-Rivnomu-aktivisti-ta-Praviy-sektor-brali-shturmom-Prokuraturu-oblasti-VIDEO
«Правый сектор» заставил главу Черновицкой области сложить полномочия.
URL: http://www.unian.net/politics/897218-v-chernovtsah-novonaznachennyiypredsedatel-oga-smog-porabotat-vsego-odin-den.html
В городе Коростень Житомирской области в помещении городского совета
произошло силовое столкновение. URL: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/
publish/article/1001472
Вооружённые группы, представляясь Комитетом по антикоррупционной деятельности, крушат госучреждения. URL: http://sled.net.ua/node/12816
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18 марта в помещение Государственного архитектурно-строительного комитета (ГАСК) пришли представители «Антикоррупционного бюро» и тридцать человек в масках и с оружием. Они
требовали показать им помещение, а у женщин осматривали сумки. Немного раньше представители «Антикоррупционного бюро»
также приходили в офис на Большой Житомирской. Жители слышали стрельбу127.
19 марта в Виннице группа членов так называемого «Народного трибунала» потребовала от главного врача областной детской
клинической больницы Т. Антонец добровольно уйти с занимаемой должности, поскольку она публично не отреклась от Партии
регионов и не осудила «преступления прежней власти». Радикалы
заявили, что в случае неподчинения с главврачом поступят «по законам сурового революционного времени»128.
20 марта в интернете появилось видео, на котором члены организации «Правый сектор» захватили помещение прокуратуры
в Одессе и требовали, чтобы правоохранители «определились: они
с Украиной или с оккупантами»129.
23 марта боевиками «Антикоррупционного комитета» было захвачено офисное здание в Киеве по ул. Гарматной130.
3 марта начальник ГАИ Львова Богдан Мыцак написал заявление об увольнении после того, как к нему в кабинет ворвались
несколько десятков активистов Майдана. Среди них были представители «самообороны», «Автономного опора», «Дорожного контроля» и других промайдановских структур131.
7 апреля вооруженные люди среди которых были представители «самообороны майдана», "Правого сектора" и "Автомайдана"
предприняли штурм здания Верховного суда Украины на улице
Пилипа Орлика в Киеве. Первоначально активисты блокировали,
но после того, как они увидели, что судьи вошли в здание с черного
входа активисты начали штурм. Они прорвались к входным две127
128
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Там же.
Белая книга. С. 48.
Там же. С. 24.
В Киеве неизвестные люди с оружием захватили офисное здание. URL: http://
iz.com.ua/ukraina/36471-v-kieve-neizvestnye-lyudi-s-oruzhiem-zahvatili-ofisnoezdanie-foto.html
Сторонники Майдана вынудили начальника ГАИ Львова уволиться. URL: http://
polemika.com.ua/news-142601.htm

Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине

97

рям и потребовали, чтобы судьи вышли из здания. Также представители самообороны Майдана напали на экс-министра юстиции
Александра Лавриновича. Когда Лавринович покидал здание ВСУ,
несколько радикально настроенных молодых людей в форме самообороны Майдана ударили экс-министра по голове и попытались
его захватить.Печерское райуправление милиции Киева начало
уголовное производство по статьям о захвате зданий и угрозе в отношении судьи в связи с имевшим место 7 апреля блокированием
«Правым сектором» здания Верховного суда и срывом внеочередного съезда судей132.
12 апреля было совершено похищение бывшей жены и детей
члена Высшего совета юстиции, народного депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко. Похитители были задержаны133.
22 апреля представители «Правого сектора» попытались заставить начальника Николаевского областного управления написать
заявление об отставке. Радикалы, во главе с местным координатором Сергеем Зайцевы, ворвались в здание Укртрансинспекции, однако самого Здоровца на месте не оказалось134.
22 мая к Першотравенскому горотделу милиции (Днепропетровская область) подъехали 10 автомобилей, из которых
вышли около 50 вооруженных мужчин в камуфляжной форме
в черных шапках с разрезами для глаз, которые заблокировали
помещение.«Мужчины, которые назвались сначала представителями «Правого сектора», а затем – сотрудниками спецподразделения «Днепр-1» заблокировали Першотравенский горотдел
милиции, после чего поехали к одноэтажному дому по ул. Комсомольской, где разгромили несколько офисов и нанесли тяже132
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Активисты Майдана предприняли попытку штурма здания Верховного суда
Украины. URL: http://zn.ua/UKRAINE/aktivisty-maydana-shturmuyut-zdanie-verhovnogo-suda-ukrainy-142721_.html; URL: http://www.unian.net/politics/904804aktivistyi-udarili-po-golove-eks-ministra-yustitsii-lavrinovicha-i-popyitalis-ego-zahvatit.html; URL: http://polemika.com.ua/news-142978.html
Неизвестные похитили бывшую жену и детей нардепа Власенко. URL: http://112.
ua/politika/neizvestnye-pohitili-byvshuyu-zhenu-i-detey-nardepa-vlasenko-istochnik-48494.html
«Правый сектор» попытался заставить начальника Николаевского облуправления Укртрансинспекции покинуть свой пост. URL: http://www.niknews.
mk.ua/2014/04/22/segodnja-otrjad-pravogo-sektora-priehal-uvolnjat-nachalnikanikolaevskogo-oblastnogo-upravlenia-ukrtransinspektsii/
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лые побои 4 гражданам», -в Отделе связей с общественностью ГУ
МВД в Днепропетровской области135.

3.3.2.	Нападения, совершенные противниками
Евромайдана
3 марта участники митинга под стенами здания Одесской областной государственной администрации остановили автомобиль и. о. прокурора области Петра Лищишина и под крики «Позор!» препроводили главного прокурора области к зданию. Когда
он собирался туда войти, его схватили за одежду и опрокинули на
ступеньки. В толпе были слышны крики: «Не отпускайте прокурора! Держи его! Не дай ему уйти!». Автомобиль прокурора разбит136.
3 марта в Донецке митингующие ворвались в сессионный зал
Донецкого областного совета. Митингующие потребовали от депутатов сложения полномочий137.
3 марта во время захвата Донецкой ОГА митингующие напали
на экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого, которого выбрали сегодня председателем Донецкого облсовета138.
14 апреля в результате захвата здания МВД Горловки сторонники федерализации разбили голову начальнику местной полиции
Андрею Крищенко, спросившего с крыши здания пророссийского
активиста139.
135
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На Днепропетровщине вооруженные люди назвались "Правым сектором" и
заблокировали отдел милиции. URL: http://www.unian.net/politics/921021-nadnepropetrovschine-voorujennyie-lyudi-nazvalis-pravyim-sektorom-i-zablokirovali-otdel-militsii.html
У здания Одесской облгосадминистрации было совершено нападение на прокурора области. URL: http://www.reporter.com.ua/news/m67b14/
В Донецком облсовете от депутатов потребовали сложения полномочий: народным избранникам угрожают проколоть шины. URL: http://vesti.ua/donbass/40646-v-doneckom-oblsovete-ot-deputatov-potrebovali-slozhenija-polnomochij
В Донецке активисты избили председателя Донецкого облсовета Шишацкого.
URL: http://www.62.ua/news/487516
Начальнику МВД Горловки Андрею Крищенко разбили голову. Донецкая область. URL: http://lifenews.ru/news/131202
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23 апреля в Краматорске был избит отвечающий за вопросы
ЖКХ, вице-мэр Краматорска Андрей Бессонный140.
29 апреля в городе Константиновка Донецкой области вооруженные люди похитили Ярослава Маланчука, члена окружной избирательной комиссии от партии «Свобода»141.
30 апреля заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера подтвердил информацию
о похищении члена окружной избирательной комиссии №50 в Донецкой области142.
9 мая в Краматорске двое неизвестных с оружием похитили
главу окружной избирательной комиссии и на автомобиле вывезли
в неизвестном направлении143.
15 мая похищен глава окружной избирательной комиссии №
106 в Октябрьском районе Луганска144. Имеется информация, что
на следующий день он был отпущен145.
19 мая в Донецке вооруженные люди похитили председателя
окружной избирательной комиссии №44. По информации председателя Комитета избирателей Александра Черненко, в Кировском райсовете Донецка должны были пройти плановые учения по
распространению материалов, но во время мероприятия в здание
вошли неизвестные с оружием и, взяв всех в плен, потребовали
председателя округа. Когда она приехала, задержанных отпустили,
а ее увезли146.
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В Краматорске избили одного из заместителей мэра города. URL: http://www.
unian.net/society/910679-v-kramatorske-izbili-odnogo-iz-zamestiteley-meragoroda.html
В Константиновке похитили члена окружного избиркома. URL: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/04/29/1263166.html
ЦИК Украины подтверждают похищение члена избиркома в Донецкой области. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140430135635.shtml
В Краматорске похитили главу окружной избирательной комиссии.
URL: http://112.ua/vybory_prezidenta/v-kramatorske-pohitili-glavu-okruzhnoy-izbiratelnoy-komissii-61303.html
В Луганске похищен глава ОИК, а в Макеевке обстреляли доверенное лицо
Порошенко. URL: http://delo.ua/ukraine/v-luganske-pohischen-glava-oik-a-v-makeevke-obstreljali-doverenn-236284/
Депутат горсовета: похищенные боевиками сотрудники луганского избиркома предположительно уже на свободе. URL: http://www.obzor.lg.ua/news/
pokhishchenie35912
В Донецке похищена председатель избиркома. URL: http://novchronic.ru/16824.
htm
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20 мая был похищен и избит председатель одной из участковых комиссий в Мариуполе. Как пояснил потерпевший, сегодня
он приехал в лечебное учреждение, где находится его участок для
голосования, чтобы уточнить списки избирателей, которые в силу
проблем со здоровьем будут принимать участие в выборах непосредственно в больнице. Прямо в палате к нему подошли четверо
неизвестных граждан и силой заставили сесть в их автомобиль. По
дороге мужчины пытались выяснить у председателя, кем именно
он был назначен на этот пост и кто платит ему зарплату. Также они
забрали пакет документов со списками избирателей и личный паспорт потерпевшего. Главу избиркома они привезли в заброшенное
здание, избили его и скрылись147.

3.3.3.	Нападения, совершенные неизвестными
4 марта в Ужгороде было совершено нападение на исполняющего обязанности городского головы Виктора Щадея. Щадей с ножевым ранением был госпитализирован в реанимационное отделение
городской больницы148.
В ночь на 5 марта в Сумах пытались поджечь здание милиции
общественного порядка, которое находится на ул. Ахтырской,14.
Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно здания милиции, но из-за того, что окно защищено решеткой, бутылка
не попала внутрь, разбилась и загорелась снаружи. Через некоторое время бутылку с зажигательной смесью бросили в здание архива, которое находиться на ул. Харьковская, 35. В результате этого
загорелось окно архива, документация не пострадала149.
12 марта в Луганской области неизвестный бросил бутылку с
легковоспламеняющейся жидкостью на крышу котельной Новоай147
148

149

В Мариуполе неизвестные избили главу избиркома. URL: http://www.ua-ru.info/
news/15747-v-mariupole-neizvestnye-izbili-glavu-izbirkoma.html
В Ужгороде совершено нападение на и.о. мэра. URL: http://www.rbc.ua/
rus/news/accidents/v-uzhgorode-soversheno-napadenie-na-i-o-mera---nardep05032014044000
В Сумах ночью пытались совершить поджёг здания милиции и архива.
URL: http://like.sumy.ua/news/proisshestviya/2315-v-sumakh-nochyu-pytalis-podzhech-zdanie-militsii-i-arkhiv
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дарской районной государственной администрации. В результате
этого возникло возгорание, которое было ликвидировано через
пять минут. Люди не пострадали150.
12 марта в Виннице неизвестные перебросили на территорию
административного здания прокуратуры Винницкой области четыре стеклянных бутылки зажигательной жидкостью, в результате
чего произошло их частичное возгорание.Одновременно такие же
действия совершены в отношении прокуратуры города Винницы –
злоумышленники бросили две бутылки с подобной смесью в сторону административного здания151.
27 марта в Донецке неизвестные пытались поджечь помещения
двух райсоветов с помощью коктейля Молотова152.

3.4. Массовые столкновения между
сторонниками и противниками
Евромайдана
Массовые столкновения между активными сторонниками и
противниками Евромайдана стали печальной повседневностью
в городах Юго-Востока Украины. Как правило, эти столкновения
происходят при попустительстве правоохранительных органов; не
обходится без убитых и раненых. Наиболее кровавым стали столкновения в Одессе 2 мая, в ходе которых сторонниками Евромайдана
был разгромлен лагерь противников правительство на Куликовом
поле, подожжен Дом профсоюзов и убито более 40 человек. К сожалению, украинские власти не только не препятствуют подобным
150

151

152

В Луганской области неизвестный бросил "коктейль Молотова" на крышу котельной райадминистрации. URL: http://112.ua/kriminal/v-luganskoy-obl-neizvestnyy-brosil-kokteyl-molotova-na-kryshu-kotelnoy-odnoy-iz-rayadministraciy32989.html
В Виннице неизвестные забросали областную и городскую прокуратуры бутылками зажигательной жидкостью. URL: http://www.myvin.com.ua/ua/news/
events/25824.html
В Донецке ночью 27 марта неизвестные пытались поджечь помещения двух
райсоветов с помощью коктейля Молотова. URL: http://magnolia-tv.com/textnews/2014-03-27/37824-u-donetsku-nev-dom-provokatori-sprobuvali-p-dpaliti-budvl-dvokh-raionnik
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столкновениям, но и прямо поддерживают участвовавших в них
проправительственных боевиков. Так, в частности, за несколько
дней до массового убийства в Одессе секретарь СНБО А. Парубий
встретился с представителями одесской «самообороны майдана» и
предал им бронежилеты. Вскоре после этого встречавшиеся с Парубием боевики приняли участие в кровавой бойне153.
26 февраля во время митинга возле Верховной Рады Автономной Республики Крым произошли столкновения между сторонниками самоопределения АРК и представителями крымско-татарской общины. За помощью к медработникам обратилось 30 человек,
из них 6 человек были госпитализированы154.
1 февраля в Харькове 138 человек были травмированы в ходе
захвата здания областной государственной администрации. Среди
пострадавших была одна девушка и шесть несовершеннолетних155.
14 марта в Донецке произошли столкновения между участниками митингов. Около 20 пострадавших доставлены в больницы
города. По информации очевидцев, после окончания митинга на
сторонников единой Украины стали нападать агрессивные молодые люди. Они кидали петарды, пакеты с водой, пустые бутылки
из-под водки, камни и распыляли слезоточивый газ. При этом нападающие кричали «Россия!» и «На колени!»156.
14 марта в центре Харькове боевики "Правого сектора" напали на активистов антимайдановской организации "Самооборона
Харькова", обстреляв их из движущейся машины. В ответ представители "самообороны" попытались взять штурмом офис входящей
в состав "Правого сектора" организации "Патриот Украины". Боевики "Правого сектора" использовали против "самообороны" огнестрельное оружие и свето-шумовые гранаты; в результате было
убито двое и ранено пятеро человек, в том числе сотрудники милиции. Офис «Правого сектора» был блокирован милицией. Перего153
154
155

156

Одесса. Парубий дарит сотнику Миколе бронежилеты для 14 сотни. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=GiFDxMjvnj0
На митинге в Симферополе пострадали 30 человек. URL: http://day.zp.ua/
news/37953.html
Количество пострадавших в результате столкновений в Харькове возросло до
138 человек. URL: http://112.ua/glavnye-novosti/kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-stolknoveniy-v-harkove-vozroslo-do-138-chelovek-28814.html
В Донецке при столкновении участников двух митингов погибли и пострадали
люди. URL: http://irtafax.com.ua/news/2014/03/2014-03-14-5.html
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воры с боевиками вели председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута, мэр города Геннадий
Кернес, начальник следственного отдела Николай Фоменко и прокурор Харькова Евгений Попович. Примерно в 4:30 осажденные
согласились покинуть помещение, после чего около сорока человек
посадили в автобусы. Все задержанные были отправлены в следственный изолятор.На следующий день харьковчане сожгли офис
«Правого сектора», уничтожив документы и имущество157.
6 апреля в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана158.
6 апреля в Северодонецке на площади у дворца культуры произошла массовая драка между сторонниками референдума за отделение Донбасса от Украины и участниками украинского патриотического флеш-моба, исполняющими национальный гимн. 6 человек
получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью159.
13 апреля в Харькове апреля во время нападения на активистов Евромайдана на входе станции метро "Университет" пострадали до 10 человек. Четверо раненых – активисты Евромайдана,
которые возвращались домой после митинга Евромайдана. Антимайдановцы избивали евромайдановцев битами, потом – ногами.
Кроме того, пострадал один милиционер – по свидетельствам очевидцев, в него бросили взрывпакет. В ГУ МВДУ в Харьковской области сообщили, что количество пострадавших точно неизвестно,
информация уточняется в больницах160.
14 апреля в результате столкновений пророссийских активистов и майдановцев в Запорожье пострадали народные депутаты, а
также городские чиновники. Травмы получил депутат от Комму157

158
159

160

Боевики "Правого сектора" в Харькове напали на бойцов отрядов самообороны. URL: http://lifenews.ru/mobile/news/129038; URL: http://uapress.info/uk/news/
show/18752; URL: http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1148730.html; URL: http://
mykharkov.info/news/xarkovchane-sozhgli-ofis-pravogo-sektora-41962.html
URL: http://vesti.ua/harkov/46103-v-harkove-hotjat-podderzhat-doneck-i-luganskshturmom-belogo-doma
В Северодонецке произошла массовая драка. URL: http://magnolia-tv.com/textnews/2014-04-07/38227-u-s-verodonetsku-pobilisya-prikhilniki-ta-protivniki-referendumu-poranen
В Харькове ранены 10 активистов и милиционер. URL: http://vesti.ua/harkov/47255v-harkove-raneny-10-chelovek-i-milicioner-ot-vzryvpaketa
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нистической партии Александр Зубчевский. Подвергся нападению
и депутат-регионал Сергей Кальцев. Пострадал и заместитель мэра
Александр Рощин. В капюшоне его куртки разорвалась петарда.
В ходе противостояния пророссийские активисты были взяты майдановцами в кольцо и закиданы яйцами, мукой, землей, петардами, зеленкой и дымовыми шашками. Толпа майдановцев вела себя
по отношению к оппонентам крайне агрессивно. Присутствовали
радикалы «Правого сектора», вооруженные битами. Окруженные
кольцом милиции и майдановцев пророссийские активисты отказывались до последнего покидать место митинга. В результате они
простояли в окружении с двух дня до восьми вечера. В итоге их
в сопровождении милиции все же увели в здание УБОП под крики «Ганьба!».Всего во время противостояния пострадали 48 человек. Из них 26 – обратились за помощью в медучреждения. Все они
имеют незначительные телесные повреждения. Травмы получили
участники Антимайдана и милиционеры161.
2 мая в Одессе столкновения сторонников майдана и их противников привели гибели не менее 48 человек, подавляющее большинство из которых были антиправительственными активистами,
погибшими в подожжённом сторонниками майдана Доме профсоюзов162.

3.5. Криминальная деятельность формирований
Евромайдана
В конце февраля – марте 2014 г. в условиях бездействия правоохранительных органов в центральных и западных регионах Украины власть де-факто оказалась в руках боевиков всевозможных
вооруженных формировании, наиболее заметным из которых следует признать формирования "Правого сектора". Эти формирова161

162

В результате столкновений в Запорожье пострадали депутаты и чиновники.
URL: http://www.vv.com.ua/news/28359; URL: http://golos.zp.ua/novosti/item/4881vo-vremya-massovykh-besporyadkov-v-zaporozhe-postradali-pochti-50-chelovek
Майская бойня: обновлённый список погибших, среди них несовершеннолетний. URL: http://timer.od.ua/news/mayskaya_boynya_obnovlenniy_spisok_pogibshih_sredi_nih_nesovershennoletniy_826.html
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ния путем прямого захвата или "договоренностей" с руководством
местных УМВД завладевали имуществом правоохранительных
органов (автомашинами, тренировочными базами спецподразделения "Беркут").
Пользуясь сложившейся ситуацией, боевики не только преследовали своих политических оппонентов, но и облагали "революционными налогами" представителей местного бизнеса, чиновничества и правоохранительных органов. Благодаря депутату
Верховной Рады Украины Геннадию Москалю СМИ стало известно
деятельности в Ровенской области лидера "Правого сектора" Западной Украины, ранее судимого Александра Музычко, обложившего
"данью" местных бизнесменов и коррумпированных представителей правоохранительных органов, а также де-факто подчинившего
себе УМВД по Ровенской области.
Деятельность А. Музычко оказалась в поле внимания СМИ и
потому относительно хорошо известна; ряд свидетельств позволяют предположить, что аналогичные действия предпринимаются лидерами "Правого сектора" и других вооруженных формирований "самообороны" во всех западных регионах Украины.
Так в частности, по информации "Львовской газеты", во Львове
происходили рейдерские захваты рынков: «Неизвестные, называя
себя нарядами «Самообороны» и прикрываясь патриотическими
лозунгами, силой захватывают администрации рынков. О таком
банальном рэкете уже сообщили торговцы рынка «Торпедо», базара на улице Садовой, проспекте Черновола. Поговаривают, что
вскоре планируется силовой захват псевдосамооборонцами Краковского рынка»163.
Известны факты попыток рейдерского захвата вооруженными
боевиками промышленных предприятий, в том числе принадлежащими немецким бизнесменам заводами в Винницкой и Житомирской областях, завод "Nemiroff" в Виннице, ресторанно-гостиничного комплекса "Триполье" под Киевом. Также зафиксированы
случаи использования формирований "самообороны" для силового решения имущественных конфликтов.
163

У Львові під революційними гаслами відбувається банальне рейдерство.
URL: http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_pid_revolyutsiynymy_gaslamy_vidbuvaietsya_banalne_reyderstvo__lvivska_gazeta_137599.html
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Далеко не все формирования "самообороны Майдана" являются
хорошо организованными и управляемыми. Отсутствие внятных
целей и трудности с поддержанием дисциплины неизбежно привели к росту совершаемых членами "самообороны" уголовных преступлений: избиений мирных жителей, грабежей и изнасилований.
Время от времени происходят столкновения между различными
формированиями "самообороны Майдана" с применением огнестрельного оружия.
Криминальная деятельности вооруженных формирований Евромайдана в феврале – марте 2014 г., несомненно являлась существенным фактором, способствующим дестабилизации ситуации
в стране. Разул безнаказанной «революционной» преступности
пугал жителей юго-восточных регионов и способствовал росту
антиправительственных настроений. В настоящее время уровень
криминального насилия, осуществляемого формированиям Евромайдана, существенно снизился.

3.5.1.	Организованная криминальная
деятельность
24 февраля группа во главе с Музычко А.И. зашла в дежурную часть налоговой милиции ГНА в Ровенской обл. (г.Ровно
ул.Видинская, 12), забрала ключи от арестованного а/м НиссанТеррано, завела и уехала. «Активисты» обосновали свои действия
«потребностями революции». В тот же день эта группа посетила
начальника Дубенского МРЭО ГАИ (Дубно ул.Грушевского, 184)
Жупанюка С., заставила его написать заявление на увольнение и
взяла 10 тыс. долл. «на нужды революции и пострадавших» взамен за то, что не поедет к нему домой и не будет больше беспокоить. Так же поступили с руководителем Ровенского МРЭО ГАИ
Г. Добринского. Начальник ГАИ УМВД полковник милиции Семенюк А.Н. заплатил единовременно А. Музычко на «развитие
Правого сектора» 10 тыс. дол. США и обязался еженедельно передавать по 2 тыс. долл. Представители Ровенского союза автомобилистов требовали в кабинете Семенюка А.Н. заявление на увольнение, однако последний перезвонил Музычко, и тот по телефону
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пригрозил этим представителям ноги переломать, если они еще
раз там появятся164.
25 февраля Музычко вместе с группой своих сторонников зашел
на территорию ООО «ТАКО» (г.Ровно, ул.Курчатова,62-а) и заставил руководство структуры отдать ему два автомобиля «Мицубиси L-200», а также Музычко с сообщниками посетил владельца ТЦ
Чайка (г. Ровно, ул. Гагарина), чеченца по национальности, и требовал 100 тысяч долл. США на развитие государства165.
26 февраля А. Музычко вместе со своими сообщниками посетили бывшего руководителя Ровенской райгосадминистрации
Карпенчука В.В. и требовали у него 700 тыс. долл. в обмен на то ,
что А. Музычко не будет поднимать вопросов о многочисленных
злоупотреблениях В.Карпенчука при распределении земли в Ровенском районе. В милицию Карпенчук боится обращаться, поскольку Музычко объявил, что он является правосудием в области.
В.Карпенчук решил спасаться бегством из области166.
3 марта милиция задержала людей из вооруженного отряда
«спортсменов», направлявшихся на завод «Nemiroff». «Отряд» выявили в гостинице «Южный Буг». По не совсем понятным причинам,
большинству «спортсменов» правоохранители дали спокойно покинуть помещение отеля, не проверив даже их документы. Несколько
активистов местной Народной Самообороны засняли видео, на котором видно, что некоторые были вооружены пистолетами167.
5 марта стало известно, что участники "народных комитетов самообороны" пытались завладеть немецкими предприятиями. В частности, на завод Quarzwerke Gruppe в Винницкой области пришло
письмо от "народного комитета самообороны". Авторы обвиняли
фирму в "коррупции и издевательствах над работниками" и выдвинули требование "немедленно назначить в руководство фирмы названное комитетом лицо". "Мы вежливо сослались на постоянный
контроль внешних аудиторов и назначать новую администрацию
164
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Активист «Правого сектора» Александр Музычко терроризирует Ровенскую
область. URL: http://galnet.org/news/113038-neodnorazovo-sudymyj-urodzhenetsrosiji-sasha-bilyj-teroryzuje-rivnensku-oblast
Там же.
Там же.
Милиция задержала людей из вооруженного отряда «спортсменов», направлявшихся на завод «Nemiroff». URL: http://real-vin.com/?p=47459
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завода отказались", – рассказал глава компании Отто Хибер. Аналогичный произошел в Житомирской области. По свидетельству исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Райнера Линднера, "неуверенность среди немецких фирм очень
сильно выросла". Он отметил, что киевская площадь Независимости – это "не только "Евромайдан", как думают многие в Германии. Там
действительно можно встретить сторонников сближения с Западом,
но попадаются также националисты и скопища хулиганов"168.
6 марта журналисты «Львовской газеты» опубликовали материалы, показывающие, что городом правят рейдеры, которые прикрываются революционными лозунгами народовластия и Майдана.
«Городские торговцы утверждают, что рейдерские захваты рынков
уже вторую неделю продолжаются во всем Львове», – пишет издание. «Неизвестные, называя себя нарядами «Самообороны» и
прикрываясь патриотическими лозунгами, силой захватывают
администрации рынков. О таком банальном рэкете уже сообщили торговцы рынка «Торпедо», базара на улице Садовой, проспекте
Черновола. Поговаривают, что вскоре планируется силовой захват
псевдосамооборонцами Краковского рынка», – отмечает издание.
В частности, как отмечает издание, захваченный рынок «Привокзальный» уже на грани коллапса. Самопровозглашенная администрация не может заплатить за коммунальные услуги и электроэнергию, ведь нет никаких документов, юридически подтверждающие
ее легитимность169.
7 марта Черновицкая областная организация «Батьковщины» подала заявление в правоохранительные органы в связи с деятельностью активистов «Правого сектора». В заявлении говорится: «Вчера
неизвестные лица в масках, которые представлялись как активисты
правого сектора, привели непорядки в Сторожинецком районе – мешали работе местных лесозаготовителей, осуществляли повреждения их рабочей технике, пытались ее отобрать, даже нанесли
телесные повреждения людям. Конфликты произошли дважды в течение суток. Требуем от УМВД и УСБУ в Черновицкой области взять
168
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Украинские "народные комитеты" хотели захватить немецкие фабрики.
URL: http://www.inopressa.ru/article/05Mar2014/tagesspiegel/fabriken.html
Во Львове под революционными лозунгами происходит банальное рейдерство.
URL: http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_pid_revolyutsiynymy_gaslamy_vidbuvaietsya_banalne_reyderstvo__lvivska_gazeta_137599.html
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под жесткий контроль ситуацию с соблюдением правопорядка в области. Заявляем, что инициативы общественности о помощи правоохранителям в контроле за спокойствием и порядком в крае также
должны быть упорядочены. Сейчас договоренности по совместному
патрулированию территорий и помощи правоохранителям существуют относительно Народной самообороны, которая создана на базе
ВО «Батькивщина». В Народной самообороны могут участвовать
другие политические и общественные группировки – в том числе и
«Правого сектора». Поэтому только участники таких договоренностей могут сегодня действовать в интересах общества. Все остальные
действия считаем провокациями, направленными на дестабилизацию ситуации на Буковине и дискредитацию всех демократических
сил, которые преодолели диктатуру в Украине»170.
11 марта поступило сообщение, что в Сторожинецком районе
Черновицкой области неизвестные люди в масках, которые представились активистами «Правого сектора», совершили нападение
на лесозаготовителей171.
20 марта в интернете появилась видеозапись, на которой активисты «Автомайдана» вымогают у руководителя отделений «Лукойл-Украина» в Ровно бензин и денежные средства для «нужд революции»172.
26 марта в Полтавской области группа из 30 человек в камуфляже, представившиеся активистами "Правого сектора" пытались
взять на себя функцию охраны предприятия "Полтавгазодобыча"
(филиала государственного предприятия "Укргазодобыча"), вытеснив тем самым из охранного бизнеса ЧОП "Альфа-Щит"173.
26 марта 2014 г. в Киеве на ул. Крещатик активисты общественного движения «автодозор» и сотня бойцов «самообороны Май170
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Областная организация «Батьковщины» подала заявление в правоохранительные органы. URL: http://buknews.com.ua/page/vsi-zahony-v-tomu-chysli-pravohosektora-iaki-ne-doluchatsia-do-narodnoi-samooborony-stvorenoi-na-bazi-vobatkivshchyna-mayut-buty-oholosheni-poza-zakonom-ivan-muntian.html
В Черновицкой области люди в масках нападают на лесозаготовителей. Черновицкая область. URL: http://zik.ua/ua/news/2014/03/11/na_bukovyni_psevdoaktyvisty_u_maskah_napadayut_na_lisivnykiv_469316
Белая книга. С. 23.
Люди в масках пытались взять под контроль предприятие "Полтавгазодобыча".
URL: http://magnolia-tv.com/text-news/2014-03-26/37778-u-poltav-nev-dom-v-dmen-pravogo-sektoru-sprobuvali-vzyati-p-d-okhoronu-g
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дана» пикетировали офисы банков с российским капиталом (ВТБ,
«Альфа», «Сбербанк», «Проминвест»), требуя закрыть и национализировать все их отделения на территории Украины. Здание
«Сбербанка» было захвачено и разграблено174.
1 апреля в Киеве возле станции метро Шулявская «Правый сектор» захватил помещение мгновенной государственной лотереи,
утверждая, что это подпольное казино. «Мы пришли и закрыли
это заведение. Там находится около 50 игровых автоматов, один из
них мы вытащили на улицу для обзора. И этими действиями мы
хотим напомнить господину Авакову, что нужно бороться не против "Правого сектора", а надо бороться с домами терпимости, домами разврата и подпольными игровыми заведениями», – заявил
представитель "Правого сектора" Игорь Криворучко175.
2 апреля группа неизвестных лиц совершила попытку силового
захвата здания угледобывающего государственного предприятия
Донецкой области Шахтерскантрацит. В 10.00. к зданию ГП Шахтерскантрацит несколько автобусов и автомобилей, двигавшихся
колонной, доставили около 100 мужчин спортивного телосложения. Неизвестные лица, представившиеся жителями города, попытались прорваться в угольное объединение с требованиями смены
руководства ГП и шахт, входящих в Шахтерскантрацит. После неудавшейся попытки войти в здание, приехавшие люди организовали импровизированный митинг на ступеньках ГП. Все действия
они записывали на привезенные с собой видеокамеры176.
2 апреля в национальную акционерную компанию "Украгролизинг"вошла группа бывших работников, замешанных в крупных
хищениях и отстраненных от работы, в сопровождении народных
депутатов от партии "Батькивщина" и людей в униформе. Вошедшие пытались заблокировать работу компании177.
174
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Белая книга. С. 25 – 26.
В Киеве "Правый сектор" пытался захватить помещение мгновенных лотерей. URL: http://112.ua/kriminal/pravyy-sektor-pytalsya-zahvatit-pomescheniemgnovennyh-loterey-utverzhdaya-chto-eto-podpolnoe-kazino-43170.html
Группа неизвестных лиц совершила попытку силового захвата здания угледобывающего государственного предприятия «Шахтерскантрацит». URL: http://
polemika.com.ua/news-142536.html
Депутаты от «Батьковщины» приняли участие в попытке рейдерского захвата.
URL: http://www.radiosvoboda.org/media/video/25319001.html
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4 апреля в Днепропетровске 30 мужчин с пистолетами и холодным оружием захватили административно-торговый комплекс.
Неизвестные пытались ворваться в помещение административноторгового комплекса, расположенного по пр. Кирова. Они выбили
входные двери и двери КПП помещения178.

3.5.2.	Неорганизованная криминальная
деятельность
27 февраля депутат из партии "Батькивщина" Геннадий Москаль
заявил, что люди из самообороны Майдана занимаются разбоем
в регионах. «Вооруженные огнестрельным оружием люди создали
устойчивые преступные группировки и нападают на владение и
жилые комплексы представителей бывшей власти. Особенно вызывающе ведет себя банда преступников, которые относятся к 31 и
33 сотни самообороны Майдана. 31-ю сотней руководит Саша Бункер, а 33-я имеет на вооружении 10 автоматов Калашникова. Кроме
того, появилась неизвестная организация УПА «Спецназ», которая
имеет на вооружении почти 20 обрезов огнестрельного оружия и 9
автоматов Калашникова», — отметил Москаль.По словам депутата, эти люди грабят заброшенные дома, забирая ценные вещи, есть
даже случаи изнасилования женщин и молодых девушек, которые
не смогли убежать179.
28 февраля были ограблены особняки на Оболонской набережной. Неизвестные в масках, на вид 20-25 лет, угрожая пистолетами
и автоматами, разоружили охранников, отняв три рации и шесть
магазинов ПМ. При этом неизвестные, выносившие ценные вещи
из домов, заявили, что они «Правый сектор с Майдана»180.
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В Днепропетровске 30 вооружённых людей захватили административно-торговый комплекс. URL: http://polemika.com.ua/news-142657.html
Народный депутат из партии "Батькивщина" Геннадий Москаль заявил, что
люди из самообороны Майдана занимаются разбоем в регионах. URL: http://
hotsport.ua/ru/euromaidan/gennadii-moskal-predstaviteli-samooborony-grabyatdoma-i_1393496376.html
Ограблены особняки в Киеве. URL: http://www.imperiya.by/news.html?id=127867
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2 марта около 20 неизвестных лиц, выбив дверь, ворвались
в дом сельского головы села Горенка Киево-Святошинского района
Киевской области. В это время в доме находились его жена и сын.
Мужчины были замаскированы под самооборону Майдана. Они
были одеты в камуфляжную форму без шевронов и опознавательных знаков, в бронежилеты, на лицах у них были маски с прорезями для глаз и рта. Угрожая охотничьим и травматическим оружием, преступники требовали от жителей дома отдать им средства
и ценные вещи. Сельский голова, которому позвонила жена и
сообщила о нападавших, собрал местных активистов и пришел
на помощь. Учитывая распространяемую в СМИ информацию о
возможном появлении самозванцев – мародеров, которые маскируются под активистов Евромайдана, местные жители обратились
за помощью в Совет Евромайдана. Дальнейшие переговоры с нападающими вел один из евромайдановских сотников. В последствии
жену и сына сельского головы, взятых в заложники, отпустили, нападавшие сдали оружие181.
3 марта на выезде из Львова неизвестные, представившись Правым сектором и угрожая оружием, ограбили маршрутку182.
4 марта в своем доме в селе Зарванцы Винницкой области был
убит бывший депутат областного совета, эксперт по оформлению недвижимости 55-летний Валерий Белень. Трое неизвестных
в масках, вооруженных битами, проникли в частное домовладение
и принялись жестоко избивать хозяев, требуя выдать им наличные
деньги. От полученных ударов хозяин дома скончался, его супруге
удалось выжить183.
4 марта стало известно, что особняки бывших чиновников подвергаются грабежам. При этом неизвестные люди с оружием, представляющиеся «Правым сектором» не пускают во вла181
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Группа неизвестных напала на дом сельского головы села Горенка.
URL: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3314055-zamaskyrovannaiapod-samooboronu-maidana-hruppa-lyts-sovershyla-razboinoe-napadenye-vkyevskoi-oblasty
Неизвестные лица, представившиеся «Правым сектором», ограбили маршрутку. URL: http://www.varianty.net/18217-na-vyizdi-zi-lvova-nevidomi-pohrabuvalymarshrutku-nazvavshys-pravym-sektorom
Бывший депутат облсовета зверски убит в Винницкой области. http://nv-news.
com/index.php?nma=news&fla=stat&nums=7362
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дения бывших чиновников даже представителей «самообороны
майдана»184.
9 марта в здании киевской мэрии произошла перестрелка. Об
этом на своей страничке в соцсетях написал врач 1-ой подстанции
скорой помощи. По его словам «В 2.30 забежал в медпункт человек с
криками о том, что в подвале КГГА находится парень с огнестрельным ранением в голову. Начали оказывать помощь, останавливать
кровотечение и готовить к госпитализации. И тут началось самое
страшное – началась перестрелка, кто-то стрелял по майдановцам,
майдановцы по кому-то. Летели гранаты, начиненные саморезами,
гайками, болтами, летели осколки стекла. На "скорую" и пациента
никто не обращал внимания. У кого-то было желание утопить этот
подвал в крови»185.
9 марта представители киевской милиции распространили
информацию, что Майдан Незалежности в Киеве фактически не
контролируется органами правопорядка. Правоохранители утверждали, что на столичном Майдане иногда по ночам слышится
стрельба, происходят драки и погромы. Сообщалось, что ночью 9
марта в здании Киевской городской государственной администрации раздались выстрелы. В Шевченковском райотделе милиции
рассказали, что внутрь в то время вошел неизвестный мужчина и
начал стрелять, в результате чего был ранен один человек. По признанию некоторых протестующих, по ночам в центре Киева отдельные группировки постоянно провоцируют столкновения186.
10 марта в Киеве был разгромлен офис по улице Шота Руставели. Около 20 человек, вооруженных битами, выбили входные двери и окна,разграбили помещение. Приехавшая по вызову милиция
смогла задержать 8 человек187.
184
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Роскошные поместья экс-чиновников грабят мародеры под видом самообороны. URL: http://tsn.ua/politika/rozkishni-mayetki-eks-mozhnovladciv-grabuyutmaroderi-pid-viglyadom-samooboroni-338019.html
В киевской мэрии произошла перестрелка. URL: http://vesti.ua/kiev/42012-vkievskoj-mjerii-proizoshla-perestrelka
Стрельба, драки и погромы: в центре Киева ночью неспокойно. URL: http://
thekievtimes.ua/kyiv/337385-strelba-draki-i-pogromy-v-centre-kieva-nochyu-nespokojno.html
В центре Киева люди с битами разгромили офис. URL: http://m.kp.ua/kiev/pda/
news/100314/442740/
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10 марта депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Геннадий Москаль рассказал, что «двадцать вооруженных преступников около двух недель назад захватили жилой дом фирмы "Укркомплект Плюс" в селе Кобцы Васильковского района Киевской области.
Милиция на это никак не реагирует» По его словам, неизвестные,
которые выдали себя за активистов Евромайдана, имели при себе
автоматы Калашникова и пистолеты.«Дом находился под охраной
Государственной службы охраны (ГСО) Васильковского райотдела
милиции. Сотрудники ГСО, а за ними и оперативная группа Васильковского РОВД, выехали по вызову в дом, но вместо того, чтобы
защитить имущество, до утра употребляли с преступниками похищенные из дома спиртные напитки. После чего, не приняв никаких
мер, правоохранители уехали», – рассказал Москаль188.
11 марта на почту Группы информации по преступлениям против личности поступило письмо жительницы Киева (попросившей
не обнародовать её фамилию по соображениям безопасности), о
том, что в районе улицы Крещатик в вечерне-ночное время происходят грабежи и драки. Этот район, отмечает киевлянка, стал
небезопасным для прогулок. «Девушки стараются не появляться
в вечернее время в районе Крещатика без сопровождения, так как
пьяные с Майдана начинают к ним активно приставать», – сообщается в письме. «В случаях грабежей и драк в районе Крещатика
многие горожане даже не обращаются в милицию – это бесполезно – милиция боится заходить на Майдан», – отмечает киевлянка.
12 марта снова появились новостные сообщения, что на Майдане в Киеве начались противостояния между различными сотнями.
По словам бойцов самообороны, отдельные группировки постоянно провоцируют противостояние. Перестрелки происходят каждый день189.
13 марта вооруженные боевики из «Самообороны Майдана» захватили здание «Украинского бизнес банка» в центре Киева. В результате спецоперации органами правопорядка было задержано
188

189

Вооруженные преступники, называясь евромайдановцами, обворовывают
предприятия. URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1314514-ozbroyeni-banditigrabuyut-pidpriyemtsiv-na-kiyivschini-vidayuchi-sebe-za-yevromaydanivtsiv
Неразбериха на Майдане: сотни начали вооруженное противостояние между
собой. URL: http://112.ua/kiev/nerazberiha-na-may-dane-sotni-nachali-vooruzhennoe-protivostoyanie-mezhdu-soboy-32898.html
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38 человек. Исполняющий обязанности генпрокурора Украины
Олег Махницкий заявил, что напавшие понесут ответственность
по всей строгости закона. Однако вскоре все они были отпущены.
В пресс-службе киевской милиции "Вестям" объяснили, что 38 молодых людей никто не задерживал. Их доставили в райотдел для
проведения беседы.Ночные посетители «объяснили» правоохранителям, что они "Воины Нарнии" (одна из группировок «самообороны Майдана»), банк пришли охранять, а кто-то просто проходил
мимо, а в финучреждении оказался случайно190.
13 марта в Виннице неизвестные обстреляли из пневматического оружия «маршрутку» и муниципальный автобус в Виннице191.
13 марта в Бердянский ГО ГУМВД Украины в Запорожской
области поступили сообщения от жителей одного из сел района о
том, что их 24-летний односельчанин, объявив себя десятником самообороны майдана, угрожает окружающим оружием192.
14 марта в Киеве на улице Льва Толстого группа вооруженных
людей избила прохожих. Конфликт возник после того, как жители
дома решили убрать подвальное помещение, которое якобы принадлежит одному из районных депутатов.Свидетели рассказали, что
у жильцов дома возник конфликт с депутатом по поводу собственности подвального помещения. Впоследствии прибыли 10 человек с
атрибутикой Правого сектора, вооруженные, по предварительным
данным, автоматическим оружием. Эти люди избили троих жителей дома, а после того, как на вызов прибыли правоохранители, забаррикадировались в подвале.Освобождать их приехал лично и.о.
главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский.
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Боевики из «самообороны Майдана» захватили банк в центре Киева.URL: http://
www.capital.ua/ru/news/15134-bank-v-kieve-mogli-ograbit-marodery-vydavshiesebya-za-samooboronu-makhnitskiy; URL: http://www.unian.net/politics/895894neizvestnyie-voorujennyie-lyudi-zahvatili-bank-v-tsentre-kieva.html; URL: http://
prokuratura.org.ua/?p=23270; URL:
http://business.vesti.ua/42283-nochnyh-grabitelej-banka-v-centre-kieva-vypustjatiz-milicii
В Виннице неизвестные обстреляли автобус и «маршрутку». URL: http://www.
ukrinform.ua/ukr/news/u_vinnitsi_nevidomi_obstrilyali_avtobus_i_marshrutku_
1917437
Ранее судимый вооруженный мужчина с удостоверением «Самообороны» бросался на жителей Бердянска. URL: http://timenews.in.ua/37427/ranee-sudimy-jvooruzhenny-j-muzhchina-s-udostovereniem-samooborona-majdana-brosalsya-nazhitelej-berdyanska
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Он провел переговоры с самообороной, после чего люди с символикой "Правого сектора", не сдав оружие, покинули здание и удалились в неизвестном направлении193.
14 марта стало известно, что в Запорожской области в Приморске мужчина, представившись участником "Народной Самообороны" ворвался в частный дом и потребовали у хозяев деньги, якобы
на Майдан. После прибытия правоохранителей, мужчина открыл
огонь и спрятался в своем доме. Милиция же по закону не имела
право туда войти. После этого на место ЧП приехал отец "самообороновца". Пожилой мужчина заявил, что входит в состав одного из
киевских комитетов и имеет право разооружать сотрудников милиции. Далее агрессоры попытались захватить автомат у одного
из защитников закона. Когда попытка не увенчалась успехом, они
угрожая топором, скрылись194.
14 марта в Киеве в помещении Дарницкой районной государственной администрации произошла перестрелка, есть пострадавшие. В отделение «самообороны», которое находится в райадминистрации, приехали представители третьей сотни «самообороны».
Между ними завязалась драка, один из участников достал пистолет и начал беспорядочную стрельбу, в результате пострадали двое
бойцов самообороны.Одного пострадавшего занесли в карету скорой помощи, другой смог самостоятельно добраться до медиков195.
15 марта стало известно, что за несколько дней до этого возле
станции Крещатик в Киеве было обнаружено обезглавленное тело.
Тело обнаружили представители самообороны Майдана, однако
в милицию об этом не сообщили196.
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Вооруженные люди в масках открыли стрельбу в центре Киева. URL: http://fakty.
ictv.ua/ru/index/read-news/id/1507907;
URL: http://pressorg24.com/news?type=
video&id=3706; URL: http://korrespondent.net/kyiv/3319610-streliavshykh-v-tsentrekyeva-otpustyly-posle-perehovorov-s-samooboronoi-maidana; URL: http://video.vesti.
ua/kiev/986-nardep-pashinskij-otpustil-zloumyshlennikov-ustroivshih-strelbu-vcentre-kieva
Вооруженный топором участник самообороны "собирал" деньги на Майдан.
URL: http://golos.zp.ua/novosti/item/3386-vooruzhennyj-toporom-uchastnik-samooborony-sobiral-dengi-na-majdan
В киевской райадминистрации произошла перестрелка: есть пострадавшие. URL: http://tvi.ua/new/2014/03/15/u_kyyivskiy_rayadministraciyi_stalasya_
strilyanyna_ye_postrazhdali;
URL: http://kiyany.obozrevatel.com/crime/91365strelba-vozle-darnitskoj-rga-konfliktovali-svobodovtsyi.htm
В Киеве к станции метро «Крещатик» подбросили обезглавленное тело.
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21 марта в Виннице поздно вечером более десятка пьяных людей, назвавших себя казаками полка Ивана Богуна и 4-й сотни «казаков» пытались штурмом взять квартиру в доме № 35 по проспекту
Космонавтов. При этом жильцам угрожали применением оружия.
Совместными действиями милиции, представители Автомайдана
и «Самообороны Майдана» удалось погасить конфликт.По словам
правоохранителей, в квартире, где «казаки» провели вечер за столом и изрядно выпили, у них изъяли «УЗИ», «АК-74» и револьвер,
переделанный под калибр 4,5 мм и стрельбу свинцом, а также газовые баллоны «Кобра» и трубы197.
24 марта в Киеве возле станции метро "Харьковская" в результате инцидента с применением травматического оружия пострадало
три человека198.
25 марта сотрудники УБОП и Днепровского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве задержали в столичном Гидропарке преступную
группировку с арсеналом оружия. По информации источников KV
в правоохранительных органах, речь идет о крыле Автомайдана,
члены которого промышляли грабежами. По информации СМИ,
во время захвата ОПГ в Гидропарке неподалеку от «схрона» вооруженных революционеров был обнаружен труп 49-летнего мужчины. Им оказался Назаров Владимир Анатольевич, 16.11.1964 г. р.
По предварительным данным, он был убит двумя выстрелами
в голову из травматического оружия. У правоохранительных органов есть версия, что в него в ходе внутренних «разборок» стреляли
подельники. Они, дескать, оттащили мужчину в сторону и даже не
знали, что этот человек в итоге не выжил199.
В ночь на 25 марта в центре Киева неизвестные битами избили до смерти активиста Майдана, 21-летнего Тимофея Стеблия.
Молодого человека избили бейсбольными битами люди в камуф-
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URL: http://112.ua/kriminal/v-kieve-k-stancii-metro-kreschatik-podbrosiliobezglavlennoe-telo-istochnik-34624.html
В Виннице 10 «казаков» ломились в квартиру, угрожая убить молодую хозяйку.
URL: http://real-vin.com/?p=48281
В Киеве возле станции метро мужчина расстрелял троих человек. URL: http://
polemika.com.ua/news-141849.html
В Киеве УБОПовцы задержали банду вооруженных автомайдановцев.
URL: http://kievvlast.com.ua/text/stolichnie_ubopovci_nakrili_v_gidroparke_
vooruzhennih_avtomajdanovcev_foto.html
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ляжной форме и с масками на лице. Произошло убийство прямо
у баррикад майдана 200.
31 марта в Киеве в результате стрельбы на Крещатике возле
Майдана Независимости ранены три человека, в том числе первый
заместитель главы Киевской городской администрации Богдан Дубас, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков201.
13 мая в Киеве группа людей в камуфляже с автоматами избила
и ограбила иностранца, гражданина Канады Бобана Дэвэла, который прибыл в страну в туристических целях. "Нашего знакомогоиностранца ограбили и избили на Майдане. Точно сказать, кто это
был: "Правый сектор" или самооборона – он не может, так как не
различает их", – написала в Facebook журналистка Дарья Игнатенко. По ее словам, Дэвэл спускался по улице Грушевского. С баррикад его окликнули люди в камуфляже и с автоматами. Потребовали
показать документы."Когда вместе с канадским паспортом увидели
сербский – завели за периметр. Наведя на него автомат, забрали
деньги (около 600 евро) и айфон. После начали бить по голове и,
кроя матом, заставили встать на колени. Засовывали дуло автомата
в горло и угрожали убить, но потом все же отпустили, а сами направились в сторону гостиницы "Днепр", – уточнила журналистка.
Избитого иностранца обнаружила другая группа "майдановцев",
также вооруженная, которая, судя по всему, находится в конфликте с грабителями. Они разыскали злоумышленников в гостинице,
вследствие чего произошла потасовка, а затем стрельба. "Всего с
обеих сторон было человек 40. Кого-то ранили", – сказала Игнатенко. Пострадавший сбежал с места происшествия и направился
в больницу, где ему зашили травмированное ухо202.
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В центре Киева до смерти забили молодого человека. URL: http://nbnews.com.
ua/ru/news/116555/
Правый сектор устроил стрельбу на Крещатике, ранены трое. URL: http://zn.ua/
UKRAINE/pravyy-sektor-ustroil-strelbu-na-kreschatike-raneny-troe-142336_.html
В Киеве на Майдане люди в камуфляже с автоматами избили иностранца.
URL: http://112.ua/kriminal/v-kieve-lyudi-v-kamuflyazhe-s-avtomatami-izbili-inostranca-63124.html
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3.6. Преступления ксенофобского характера
Достаточно часто приходится слышать заявления о том, что политический кризис на Украине кризис не привлек к росту ксенофобии и увеличению актов насилия по отношению к представителям
национальных меньшинств. Согласиться с этой оптимистической
точкой зрения, к сожалению, сложно. Приводимые ниже далеко не
полный перечень ксенофобских проявлений показывает, что жертвами атак экстремистов становятся представители различных
национальных меньшинств. При этом важно понимать, что атаки
ксенофобского характера на представителей русскоязычного населения в большинстве случаев невозможно отличить от атак на
политических оппонентов; скорее всего ряд проявлений, зафиксированных в разделе 3.1.1. имеет ксенофобскую подоплеку. Разжиганию этнической розни способствует широко распространившаяся в украинском обществе практика вербальной дегуманизации
антиправительственных русскоязычных активистов, повсеместно
именуемых «колорадами», «орками» и т.д. Показательно, что эту
лексику используют не только политики и сторонники Евромайдана, но и исследователи праворадикальных движений203.

3.6.1.	Насилие на расовой и религиозной почве
22 февраля в Киеве у здания Верховной Рады был избит народный артист Украины, депутат Ян Табачник. Собравшаяся у здание
толпа сторонников Евромайдана толкали и били депутата с криками «Жидовская морда!»204.
13 марта в Киеве было совершено нападение на председателя
организации “Хацала Украина” раввина Гилеля Коэна. Нападение
на него было совершено вечером, когда он направлялся в больницу,
чтобы навестить еврея – туриста из Англии. Недалеко от больницы
на него напали неизвестные, обзывавшие его “жидом”. В результате
203
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Молчание экспертов. URL: http://labas.livejournal.com/1067829.html
Иосиф Кобзон: в Киеве избили Яна Табачника. URL: http://www.kp.ru/daily/
26199/3086275/
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нападения у раввина была повреждена рука, кроме того, острым
предметом его ранили в ногу. Двое нападавших затем сели в автомобиль, поджидавший их неподалеку. Раввин после нападения
поймал такси и поехал к синагоге, а оттуда вызвал милицию, чтобы
подать жалобу205.
14 марта в Киеве было совершено нападение на семейную пару
евреев, которая шла в киевскую синагогу на Подоле. Супружескую
чету окружили агрессивно настроенные молодые люди. Супружеская пара попыталась укрыться в стоявшем рядом такси, но нападающие не остановились, а кинулись бить окна в машине. Таксист
довез евреев до синагоги на Щекавицкой и проводил их до самого
входа206.
20 марта этнические чехи, проживающие в Волынской и Житомирской областях (по неофициальным данным, на Украине
проживают от 10 до 20 тысяч чехов), обратились к властям Чехии
с просьбой о репатриации. В связи с этим председатель Общества
волынских чехов Э. Снидевич заявила: «Мы боимся за свою жизнь.
Появляются бандиты, которые называют себя „отрядами самообороны“. Впереди нет ничего хорошего»207.
20 марта группа украинских национал-радикалов напала на
венгерских школьников, прибывших в туристическую поездку
в Закарпатье из венгерского города Миикольц208.
20 марта вооруженные экстремисты ворвались на заседание общественного венгерского совета в г. Берегово Закарпатской области и избили его участников209.
4 мая представители «Правого Сектора Мукачева» ворвались
в «Дом Русинов», на собрание одной из русинских организаций.
«Русины попытались воспрепятствовать произволу и выгнать их
с собрания, началась потасовка. Приехала милиция и вместо того,
чтобы задержать обнаглевших бандитов, стала прямо на их сторону против русинов! После чего правосеки захватили помещение и
205

206
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В Киеве жестоко избили раввина Гилеля Коэна, называя его “жидом”. URL: http://
glagol.in.ua/2014/03/14/v-kieve-zhestoko-izbili-ravvina-gilelya-koena-nazyivayaego-zhidom/
В Киеве совершено нападение на еврейскую супружескую пару. URL http://evreiskiy.kiev.ua/v-kieve-soversheno-napadenie-na-12914.html
Белая книга. С. 57.
Там же.
Там же.
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выставили охрану у входа», – говорится в сообщении на странице
«Подкарпатской Руси»210.

3.6.2. Вандализм на кладбищах, осквернение
памятников, нападения на религиозные
здания
22 февраля в городе Стрый Львовской области демонтирован
памятник советским солдатам211.
23 февраля несколько десятков человек забросали синагогу
в Запорожье бутылками с зажигательной смесью. В момент инцидента в здании прихожан не было, охрана попыталась поймать злоумышленников, но безуспешно212.
24 февраля в г. Броды Львовской области снесён памятник российскому полководцу М.И. Кутузову213.
25 февраля правящий архиерей Сумской епархии архиепископ
Сумской и Ахтырский Евлогий сообщил, что сегодня примерно
в полдень состоялась попытка захвата здания Сумского епархиального управления. «Прибыли люди, которые в ультимативной
форме потребовали, чтобы я открыл собор для филаретовского
епископа дал ему возможность служить в соборе, и если бы я захотел, мог бы служить с ним…Уходя, эти люди угрожали, сказали, что весь Майдан будет здесь и забросают епархию "коктейлями
Молотова"», – сообщил архиерей214.
28 февраля в Симферополе (административный центр Автономной Республики Крым) антисемиты осквернили фасад здания
синагоги «Нер Тамид», принадлежащей общине прогрессивного
210
211
212
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Правый сектор захватил «Дом Русинов» в Мукачёво. URL:http://news.siteua.org/
Украина/538864/Правый_сектор_захватил__Дом_Русинов__в_Мукачево
Белая книга. С. 12.
В Запорожье синагогу закидали коктейлями Молотова. URL: http://nsn.
fm/2014/02/25/v-zaporozh-e-sinagogu-zakidali-koktejlyami-molotova/; URL:
http://provokacia.net/uncategory/14_02_24_v_zaporoje_sinagoga_postradala_ot_
kokteyley_molotova
Белая книга. С. 55.
В Сумах пытались захватить собор УПЦ МП. URL: http://like.sumy.ua/news/obshchestvo/2266-v-sumakh-pytalis-zakhvatit-spaso-preobraenskij-sobor

122

Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине

иудаизма. Неизвестный преступник, заснятый камерой наружного
наблюдения, написал черной краской на дверях синагоги «Смерть
жидам», слева от дверей и на самих дверях изобразил свастику,
справа от дверей – «вольфсангель», «волчий крюк», один из рунических символов, использовавшихся в Третьем рейхе и получивших широкое распространение в неонацистском движении по всему миру. Таблички Религиозной общины прогрессивного иудаизма
и Ассоциации еврейских организаций и общин Крыма с двух сторон от двери были перечеркнуты215.
2 марта на заборах и дверях 13 православных храмов в Ковеле
Волынской области прихожане обнаружили листовки провокационного содержания, озаглавленные «Геть москаля!». В них содержались грубые оскорбления в адрес священнослужителей УПЦ, а
также их фотографии216.
В ночь с 7 на 8 марта в Житомирской епархии УПЦ МП произошел акт вандализма по отношению к Иоанно-Богословского храма
с. Солнечное217.
9 марта в городе Чигирин,Черкасская область, был совершен акт
вандализма в отношении памятника хасидским раввинам, находящегося на старом кладбище. Неизвестные злоумышленники забросали еврейский памятник бутылками с зажигательной смесью. Памятнику причинен серьезный ущерб218.
11 марта в Закарпатской области в дежурную часть Свалявского РО УМВД поступило телефонное сообщение от представителя Общества Венгерской культуры Закарпатья. Ночью на
Верецком перевале, расположенном на границе Закарпатской и
Львовской обл. у с. Вербяж Воловецкого р-на, неизвестные облили неизвестным веществом монумент, установленный в честь
перехода венгерских племен через Карпаты в Дунайскую доли215

216
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Проявления антисемитизма и ксенофобии в Украине в период Майдана и после
него (ноябрь 2013 г. – март 2014 г.): Доклад Московского бюро по правам человека. URL: http://pravorf.org/doc/ukraine_kseno.doc
Белая книга. С. 62.
Осквернен храм УПЦ МП. URL: http://religions.unian.ua/orthodoxy/894831-najitomirschini-oskvernili-pravoslavniy-hram.html
В Чигирине забросали “коктейлями Молотова” памятник хасидским раввинам.
Черкасская область. URL: http://glagol.in.ua/2014/03/09/v-chigirine-zabrosali-kokteylyami-molotova-pamyatnik-hasidskim-ravvinam/
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ну, а также подожгли венки, которые находились у подножия
монумента 219.
12 марта поступили сообщения, что в Ужгороде в течение двух
предыдущих дней на городском кладбище "Кальвария" неизвестные повредили памятники на 10 могилах220.
8 апреля в Одессе были осквернены памятники жертвам Холокоста в Прохоровском сквере и в районе площади Толбухина, а также несколько могил на Таировском кладбище. Вандалы нарисовали
на памятниках изображения свастики и «волчьего крюка», надписи «Правый сектор» и «Слава Украине». В региональном отделении
«Правого сектора» произошедшее назвали «провокацией»221.
В ночь на 19 апреля в г. Николаеве была предпринята попытка
поджога здания синагоги, расположенной по ул. Карла Либкнехта,
д.15. Неизвестные бросили в фасад здания две бутылки с зажигательной смесью. В результате поджога незначительно обгорела
дверь, несколько больше пострадало пластиковое окно222.

3.6.3. Разжигание этнической и религиозной
розни
26 апреля в Киеве в рамках «культурологического» проекта
«Украинский культурный фронт», организованного активистами
Евромайдана, была проведена инсталляция «Осторожно — русские», в рамках которой зрителям были показаны сидящие в клетке с надписью «Животных не кормить» три человека с георгиевскими ленточками. Эти люди сидели на полу, заваленном мусором,
пили водку, играли на балалайке, матерились в адрес зрителей и
219
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Осквернен венгерский монумент в на Верецком перевале. URL: http://112.ua/
kriminal/v-zakarpatskoy-obl-vandaly-povredili-pamyatnik-na-vereckom-perevale33043.html
В Ужгороже осквернено кладбище. Ужгород. URL: http://112.ua/kriminal/v-uzhgorode-na-gorodskom-kladbische-vandaly-povredili-pamyatniki-na-10-mogilah33010.html
Осквернение памятников жертвам Холокоста в Одессе — «очевидная провокация». URL: http://viknaodessa.od.ua/news/?news=91983
В Николаеве в фасад синагоги бросили две бутылки с зажигательной смесью.
URL: http://eajc.org/page16/news44509.html
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угрожали им. Организаторы выставки заявили, что таким образом
они пытались показать натуру русского народа223.
3 мая, комментируя массовое убийство активистами Евромайдана противников киевского правительства, депутат Верховной
Рады Украины от националистической партии «Свобода» Ирина
Фарион заявила: «Ну, что, избавил вас ваш Путин, дебилы? И так
будет с каждым сепаратистом! Игры кончились. Продолжайте гореть, теперь уже в аду. Браво, Одесса. Жемчужина украинского
Духа. Родина великих националистов Ивана и Юрия Липа. Пусть
горят черти в аду. Лучшие повстанцы – это футбольные фанаты.
Браво!»224Депутат Верховной Рады Украины от либеральной партии «Батькивщина», кандидат в мэры Киева Леся Оробец на своей
странице в Facebook прокомментировала события в Одессе следующим образом: «Этот день вошел в историю. Одесситы несмотря
на измену как минимум части милиции, отстояли Одессу и всем
доказали, что Одесса — это Украина. Ценою жизней патриотов добыта выдающаяся победа. Колорадские скопища ликвидированы.
Агрессоры, которые первые напали, получили более чем адекватный ответ»225.
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В Киеве открылась выставка «Осторожно — русские». URL: http://www.mk.ru/
politics/2014/04/27/v-kieve-otkryilas-vyistavka-ostorozhno-russkie.html
Браво Одесса Браво, ликует Фарион. URL: http://www.e-news.in.ua/in-ukraine/9477bravo-odessa-bravo-likuet-farion.html
Украинский депутат назвала гибель людей в Одессе «выдающейся победой»:
«Нам ещё Крым возвращать». URL: http://www.politnavigator.net/ukrainskijj-deputat-nazvala-gibel-lyudejj-v-odesse-vydayushhejjsya-pobedojj-nam-eshhjo-krymvozvrashhat.html
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Заключение
В ноябре 2013 г. сотни тысяч людей собрались на Площади независимости в центре Киева, вдохновленные мечтой о лучшем будущем – будущем в свободном, демократическом, правовом государстве. Никто не мог даже предположить, что спустя каких-то полгода
юго-восточные регионы Украины станут ареной боевых действий
с использованием бронетехники, авиации и артиллерии; что иррегулярные проправительственные и антиправительственные
формирования будут массово похищать и убивать «нелояльных»;
что Служба безопасности Украины, подобно сталинскому НКВД,
начнет преследовать политических оппонентов нового режима и
массово фабриковать фиктивные «уголовные дела»; что украинские СМИ превратятся в инструмент примитивной пропаганды, а
журналисты станут объектом преследования и спецслужб, и вооруженных радикалов; что напуганное происходящим население
Крыма предпочтет жить в другом государстве; что власть в стране
окажется в руках группы олигархов, а простые люди резко обеднеют. Могли ли стоявшие на Площади независимости люди представить, что скоро счет убитых сограждан пойдет на сотни, а раненных – на тысячи, а «просто» избитых и вовсе перестанут считать?
Каким же образом порыв к свободе привел к катастрофе?
Не стоит надеяться, что ответы на этот вопрос будут найдены
скоро – ведь даже почти сто лет после начала Великой русской революции 1917 г. историки продолжают спорить о причинах, приведших к формированию и укреплению режима Сталина.

126

Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине

На наш взгляд, сейчас гораздо более важно понять, какие факторы способствуют тому, что нарушения прав человека и гражданина приняли сегодня на Украине массовый характер.
Наверное, первый шаг к этому был сделан тогда, когда в шеренги
охраняющих административные здания в центре Киеве милиционеров полетели первые камни и бутылки с зажигательной смесью. Поддерживая атаки радикальных националистов на милицию, участники Евромайдана не понимали, что результатом подобных действий
становится гибель правовой системы. Нельзя говорить о соблюдении прав человека, когда для правоохранительных органов неприкасаемыми становятся многочисленные формирования вооруженных боевиков, когда радикалам дают в руки оружие и карт-бланш
на преступления против политических оппонентов и несогласных.
Однако именно так поступает сейчас официальный Киев.
Абсолютизация участниками Евромайдана собственной правоты и презрение к поддерживавшему ненавистного президента
«быдлу»привела к тому, что после прихода новой власти с противниками Евромайдана даже не пытались вести диалог. Агрессивная
риторика Киева по отношению к политическим оппонентам, репрессии и пренебрежение правовыми нормами вызвали ответную
реакцию. Эскалация конфликта пошла по нарастающей: от политического кризиса к гражданскому противостоянию, от гражданского противостояния – к вооружённым столкновениям. Угрожающей тенью на горизонте маячит полномасштабная гражданская
война.
Главным фактором, приближающим Украину к гражданской
войне, на наш взгляд, является «антитеррористическая операция».
Каждый мирный житель юго-восточных областей, погибший от
сделанного украинским военным выстрела, каждая терроризирующая население акция, предпринятая иррегулярными проправительственными формированиями – увеличивают число «террористов» и «сепаратистов».
Для деэскалации конфликта официальному Киеву следует радикально изменить свою политику в юго-восточных регионах страны, немедленно прекратить «антитеррористическую операцию»,
осуществить расформирование иррегулярных проправительственных вооруженных формирований и обеспечить наказание тех,
кто осуществлял похищения и убийства людей.
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Только после этого станет возможным поиск политического
решения конфликта, невозможного без долгих и трудных переговоров с оппонентами. Мы убеждены, что в конечном итоге по обе
стороны баррикад подавляющее большинство жителей Украины
сейчас хотят одних и тех же вещей. Воссоздания действующей
правоохранительной системы и свободных СМИ. Проведения честных выборов с участием всех политических сил. Тщательное расследования всех совершенных в ходе конфликтов тяжких и особо
тяжких преступлений и наказание виновных невзирая на лица.
Всего этого можно достичь. Это будет многолетняя, долгая и тяжелая работа, начинать которую украинскому обществу надо уже
сейчас.
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