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Введение 

 

С момента публикации второго издания «Белой книги» ситуация с 

соблюдением – точнее, с игнорированием прав человека и принципа верховенства 

права на Украине значительно усугубилась.  

Рассматриваемый в Книге хронологический период (июль –  ноябрь 2014 г.) 

характеризуется грубыми, массовыми и умышленными нарушениями 

украинскими силовиками и вооруженными группировками национал-радикалов 

норм международного гуманитарного права, прав человека и верховенства закона.  

К моменту направления Книги в печать профильные международные 

организации сообщали о том, что, по их подсчетам, в ходе украинского кризиса, в 

частности в результате «антитеррористической» операции Киева, достоверно 

погибли более 4 тыс. человек и были ранены более 9 тыс. человек, в том числе 

женщины, дети, старики и инвалиды. Особо подчеркивается, что реальное 

количество жертв в конечном итоге существенно превысит вышеприведенное.  

В районах, затронутых боевыми действиями, продолжает находиться около 

2,5 млн. человек. Количество внутренне перемещенных лиц на Украине еще в 

октябре приблизилось к 415 тыс. человек. Общее число находящихся на 

территории России спасающихся от кровавого конфликта граждан Украины, по 

данным ФМС России, превышает 830 тыс. человек (только в частном секторе 

россияне приняли и разместили около 444 тыс. украинских беженцев).  

Судя по процветающему воинствующему национализму украинских 

политиков, звучащим из их уст человеконенавистническим призывам, поддержке  

неонацистских акций и факельных шествий в различных городах Украины, 

упомянутые выше цифры, как представляется, имеют мало шансов остаться 

статичными.  

Наряду с тяжелым вооружением и боевой авиацией украинскими властями 

против гражданского населения юго-востока страны применялись такие 
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варварские средства, как зажигательное оружие, фосфорные и кассетные 

боеприпасы, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», 

баллистические ракеты «Точка-У», гаубичная артиллерия, 240-миллиметровые 

самоходные минометы «Тюльпан». Эти данные подтверждаются СМИ, 

очевидцами, авторитетными правозащитными НПО, такими как «Хьюман Райтс 

Вотч» и «Международная амнистия», и доверительными источниками некоторых 

иностранных  журналистов в западных правительствах и разведывательных 

структурах.  

В октябре в результате прицельных ударов по жилым районам Донецка с 

территорий, контролируемых украинскими силовиками и батальонами 

национальной гвардии, в очередной раз погибли дети, что не может 

характеризоваться иначе, как военное преступление, совершенное против мирного 

населения.  

На территории Донецкой и Луганской областей обнаружены массовые 

захоронения с признаками проведения внесудебных казней.  

Таким образом, прослеживается неизбирательное применение силы со 

стороны украинской армии путем использования запрещенных средств и методов 

ведения войны. 

Крушение «Боинга-777» «Малайзийских авиалиний» под Донецком в июле 

унесло жизни 298 человек. До сих пор эффективное и беспристрастное 

расследование этой трагедии не проведено и очевидно – в нарушение резолюции 

Совета Безопасности ООН 2166 от 21 июля 2014 г. и правил Международной 

организации гражданской авиации ИКАО – «спускается на тормозах» теми, кто не 

заинтересован в установлении истины. 

В результате боевых действий Киева юго-восток Украины оказался в 

состоянии гуманитарной катастрофы. По оценкам экспертов ООН, в некоторых 

городах этого региона частичное или полное разрушение жилого фонда составило 

до 60 процентов. По признанию президента Украины П.А.Порошенко, в Донбассе 
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уничтожено 42 процента промышленности и половина инфраструктуры.  

В результате разрушительных атак украинских силовиков выведены из 

строя объекты, необходимые для выживания и нормальной жизнедеятельности 

людей, в частности, больницы (лишь в Донецке, по данным ООН, более 30 

зданий) родильные дома, детские сады и детские дома, дома престарелых, школы, 

вузы, электростанции, линии электропередач, аптечные склады. Во многих 

городах Донецкой и Луганской областей прервана телефонная связь, нарушено 

водоснабжение и подача газа. Огромное количество людей лишилось работы, 

жилья и элементарных средств к существованию.  

На этом фоне циничными смотрелись различные надуманные препоны, 

чинимые из Киева и некоторых западных столиц практическим усилиям, которые 

осуществляла Российская Федерация, направляя населению юго-востока  Украины 

конвои с жизненно необходимой гуманитарной помощью.  

Свидетельства, выявленные правозащитниками, в частности российской 

негосударственной организацией «Фонд исследований проблем демократии», 

указывают на растущее применение украинскими силовиками (армия, МВД, СБУ, 

а также «добровольческими батальонами» национал-радикалов) против жителей и 

пленных с юго-востока страны пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего 

достоинство обращения. В частности, наряду с прижиганием тела раскаленными 

предметами, принудительным направлением через минные поля, имитацией 

расстрелов, забрасыванием в яму с трупами и т.п., зафиксирована такая методика, 

как имитация утопления, активно использовавшаяся американскими 

спецслужбами в своих спецтюрьмах за рубежом, в том числе в Гуантанамо.  

Рассматриваемый период характеризовался стремительной деградацией 

ситуации в области свободы выражения мнения и ограничения деятельности 

неугодных киевским властям СМИ. Международный институт безопасности 

журналистов признал Украину самой опасной для журналистов страной мира. В 
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начале августа под Донецком был убит фотокорреспондент МИА «Россия 

сегодня» А.Стенин.  

Продолжались обстрелы, нападения, избиения и похищения журналистов. 

Имеются сведения об арестах и необоснованном тюремном заключении граждан, 

распространяющих через Интернет информацию о реальном положении дел на 

юго-востоке Украины.  

Украинское информационное пространство находится под прессом жесткой 

политической цензуры. Властями заблокировано вещание всех популярных на 

Украине российских телеканалов. Против чиновников на местах, которые 

продолжают их ретрансляцию, заводятся уголовные дела.  

Стремительно развивалась практика политических преследований и 

широкомасштабных гонений на политиков, выступающих с позиций, отличных от 

проводимого Киевом циничного курса. Для этого используются убийства 

политических оппонентов, фабрикация уголовных дел, незаконные обыски, 

конфискация имущества, банальное рукоприкладство и хулиганские выходки 

наподобие «мусорной люстрации», а также другие неправомерные методы 

воздействия, противоречащие принципу верховенства права и демократическим 

стандартам. 

Состоявшиеся в 26 октября 2014 г. внеочередные выборы в Верховную Раду 

Украины были отмечены беспрецедентным количеством грубых нарушений 

базовых международных стандартов демократических выборов, которые 

фиксировались в ходе избирательной кампании, в день голосования и при 

подсчете голосов. Эта ситуация, в том числе ее корни, детально рассмотрены в 

подготовленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

аналитическом докладе об указанных выборах на Украине. 

Фактологической основной Книги стали, как и в ее первых двух изданиях, 

результаты тщательного мониторинга международных, украинских и российских 

СМИ, сведения, предоставляемые очевидцами и блогерами, заявления и 
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высказывания украинского руководства и представителей силовых структур и 

вооруженных группировок, задействованных в карательных операциях против 

юго-востока Украины. Отдельное внимание уделялось докладам правозащитных 

структур ООН, ОБСЕ и СЕ, информации МККК, авторитетных международных 

НПО («Хьюман Райтс Вотч», «Международная амнистия» и др.) и российских 

общественных организаций («Фонд исследования проблем демократии», 

Российский общественный совет по международному сотрудничеству и 

публичной дипломатии при Общественной палате Российской Федерации и др.).  

Каждый раздел Книги по сложившейся традиции предваряют выдержки из 

основополагающих положений международных документов  в области прав 

человека и международного гуманитарного права.  

Как и прежде, видим основной задачей «Белой книги» привлечение 

внимания международного сообщества, правозащитных организаций и структур, 

СМИ, а также всех заинтересованных граждан к реальному катастрофическому 

положению дел с правами человека и верховенством закона на Украине после 

антиконституционного государственного переворота в Киеве. 

Все преступления, совершенные на Украине в период, описанный в трех 

изданиях Книги, должны быть объективно расследованы под эффективным 

международным контролем, а виновные — привлечены к ответственности. 

Безнаказанности быть не должно.  
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1) Нарушение права на жизнь, свободу, безопасность и личную 

неприкосновенность 

Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.) 

 

Статья 3  

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

Статья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

Статья 9 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 

изгнанию. 

 

Международный пакт о гражданских и политических правах                                     

(16 декабря 1966 г.) 

 

Статья 6 

1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. 

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в 

виду, что ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пакте 

государствам права каким бы то ни было путем отступать от любых 

обязательств, принятых согласно постановлениям Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него. 

Статья 7 

«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающему его достоинство обращению или наказанию…».  

Статья 9 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто 

не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под 

стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях 

и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. 

 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

 

Статья 2 

Право на жизнь 

«1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 

умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 
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вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом 

предусмотрено такое наказание…». 

 

Статья 3 

Запрещение пыток 

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению или наказанию. 

 

Статья 5 

Право на свободу и личную неприкосновенность 

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность…». 

 

Протокол № 6  к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

относительно отмены смертной казни (Страсбург, 28 апреля 1983 г.) 

 

Статья 1  

Отмена смертной казни  

Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной 

казни или казнен. 

 

Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

относительно отмены смертной казни в любых обстоятельствах                          

(Вильнюс,  мая 2002 г.) 

 

Статья 1  

Отмена смертной казни  

Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной 

казни или казнен. 

 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1984 г.) 

 

Статья 2  

1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные 

законодательные, административные, судебные и другие меры для 

предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.  

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то 

состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или 

любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.  

3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может 

служить оправданием пыток. 
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Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989 г.) 

 

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое 

право на жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка. 

Статья 37 

Государства-участники обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. 

 

Статья 38 

1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного 

гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и 

имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение. 

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, 

связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных 

конфликтов, государства-участники обязуются принимать все возможные меры 

с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и 

ухода за ними. 

 

Статья 39 

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы 

содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной 

реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, 

эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или 

вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны 

осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и 

достоинство ребенка. 

 

Дополнительный Протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 

касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов 

(Протокол II, Женева, 8 июня 1977 г.) 

 

  Статья 4 Основные гарантии   

1. Все лица, не принимающие непосредственного участия или прекратившие 

принимать участие в военных действиях, независимо от того, ограничена их 

свобода или нет, имеют право на уважение своей личности, своей чести, своих 

убеждений и своих религиозных обрядов. При всех обстоятельствах с ними 
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обращаются гуманно и без какого-либо неблагоприятного различия. Запрещается 

отдавать приказ не оставлять никого в живых. 

2. Без ущерба общим положениям, указанным выше, запрещаются и будут 

оставаться запрещенными в любое время и в любом месте следующие действия в 

отношении лиц, упомянутых в пункте 1: 

а) посягательство на жизнь, здоровье, физическое и психическое состояние лиц, в 

частности, убийства, а также такое жестокое обращение, как пытки, 

нанесение увечий или любые формы телесных наказаний; 

b) коллективные наказания; 

с) взятие заложников; 

d) акты терроризма; 

e) надругательство над человеческим достоинством, в частности, унизительное 

и оскорбительное обращение, изнасилование, принуждение к проституции или 

непристойное посягательство в любой форме; 

f) рабство и работорговля во всех их формах; 

g) грабеж; 

h) угрозы совершить любое из вышеуказанных действий. 

 

Статья 9 Защита медицинского и духовного персонала   

1. Медицинский и духовный персонал пользуется уважением и защитой, и ему 

оказывается вся возможная помощь для выполнения им своих обязанностей. Он 

не должен принуждаться к выполнению задач, несовместимых с его 

гуманитарной миссией. 

 

Статья 11 Защита медицинских формирований и санитарно-транспортных 

средств   

1. Медицинские формирования и санитарно-транспортные средства в любое 

время пользуются уважением и защитой и не могут быть объектом нападения. 

 

Статья 13 Защита гражданского населения   

1. Гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются общей 

защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операциями. В целях 

осуществления этой защиты при всех обстоятельствах соблюдаются следующие 

нормы. 

2. Гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не 

должны являться объектом нападения. Запрещаются акты насилия или угрозы 

насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население. 

3. Гражданские лица пользуются защитой, предусмотренной настоящей частью, 

за исключением случаев и на такой период, пока они принимают 

непосредственное участие в военных действиях. 
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Статья 14 Защита объектов, необходимых для выживания гражданского 

населения   

Запрещается использовать голод среди гражданского населения в качестве 

метода ведения военных действий. Поэтому запрещается в этих целях 

подвергать нападению, уничтожать, вывозить или приводить в негодность 

объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие, как 

запасы продуктов питания, производящие продовольственные 

сельскохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения для снабжения 

питьевой водой и запасы последней, а также ирригационные сооружения. 

 

Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. (Женева, 

12 августа 1949 г.) 

 

Статья 3 

В случае вооруженного конфликта, не носящего международного  характера 

и возникающего на территории  одной  из  Высоких  Договаривающихся 

Сторон, каждая из находящихся в конфликте Сторон  будет обязана применять, 

как минимум, следующие положения: 

 1) Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных 

действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил,  которые сложили 

оружие, а также тех, которые перестали принимать  участие 

в  военных  действиях  вследствие  болезни,  ранения,  задержания 

или  по  любой  другой  причине, должны при всех  обстоятельствах 

пользоваться гуманным  обращением  без  всякой  дискриминации 

по причинам расы, цвета кожи, религии или веры,  пола, происхождения или 

имущественного положения или любых других  аналогичных критериев. 

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться  следующие 

действия в отношении вышеуказанных лиц: 

« a) посягательство на жизнь и  физическую  неприкосновенность, в частности, 

всякие виды убийства, увечья,  жестокое обращение, пытки и истязания, b) 

взятие заложников, c) посягательство на человеческое 

достоинство,  в  частности, оскорбительное и унижающее обращение, d) 

осуждение и применение наказания без предварительного  судебного решения, 

вынесенного надлежащим образом учрежденным  судом, при наличии судебных 

гарантий, признанных необходимыми  цивилизованными нациями…». 

 

 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющие неизбирательное действие (Женева, 10 октября 

1980 г.) 
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Протокол III о запрещении или ограничении применения зажигательного 

оружия 

 

Статья 2  

1. Запрещается при любых обстоятельствах подвергать гражданское население 

как таковое, отдельных гражданских лиц или гражданские объекты нападению с 

применением зажигательного оружия. 

2. Запрещается при любых обстоятельствах подвергать любой военный объект, 

расположенный в районе сосредоточения гражданского населения, нападению с 

применением доставляемого по воздуху зажигательного оружия. 

 

Конвенция по кассетным боеприпасам (Дублин, 19–30 мая 2008 г.)  

 

Статья 1 Общие обязательства и сфера применения  

«1. Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких 

обстоятельствах:  

a) не применять кассетные боеприпасы;…». 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него           

(9 декабря 1948 г.) 

Cтатья 1 Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид независимо 

от того, совершается ли он в мирное или военное время, является преступлением, 

которое нарушает нормы международного права и против которого они 

обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение.  

 

1 июля в Краматорске 14 человек погибли и 5 получили ранения в 

результате совершенных украинскими силовиками артиллерийских обстрелов, в 

том числе маршрутного микроавтобуса в районе ул. Румянцева и пешеходов на 

ул. Кадинова. 

1 июля украинские силовики подвергли артиллерийскому обстрелу города 

Славянск и Ямполь, а также село Семеновка. Во время артобстрела Славянска 

погибла гражданка России, 3 человека ранены.  

1 июля массированному обстрелу из ракетных систем залпового огня 

«Град», танковых орудий и минометов подвергнуты подступы к поселку 

Николаевка в 15 км от Славянска. 
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1 июля в Луганске в результате попадания артиллерийских снарядов в 

жилой квартал 2 человека получили ранения.  

1 июля в Донецкой области в 20 км от границы с Россией под обстрел 

украинских силовиков попали два автобуса с беженцами, направлявшиеся из 

Краматорска во Владимирскую область России. В автобусе находилось 84 

человека.  

1 июля в Киеве у здания Верховной Рады Украины произошла массовая 

драка между молодчиками из т.н. «Сотни Пашинского» и «Четвертой казацкой 

сотни Майдана» с использованием свето-шумовых гранат. 2 человека получили 

ранения. 

2 июля утром в результате артобстрела украинскими силовиками насосной 

станции канала «Северный Донец – Донбасс» погиб электромонтер, тяжело ранена 

сотрудница этого гидротехнического объекта.  

2 июля утром украинские военные нанесли ракетно-бомбовый удар по селу 

Старая Кондрашовка в 20 км от Луганска. Погибли 7 мирных жителей, в том числе 

5-летний ребенок, 8 человек ранено.  

2 июля днем украинские ВВС нанесли удар по поселку городского типа 

Станица Луганская в 10 км от Луганска. На жилые дома, в частности,  по ул. 

Островского сброшены как минимум 3 тяжелые авиабомбы. Погибли 12 человек, в 

том числе дети, десятки мирных жителей ранены. 

2 июля на выезде из Славянска в районе моста через реку Казенный Торец 

украинские силовики расстреляли гражданский автобус, пытавшийся покинуть 

город. Погибли 2 человека, 3 получили ранения.  

2 июля 2 человека подорвались на мине в районе аэропорта Луганска. Один 

из них погиб на месте, другой госпитализирован с многочисленными травмами. 

В ночь со 2 на 3 июля Краматорск подвергся очередному артобстрелу 

украинских силовиков. Разрушения получили жилые дома, среди местных 

жителей имеются убитые и раненые. 
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3 июля представитель пограничного управления ФСБ России по Ростовской 

области В.Малаев сообщил, что в 4.30 утра в результате боевых действий на 

территории Украины на российский пограничный пункт пропуска 

«Новошахтинск» попало несколько снарядов.  

3 июля в Донецкой области в районе станции «Кондрашевка-Новая» в 

результате ударов украинской авиации погибли 2 работника Донецкой железной 

дороги 5 летний ребенок.  

3 июля состоялся ожесточенный бой в Николаевке в 15 км от Славянска. 

Украинские силовики вели продолжительный обстрел ракетными системами 

залпового огня «Град» и «Смерч». В город вошли танки и другая бронетехника 

украинской армии. Четыре человека погибли, как минимум 10 получили ранения. 

3 июля в Краматорске в результате шквального артиллерийского обстрела 

украинской армией погиб 1 человек, более 20 получили ранения.  

3 июля в Красном Лимане украинские силовики обстреляли из минометов 

железнодорожную больницу. 3 пациента ранены, хирург, находившийся в этот 

момент на работе, погиб от полученных ранений. 

В ночь с 3 на 4 июля украинская армия нанесла артиллерийские удары по 

Большой Вергунке (пригород Луганска). В результате попадания снаряда в жилой 

дом по ул. Менжинского погибла женщина, 1 человек с осколочным ранением 

доставлен в больницу. В 27-м квартале города в результате огнестрельного 

ранения погиб мужчина, еще 7 человек пострадали в результате попадания 

снарядов в жилые дома в различных районах Луганска. 

4 июля около пункта пропуска «Изварино» на украинско-российской 

границе в Луганской области украинские снайперы вели прицельный огонь по 

автомобилям и автобусам с беженцами, направлявшимся в Россию. Местные 

жители назвали эту трассу «дорогой смерти». 
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4 июля в Ростовской области в районе КПП «Донецк» российские 

пограничники и оперативно-следственная группа подверглись минометному 

обстрелу с украинской территории. 

4 июля украинские силовики в очередной раз подвергли жилые районы 

Луганска артиллерийскому обстрелу. 

4 июля в Славянске в результате артобстрела украинскими войсками жилых 

кварталов погибло 6 мирных жителей, в основном пожилые люди, которые не 

были способны покинуть город. 

5 июля украинские ВВС нанесли авиаудар по аэропорту Донецка. 

5 июля в Луганске в результате артобстрела со стороны украинской армии 1 

человек погиб, 13 ранены. 

5 июля в Ростовской области российский контрольно-пропускной пункт 

«Донецк» подвергся минометному обстрелу с территории Украины.  

6 июля в Николаевке украинские войска вновь прицельно обстреляли 

мирных жителей, пытавшихся покинуть город.  

6 июля украинский штурмовик Су-25 нанес авиаудар по поселкам 

Металлист и Александровка в пригороде Луганска.  

6 июля центр Луганска подвергся обстрелу из минометов. Погиб сторож 

автобазы, 4 человека получили тяжелые ранения. На ул. Краснодонской снаряд 

попал в легковой автомобиль «Нива», погибло 2 человека. 

7 июля украинские военные совершили артиллерийский обстрел  

Лисичанска с использованием фосфорных боеприпасов.  

7 июля по информации министра здравоохранения Луганской народной 

республики В.Авакяна за прошедшие сутки в больницы Луганска с ранениями 

разной степени тяжести поступило 80 человек.  

7 июля в районе Краснодона Луганской области киевские каратели 

обстреляли из автоматического оружия автобус с беженцами, украинская авиация 

осуществила очередные авианалеты с использованием фосфорных бомб. 
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8 июля утром в Луганске 2 человека погибли и еще 4 госпитализированы 

после попадания осколков артиллерийского снаряда в маршрутное такси.  

8 июля Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело о 

похищении и истязании на территории Украины гражданина России Артема 

Михайленко. (19 июня с.г. А.Михайленко следовал из Ростовской в Луганскую 

область. При прохождении личного досмотра на украинском блокпосту в 

телефоне А.Михайленко нашли фотографию, на которой он запечатлен с оружием 

в руках на выставке военной техники в Москве в День Победы 9 мая. Боевики из 

украинского спецподразделения «Днепр» отобрали его личные вещи, на 

протяжении недели допрашивали, били и пытали. Когда они удостоверились, что 

А.Михайленко не является военным, его вывезли в лес, привязали к дереву и 

бросили. Ему удалось освободиться и на попутном транспорте добраться до 

Ростовской области России.) 

8 июля в Луганске выпущенный украинскими военными снаряд попал в 

жилой дом по адресу ул.Суходольская, 6. Сильно разрушены 8 и 9 этажи, 

эвакуированы 3 семьи, имевшие квартиры в этом доме.  

8 июля около 19.30 в Куйбышевском районе Ростовской области России  в 

800 метрах от российско-украинской границы разорвалась мина, выпущенная с 

сопредельной территории Украины. От взрыва пострадало принадлежавшее 

местным жителям имущество, включая домашний скот.  

9 июля украинскими военными произведен интенсивный обстрел жилых 

кварталов города Северск (ул. Пушкина и район Черноголовка).  

9 июля в Луганске в результате артобстрела украинскими военными на 

балконе своего дома осколком снаряда убита пожилая женщина, 6 человек 

получили ранения.  

9 июля генеральный прокурор Украины В.Ярема сообщил, что на Майдане 

с конца февраля 2014 г. совершено 158 преступлений. По его словам, за это время 

зафиксировано 4 убийства, 14 разбойных нападений, 73 кражи, 18 случаев 
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нанесения телесных повреждений, факты незаконного завладения транспортными 

средствами, мошенничества, изготовления наркотиков, незаконного ношения 

огнестрельного оружия.  

10 июля украинская армия из минометов калибра 80 мм и самоходных 

артиллерийских установок (САУ) 122 мм обстреляла Северодонецк. Снаряды 

попали в жилые здания. Женщину, проживавшую в разрушенном доме, увезли в 

больницу с сердечным приступом.  

10 июля украинские ВВС нанесли авиаудары по населенным пунктам 

Изварино, Ровеньки, Саур-Могила (Луганская область) и Карловка (Донецкая 

область). 

10 июля украинские силовики обстреляли из артиллерии российский пункт 

пропуска «Гуково» (Ростовская область) на российско-украинской границе, в  

районе которого в тот момент находилось около 230 беженцев с территории 

Украины.  

10 июля в Червонопартизанске (Луганская область) в результате 

боестолкновений между ополченцами и украинской армией погибло 12 мирных 

жителей, еще 30 ранено.  Среди погибших 17-летний подросток и 2 женщины, а 

также 4 шахтера, ехавшие в автобусе на смену. 

11 июля в Луганске в результате попадания украинского снаряда в 

онкологический диспансер погибло 4 мирных жителя. 

12 июля 5 человек погибло, 2 получили ранения в результате попадания 

украинского артиллерийского снаряда в здание профилактория в поселке 

Гольмовский (Донецкая область).  

12 июля в результате обстрела украинскими военными поселка шахты 

«Трудовская» (Донецкая область) погибло 12 человек.  

12 июля в Луганске в ходе боевых действий украинскими военными убито 6 

мирных жителей, 8 человек получили ранения. 
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12 июля в Марьинке в пригороде Донецка в результате обстрела 

украинскими силовиками из самоходных артиллерийских установок и минометов 

погибло 6 человек. В одном из жилых домов снарядом убита семья из 3 человек.  

13 июля украинские силовики фугасными снарядами обстреляли 

Ростовскую область России. Убит россиянин 46 лет, отец 4-х детей. 80-летняя 

женщина была отброшена взрывной волной и получила многочисленные травмы. 

Другая женщина 55-лет получила ранение осколком снаряда в ногу. Разрушены 

два жилых дома, повреждена газовая труба, оборваны электропровода.  

13 июля в ходе бомбардировок украинскими военными Петровского района 

Донецка убито 6 мирных жителей. 8 человек, в том числе 1 подросток, получили 

ранения. 

13 июля в Красногоровке (Донецкая область) украинская артиллерия 

разрушила жилые дома, 2 местных жителя погибли. 

13 июля в Луганске в результате обстрела украинскими военными погибли 

3 мирных жителя, 14 человек получили огнестрельные и осколочные ранения. 

15 июля в Луганске из-за обстрелов погибли 8 мирных жителей, из них 1 

ребенок; ранения получили 52 человека, из которых 4 – дети. 

15 июля самолет Су-25 ВВС Украины нанес мощный ракетный удар по 

центру города Снежное (Донецкая область). В результате этого авианалета 

полностью разрушено здание налоговой инспекции и подъезд жилого дома на 

ул. Ленина. Погибли 5 человек, не менее 10 получили ранения.  

15 июля в Луганске в результате обстрела города украинскими войсками 

погиб 1 мирный житель, 9 человек доставлены в больницы с ранениями разной 

степени тяжести. 

15 июля украинские силовики обстреляли из установок «Град» деревню 

Дмитровка (Донецкая область). Убито 9 мирных жителей.  
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16 июля два снаряда, выпущенные с территории Украины, разорвались на 

территории Ростовской области Российской Федерации в районе автомобильного 

пункта пропуска «Куйбышево». 

16 июля украинские силовики продолжали массированный артиллерийский 

обстрел жилых кварталов Луганска и окрестных населенных пунктов. Получили 

повреждения 22 жилых дома, произошло 10 пожаров. 8 мирных жителей получили 

ранения. 

17 июля в результате обстрелов украинскими военными Луганска 2 

местных жителя погибли, 4 получили ранения.  

17 июля в районе населенного пункта Грабово в 80 км от Донецка потерпел 

крушение самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс 

LH-17 по международной воздушной трассе Амстердам - Куала-Лумпур. Все 

находившиеся на борту 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа) 

погибли.  

18 июля в результате обстрела украинскими военными окраин 

Северодонецка погибло 4 местных жителя. 

18 июля произошло очередное наступление украинских войск на Луганск. 

Артиллерийскому обстрелу подвергнуты практически все районы города, в том 

числе его центр. Погибли 19 мирных жителей, 101 – ранены.  

18 июля в результате боевых действий в районе аэропорта Донецка в жилой 

дом по ул. Нежинская попал артиллерийский снаряд. Погиб 1 человек. 

19 июля в результате обстрелов украинскими военными Луганска 13 

человек получили ранения.  

19 июля в опубликованном докладе миссии наблюдателей ОБСЕ на 

Украине сообщается, что за период с начала июня 2014 г. в Луганской области 

было убито 250 и ранено 850 человек из числа гражданского населения, «без учета 

тех, кто погиб в районе боевых действий на окраине города, а также самих 
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участников боевых действий». Зафиксированы жертвы в результате подрыва 

пехотных мин.  

19 июля в Донецке в результате артобстрела повреждены 2 жилых дома. 4 

мирных жителя получили ранения. 

20 июля украинские военные осуществили массированный обстрел центра 

Луганска из минометов и артиллерии. Погибло 2 мирных жителя, 12 получили 

ранения.  

21 июля украинские военные атаковали Донецк с использованием тяжелой 

артиллерии и танков. Погибли 5 мирных жителей, 16 человек получили ранения 

различной степени тяжести.  

21 июля делегация 12 малайзийских экспертов и чиновников попыталась 

проехать на автомобилях из Донецка к месту крушения авиалайнера «Боинг-777», 

но, попав в зону обстрела украинской авиации, была вынуждена отказаться от 

своего намерения и вернулась в Донецк. Под обстрел также попал прибывший на 

Украину корреспондент малайзийской газеты «The Star» Патрик Ли. 

21 июля Министерство обороны Российской Федерации предоставило 

свидетельства того, что в момент крушения малайзийского рейса MH-17 была 

зафиксирована работа находящейся поблизости батареи ЗРК «Бук» Вооружённых 

сил Украины. Также в небе в нескольких километрах от «Боинга» был 

зафиксирован украинский Су-25.  

Детальная информация, включая спутниковые снимки, представлена на 

сайте Министерства обороны Российской Федерации по адресу 

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11970654@egNews. 

В ночь с 21 на 22 июля украинские военные обстреляли Лисичанск 

(Луганская область) с использованием тяжелой ствольной и реактивной 

артиллерии, в том числе систем залпового огня «Град». Погибло 3 мирных 

жителя, 10 человек получили ранения.  
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22 июля в Горловке (Донецкая область) украинские силовики подвергли 

артиллерийского обстрелу территорию Мичуринской исправительной колонии. 2 

человека погибли, 3 -  получили осколочные ранения. 

22 июля в Красногоровке (Донецкая область) в результате попадания 

артиллерийского снаряда в жилой дом погибла 9-летняя девочка.  

23 июля авиация Вооруженных сил Украины нанесла удар фосфорными 

бомбами по  Донецку. 

24 июля начальник Управления по расследованию преступлений, связанных 

с применением запрещенных средств и методов ведения войны Следственного 

комитета Российской Федерации А.А.Дрыманов сообщил о свидетельствах 

применения украинскими властями против мирного населения на Юго-Востоке 

Украины фосфорных боеприпасов, запрещенных международным гуманитарным 

правом.  

24 июля в Луганске от действий украинских силовиков погиб 1 человек, 8 

мирных жителей получили ранения в результате артобстрелов повреждено 12 

жилых домов.  

25 июля в Луганске в результате обстрелов украинскими силовиками 2 

мирных жителей погибли, 7 получили ранения. 

25 июля в Донецке в результате обстрелов погиб 1 человек, 2 мирных 

жителя получили тяжелые осколочные ранения.  

25 июля правозащитники из международной неправительственной 

организации «Хьюман Райтс Вотч» по результатам исследований подтвердили 

факты применения украинскими силовиками реактивных систем залпового огня 

«Град» против контролируемых ополченцами районов и пригородов Донецка.  

25 июля Минобороны России обнародовало имеющиеся в его распоряжении 

данные о неоднократном применении украинской армией кассетных и фосфорных 

боеприпасов на территории Юго-Востока Украины, в том числе против 

гражданского населения.  
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25 июля мощный минометный обстрел российской территории со стороны 

Украины. На хуторе Примиусский (Куйбышевский район Ростовской области) 

разорвалось около 50 снарядов. Под огонь попала съемочная группа телеканала 

«Россия 24» и сотрудники Следственного комитета Российской Федерации.  

25 июля заместитель начальника Главного оперативного управления 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор 

В.В.Познихир привел данные об активном использовании украинской 

артиллерией и авиацией против жителей Юго-Востока Украины запрещенных 

фосфорных и кассетных боеприпасов. В частности, 12 июня в Славянске 

(фосфор), 21 июня в Славянске и Краматорске (фосфор), 24 июня в Семеновке 

(фосфор и кассетные боеприпасы), 29 июня в Семеновке (фосфор), 7 июля в 

Лисичанске (фосфор), 23 июля в Донецке (фосфор).  

Указанные факты подтверждаются показаниями очевидцев событий из числа 

беженцев из данного региона, характерными признаками поражения людей в 

городах Юго-Востока Украины, а также видео- и фотоматериалами журналистов, 

работающих в Луганской и Донецкой областях. 

26 июля в Луганске в результате действий украинских военных погибло 9 

мирных жителей, 41 человек получил огнестрельные ранения и травмы.  

27 июля украинские силовики обстреляли Горловку (Донецкая область) из 

реактивных систем залпового огня «Град». Погибло 13 местных жителей, в том 

числе двое детей (1 год и 5 лет), около 30 человек ранено.  

27 июля Авдеевка (Донецкая область) подверглась артиллерийскому 

обстрелу со стороны украинских силовиков. 5 местных жителей погибли, около 50 

получили осколочные ранения. 

В ночь с 27 на 28 июля в Донецке в результате нападения украинских 

военных погибло 3 мирных жителя, 5 получили ранения.  

28 июля в Луганске от обстрелов украинскими силовиками погибли 5 

мирных жителей, 15  - получили ранения. 
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28 июля обнародован очередной доклад мониторинговой миссии 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с 8 июня 

по 15 июля 2014 г. Верховный комиссар ООН по правам человека Н.Пиллай 

заявила, что растущее число жертв среди мирных граждан и серьезный ущерб 

гражданской инфраструктуре в результате боевых действий на Юго-Востоке 

Украины могут расцениваться как нарушение международного гуманитарного 

права. По оценкам УВКПЧ ООН, с начала проведения киевскими властями 

карательной операции погибло 1129 человек, ранено почти 3,5 тыс. человек.  

28 июля в результате артиллерийских обстрелов украинских силовиков в 

Горловке (Донецкая область) погибли 17 мирных граждан, среди них трое детей, 

ранено 43 человека. Прямым попаданием украинского снаряда разрушено здание 

школы. Несколько снарядов попали на территорию городской больницы, есть 

повреждения зданий родильного отделения. В городе объявлен траур.  

29 июля в Луганске в результате обстрелов города украинскими силовиками 

погибло 5 мирных жителей, находившихся на содержании дома престарелых, 8 

человек получили ранения.  

29 июля украинская армия начала массированный обстрел центра Донецка. 

Зафиксированы попадания снарядов во дворы и жилые дома, три снаряда попали в 

городской парк культуры. Горожане массово скрываются в бомбоубежищах, идет 

эвакуация железнодорожного вокзала. Как минимум 3 мирных жителя погибли и 

15 получили ранения. 

29 июля в поселке Рассыпное (Донецкая область) украинские военные 

расстреляли автобус, в котором ехали беженцы из Горловки. Погиб трехлетний 

ребенок, 12 пассажиров получили огнестрельные ранения. Среди раненых дети 5 и 

11 лет. 

29 июля в селе Берестовое (Донецкая область) в результате подрыва на 

мине тяжелые ранения получили 9 человек (из них трое детей, самому младшему 

– 1 год и 2 месяца). Двое взрослых от полученных ранений скончались в больнице.  
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29 июля село Новосветлановка (Луганская область) обстреляно 

украинскими военными из реактивной системы залпового огня «Град».  

29 июля российский пограничный контрольно-пропускной пункт «Гуково» 

дважды подвергся обстрелу с украинской территории. Утром в здание КПП 

попали осколки снарядов. Днем украинские военные прицельно обстреляли, 

предположительно из подствольных гранатометов, руководителя пресс-службы 

Южного таможенного управления Р.Н.Фарукшина и начальника КПП 

А.В.Плескунова. 

29 июля телеканал CNN сообщил о применении украинской армией 

баллистических ракет малой дальности против ополченцев Юго-Востока 

Украины. Эту информацию телекомпании подтвердили источники в 

Администрации США. Американские журналисты уточнили, что такие ракеты 

могут поражать цели на расстоянии примерно в 80 км и нести боеголовки массой 

до 454 кг.  

30 июля в Донецкой области в результате действий украинских силовиков 

погибли 19 человек, 31 человек получил ранения, в Луганске погиб 1 человек, 10 

человек получили ранения. 

30 июля в Горловке за последние трое суток в результате ракетных и 

минометных обстрелов со стороны украинской армии погибло 27 человек (из них 

4 дети), более 100 мирных жителей получили ранения.  

31 июля в Луганске в результате постоянных обстрелов украинскими 

военными погибли 3 мирных жителя (среди них 15-летний подросток), 7 человек 

получили ранения. 

2 августа в Луганской области украинская артиллерия обстреляла город 

Первомайск, школу в Донецке ( погибли мужчина и женщина).  

2 августа в Донбассе между ополченцами и украинскими силовиками 

произошел обмен пленными и убитыми. Как сообщают представители ДНР, на 

телах 3 из 12 погибших защитников самопровозглашенной республики 
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обнаружены следы пыток. Кроме того, у большинства пленных ополченцев 

переломаны кости и отбиты внутренние органы.  

3 августа в пригородах Донецка Марьинке и Александровке всю ночь шли 

бои. Активно применялись гаубицы и установки «Град». 

3 августа во время обстрелов Луганска погибли 3 мирных жителя, еще 8 

пострадали.  

3 августа мина с украинской территории разорвалась в районе КПП 

«Гуково» в Ростовской области России, где работали наблюдатели ОБСЕ.  

5 августа на западе Донецка в ходе активных боевых действий повреждена 

инфраструктура Петровского района. Погибло 3 мирных жителя. 

5 августа Горловка подверглась очередному артобстрелу украинских 

военных, в результате которого погиб один мирный житель и еще 4 получили 

ранения. 

6 августа в результате артиллерийского обстрела жилых кварталов 

Первомайска (Луганская область) погибла целая семья из пяти человек, еще 

несколько человек погибли при попадании снаряда на городской рынок. 

6 августа в Горловке в ходе обстрелов украинскими силовиками погибли 33 

мирных жителя, 129 получили ранения. 

7 августа украинская артиллерия, всю ночь бомбившая Донецк, прямым 

попаданием разрушила больницу в Калининском районе города. Один человек 

погиб, 5 получили ранения. 

7 августа 5 мирных жителей погибли в Горловке при артобстреле города. 

Еще 10 мирных жителей были ранены.  

7 августа в Донецке в ходе обстрела один снаряд взорвался на школьном 

футбольном поле. В результате 3 человека получили осколочные ранения. Ранее 

под огонь попало приемное отделение больницы, а также жилые многоэтажки и 

троллейбусное депо. Погибло 4 местных жителя, 18 ранено. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1857369
http://www.rbc.ua/rus/tag/gorlovka_11032014
http://www.rbc.ua/rus/tag/gorlovka_11032014
http://www.vesti.ru/theme.html?tid=105474
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7 августа в результате артобстрела украинскими военными Донецка и 

Моспино погибли 2 мирных жителя, 3 ранено. 

9 августа в результате артобстрелов Луганска от тяжелой травмы головы 

погибла 6-летняя девочка, 5 человек, включая беременную женщину, 

госпитализированы.  

11 августа украинская армия возобновила артобстрелы Донецка и его 

пригородов. Один из снарядов попал на территорию исправительной колонии. 

Осколками ранило заключенных, больше сотни бежали. 

12 августа с территории Украины через российскую границу перелетели два 

артиллерийских снаряда. Они попали в частное хозяйство в Ростовской области. 

Один из снарядов сильно повредил дом и хозяйственную постройку в селе 

Куйбышево Куйбышевского района Ростовской области.  

13 августа в Донецке ночью от артобстрела в Петровском районе 

пострадали 5 мирных жителей.  

13 августа ООН обнародовала данные, согласно которым число жертв 

конфликта на Украине возросло до 2086 человек.  

13 августа в Луганске в результате артиллерийских обстрелов украинскими 

военными погибло до 20 человек.   

14 августа при артобстреле центра Донецка в результате попадания одного 

из снарядов украинской армии в местный универмаг «Москва» 4 мирных жителя 

погибли на месте. 

14 августа в Зугрэсе (Донецкая область) в результате попадания снаряда 

погибли 15 человек. 

16 августа подразделения украинской армии Луганска применили против 

мирных жителей и социальной инфраструктуры города баллистические ракеты 

«Точка-У», являющиеся оружием массового поражения.  

18 августа под Горловкой в результате минометного обстрела украинскими 

военными погиб мирный житель.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1883952
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1883952
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1887258&tid=105474
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1887258&tid=105474
http://www.rbc.ua/rus/tag/lugansk_11032014
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1891646&tid=105474
http://www.rbc.ua/rus/tag/gorlovka_11032014
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18 августа в Донецкой области под минометный обстрел попал 

пассажирский автобус, в результате чего один человек погиб и 9 

госпитализировано. 

18 августа в результате обстрела поселка городского типа Старобешево 

(Донецкая область) госпитализировано 7 мирных жителей. 

19 августа в результате непрекращающихся ударов украинской артиллерии 

сильно пострадали центральные районы Луганска, погибло несколько мирных 

жителей.  

20 августа в Донецкой области Украины в результате боевых действий 

погибли 34 жителя, еще 29 получили ранения разной степени тяжести.  

20 августа мощному минометному обстрелу украинских силовиков 

подвергся центр Донецка. 9 мирных жителей погибли, 13 получили ранения. В 

результате артобстрела поселка Оленовка погиб один и пострадали 5 мирных 

жителей. 

21 августа в результате обстрела Моспино (Донецкая область) погибли 

2 мирных жителя.  

21 августа по Донецку вновь нанесены артиллерийские удары. Пострадали 

Кировский район города и микрорайон Голубой. 3 мирных жителя получили 

осколочные ранения. 

22 августа в Донецке под артобстрел попала машина МЧС. В результате 

один сотрудник спасательной службы получил многочисленные осколочные 

ранения. 

23 августа похищен и убит почетный консул Литвы в Луганске Н.Зеленец, 

сообщил глава МИД Литвы Л.Линкявичус.  

23 августа в результате утренних обстрелов Донецка украинскими 

военными погибли 3 мирных жителя.  

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=105474
http://www.vesti.ru/theme.html?tid=105474
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1912899
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1912899
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23 августа был нанесен артиллерийский удар по Петровскому району 

Донецка, повреждены жилые дома, погиб один мирный житель. Артиллерийскому 

удару также подвергся населенный пункт Золотаревка Шахтерского района.  

23 августа обнародован доклад наблюдателей миссии ОБСЕ на Украине, в 

котором  говорится, что боевики батальона «Айдар» регулярно нарушают закон. 

Так, солдаты батальона захватили одного из мирных жителей села Половинкино. 

Его обвинили в сепаратизме, избивали и угрожали убить, если не будет выкупа в 

10 тыс. долл. США. Когда деньги были переданы, заложника отпустили.  

26 августа за ночь в городе Донецке в результате артобстрела украинскими 

силовиками погибли 3 мирных жителя. 

26 августа опубликованы данные Управления ООН по координации 

гуманитарных вопросов о числе жертв вооруженного противостояния на Востоке 

Украины. Так, погибли 2249 человека, ранения получили 6033 человека.  

28 августа в Донецке за сутки в результате артиллерийских обстрелов 

погибло 11 мирных жителей, 22 человека получили ранения различной степени 

тяжести. 

29 августа в Донецке в результате артобстрела в районе Привокзальной 

площади один из украинских снарядов попал в троллейбус. По счастливой 

случайности жертв удалось избежать.  

Согласно докладу УВКПЧ ООН от 29 августа 2014 г., из Украины 

поступают сообщения о произвольных задержаниях, похищениях и пытках, 

совершаемых украинскими территориальными и специальными батальонами. По 

заявлению помощника генсекретаря ООН по правам человека И.Шимоновича,  

количество пострадавших от рук украинских силовиков составляет как минимум 1 

тыс. человек.  

30 августа заместитель директора отделения международной 

правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» по Европе и Центральной 

Азии Р.Денбер отметила факты нарушения международных норм со стороны 

http://www.vesti.ru/videos?vid=615916
http://www.rbc.ua/rus/tag/donetsk_07032014
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украинской армии. По ее словам, украинские силовики ведут неприцельный 

артобстрел по жилым районам на Востоке Украины, применяя реактивные 

системы залпового огня «Град», что противоречит международному праву. «Мы 

зафиксировали факты применения неприцельного артобстрела со стороны 

украинских военных. Также они применяли «Грады», которые нельзя применять в 

тех регионах, где проживают люди», — сказала Денбер в интервью латвийской 

радиостанции «Baltkom». 

30 августа украинские силовики продолжают обстрелы Луганска и Донецка. 

В результате сильно пострадало здание старого вокзала Донецка и привокзальная 

площадь. Также поврежден фасад близлежащей гостиницы. 2 человека получили 

ранения, один контужен.  

2 сентября Енакиево (Донецкая область) подвергся массированному 

артобстрелу со стороны украинских военных. Снаряды попали в центр города и в 

поселок Раздоловка. Погибло, как минимум, 4 человека. 

2 сентября Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс 

Вотч» опубликовала доклад о ситуации в Луганской области Украины, в котором 

констатируется рост «числа жертв среди гражданского населения». Особое 

внимание правозащитники уделяют тому факту, что при обстрелах Луганска 

украинскими военными применялись кассетные боеприпасы. Эксперты данной 

НПО подчеркивают, что об использовании кассетных бомб свидетельствуют не 

только найденные фрагменты боеприпасов, но и слова местных врачей. 

4 сентября вследствие массированного артиллерийского обстрела районов 

Донецка погибли 5 мирных жителей, 9 человек получили осколочные ранения 

различной степени тяжести.  

5 сентября обнародованы данные ООН, в соответствии с которыми в 

результате военных действий украинских властей в период с середины апреля по 

3 сентября 2014 г. на Юго-Востоке Украины зафиксировано «по крайней мере 

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=105474
http://www.rbc.ua/rus/tag/donetsk_07032014


31 
 

2905 убитых (в том числе не менее 28 детей) и 7640 раненых (в том числе не менее 

58 детей)».  

5 сентября украинская армия продолжает артобстрелы населенных пунктов 

Донецкой области, несмотря на объявленное президентом Украины П.Порошенко 

перемирие. В результате обстрела украинскими военными села Еленовка 

Волновахского района погибло 4 мирных жителя. 

6 сентября украинские силовики продолжают артобстрелы Донецка и его 

пригородов и Мариуполя. 

8 сентября по свидетельствам местных жителей, со стороны населенного 

пункта Марьинка (Донецкая область), находившегося под контролем украинских 

военных, отчетливо слышны продолжающиеся звуки запускаемых снарядов.  

9 сентября в Макеевке Донецкой области за время боевых действий 

погибло 35 мирных жителей, более 350 были ранены, разрушению подверглись 

около 70 жилых многоквартирных домов и более 100 домов частного сектора.  

8 сентября В своем докладе правозащитная организация «Международная 

амнистия» подтвердила масштабные преступления, в том числе и военные, 

карательного батальона «Айдар» в Луганской области. Приводятся свидетельства 

совершения активистами этого вооруженного подразделения грубых нарушений 

прав человека, включая похищения людей, незаконные задержания, жестокое 

обращение и пытки, кражи, вымогательства и, вероятно, казни. По данным 

экспертов «Международной амнистии» речь идет о «десятках случаев» произвола, 

предположительно совершенного участниками батальона «Айдар» в 

Новоайдарском районе, Старобельске, Северодонецке, Лисичанске и Счастье в 

период с конца июня по конец августа 2014 года. 

12 сентября в результате артиллерийского обстрела украинской армией 

Макеевки (Донецкая область) пострадали 6 местных жителей. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1949098&tid=105474
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1952750&tid=105474


32 
 

14 сентября правозащитники зафиксировали несколько минометных ударов 

украинскими силовиками по жилому кварталу в Киевском районе Донецка. При 

обстреле погиб сопровождавший их полицейский и несколько мирных жителей.  

14 сентября в Пантелеймоновке (Донецкая область) в результате боев 

погибли 3 мирных жителя, еще 8 ранены. 

14 сентября, по словам руководителя Специальной мониторинговой миссии 

ОБСЕ на Украине Э.Апакана, в наблюдателей, которые патрулировали  на востоке 

Донецка в соответствии со своими обязанностями, попали осколки 

артиллерийского снаряда.  

15 сентября в Донецке группа наблюдателей ОБСЕ едва не погибла под 

минометным обстрелом киевских силовиков. Снаряды, выпущенные по 

городскому рынку, разрывалось всего в сотне метров от представителей 

Организации, выехавших в район населенного пункта Кировское для того, чтобы 

зафиксировать факты нарушения режима прекращения огня. 

15 сентября суммарно в Донецкой области украинская армия семь раз 

нарушала перемирие. С момента введения режима прекращения огня погибли 20 

мирных жителей, 24 человека были ранены. 

16 сентября в Донецке украинский  снаряд попал в коммунальный автобус 

маршрута №42, в салоне которого находилось около 10 пассажиров. Погибла 

женщина, один человек  получил осколочное ранение.  

16 сентября в Луганской области украинскими боевиками был избит 75-

летний пенсионер. Свидетели сообщили ,что над пожилым человеком издевались 

с особой жестокостью, угрожали сжечь его дом. 

16 сентября в Донецке в результате обстрелов погибли 3 мирных жителя и 

еще 5 получили ранения различной степени тяжести. 

17 сентября в Донецке в результате обстрелов украинскими военными 

погибло двое мирных жителей. 
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18 сентября житель Селидово (Донецкая область), освобожденный из плена 

боевиков карательного батальона «Айдар», сообщил, что пленных регулярно 

жестоко избивают, «ломают кости», содержат в ужасных условиях, воду приносят 

один раз в день, фактически не кормят. Допросы пленных осуществляются в 

ночное время суток с надеванием на голову мешков. После передачи пленных 

батальоном «Айдар» в Харьковское управление СБУ их положение не 

улучшилось. Их содержат в подвале, на 17 человек в сутки выдают 12 кусков 

хлеба, один раз в сутки дают ограниченное количество питьевой воды. В ходе 

допросов применяют электрошокеры и бьют палками. 

22 сентября боевики батальона «Айдар» в качестве меры устрашения 

расстреляли двух матросов-срочников 73-го Центра специальных операций ВМС 

Украины, чтобы помешать этому подразделению покинуть позиции после 

объявления о прекращении огня.  

24 сентября в оставленных украинскими силовиками поселках Ждановка, 

Коммунар, Харцызск и Нижняя Крынка (Донецкая область) обнаружены места 

массовых захоронений местных жителей, которые перед смертью были 

подвергнуты пыткам, насилию и затем хладнокровно расстреляны.  

26 сентября делегация правозащитной организации «Международная 

амнистия» посетила район около поселков Коммунар и Нижняя Крынка, двух 

ближайших сел в Донецкой области, где было обнаружено массовое захоронение. 

Правозащитниками были установлены веские доказательства причастности сил, 

контролируемых Киевом, к внесудебным казням лиц, обнаруженных в двух 

могилах рядом с поселком Коммунар.  

29 сентября по информации, содержащейся на официальном сайте 

Следственного комитета Российской Федерации: «Главным следственным 

управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о 

геноциде русскоязычного населения, проживающего на территории Луганской и 

Донецкой народных республик (ст. 357 УК РФ). Следствием установлено, что в 
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период с 12 апреля 2014 г. и по настоящее время в нарушение Конвенции 

1948 г. «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него», а 

также  других международно-правовых актов, осуждающих геноцид, 

неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства 

Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и 

«Правого сектора» отдавали приказы, направленные на полное уничтожение 

именно русскоязычных  граждан, проживающих на территории Донецкой и 

Луганской республик». 

1 октября в Донецке в результате боевых действий погибли 9 жителей 

города, еще 30 человек получили ранения. 6 человек погибли в результате 

попадания снаряда в маршрутное такси №17 на Киевском проспекте возле 

остановки «Улица Полиграфическая». Пострадали 7 человек, находившихся в 

автобусе, и 18 пешеходов. На улице Новоясиноватская в результате обстрела 

пострадала общеобразовательная школа №57. Погибли учитель биологии и двое 

родителей. Осколочные ранения получили 5 человек. 

2 октября  в Донецке в результате обстрела украинскими военными жилых 

кварталов погиб представитель Международного Комитета Красного Креста 

Лоран Этьен дю Паскье. 

4 октября в результате обстрела украинскими военными Донецка погибла 

женщина 54 лет. Позже после очередного артобстрела города погибли еще два 

мирных жителя. 

В ночь с 7 на 8 октября не менее 8 человек пострадали в результате 

артиллерийских обстрелов Донецка украинскими военными. Плотный обстрел 

велся по району завода «Точмаш», поступала информация об обстрелах Макеевки 

и Ясиноватой. 

8 октября Верховный комиссар ООН по правам человека З. Раад аль-Хусейн 

сообщил, что с момента достижения 5 сентября договоренности о прекращении 

огня на Востоке Украины погиб как минимум 331 человек. 
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9 октября в очередном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 

на Украине указано, что с марта 2014 г. в Донбассе погибли 1,5 тыс. человек, среди 

них 21 ребенок. 

11 октября Донецк подвергся серии артобстрелов украинскими военными. 4 

человека погибло, еще 11 пострадали. 

12 октября в результате обстрела жилых кварталов Донецка погибли 12 

мирных жителей, в том числе 6 женщин и один ребенок.  

17 октября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 

сообщило, что число погибших в результате конфликта на Юго-Востоке Украины 

за последнюю неделю достигло 3707 человек, 9075 получили ранения. В УКГВ 

подчеркнули, что эти оценки «очень сдержанные» и предоставлены Миссией ООН 

по наблюдению за ситуацией с правами человека на Украине и Всемирной 

организацией здравоохранения. «Реальное число погибших значительно выше». 

18 октября в результате действий украинских силовиков в Донецке погибли 

4 мирных жителя, 9 получили осколочные ранения различной степени тяжести.  

21 октября международная правозащитная организация «Хьюман Райтс 

Вотч» сообщила о фактах использования «украинскими правительственными 

силами кассетных боеприпасов при обстрелах  жилых кварталов Донецка в начале 

октября 2014 г. «Это нарушает законы войны и может являться военным 

преступлением вследствие того, что это оружие поражает без разбора», - отметили 

правозащитники. Организация провела расследование, которое продолжалось 

неделю, и установила факты применения украинскими военными кассетных бомб 

в более чем 12 населенных пунктах. Как подчеркивается, сотрудник 

Международного Комитета Красного Креста Л.Э. дю Паскье погиб в Донецке 2 

октября. Улики, указывающие на причастность украинских военных, названы 

в докладе организации «особенно убедительными». Правительство Украины 

официальный запрос правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» 

о применении кассетных боеприпасов оставило без ответа. 
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25 октября в районах по линии соприкосновения сторон украинские войска 

активизировали ведение боевых действий. В течение ночи с 24 на 25 октября 

зафиксировано не менее 20 случаев нарушения украинской стороной режима 

прекращения огня. В частности, произведено 8 обстрелов Киевского и 

Куйбышевского районов Донецка. Повреждено 2 жилых дома, частично нарушена 

работа водо- и энергоснабжения. Ранено 4 мирных жителей; осуществлен обстрел 

Ясиноватой и ряда других населенных пунктов Донецкой области (1 мирный 

житель погиб, 5 получили ранения). 

29 октября министр здравоохранения самопровозглашенной Луганской 

народной республики Л.Айрапетян сообщила, что с мая 2014 г. на ее территории 

общее количество пострадавших «составило 2973 человека, из них ранения 

получили 2514 человек. Погибли от военных действий 456 человек». 

2 ноября по информации Управления ООН по координации гуманитарных 

вопросов, число убитых в ходе конфликта на Юго-Востоке Украины превысило 4 

тыс. человек, раненых — около 10 тысяч. 

В период с конца августа по 4 ноября экспертами негосударственной 

организации «Фонд исследований проблем демократии» проведен ряд подробных 

опросов жителей Юго-Востока, пострадавших от рук украинских силовиков и 

вооруженных группировок национал-радикалов. Ниже приведены выдержки из 

результатов опросов потерпевших.  

Пострадавший Д. был задержан нацгвардией Украины 31 июля 2014 г. на 

блок-посту и передан боевикам батальона «Азов». «Меня привезли в Мариуполь в 

аэропорт, где поместили в отключенные морозильные камеры. Там нет света, все 

лежали на кафельном полу. Вакуумные двери – дышать нечем, духота, 

задыхаешься. Каждые два-три часа – допрос. Много всего. Меня топили. Глаза 

были завязаны, клали на лицо полотенце или тряпку. Я не видел. Руки при этом 

были прикованы сзади. И, держа меня сзади за голову, положив мне на лицо 

тряпку, поливали сверху. Не знаю из чего – из бутылки, из чайника… не видел. 
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Состояние – утопление. Потом приводили в чувство. Ну и так далее. Так как у 

меня уже переломано колено, они увидели корсет на ноге на колене и мне сломали 

его повторно. В первый день его сломали. Потом на ногах, где ноготь, мне 

вставляли иголку. Такое состояние, как будто жилы из шеи тянет. Вытягивает 

всего, каменеет через боль.  

Закидывали в яму с трупами. Я знаю хлопца, которому плоскогубцами 

вырвали четыре передних зуба. Ребят знакомых, сколько видел им на ломиках 

«карусели» делали».  

Пострадавший В. был задержан 4 сентября 2014 г. людьми в гражданской 

одежде с балаклавами на голове и перевезен в аэропорт Мариуполя. «После 

приезда меня завели в помещение и начали издеваться – бить шокером в 

предплечье и в область сердца. Топили. Прямо с мешком куда-то голову опускали, 

пока не начинал сознание терять. После всего этого заставляли подписать бумаги 

какие-то. Я отказался. Они отвели меня в камеру. На следующий день меня 

вывели обратно. Мокрую тряпку клали на лицо и поливали водой. Начинал 

задыхаться и они еще, чтобы сильней начал задыхаться, брали и электрошокером 

били еще. Били по спине очень сильно, почки очень долгое время болели. После 

этого увезли на «Днепр-1» под Днепропетровском, там их полигон обучающий. 

Там издевались над нами, унижали, кидали людей в ямы со змеями, могилы 

заставляли себе копать. Издевательства были очень сильными над людьми, это 

словами не передашь». 

5 ноября в Донецке, на стадион возле 63-й школы, которая находится 

недалеко от аэропорта, попал снаряд, погибли два подростка, еще четверо ранены. 

5 ноября правозащитная организация «Международная амнистия» заявила 

о необходимости немедленного проведения тщательного и беспристрастного 

расследования гибели под артобстрелом двух детей в Донецке.  

6 ноября украинские силовики усилили артиллерийские обстрелы 

Донецка, несмотря на то, что в городе объявлен траур по погибшим детям. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2103704
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Жертвами бомбежек стали не менее 5 человек, свыше 10 ранены. Удары наносили 

по Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам.  

7 ноября украинские войска прицельно били по Донецку. Под огнем 

оказались два детских сада. 

15 ноября украинские силовики обстреляли Горловку (Донецкая область). 

В результате прямого попадания снаряда в жилую девятиэтажку, погибла семья из 

четырех человек – родители, мальчик 9 и девочка 5 лет. 

18 ноября задержанный в Харькове сотрудниками милиции гражданин 

Украины А.Агафонов был увезен в неизвестном направлении сотрудниками СБУ, 

а позднее найден мертвым с признаками насильственной смерти. 

27 ноября в результате артиллерийского обстрела украинской армией 

микрорайона «Азотный» в Куйбышевском районе (Донецкая область) погиб 12-

летний мальчик и женщина.  
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2) Ограничение свободы СМИ и деятельности журналистов  

Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.) 

 

Статья 3 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

Статья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

Статья 9 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 

изгнанию. 

Статья 19 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение 

их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 

убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 

любыми средствами и независимо от государственных границ. 

 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

 (16 декабря 1966 г.) 

 

Статья 6 

«1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни...». 

Статья 9 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто 

не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под 

стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях 

и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. 

Статья 19 

1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих 

мнений. 

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это 

право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 

информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно 

или посредством печати или художественных форм выражения, или иными 

способами по своему выбору. 
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4.11.1950 г.) 

 

Статья 2  

Право на жизнь  

«1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 

умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 

вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом 

предусмотрено такое наказание…». 

Статья 3  

Запрещение пыток  

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению или наказанию. 

Статья 5  

Право на свободу и личную неприкосновенность  

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность…». 

Статья 10  

Свобода выражения мнения  

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает 

свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять 

информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 

властей и независимо от государственных границ. Настоящая статья не 

препятствует Государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, 

телевизионных или кинематографических предприятий. 

 

 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1984 г.) 

 

Статья 2  

1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные 

законодательные, административные, судебные и другие меры для 

предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.  

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то 

состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или 

любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.  

3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может 

служить оправданием пыток. 

 

1 июля в Луганской области около украинского таможенного поста 

«Изварино» съемочная группа российского телеканала «РЕН ТВ» попала под 
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минометный огонь украинских военных. В результате разрыва мины репортер 

Д.Кулага получил контузию и ранение, контужен оператор В.Юдин.  

1 июля в Харькове пропал фотограф С.Кочетов, сотрудничавший с 

оппозиционными киевским властям изданиями. Им был создан фоторепортаж 

«Восставший Луганск в фотографиях харьковского фотографа».  

3 июля съемочная группа «Первого канала»  попала под обстрел в 

Славянске. 

4 июля  съемочная группа российского «Пятого канала» близ границы в 

Ростовской области попала под обстрел со стороны Украины. 

5 июля в Киеве экстремисты из националистической организации 

«Честное слово» разгромили редакцию газеты «Вести», которая пыталась давать 

объективную информацию о боевых действиях на Юго-Востоке Украины. 

Пострадали 2 человека: журналист и охранник, которому сломали челюсть.  

9 июля в окрестностях Луганска в результате минометного обстрела 

украинскими военными тяжелое ранение получил журналист украинского 

телеканала «Интер» Р.Бочкала.  

9 июля активисты «евромайдана» потребовали остановить выпуск одной 

из крупнейших украинских газет «Вести». Это издание известно публикацией 

объективной информации о событиях на Майдане и о военной операции на Юго-

Востоке Украины.  

11 июля российские журналисты, в том числе из «Российской газеты», 

попали под минометный обстрел в Луганске. 

11 июля в городах Юго-Востока Украины, перешедших под контроль 

украинских военных, прекращена трансляция российских телеканалов. Сетка 

вещания изменилась в Артемовске, Константиновке, Краматорске, Димитрове и 

Дружковке. Ранее российские телеканалы отключили в Славянске, Мариуполе и 

на юге Одесской области. 
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12 июля в Луганске в результате минометного обстрела украинскими 

силовиками осколочное ранение в руку получил оператор российского телеканала 

«LifeNews» В.Мороз.  

13 июля в Днепропетровске убит мариупольский журналист Главный 

редактор газеты «Хочу в СССР» С.Долгов. Он был похищен 18 июня 

военнослужащими украинского батальона «Днепр-1», которые подвергли его 

пыткам.  

14 июля журналиста телеканала «Россия-1» Е.Рожкова не пустили на 

Украину, несмотря на наличие у него всех необходимых документов, включая 

обратный билет. 

14 июля МВД Украины призвало запретить въезд на Украину и в страны 

Евросоюза генеральному директору «Первого канала» К.Эрнсту,  гендиректору 

телеканала «Звезда» Г.Кричевскому, главе телеканала «LifeNews» А.Габрелянову, 

гендиректору «Россия-1» А.Златопольскому, главе «ТВ Центра» Ю.Быстрицкой и 

еще 300 российским журналистам. МВД рекомендовал МИД Украины обратиться 

к ЕС с просьбой «проверить этих журналистов и запретить им въезд».  

21 июля  Международный институт безопасности журналистов (INSI - 

International News Safety Institute) в своем докладе признал Украину самой опасной 

для журналистов страной. На второй позиции оказался Ирак.  

В ночь с 22 на 23 июля четверо журналистов, в том числе внештатный 

корреспондент «Russia Today», подданный Великобритании Г.Филлипс и оператор 

новостного агентства «Anna-news» В.Аксенов пропали в зоне боевых действий на 

Юго-Востоке Украины. 

23 июля в связи с продолжающимися попытками запугивания 

представителей СМИ на Украине, включая недавние случаи похищения 

журналистов, освещающих конфликт в восточной части страны, Представитель 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Д.Миятович вновь заявила, что насилие против 

журналистов должно прекратиться.  
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25 июля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и 

радиовещания обязал провайдеров исключить из эфира четыре российских 

телеканала – «РТР-Планета», «Россия 24», «НТВ-Мир» и «ТВ Центр-International». 

25 июля со стороны Украины обстреляна съемочная группа телеканала 

«Россия 24», находившаяся на территории хутора Примиусский Ростовской 

области.  

27 июля корреспондент украинского телеканала «Эспрессо TV», 

гражданка Польши Б.Залевская получила тяжелое огнестрельное ранение в зоне 

боевых действий на Юго-Востоке Украины. 

28 июля прокуратура Мелитополя начала уголовное производство в 

отношении предпринимателя И.Райского по факту ретрансляции российских 

телеканалов, вещание которых ранее было запрещено на территории Украины.  

29 июля Государственное агентство Украины по вопросам кино отказалось 

выдать прокатные удостоверения российским картинам «Белая гвардия» и 

«Поддубный». По мнению экспертов, фильмы демонстрируют пренебрежение к 

украинскому языку, народу и государственности», а «отдельные факты искажены 

и переписаны в пользу России». 

31 июля Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины 

начал рассмотрение вопроса о запрете пророссийских печатных изданий. СБУ 

возбудила несколько уголовных дел в отношении ряда местных газет. 

1 августа сотрудники украинских спецслужб задержали сотрудницу 

видеоагентства «RT Ruptly» А.Епримян.  После допроса ей было предписано 

покинуть страну в течение двух дней. 

3 августа  журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел 

украинских военных у КПП «Гуково» в Ростовской области на границе 

с Украиной. 

4 августа  оператор и водитель агентства «Anna-news» были ранены в 

Луганске. Съемочная группа направлялась к месту обстрела, произведенного 
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ранее украинскими силовиками, когда в нескольких метрах от их автомобиля 

разорвался снаряд. Водитель получил ранение верхней части спины, оператор 

М.Андреев ранен в правую руку. 

5 августа фотокорреспондент А.Стенин, освещавший события на Востоке 

Украины, не вышел на связь с редакцией. 

7 августа Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию 

запретил ретрансляцию российского телеканала «РосБизнесКонсалтинг-ТВ» 

(«РБК-ТВ»). 

13 августа в Харькове неизвестные с «коктейлями Молотова» напали 

на кинотеатр «Боммер», где показывали фильм «Майдан» режиссера С.Лозницы. 

15 августа неизвестные избили на Майдане независимости в Киеве 

журналистов канала «Spilno TV». 

21 августа в одной из типографий Киева сотрудниками СБУ был изъят 

тираж официально зарегистрированной в соответствии с украинским 

законодательством газеты «Рабочий класс».  

22 августа журналисты МИА «Россия сегодня», «ИТАР-ТАСС», «НТВ», 

«Первого канала» и ряда других российских СМИ попали под минометный 

обстрел в ходе работы в Луганске. 

24 августа внештатный корреспондент государственной 

телерадиокомпании «Крым» А.Мохова и ее коллега А.Шаповалов были 

задержаны сотрудниками СБУ на шоссе между Донецком и Макеевкой. Они были 

освобождены в ходе состоявшегося 21 сентября 2014 г. обмена пленными между 

украинскими военными и ополченцами. 

25 августа  журналисты издания «Крымский телеграфъ» – фотограф 

М.Василенко и корреспондент Е.Королева – были задержаны на одном 

из блокпостов в Донецкой области бойцами «Правого сектора». 

28 августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения и 

радиовещания обнародовал список журналистов и руководителей телеканалов 

http://www.rbc.ua/rus/tag/ukraina_07032014
http://www.vesti.ru/theme.html?tid=105474
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Российской Федерации, которым может быть запрещен въезд на Украину. Список, 

переданный регулятором в СБУ, состоит из 49 человек.  

30 августа трое сотрудников украинского телеканала «Espresso TV» 

(руководитель проекта «Дорожный патруль» Р.Шапошников, журналист 

Е.Воробьев и оператор М.Чкан) пропали под Иловайском Донецкой области.  

1 сентября два российских журналиста – Т.Олевский и О.Джемаль - 

пропали под Мариуполем. Как выяснилось позже, они были задержаны бойцами 

батальона «Азов». 

2 сентября в автомобиле в районе города Снежное обнаружено тело 

фотокорреспондента агентства «Россия сегодня» А.Стенина, пропавшего в начале 

августа на Востоке Украины в зоне, контролировавшейся украинскими 

силовиками. 

4 сентября международный Комитет защиты журналистов осудил 

убийство на Украине фотокорреспондента агентства «Россия сегодня» А.Стенина 

и потребовал от украинских властей расследования происшедшего. А.Стенин стал 

седьмым журналистом, убитым на Украине с начала 2014 года. 

5 сентября съемочная группа «РЕН ТВ» попала под обстрел украинской 

артиллерии в центре Донецка.  

5 сентября Полтавское областное управление МВД Украины сообщило, 

что намеревается начать проводить мониторинг и контроль «за показом и 

просмотром» запрещенных российских телеканалов. 

11 сентября в Киеве прошли обыски в редакции крупнейшей украинской 

газеты  «Вести». Это уже второй обыск с начала этого года.  

11 сентября глава Национального совета Украины по вопросам 

телевидения и радиовещания Ю.Артеменко сообщил о запрете въезда на Украину 

35 представителям российского медиарынка. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1911725
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11 сентября  в редакции крупнейшей на Украине ежедневной газеты 

«Вести» прошли обыски. Сотрудники СБУ изъяли серверы издания, произвели 

проверку документов.  

12 сентября в связи с рейдом представителей правоохранительных органов 

на редакцию газеты «Вести» в Киеве представитель ОБСЕ по вопросам свободы 

СМИ Д.Миятович призвала украинские власти уважать права СМИ. 

13 сентября украинская милиция задержала главного редактора 

украинской газеты «Вести» И.Гужву.  

29 сентября журналисты «РЕН-ТВ» попали под обстрел в районе 

аэропорта Донецка.  

1 октября российский ученый и руководитель новостного проекта 

Новороссии «Anna-news» М.Мусин, а также несколько его коллег попали в плен к 

украинским силовикам.  

2 октября сотрудники Второго республиканского канала 

самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что украинские 

военные обстреляли главный офис телеканала.  

14 октября съемочная группа телеканала «LifeNews» попала под 

артобстрел в районе аэропорта Донецка.  

15 октября журналист украинского «7 канала» А.Доценко уволен в Одессе 

за помощь российским коллегам в подготовке репортажа о памятнике основателям 

города. 

16 октября Государственным комитетом телевидения и радиовещания 

Украины приняты меры в рамках «очистки отечественного информационного 

пространства от сепаратистской прессы», результатом которых стало лишение 

лицензии несколько печатных СМИ.  

22 октября главный редактор сайта «Информационный центр» Е. Анохин 

задержан в Одессе. В редакции издания заявили, что данный арест расценивается 

не иначе, чем как политическое давление.  

http://anna-news.info/node/22786#comments
http://www.vesti.ru/theme.html?tid=105474
http://lifenews.ru/
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22 октября возле офиса незарегистрированной партии «Парнас», где 

проходил показ фильма, посвященного украинской летчице Н.Савченко, был 

избит внештатный корреспондент Агентства гражданской журналистики «Ридус». 

23 октября телеведущего Е.Киселева в аэропорту Борисполь не 

пропустили через границу и выдали постановление о депортации. Тем временем 

стало известно, что журналиста не пропустили по ошибке, перепутав с 

однофамильцем российским телеведущим Д. Киселевым. 

24 октября в киевских офисах компаний «Объединения российских 

телеканалов», «Торсат», «Саттелеком», связанных с вещанием российских 

телеканалов, прошли обыски.  

26 октября охранники лидера «Радикальной партии» О.Ляшко напали на 

съемочную группу Телевизионной службы новостей украинского телеканала 

«1+1». 

30 октября съемочная группа арабской редакции телеканала «RT» попала 

под минометный обстрел в Луганске, никто не пострадал. В сообщении телеканала 

говорится: «Обстрел начался, когда корреспондент А.Книшенко, оператор 

А.Жуков и ассистент Н.Бочаров, одетые в ярко-синие бронежилеты с надписью 

«Пресса», снимали сюжет на одном из блокпостов ополчения, располагающемся 

на линии фронта». 

4 ноября в Киеве с Майдана милиционеры увели журналистку телеканала 

«LifeNews». Корреспондентку Е.Змановскую с видеокамерой и символикой 

телеканала окружили украинские журналисты с вопросами, на каком основании 

она работает на Украине без разрешения. У Е.Змановской при себе было только 

журналистское удостоверение – паспорт девушка не взяла, потому что его 

неоднократно пытались порвать. Около 40 украинских коллег не только задавали 

российской журналистке провокационные вопросы, но и выкрикивали 

оскорбления, пока милиция вела ее в отделение. Оператор, который работал с 

Е.Змановской, привез милиционерам ее паспорт. Скорее всего, сказали в 

http://lifenews.ru/
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правоохранительных органах Украины, журналистам предстоит депортация.  
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3) Нарушение прав на свободу собраний и объединений, 

свободные выборы. Запугивание и похищение политических 

оппонентов 

 

Всеобщая декларация прав человека  (10 декабря 1948 г.) 

 

Статья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

Статья 7 

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную 

защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 

дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 

подстрекательства к такой дискриминации. 

Статья 9 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 

изгнанию. 

Статья 12 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его 

жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый 

человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 

посягательств. 

Статья 20 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. 

Статья 21 

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в 

своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна 

находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, 

которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве 

путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, 

обеспечивающих свободу голосования. 
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Международный пакт о гражданских и политических правах 

Принят резолюцией (16 декабря 1966 г.) 

 

Статья 7 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно 

лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или 

научным опытам. 

Статья 9 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто 

не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под 

стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях 

и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. 

Статья 17 

1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному 

вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным 

посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его 

корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. 

Статья 20 

1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. 

2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 

представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию, должно быть запрещено законом. 

Статья 21 

Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит 

никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с 

законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 

государственной или общественной безопасности, общественного порядка, 

охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других 

лиц. 

Статья 25 

Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, 

упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и 

возможность: 

a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и 

через посредство свободно выбранных представителей; 

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, 

производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном 

голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей; 

c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной 

службе. 
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Статья 26 

Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна 

быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и 

эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 

как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства. 

 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод  

(Рим, 4 ноября 1950 г.) 

 

Статья 5  

Право на свободу и личную неприкосновенность  

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность…». 

Статья 6  

Право на справедливое судебное разбирательство  

1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона.  

Статья 11  

Свобода собраний и объединений  

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с 

другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в 

таковые для защиты своих интересов. 

Статья 14  

Запрещение дискриминации  

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно 

быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, 

цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, принадлежности к национальным 

меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным 

признакам. 

 

Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (Париж, 20 марта 1952 г.) 

 

Статья 3  

Право на свободные выборы  

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с разумной 

периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, 
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которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов 

законодательной власти. 

 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1984 г.) 

 

Статья 2  

1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные 

законодательные, административные, судебные и другие меры для 

предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.  

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то 

состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или 

любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.  

3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может 

служить оправданием пыток. 

 

3 июля в Киеве у здания Верховной Рады Украины группа женщин, которые 

представились «матерями Донбасса» попытались провести митинг. «Мы против 

ЕС и Америки, мы за мир!», – декламировали участницы акции. Сотрудники 

правоохранительных органов вывели женщин за территорию Верховной Рады, 

объяснив свои действия тем, что женщины «бросались на милиционеров». 

7 июля мэр Киева В.Кличко получил от сторонников «евромайдана» угрозы 

поджечь мэрию. Глава города признал, что в центре украинской столицы 

находиться небезопасно.  

8 июля в Славянске депутат Верховной Рады Украины О.Ляшко в 

сопровождении автоматчиков заявился в городской совет, и под угрозой расправы 

заставил секретаря горсовета А.Самсонова подписать заявление об отставке, в 

котором тот признал себя «трусом и предателем». Чиновник остался в Славянске 

после того, как его покинули ополченцы. 

8 июля боевики «Правого сектора» захватили и вывезли в неизвестном 

направлении мэра Курахово (Донецкая область) С.Сажко для проверки 

информации о его возможном сотрудничестве с ополчением Донбасса.  

8 июля Министерство юстиции Украины потребовало запретить 

деятельность Коммунистической партии Украины (КПУ). Соответствующий иск 
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поступил в Окружной административный суд Киева. В последние месяцы 

представители КПУ неоднократно критиковали украинские власти за силовую 

операцию, которая проводится в восточных регионах страны.  

11 июля МВД Украины объявило о задержании бывшего мэра Славянска 

Нелли Штепы, которая подозревается в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины 

(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность 

Украины). В МВД Украины также не исключают, что Н.Штепа оказывала 

содействие «вооруженным боевикам» и «террористическим группам» в 

Славянске.  

15 июля исполняющий обязанности мэра Славянска Александр Самсонов 

арестован по обвинению в «сепаратизме и организации незаконных вооруженных 

формирований». 

16 июля лидер национал-радикальной партии «Правый сектор» Д.Ярош 

объявил о создании «Добровольческого украинского корпуса» для борьбы с 

«сепаратистами» на юго-востоке Украины. 

22 июля в Харькове пропал без вести координатор общественного движения 

«Союз граждан», активист антифашистского движения А.Лукьянов. 

22 июля в Киеве на депутата Верховной Рады Украины от Партии регионов 

Н.Левченко напали во время голосования по принятию законопроекта «О 

частичной мобилизации», после чего насильно вывели из сессионного зала 

Парламента.  

23 июля в Киеве во время утреннего заседания Верховной Рады Украины 

произошла потасовка между депутатами праворадикальной партии «Свобода» и 

КПУ. Лидер фракции коммунистов П.Симоненко подвергся атаке агрессивно 

настроенных депутатов-националистов, которые пытались вытолкать его из 

сессионного зала, обвинив в распространении ложной информации о ситуации на 

Юго-Востоке страны.  
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23 июля в Донецкой области обнаружено изувеченное тело секретаря 

партийной организации КПУ села Глинки, депутата Кумачовского сельсовета 

Старобешевского района В.Ковшуна. Его зверски замучили на блокпосту 

Нацгвардии Украины у села Лужки. Ранее В.Ковшун неоднократно получал 

угрозы со стороны украинских националистов.  

24 июля спикер украинского парламента А.Турчинов объявил о роспуске 

депутатской фракции КПУ в Верховной Раде Украины, назвав это историческим 

событием, и выразив надежду, что больше никогда коммунистических фракций в 

украинском парламенте не будет.  

29 июля сотрудники СБУ задержали «народного мэра» Николаева 

Д.Никонова, которого подозревают в «посягательстве на территориальную 

целостность Украины».  

30 июля народный депутат Верховной Рады Украины О.Ляшко вместе со 

своими подручными захватил главу администрации г. Стаханов Луганской 

области  Ю. Борисова и, обвинив в терроризме, увез в неизвестном направлении.  

5 августа в центре Киева, у здания Верховной рады Украины, в ходе мирной 

антивоенной акции представителей Женского движения Харькова группа молодых 

людей из числа «Правого сектора» напала на участников митинга, бросая в них 

петарды и камни. 

17 августа из Северодонецка, который находится под контролем силовиков, 

неизвестные похитили исполняющего обязанности головы города А.Гавриленко и 

секретаря горсовета С.Куницу. На похитителях была военная форма и балаклавы.  

26 августа во время пресс-конференции в информационном агентстве 

«ГолосUA» лидер КПУ П.Симоненко заявил, что СБУ похищает членов партии и 

применяет по отношению к ним пытки. П.Симоненко заявил, что КПУ направит 

официальное обращение миссии ОБСЕ по поводу фактов применения пыток в 

отношении членов партии.  

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=105474
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28 августа в Прилуках (Черниговская область) неизвестные 

националистически настроенные лица напали на оппозиционных активистов и 

избили их. В так называемом люстрационном комитете О.Прилуков сообщила, что 

применение насилия к политическим оппонентам вызвало полную поддержку и 

одобрение как в местной прессе, так и в правоохранительных органах города.  

30 августа в Херсоне произошел инцидент, в результате которого 

пострадали общественные активисты, проводившие на площади Свобода в центре 

города антивоенный митинг с требованиями «Прекратить войну!» и «Перестать 

поднимать тарифы!». Они подверглись нападению и избиению со стороны 

активистов-сторонников «евромайдана».  

31 августа под давлением сторонников «вромайдана» Апелляционный суд 

Херсонской области освободил из-под стражи В.Гончаревского, подозреваемого в 

том, что именно он добивал в Одессе людей, выпавших из окон Дома профсоюзов 

в ходе трагедии 2 мая. Решение суда принято, несмотря на то, что суд располагает 

видео-материалами, подтверждающими непосредственное участие 

подозреваемого в инкриминируемом ему преступлении. 

В ночь с 31 августа на 1 сентября у ряда активистов 

Днепродзержинского горкома КПУ были проведены обыски с 

задержанием. В частности, в квартире днепродзержинского депутата горсовета от 

КПУ и отца троих малолетних детей  С. Ткаченко не представившимися  лицами 

был проведен обыск. По его окончанию С.Ткаченко был увезен в следственный 

изолятор городского управления СБУ.   

7 сентября неизвестные подожгли автомобиль депутата Бердянского 

городского совета (запорожская область) О.Бойко (фракция Партии регионов).  

11 сентября представители движения «Честно в Дрогобыче» во время 

круглого стола потребовали от городского главы Дрогобыча Львовской области 

А.Радзиевского (Партия Регионов) уйти в отставку по политическим мотивам. 
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Националистические «активисты» обвинили мэра города в том, что является 

символом «московско-имперской системы». 

11 сентября на сессии Ровенского областного совета присутствующий на 

сессии представитель праворадикальной организации УНА-УНСО А.Пантюхов 

выступил  с требованием к представителям Партии регионов в течение 15 дней 

сложить свои депутатские полномочия. А.Пантюхов обозвал их «псами» и 

пригрозил: если бывшие «регионалы» не прислушаются, то их «вышвырнут на 

свалку».  

14 сентября в Харькове, на площади Свободы, снова произошли 

столкновения между сторонниками федерализации Украины и украинскими 

национал-радикалами.  

18 сентября в Харькове около сотни участников акции вышли с протестом 

против низкого прожиточного минимума в Украине.  В ходе митинга на площади 

Свободы они  заявили о необходимости установления мира на Донбассе и 

выступили против сноса советских памятников. Митингующие держали плакаты: 

«Стоп фашизм!», «За Украину без фашистов!», «Пусть олигархи проживут за 

прожиточный минимум!», «Руки прочь от советских памятников!». Во время 

митинга на участников пикета напала группа неизвестных людей в масках. 

Милиция, которая окружила митингующих кордоном, активных действий не 

предпринимала. 

15 сентября в комнату штаба Волынского обкома КПУ по подготовке и 

проведению внеочередных парламентских выборов ворвалось около двух десятков 

молодых людей, которые заявили, что они из УНА-УНСО. Угрожая пистолетами 

Макарова, они набросились на первого секретаря обкома партии П.Бущика, 

повалили его на пол и жестоко избили ногами. Лидеру волынских комсомольцев 

А.Кононовичу, который пытался защитить своего товарища по партии, разбили 

лицо и сломали нос. Прибывшие стражи не пытались пресечь правонарушение. 
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Только после того как нападавшие сели в машины и уехали с места преступления, 

милиция начала создавать видимость следственных действий. 

16 сентября несколько активистов «автомайдана», митинговавших возле 

Верховной Рады Украины с требованием приятия закона «Об очищении власти», 

схватили депутата В.Журавского (Партия регионов), положили его в мусорный 

бак, сверху поместили автомобильную шину, полили неизвестным, возможно, 

горючим веществом и угрожали поджечь.  

По информации издания «Зеркало недели» от 17 сентября  Центральная 

избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты 

действующему парламентарию, члену фракции «Экономическое развитие», экс-

«регионалу» А.Онищенко.  

17 сентября представители херсонской «Самообороны» забросали яйцами и 

облили зеленкой людей, которые присутствовали на встрече с народным 

депутатом, лидером партии «Сильная Украина» С. Тигипко. «Самообороновцы» в 

камуфляжной форме, а также в одежде спортивного типа пытались прорваться в 

помещение, где С.Тигипко проводил встречу со своими сторонниками. Однако, 

после того как охрана офисного центра заперла здание изнутри, они дождались 

окончания акции и закидали яйцами и облили зеленкой людей, вышедших после 

мероприятия. При этом молодчики выкрикивали в адрес выходящих обвинения в 

«сепаратизме и предательстве интересов Украины». Милиция в происходящее не 

вмешивалась.  

18 сентября пресс-служба прокуратуры Черниговской области сообщила об 

удовлетворении Черниговским окружным административным судом ее иска 

относительно прекращения деятельности Черниговской областной организации 

партии «Русский блок». 

18 сентября радикалы «Правого сектора» в Тернополе ворвались в кабинет 

начальника отдела кадров Тернопольской районной государственной 

администрации В.Федака и потребовали  написать заявление об увольнении. 
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После  этого его насильно поместили в мусорный контейнер. Свои действия 

радикалы объяснили тем, что В.Федак «взяточник, член Партии Регионов, 

получил должность во время президентства В.Януковича, и является сторонником 

антимайдана». 

21 сентября в Харькове националисты напали на «антимайдановцев». 

Очевидцы сообщают, что столкновения начались после провокаций со стороны 

футбольных фанатов и активистов организаций «Правый сектор» и «Громадська 

варта Харьков». Затем националисты стали бросать в антимайдановцев зеленку и 

камни.  

23 сентября в Херсоне должен был состояться антивоенный митинг.  

Организатором выступала всеукраинская организация «Молодь! Громада! 

Влада!». Однако местная власть и поддерживающие ее  националистические 

активисты заранее объявили митинг «сепаратистским». Националисты подтянули 

на место проведения акции массовку с плакатами «Сепаратизм не пройдет!» и т.п., 

а милиция задержала организаторов мероприятия, как только они вышли на 

площадь. 

23 сентября на "люстрационном" митинге в центре города Корюковка 

(Черниговская область) активисты националистических организаций потребовали 

от известного политика и действующего народного депутата Верховной Рады 

Украины И.Рыбакова (внефракцонная группа «Реформы ради будущего») снять 

свою кандидатуру с внеочередных парламентских выборов. Националисты 

принесли на акцию чучело И.Рыбакова, которое попытались сжечь, однако 

погодные условия не позволили им этого сделать. Также были замечены 

транспаранты с антироссийскими лозунгами. 

24 сентября боевики из «Правого сектора» пригрозили участникам 

парламентских выборов не допустить «предателей» в Верховную Раду Украины. В 

противном случае национал-радикалы пообещали вернуться из зоны «АТО», и 

тогда каждый «ответит по заслугам». 



59 
 

25 сентября первый заместитель городского головы Херсона И.Пастух на 

брифинге сообщил, что в последнее время в Херсонский городской совет 

поступают сообщения от инициативных групп, организаций и объединений о 

проведении мирных митингов «Мы за мир!», «Херсонцы за мир!», «Женщины 

Херсона за мир!» и т.п.. Он заявил, что данная ситуация «носит провокационный 

характер» и в этой связи  городские власти связались с СБУ, а также обратились в 

суд с иском о запрете проведения мероприятия, сославшись в том числе на  

письмо Херсонского городского управления МВД Украины относительно 

невозможности обеспечения проведения таких акций в правовом поле. 

25 сентября неизвестные «активисты» бросили народного депутата 

Верховной Рады Украины В.Пилипишина (Народная партия) в мусорный бак и 

облили его красной краской. В.Пилипишин хотел зарегистрироваться кандидатом 

на внеочередные выборы, но хулиганствующие «активисты» помешали ему. Его 

поджидали у Центральной избирательной комиссии 30 человек в балаклавах, били 

руками и ногами.  

25 сентября в Черкассах "самооборона майдана" напала на депутатов 

областного совета. Экстремисты запихнули в мусорный бак депутатов облсовета  

А.Харламова и В.Вовченко. 

25 сентября лидер Компартии Украины Петр Симоненко во время встречи в 

Верховной Раде с представителями ОБСЕ заявил, что членов КПУ запугивают, 

чтобы не допустить их участия во внеочередных парламентских выборах.  

26 сентября боевики «Правого сектора» сорвали заседание 

Мелитопольского городского совета. «Правый сектор» потребовал от секретаря 

горсовета С.Минько, чтобы он либо включил вопрос о свой отставке в повестку 

дня, либо добровольно ушел с занимаемого поста.  

26 сентября около двух часов дня представители «Правого сектора» и 

других праворадикальных группировок напали на агитационную палатку КПУ, 
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которая находилась возле Южного вокзала Киева. Националисты разгромили 

палатку и отобрали у коммунистов все агитационные листовки. 

27 сентября в Володарско-Волынском районе Житомирской области 

националистически настроенные активисты среди которых также были замечены 

боевики так называемого «добровольческого батальона» «Айдар» сорвали встречу 

депутата Верховной Рады Украины В.Журавского с избирателями,  забросав  его 

яйцами.  

27 сентября украинская милиция разогнала антивоенный митинг в 

Харькове. 

В ночь с 29 на 30 сентября украинские националисты жестоко избили 

манифестантов на площади Свободы в Харькове (возле снесенного памятника             

В.И. Ленину). Три человека были госпитализированы. 

30 сентября в Мелитополе (Запорожская область) неизвестный 

злоумышленник напал на агитационную палатку КПУ. 

30 сентября в Одессе националисты жестоко избили народного депутата 

Н.Шуфрича. По словам очевидцев, едва Н.Шуфрич и его коллега по 

«Оппозиционному блоку» Н.Скорик вышли из автомобиля возле здания Одесской 

облгосадминистрации, как сразу же подверглись нападению «евромайдановцев», 

которые начали их избивать. В результате Н.Шуфрич доставлен в одну из больниц 

Одессы с диагнозом «сотрясение мозга».  

1 октября министр внутренних дел Украины А.Аваков призвал радикально 

настроенных украинцев воздержаться от неправомерных действий в отношении 

чиновников и политиков. на своей странице в Фейсбуке он написал: «Еще пару 

разбитых лиц шуфричей, линчеванных пилипишиных и Европа отвернется от 

нашей победившей революции. Боюсь, что и Америка тоже...».  

12 октября в Николаеве было совершено сразу два нападения на 

агитационные палатки «Оппозиционного блока». Нападению подверглись 

агитпикеты, расположенные на пересечении проспекта Ленина с улицей 
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Декабристов и проспекта Ленина с улицей Рюмина. В обоих случаях отбирали 

печатную агитпродукцию.  

15 октября адвокат арестованной экс-мэра Славянска Н.Штепы Е.Статива 

сообщила, что ее подопечная была жестоко избита, предположительно, в 

прокуратуре Харькова.  

16 октября утром в Одессе на Таможенной площади двое неизвестных 

напали на агитаторов партии «Сильная Украина», избили их и поломали 

агитационные конструкции. Замглавы партии С.Фабрикант сделала заявление о 

повсеместном масштабном политическом силовом давлении на «Сильную 

Украину». По ее словам, в течение двух последних недель участились случаи 

нападений на партийных активистов, их избиения, есть случаи похищений, угроз 

и шантажа.  

20 октября Информационное агентство «Украинские Национальные 

Новости» со ссылкой на властные структуры сообщило, что под действие 

украинского закона «Об очищении власти» попали беременные, а также женщины, 

находящиеся в декретном отпуске по уходу за детьми. 

26 октября МВД Украины сообщило, что в ходе голосования на 

внеочередных парламентских выборах милиция Киевской области зафиксировала 

25 нарушений избирательного законодательства. В Днепропетровской области 

также зарегистрировано около двух десятков таких нарушений. По данным 

украинских правоохранителей, основные правонарушения – проведение агитации, 

незаконный вынос бюллетеня, пребывание подозрительных лиц на территории 

избирательных участков. Кроме того, по информации МВД Украины, в 

Днепропетровской области в помещении одного из окружкомов выявлены 20 тыс. 

недействительных бюллетеней. В двух районах Днепропетровска зафиксированы 

случаи порчи бюллетеней. Также милиция сообщила о фактах распространения 

агитационных листовок и смс-сообщений агитационного характера. 

26 октября пресс-служба Управления МВД Кировоградской области 



62 
 

сообщила о возбуждении двух уголовных дела относительно нарушений 

избирательного законодательства на парламентских выборах.  

26 октября по данным «Интерфакса», журналисты и наблюдатели 

зафиксировали многочисленные нарушения на избирательных участках Одесской 

области. В частности, Одесская областная организация Комитета избирателей 

Украины зафиксировала значительное количество лишних бюллетеней на восьми 

специальных участках в Одессе. 

30 октября пресс-служба главы государства сообщила, что президент 

Украины П. Порошенко уволил 30 глав районных администраций в рамках 

исполнения закона «Об очищении власти». Подписано распоряжение об 

освобождении с занимаемых должностей восьми председателей 

райадминистраций в Донецкой, по семь в Днепропетровской и Запорожской, 

четырех в Одесской, двух в Сумской и по одному в Ровенской и Харьковской 

областях. 
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4) Нарушение прав меньшинств, дискриминация, ксенофобия и 

агрессивный национализм   

 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

(16 декабря 1966 г.) 

 

Статья 20 

1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. 

2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 

представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию, должно быть запрещено законом. 

Статья 26 

Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна 

быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и 

эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 

как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства. 

Статья 27 

В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые 

меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть 

отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться 

своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 

пользоваться родным языком. 

 

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (21 декабря 1965 г.) 

 

Статья 4  

Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, 

основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц 

определенного цвета кожи или этнического происхождения, или пытающиеся 

оправдать, или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то 

ни было форме, и обязуются принять немедленные и позитивные меры, 

направленные на искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации 

или актов дискриминации, и с этой целью они в соответствии с принципами, 

содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, и правами, ясно 

изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди прочего:  
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а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей, 

основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство 

к расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к 

таким актам, направленным против любой расы или группы лиц другого цвета 

кожи или этнического происхождения, а также предоставление любой помощи 

для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование;  

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также 

организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые 

поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают участие в 

таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым 

законом;  

с) не разрешают национальным или местным органам государственной власти 

или государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию или 

подстрекать к ней. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

 

Статья 14  

Запрещение дискриминации  

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно 

быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, 

цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, принадлежности к национальным 

меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным 

признакам. 

 

3 июля на КПП «Успенка» в Донецкой области сотрудники СБУ задержали 

атамана российских казаков из Курганской области В.Попова по подозрению в 

«причастности к террористической деятельности на территории Украины».  

4 июля руководитель СБУ В.Наливайченко объявил о начале расследования 

по подозрению в финансировании терроризма на Украине против члена 

Президиума Всеукраинского координационного совета организаций российских 

соотечественников А.Селиванова, возглавляющего украинскую оппозиционную 

общественную организацию «Верное казачество». 

10 июля во Львове городской совет принял постановление, согласно 

которому все товары российского производства будут выставляться отдельно от 

украинских под вывеской «Изготовлено в РФ». Новые правила касаются как 
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супермаркетов, так и небольших магазинов, киосков и лотков на рынке. 

Нарушители будут преследоваться в судебном порядке.  

18 июля городской совет Тернополя принял решение о специальной 

маркировке товаров, произведенных в России. «Отныне жители смогут четко 

видеть, где российские товары, и выражать свою гражданскую позицию по 

отношению к стране-агрессору», – заявил в связи с этим мэр города С.Надал. 

Проверять соблюдение этого решения городских властей поручено управлению 

муниципальной полиции.  

В ночь с 20 на 21 июля в Киеве нападению подверглось отделение банка 

«Русский стандарт». Представители организации «Черный комитет» забросали 

здание дымовыми шашками и фейерверками. «Украина должна изгнать 

российский бизнес со своей территории. Если государство не способно это 

сделать, то граждане сделают это сами!»  – заявили нападавшие.  

23 июля 52-летний житель Одессы Е.Гринченко стал жертвой нападения со 

стороны агрессивной толпы из-за того, что отказался снять с автомобиля 

георгиевскую ленточку и кричать «Слава Украине». Ему сломали нос и разорвали 

одежду. 

25 июля лидер украинской национал-радикальной партии «Правый сектор»           

Д. Ярош объявлен Интерполом в международный розыск по обвинению в 

публичном подстрекательстве к террористической и экстремистской 

деятельности, связанном с использованием СМИ.  

31 июля в эфире российского телеканала «Россия 24» продемонстрировано 

ранее записанное выступление в эфире «Громадське ТВ» украинского журналиста 

Б.Буткевича (работает в издании «Тиждень»), в котором он предлагает избавиться 

от 1,5 миллионов «лишних жителей» Донецкой и Луганской областей. Сами 

регионы, по его мнению, необходимо использовать для выкачивания ресурсов. 

«Донбасс – это не просто депрессивный регион. Там дикое количество ненужных 

людей. Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно 
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четыре миллиона жителей. И не менее полутора миллионов лишних», – заявил 

Б.Буткевич. Украине, по мнению журналиста, не нужно «понимать Донбасс». 

«Нам надо понимать украинский национальный интерес. А Донбасс нужно 

использовать как ресурс. В отношении Донбасса я не знаю рецепта, как это 

сделать быстро. Однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, которых 

необходимо просто убить», - сказал он.  

3 августа радикал-националисты, включая активистов «Правого сектора» и 

партии «Свобода», устроили в Одессе беспорядки, чтобы сорвать проходивший в 

одном из ночных клубов города концерт украинской певицы А.Лорак в связи с тем, 

что она ранее выступила в Крыму, а также получила российскую музыкальную 

награду. В помещение ночного клуба пытались проникнуть около двухсот 

вооруженных дубинками людей, лица которых были скрыты масками. Они 

выкрикивали в адрес певицы оскорбительные лозунги.  

3 августа по словам советника главы МВД Украины В.Геращенко, это 

ведомство намерено запретить въезд в страну около 500 российских артистов, 

одобривших «аннексию Россией Крыма и раздел Украины».  

5 августа в Николаеве неизвестные разгромили два филиала «Сбербанка 

России» и забросали еще несколько красной краской.  

7 августа Генеральная прокуратура Украины требует отменить решение 

Харьковского городского совета о присвоении члену Совета Федерации ФСРФ 

А.Шишкину звания почетного гражданина Харькова.  

14 августа депутаты Ровенского городского совета приняли решение, 

обязывающее «все субъекты хозяйствования на территории города Ровно, 

независимо от формы собственности, осуществляющих торговлю товарами 

российского происхождения, обеспечить специальную маркировку этих товаров 

«Товары из Российской Федерации». 

16 августа мэр города Новоукраинка Кировоградской области А.Коренной в 

ходе служебного совещания потребовал, чтобы во всех магазинах на территории 

http://www.rbc.ua/rus/tag/rossiyskaya_federatsiya
http://www.rbc.ua/rus/tag/harkov_07032014


67 
 

области товар российского производства выкладывался на отдельные полки или 

маркировался специальными стикерами с изображением «зелёных человечков» 

или российского флага.  

18 августа в Тернополе неизвестные осквернили памятник А.С.Пушкину, 

разрисовав его краской и расписав призывами к смерти Президента Российской 

Федерации В.В.Путина. 

22 августа в Киеве неизвестные раскрасили в цвета государственного флага 

Украины забор здания посольства России на Украине.  

22 августа в Киеве национал-радикалами совершено нападение на 

автозаправочные станции, действующие под марками российских компаний 

«ТНК» и «Лукойл». Хулиганы разрисовали АЗС надписями «Долой российские 

заправки!» и забросали их горящими дымовыми шашками. 

25 августа в здании Полтавской областной государственной администрации 

при поддержке губернатора В.Бугачука прошла презентация книги украинского 

националиста В.Бобровича «Як козаки Кавказ воювали. Щоденник сотника 

Устима». В ходе презентации автор призвал «убивать русских». 

27 августа популярное во Львове интернет-издание «Чисто львовское 

житие», разместило видео-ролик, содержащий оскорбительные высказывания в 

адрес граждан и руководства России. 

28 августа в Киеве украинскими правоохранительными органами, несмотря 

на предъявление дипломатических паспортов, были задержаны два сотрудника 

Посольства России на Украине, включая личного охранника посла.  

28 августа в Харькове прошел митинг украинских националистов против 

так называемой «российской агрессии». У здания Генконсульства России 

собрались активисты с плакатами и украинскими флагами. Они выкрикивали 

оскорбления в адрес «москалей» и Президента Российской Федерации               

В.В. Путина. Во время митинга из толпы участников в сторону консульства и 

http://www.rbc.ua/rus/tag/kiev_4a001f578a59e
http://www.rbc.ua/rus/tag/ukraina_07032014
http://www.rbc.ua/rus/tag/ukraina_07032014
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милиционеров, которые выстроились возле него, полетели дымовые шашки и 

петарды.  

28 августа на горе Керек в Берегово (Закарпатская область), где компактно 

проживает венгерская община, неизвестные надругались над национальным 

флагом венгров, который стоял рядом с государственным флагом Украины. Мэр 

города З.Бабяк выразил возмущение очередным случаем нападения на венгерскую 

символику и обратился к жителям города с заявлением, в котором подчеркнул, что 

акт вандализма угрожает мирной жизни города и может вызвать 

межнациональную рознь. Он также призвал правоохранительные органы 

отреагировать на этот инцидент и наказать виновных. 

27 августа Мукачевский городской исполнительный комитет (Закарпатская 

область) принял решение о переименовании ряда улиц, названных в честь 

известных деятелей российской и советской истории.  

28 августа киевский еженедельник «Деловая столица» опубликовал 

материал «Как вычистить русский мир», в котором призывал силовые органы к 

карательным действиям против «неугодных». Среди мер, предлагаемых данным 

изданием:  

- вычеркнуть из политической повестки дня украинского общества тему 

русского языка, как второго государственного; 

- обеспечить «дерусификицию» учебного процесса, полностью заменить 

русский язык английский в сфере образования (от дошкольного до высшего); 

- «выдавить» русский язык из украинских СМИ; 

- полностью исключить использование продуктов эстрады на русском языке 

в радиопередачах, особенно FM-диапазона; 

- ограничить распространение на территории Украины российской 

книгопечатной продукции; 

- полностью убрать из топонимики украинских городов и сел названия 

советской эпохи.  
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29 августа заместитель председателя Днепропетровской областной 

государственной администрации Г.Корбан, прозванный журналистами как 

«профессиональный рейдер номер один в Украине», заявил о необходимости 

национализации всего российского имущества на Украине. 

29 августа во Львове было совершено нападение на консульство России. 

Враждебно настроенные национал-радикалы сорвали со здания табличку, а также 

попытались обложить периметр консульства автомобильными шинами. Акция 

прошла при бездействии правоохранительных органов. 

С 30 августа в финансируемой из областного бюджета газете Ивано-

Франковского областного совета «Галичина» выделена целая полоса под рубрику 

«Враг – Россия». 

В ночь на 30 августа в Луцке неизвестные порезали шины на всех четырех 

колесах автомобиля руководителя Русского культурного центра О.Саган и 

прикрепили на лобовое стекло сине-желтую ленту.  

31 августа Американский журнал «Форейн Полиси» привел подтверждения 

того, что против ополченцев на Юго-Востоке Украины воюют неонацисты, в 

частности батальон «Азов», руководство которого придерживается взглядов, 

разработанных украинскими националистами в 1930-40-х годах.  

31 августа экс-мэр Ужгорода С.Ратушняк на своей странице в Фейсбуке в 

оскорбительном ключе потребовал от киевской власти создать иудейский, 

цыганский и татарский батальоны для отправки в зону «АТО», говоря, что 

представители этих национальных меньшинств не приносят пользы государству, а 

только «пожирают миллиарды наших денег».   

C 1 сентября в Ужгороде началась очередная кампания против товаров 

российских производителей. Во многих торговых и общепитовских учреждениях 

появились наклейки, содержащие информацию о том, что в данном заведении не 

продают российские товары.  
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1 сентября Центризбирком Украины отказал закарпатским венграм в 

создании отдельного избирательного округа. Ранее президиум Общества 

венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) официально обратился в ЦИК с 

просьбой, чтобы, в соответствии со статьей 18 раздела III Закона Украины «О 

выборах народных депутатов», при формировании одномандатных избирательных 

округов было принято во внимание, что «границы одномандатных округов 

определяются с учетом границ административно-территориальных единиц, 

интересов членов территориальных общин и проживания на соответствующей 

территории национальных меньшинств».  

1 сентября Министр обороны Украины В.Гелетей заявил о том, что 

операция по освобождению востока Украины от террористов завершилась и 

началась «Великая отечественная война», потери в которой будут исчисляться 

десятками тысяч.  

2 сентября Черновицкий городской совет обратился к Председателю 

Национального банка Украины В.Гонтаревой с просьбой рассмотреть 

возможность отзыва банковских лицензий, выданных ОАО «Дочерний банк 

Сбербанка России» и ОАО «Банк Русский Стандарт» под предлогом того, что 

данные банки могут быть причастны к финансированию ополченцев. 

3 сентября Государственное агентство  Украины по вопросам кино 

разместило на официальном сайте информацию о предложении Министерству 

культуры Украины ввести санкции против фильмов и телесериалов российского 

производства.  

4 сентября 2014 в эфире парламентского телеканала «Рада», депутат 

Верховной Рады Украины С.Каплин заявил, что Российская Федерация никогда не 

оставит Украину в покое, поэтому единственный шанс прекратить войну – 

устранить Владимира Путина как главу государства. 

Утром 6 сентября в селе Жнятино Мукачевского района (Закарпатская 

область) местные жители обнаружили, что часть могил на протестантском 
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кладбище разрушена, вазы разбиты, а венки сожжены. Памятники на украинском 

кладбище, которое находится на территории села, не были повреждены. В 

Жнятино проживает 65 процентов этнических венгров, в основном 

протестантского вероисповедания, и около 30 процентов - украинцев, 

преимущественно греко-католиков. Как сообщила представитель венгерской 

партии КМКС С.Орос, между местными жителями никогда не возникало 

конфликтов на национальной или религиозной почве.  

7 сентября по германскому телевидению (ZDF) показаны солдаты 

украинской армии в форме с нацистской символикой на шлемах. Видео-кадры 

сняты на Украине группой частного норвежского телеканала TV2, готовившей 

материал об украинском батальоне «Азов» в городе Урзуфе. 

8 сентября в Бобринецком районе Кировоградской области на совещании 

директоров школ было принято решение запретить преподавание русского языка в 

школах. Предмет полностью изъяли из учебной программы. Украинские 

чиновники считают, что директора школ, в которых был введен русский язык как 

предмет, являются «сепаратистами» и пособниками «террористов».  

9 сентября прокуратура Сватовского района Луганской области сообщила о 

подозрении в «содействии террористам» и.о. мэра города Рубежное А.Хоменко, 

который активно поддерживал жителей города, не согласных с новыми киевскими 

властями и выступал за федерализацию Украины.  

11 сентября «The Guardian» опубликовала статью, в которой назвала 

батальон «Азов» и другие добровольческие формирования «наиболее серьезной 

угрозой для украинского правительства, и, возможно, даже государства, в связи с 

крайне правыми, даже неонацистскими, взглядами многих их бойцов». 

11 сентября на сессии Николаевского городского совета принято решение 

об обязательной «маркировке» для российских товаров. В Житомире 

националисты  распространяли антироссийские листовки, в которых призывают 

не покупать российские товары. 
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11 сентября представители правозащитного Центра правовой информации и 

консультаций на базе общественной организации «Романичерхень» сообщили о 

нарушениях прав цыганского национального меньшинства в Ужгороде. В 

частности, было установлено, что в ужгородских школах №13 и №14 

препятствуют учебе детей цыганской национальности. По решению экс-мэра 

В.Погорелова и начальника управления образования Н.Комарницкого  школа №14 

была реорганизована, из-за чего на 1 сентября более 30 детей-цыган, окончивших 

четыре класса, не смогли начать учебный процесс.  

11 сентября священник Украинской греко-католической церкви Н.Зализняк, 

выступая на похоронах одного из бойцов «Правого сектора», требовал уничтожать 

за каждого нацгвардейца по десять ополченцев. 

11 сентября новостной портал «Тернопольское информационное бюро» 

обратил внимание своих читателей на то, что водители местных автобусов, якобы, 

«пропагандируют» русскую культуру. Националистам в местных СМИ не 

нравится, что в городском транспорте звучит музыка на русском языке. 

12 сентября депутат Ивано-Франковского областного совета З.Болюк 

выступила с требованием изучить причины появления большого количества 

русскоязычной прессы в розничных сетях Прикарпатья. Она выступила с 

депутатским запросом к председателям облсовета и облгосадминистрации, а также 

компетентным органам с требованием проверить, почему на прилавках 

прикарпатских киосков преобладают печатные издания на русском языке. З.Болюк 

потребовала проверить, кто и для чего поставляет такое количество прессы на 

русском языке в киоски. 

18 сентября в Киеве, Днепропетровске, Виннице, Полтаве, Житомире и 

других городах Украины проведены курсы «молодого бандеровца». На 

бесплатных семинарах активисты различных национал-радикальных организаций 

рассказывали представителям молодого поколения Украины как правильно 

организовывать и проводить различные акции и митинги, находить 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/616590/
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единомышленников и привлекать волонтеров, проводить информационные 

кампании.  

18 сентября мэр города Хмельницкий С.Мельник внес на заседании сессии 

Хмельницкого городского совета предложение маркировать российские товары, 

включая лекарства, изображением колорадского жука. 

19 сентября глава Черновицкой обладминистрации Р.Ванзуряк в письме к 

председателю Национального совета Украины по вопросам телевидения и 

радиовещания попросил запретить съемки в Черновицкой области российского 

исторического фильма. 

19 сентября в интернете появилось видео о том, что в селе Новица (Ивано-

Франковская область) сформирован детский «батальон» «Сокол». На видео-кадрах 

показано, как дети поют гимн Украины, а затем скандируют националистические 

речевки: «Слава Украине – героям слава, москалям смерть! Слава нации – смерть 

врагам! Украина превыше всего!». 

19 сентября в Днепропетровске развернуты русофобские акции по 

бойкотированию и маркировке товаров российского производства. В торговых 

точках города начали появляться чеки с нецензурными оскорбительными 

выражениями в адрес В.В.Путина. 

21 сентября в Краматорске Донецкой области неизвестные лица раскрасили 

в цвета национального флага Украины и «Правого сектора» памятник В.И.Ленину. 

На постаменте также был нарисован тризубец.  

22 сентября в Николаеве неизвестные осквернили памятник жертвам 

Холокоста. На гранитной плите, установленной в небольшом сквере на 

пересечении Октябрьского проспекта и Херсонского шоссе, появилась надпись в 

виде свастики, нанесенная красной краской. 

22 сентября лидер партии «Свобода» О. Тягнибок на своей странице в 

Фейсбуке призвал украинскую власть «отбросить иллюзии о возможности 

прекращения огня путем политических или территориальных уступок Путину». 
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«Развертывание российской агрессии против Украины, оккупация Крыма и 

поэтапное вторжение на Донбасс доказывают, что любые уступки агрессору 

только его поощряют», - отметил он.  

25 сентября по запросу спикера украинского парламента А.Турчинова 

следственное управление МВД Украины открыло уголовное дело в отношении 24 

депутатов Верховной Рады Украины, которые 17 сентября с.г. посетили Госдуму 

России, чтобы обсудить с российскими коллегами возможные шаги для 

реализации мирных инициатив президентов России и Украины по 

урегулированию украинского кризиса. По мнению А.Турчинова парламентарии 

совершили «измену». 

В ночь на 30 сентября неизвестные злоумышленники совершили 

очередную хулиганскую выходку в отношении одного из отделений «Сбербанка 

России» во Львове. Витрины финансового учреждения были облиты синей и 

красной краской. 

30 сентября депутат Верховной Рады Украины И.Фарион, выступая в Киеве 

во время торжественных проводов бойцов батальона патрульной милиции «Сич», 

созданного из добровольцев националистической партии «Свобода», заявила, что 

«война с Россией никогда не прекращалась» и призвала новобранцев «отомстить 

жестко и жестоко за каждого погибшего, за каждого пропавшего, за каждое 

пренебрежение украинским словом, украинской культурой, украинской 

церковью». По словам И.Фарион, «эта война – этническая. Война московита с 

украинцем…». 

2 октября в интервью иностранным журналистам Первый вице-премьер-

министр Украины А.Сыч заявил, что украинское Правительство намерено ввести 

квотирование печатной продукции на русском языке, мотивируя это 

соображениями информационной безопасности.  

9 октября Киевский городской совет ввел специальную маркировку 

ценников на российскую продукцию. Соответствующее решение было принято в 
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рамках программы мероприятий по координации информационной деятельности и 

защиты информационной безопасности государства на территории столицы. 

14 октября в ряде крупных городов Украины в связи с годовщиной 

образования УПА прошли факельные шествия неонацистов, активно 

использовалась нацистская и бандеровская символика, делались 

человеконенавистнические заявления. В частности, депутат Верховной Рады 

Украины И.Фарион, выступая перед представителями национал-радикалов в 

Киеве, призывала «расстреливать москалей», уничтожить Москву – «черную дыру 

европейской безопасности», цитировала А.Гитлера, подстрекала к применению 

военной силы.  

14 октября украинские националисты с флагами «Правого сектора» и ВО 

«Свобода» пришли к Верховной Раде Украины с требованиями принять 

законопроект об амнистии, признать на государственном уровне воинов УПА, а 

также запретить коммунистическую идеологию. В ходе акции в здание парламента 

были брошены  «коктейли Молотова» и петарды.  

15 октября в пресс-службе металлургического комбината «Запорожсталь»  

сообщили, что группа в масках с символикой «Правого сектора» численностью 

100-150 человек заблокировала основные проходные предприятия.   

21 октября во Львове представители движения «Автономное 

сопротивление» расклеили листовки по случаю годовщины убийства в 1933 г. во 

Львове советского консула А.Майлова украинским националистом Н.Лемиком. 

Организаторы акции объявили, что «сегодня подвиг молодого националиста 

является как никогда актуальным». По словам националистических активистов, «у 

украинского народа всегда найдется свой Николай Лемик на их Алексея 

Майлова». 

23 октября в Кировограде партией «Батькивщина» перед зданием 

облгосадминистрации было устроено представление, которое заключалось в том, 

что все желающие могли выстрелить из пневматического ружья в портрет 
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Президента Российской Федерации. В сообщениях местных СМИ отмечается, что 

данную идею подхватили националисты Ровно, Полтавы, Черкасс. 

28 октября по словам Министра культуры Украины в списке россиян, 

которым запрещен въезд на территорию страны, оказались 14 артистов.  
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5) Нарушение права на свободу мысли совести и религии 

Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.) 

 

Статья 3 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 

Статья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

Статья 18 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 

включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать 

свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным 

или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и 

ритуальных обрядов. 

 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

(16 декабря 1966 г.) 

 

Статья 6 

«1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни…». 

Статья 7 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно 

лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или 

научным опытам. 

Статья 9 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто 

не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под 

стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях 

и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. 

Статья 18 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право 

включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 

выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и 

сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении. 
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2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь 

или принимать религию или убеждения по своему выбору.  

Статья 20 

1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. 

2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 

представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию, должно быть запрещено законом. 

Статья 26 

Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна 

быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и 

эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 

как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства. 

 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод  

(Рим, 4 ноября 1950 г.) 

 

Статья 2  

Право на жизнь  

«1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 

умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 

вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом 

предусмотрено такое наказание…». 

Статья 3  

Запрещение пыток  

Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению или наказанию. 

Статья 5  

Право на свободу и личную неприкосновенность  

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность…». 

Статья 9  

Свобода мысли, совести и религии  

1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 

включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать 

свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, 

публичным или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении 

религиозных и культовых обрядов. 
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Статья 14  

Запрещение дискриминации  

Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно 

быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, 

цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, принадлежности к национальным 

меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным 

признакам. 

 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1984 г.) 

 

Статья 2  

1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные 

законодательные, административные, судебные и другие меры для 

предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.  

2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то 

состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или 

любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.  

3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может 

служить оправданием пыток.  

 

Дополнительный Протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных 

конфликтов (Протокол II, Женева, 8 июня 1977 г.)  

 

Статья 9. Защита медицинского и духовного персонала   

1. Медицинский и духовный персонал пользуется уважением и защитой, и ему 

оказывается вся возможная помощь для выполнения им своих обязанностей. Он 

не должен принуждаться к выполнению задач, несовместимых с его 

гуманитарной миссией. 

 

С 1 на 2 июля сожжены два храма Украинской православной церкви 

Московского Патриархата (УПЦ) в селе Антиповка (Черкасская область) и в 

Пирятине (Полтавская область).  

13 июля неизвестные вооруженные лица в военной форме вошли в Свято-

Михайловский храм в Красноармейске (Донецкая область)  во время совершения 

божественной литургии и помешали ее проведению.  
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17 июля во время литургии в церкви Воскресения Христова в Славянске 

группа вооруженных национал-радикалов ворвалась в церковь и стала угрожать ее 

настоятелю протоиерею В.Веселому, заявив, что на Украине нет места для 

Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.  

20 июля группа вооруженных национал-радикалов заставила протоиерея 

В.Яблоновского рыть для себя могилу. В тот же день они надели на протоиерея 

В.Стратовича наручники, на голову – мешок, привезли его в лес, где поставили на 

колени, допрашивали и оскорбляли.  

28 июля во время артобстрела украинскими военными 1 снаряд попал на 

территорию Горловского епархиального управления УПЦ. По счастливому 

стечению обстоятельств никто не пострадал.  

28 июля от осколочного ранения погиб священнослужитель 

Северодонецкой епархии – клирик Свято-Петро-Павловского храма города 

Первомайска иерей Г.Никишев.  

30 июля в селе Красноармейское (Донецкая область) группа неизвестных 

вооруженных людей в военной форме подъехала к дому протоиерея И.Сергиенко, 

настоятеля Свято-Александро-Невского храма. Священнослужителя подвергли 

оскорблениям и обвинениям в том, что он «занимается пособничеством бандитам 

и отправляет деньги в Москву». В доме И.Сергиенко был проведен незаконный 

обыск, во время которого вооруженные лица принудили его «сознаться в участии 

в деятельности подпольной организации». 

30 июля протоиерея УПЦ Е.Подгорного задержали на блокпосту возле 

гг. Амвросиевки (Донецкая область). При осмотре его автомобиль был намеренно 

поврежден. Самого священнослужителя оскорбляли нецензурной бранью, 

обвиняли в финансировании Донецкой народной республики и в том, что он 

является информатором противника. Затем Е.Подгорного связали, жестоко 

избивали, сорвали крест, стреляли у его головы и в течение продолжительного 

времени всячески издевались. Кроме того, в последствии вооруженными лицами 
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был проведен незаконный обыск в доме священнослужителя, звучали угрозы в 

адрес его сына, были конфискованы награды, церковные деньги, автомобиль. 

31 июля осколком снаряда был убит клирик Георгиевского храма 

протоиерей В.Креслянский. Осколок попал в священнослужителя, когда он 

возвращался домой из храма после вечерней службы. 

7 августа в Луганске по храму в честь иконы Божией матери «Умиление» 

был нанесен прямой артиллерийский удар. Церковь устояла, но получила 

серьезные повреждения. 

10 августа шесть прихожан Богоявленского кафедрального собора в 

Горловке получили ранения в результате обстрела, сообщили в пресс-службе 

Горловской и Славянской епархии УПЦ. 

17 августа депутат Верховной Рады Украины от партии «Свобода» 

Ю.Бублик заявил, что избрание митрополита Онуфрия новым главой УПЦ «по 

степени нанесения возможного вреда для украинского государства» сравнимо с 

избранием в 2010 г. президентом Украины В.Януковича.  

20 августа депутат от партии «Свобода» города Малин (Житомирская 

область), Н.Полиновский поддержал инициативу закрытия Свято-Покровской 

церкви УПЦ, а также привлечения ее настоятеля к уголовной ответственности за 

«сепаратистские призывы».  

22 августа в Харькове прошла церемония освящения нового храма Святых 

Жен-Мироносиц. Национал-радикалы попытались сорвать его открытие.  

23 августа в храм Иоанна Кронштадтского города Кировское (Донецкая 

область)  во время вечерней субботней службы попал снаряд украинской 

артиллерии. Три человека были убиты, еще шестеро получили ранения.  

25 августа после артобстрела украинскими военными полностью разрушен 

православный храм Иоанна Кронштадтского в поселке Трудовские (Донецк).  

Вечером 2 сентября в городе Кременчуг группой национал-радикалов во 

время обеденной службы было совершено нападение на прихожан и священников 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1920086
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Свято-Варварьинской церкви УПЦ. Нападавшие ворвались в храм, начали 

дебоширить, злословить, ломать церковную утварь, бить по иконам. На замечания 

прихожан ответили жестоким избиением четырех человек и потребовали, чтобы к 

ним вышел настоятель церкви, которого, по их заявлениям, он «готовы убить или 

расстрелять».  

3 сентября Ровенская епархия УПЦ обнародовала следующее заявление. 

«В последнее время на территории Ровенской епархии проявляется жестокая 

агрессия со стороны радикально настроенных лиц, в том числе и со стороны 

служителей так называемого Киевского патриархата. Все чаще стали случаи 

разжигания межконфессиональной вражды среди населения в Ровенской 

области». 

7 сентября приверженцы непризнанного Киевского патриархата захватили 

три храма УПЦ.  

26 сентября подразделения Национальной гвардии Украины захватили 

Свято-Иверский православный женский монастырь, расположенный вблизи от 

аэропорта Донецка и оборудовали там свои огневые позиции.  

30 сентября в Харькове на территории храма Рождества Христова 

Украинской православной церкви Московского патриархата на Павловом Поле 

(Дзержинский район) обнаружили тело мужчины, которого распяли на 

металлической ограде храма. Ведется следствие.  

5 октября в Переяслав-Хмельницком (Киевская область) была совершена 

попытка захватить храм святых князей Бориса и Глеба Бориспольской епархии 

УПЦ. Неизвестные, одетые в камуфляжную форму с бейсбольными битами в 

руках, во главе с депутатами местного городского совета срезали замки на 

церковных дверях. Нападавшие вели себя агрессивно, угрозами оттеснили 

верующих от храма, сорвали скуфью с головы настоятеля храма прот. 

А.Михневича. Требования протестующих сводились к отстранению настоятеля 

храма и переходу общества и храма к «Киевскому патриархату».  
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12 октября в селе Повча (Ровенская область) со стороны представителей 

так называемого Киевского патриархата и некоторых силовых структур 

произошла попытка захвата Свято-Троицкого храма. Когда им и это не удалось, 

бойцы начали силой сталкивать с порога православных прихожан и священников. 

К нападавшим присоединились и представители власти. Кандидат в народные 

депутаты от партии «Свобода» В.Чайка и заместитель председателя Дубенского 

районного совета Ровенской области А.Козак провокационными действиями 

побуждали агрессивно настроенную толпу к рейдерскому захвату храма. 

Нападавшие жестоко избили иеромонаха И.Савчука. 
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6) Внутренне перемещенные лица и беженцы 

Конвенция о статусе беженцев (28 июля 1951 г.) 

 

Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны 

(1998 г.)  

 

Принцип 1 

1. Перемещенные внутри страны лица пользуются, на основе полного равенства, 

теми же предусмотренными международным правом и национальным 

законодательством правами и свободами, которыми пользуются остальные лица 

в их стране. Они не должны подвергаться дискриминации при осуществлении 

любых прав и свобод на том основании, что они являются перемещенными 

внутри страны лицами. 

Принцип 3 

1. На национальные власти возлагается основная обязанность и 

ответственность за предоставление защиты и гуманитарной помощи 

перемещенным внутри страны лицам, находящимся под их юрисдикцией. 

2. Перемещенные внутри страны лица имеют право просить и получать у этих 

властей защиту и гуманитарную помощь. За обращения с такой просьбой они не 

подлежат преследованиям или наказаниям. 

Принцип 15 

Перемещенные внутри страны лица имеют: 

a) право искать безопасные условия жизни в другой части страны; 

b) право покидать свою страну; 

c) право искать убежище в другой стране; и 

d) право на защиту от принудительного возвращения или расселения в любом 

месте, где может возникнуть угроза их жизни, безопасности, свободе и/или 

здоровью. 

 

 

14 июля руководитель Федеральной миграционной службы  России 

К.О.Ромодановский сообщил, что свыше 30 тыс. граждан Украины обратились с 

просьбой о предоставлении статуса беженца или временного убежища в России. С 

начала конфликта на Украине около 130 тыс. украинских граждан обратились к 

российским властям с просьбой предоставить им возможность длительного 

пребывания в Российской Федерации.  

15 июля в 367 пунктах временного содержания на территории Российской 

Федерации находились 24 720 украинских беженцев. 
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17 июля руководитель ФМС России К.О.Ромодановский сообщил, что с 1 

апреля  на территорию России прибыли 517 тыс. беженцев с Украины. 33 тыс. 

граждан Украины попросили политического убежища в Российской Федерации. 

21 июля международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» 

призвала президента Украины П.Порошенко обеспечить реальное 

функционирование централизованной системы учета вынужденных переселенцев 

и наличие у координационного штаба полномочий по обеспечению этих людей 

жильем и социальной помощью.  

27 июля более 2 тыс. вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины 

были размещены в Ростовской области. По информации пресс-службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, всего в 

Ростовской области размещено 41 562 украинских беженца, из них 13 315 детей. 

30 июля ФМС России опубликовала новые данные о гражданах Украины, 

вынужденно покинувших территорию своей страны. С начала вооруженного 

конфликта покинули территорию Украины и находятся на территории Российской 

Федерации более 730 тыс. граждан Украины. 

5 августа по оценкам Агентства ООН по делам беженцев, в результате 

ухудшения ситуации на юго-востоке Украины в положении внутренне 

перемещенных лиц оказались 117 тыс. человек. По заявлению представителя 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев В.Коштеля, только за 

последнюю неделю свои дома были вынуждены покинуть более 6,2 тыс. жителей.  

Число переселенцев из Луганска и Донецка резко возросло. В начале июня 

их насчитывалось 2,6 тыс. человек, а в начале августа – уже 102,6 тыс. человек. 

Сегодня жители юго-восточной Украины составляют 87 процентов от общего 

числа внутренне перемещенных лиц на Украине.  

 «Отсутствие системного и унифицированного подхода затрудняет 

координацию и осуществление мер по оказанию помощи. Эта задача особенно 
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актуальна в свете надвигающихся холодов. Большинство временных помещений 

не приспособлено для холодной погоды», - отметил чиновник ООН. 

С 1 января по 1 августа в ФМС России обратились 168 677 человек, из них 

6347 человек - за статусом беженца, 48 914 человек– за временным убежищем, 28 

134 человек– за гражданством России, 59 858 человек – за разрешением на 

временное проживание, 19943 человек – за разрешением на проживание, и 5481 

человек – по программе переселения соотечественников.  

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 

1 сентября на территории Украины были перемещены около 260 тыс. человек.  

Большинство перемещенных лиц (93 процентов) выходцы с юго-востока 

Украины, которые размещаются в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. 

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев считает, что 

фактическое число перемещенных лиц «намного больше», поскольку многие 

живут у родственников и друзей и не регистрируются в местных органах власти.  

1 октября руководитель ФМС России К. Ромодановский сообщил, что после 

начала конфликта на юго-востоке Украины почти 200 тыс. граждан этой страны 

обратились в России за статусом беженца или временным убежищем. Он 

подчеркнул, что с 1 апреля только с юго-востока Украины въехали и находятся на 

российской территории порядка 880 тыс. человек. Из них более 195 тыс. человек 

обратились за статусом. Еще почти 100 тыс. украинцев обратились в России за 

разрешением на временное проживание.  

По информации ООН, продолжается отток населения из охваченных 

конфликтом районов. По состоянию на 17 октября на Украине насчитывалось 

415 тыс. внутренне перемещенных лиц. Неделю назад это число составляло 402 

тыс. человек. В районах, затронутых боевыми действиями, проживают около 5,2 

млн. человек, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных 

вопросов. 

По данным ФМС России на 20 ноября общее число находящихся в России 
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граждан Украины составляет 831 085 тыс. человек. На территории России 

развернуто 795 пунктов временного размещения, в которых находятся 38 643 тыс. 

человек, в том числе 12 046 детей до 18 лет. В частном секторе размещены 444 442 

человек, из них в приграничных регионах России – 115 676 человек.  

В территориальные органы ФМС России для определения своего правового 

статуса обратились 486 233 граждан Украины, в том числе 110 870 человек в 

приграничных регионах. Из них 243 141 человек подали заявление о получении 

временного убежища в Российской Федерации, 5721 человек – ходатайство о 

признании беженцем.  
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7) Нарушение экономических, социальных  и культурных прав 

Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.) 

 

Статья 17 

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и 

совместно с другими. 

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 

Статья 22 

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного 

развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях 

через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в 

соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. 

Статья 26 

«1. Каждый человек имеет право на образование…». 

Статья 27 

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни 

общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 

пользоваться его благами. 

 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(16 декабря 1966 г.)  

 

Статья 11 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на 

достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное 

питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. 

Государства-участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления 

этого права, признавая важное значение в этом отношении международного 

сотрудничества, основанного на свободном согласии. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право 

каждого человека на свободу от голода, должны принимать необходимые меры 

индивидуально и в порядке международного сотрудничества, включающие 

проведение конкретных программ. 

Статья 12 

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья. 

.Статья 13 

«1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на образование. Они соглашаются, что образование должно быть 
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направлено на полное развитие человеческой личности и создание ее достоинства 

и должно укреплять уважение к правам человека и основным свободам…». 

Статья 15 

«1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на: 

a) участие в культурной жизни;…». 

 

Дополнительный протокол №I к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.) 

 

Статья 1  

Защита собственности  

«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей 

собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в 

интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 

принципами международного права…».  

Статья 2  

Право на образование  

Никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при 

осуществлении функций, которые оно принимает на себя в области образования 

и обучения, уважает право родителей обеспечивать такое образование и такое 

обучение, которые соответствуют их религиозным и философским убеждениям. 

 

Дополнительный Протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных 

конфликтов (Протокол II, Женева, 8 июня 1977 г.) 

 

  Статья 14. Защита объектов, необходимых для выживания гражданского 

населения   

Запрещается использовать голод среди гражданского населения в качестве 

метода ведения военных действий. Поэтому запрещается в этих целях 

подвергать нападению, уничтожать, вывозить или приводить в негодность 

объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие, как 

запасы продуктов питания, производящие продовольственные 

сельскохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения для снабжения 

питьевой водой и запасы последней, а также ирригационные сооружения. 

Статья 15. Защита установок и сооружений, содержащих опасные силы   

Установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы 

и атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения даже 

в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое 

нападение может вызвать высвобождение опасных сил и последующие тяжелые 

потери среди гражданского населения. 
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 Статья 16. Защита культурных ценностей и мест отправления культа   

Без ущерба для положений Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в 

случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г. запрещается совершать 

какие-либо враждебные акты, направленные против тех исторических 

памятников, произведений искусства или мест отправления культа, которые 

составляют культурное или духовное наследие народов, и использовать их для 

поддержки военных усилий. 

 

1 июля в результате боевых действий полностью обесточен Славянск 

(Донецкая область). Выведено из строя энергоснабжение нескольких объектов в 

Краматорске, включая родильный дом и хирургическое отделение городской 

больницы.  

1 июля в Луганске артиллерийскими снарядами частично разрушены школы 

№14 и №35, сильно повреждены несколько жилых домов.  

1 июля на двух участках Донецкой железной дороги произошло несколько 

взрывов. Повреждены десятки метров железнодорожного пути. 

В ночь с 1 на 2 июля в районе Славянска украинские силовики обстреляли 

из минометов детский дом «Тополек». Прямым попаданием мин полностью 

уничтожен целый этаж, разрушена крыша здания. 

2 июля утром украинские ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по селу 

Старая Кондрашовка в 20 км от Луганска. Полностью разрушены 15 жилых домов.  

2 июля в Луганске из-за обстрелов украинскими военными остановлены 

некоторые насосные и канализационные станции, прекращена подача 

электричества на объекты водоснабжения, приостановлена работа насосной 

станции, снабжавшей водой Каменнобродский район.  

3 июля в Славянске в результате артобстрелов со стороны украинских 

силовиков серьезные повреждения получила местная ТЭЦ: повреждены 2 

трансформатора, здание главного корпуса электростанции, мазутный бак 

емкостью 2 тыс. тонн, произошла утечка мазута.  

3 июля в результате обстрела украинскими силовиками  села Николаевка в 

15 км от Славянска ракетными системами залпового огня «Град» и «Смерч» 
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разрушена Николаевская ТЭЦ. Снаряды также попали в школу и детский сад, 

разрушили несколько многоэтажных жилых домов.  

3 июля в Краматорске (Донецкая область) в результате непрекращающегося 

обстрела украинской армией в медицинских учреждениях города катастрофически 

не хватает лекарств.  

Основные удары были нанесены в район горисполкома, также снаряды 

разрывались в жилом секторе – на пересечении бульвара Машиностроителей и ул. 

Катеринича. Повреждены линии электропередач и трамвайные пути.  

4 июля  в Луганской области на автомобильной дороге Райгородка – 

Михайловка около села Трехизбенка взорван мост через реку Северский Донец. 

5 июля в Донецке введен режим строгой экономии потребления питьевой 

воды. 

7 июля в Луганской и Донецкой областях взорвано 3 моста. В Луганской 

области взорван железнодорожный мост через реку Теплая (Станично-Луганский 

район, поселок Нижнее Теплое). Повреждено 100 метров пути и бетонный пролет 

моста длиной около 25 метров. 

В Донецкой области взорван мост через реку Северский Донец на 

автомобильной дороге Красный Лиман – Артемовск – Горловка. В результате 

взрыва полностью разрушена основная несущая конструкция моста, 

поддерживавшая мостовое полотно. 

В Донецкой области в районе населенного пункта Новобахмутовка взорван 

железнодорожный мост, проходящий над дорогой Славянск – Донецк – 

Мариуполь.  

8 июля украинская авиация нанесла удары по западной окраине Донецка. 

На Петровский район города сброшены авиабомбы, которые попали на 

территорию шахты №4-21.  

8 июля в поселке Белозерка (Херсонская область) неизвестные в масках 

снесли памятник В.И. Ленину. 
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9 июля в результате боевых действий в Луганской области повреждены 62 

газопровода. Без газа остались почти 10 тыс. семей местных жителей.  

9 июля из фондов Музея истории Киева исчезли 64 экспоната на общую 

сумму 185 тыс. долларов. После государственного переворота в феврале 2014 г. в 

здании размещались активисты «Евромайдана».  

10 июля в Донецкой области взорвано 2 автомобильных моста, проходящих 

над железнодорожным полотном. В результате подрыва путепровода на трассе 

Лисичанск – Северск один из пролетов упал на железнодорожные пути перегона 

Ново-Золотаревка – Северск, а в районе станции Майорская был поврежден мост 

автотрассы Горловка – Дзержинск, конструкции которого заблокировали 

движение по железной дороге.  

10 июля из-за обстрелов украинской армией Северодонецка (Луганская 

область) сильно разрушено железнодорожное транспортное хозяйство города. 

Полностью выведена из строя трансформаторная высоковольтная подстанция, 

транспортное предприятие осталось без электроснабжения. Выведены из строя 

газовая линия, железнодорожное полотно. Железнодорожное сообщение с 

Северодонецком прервано 

10 июля в Луганске в результате боевых действий произошли аварии и 

повреждения в системах жизнеобеспечения. Лишились электроэнергии 335 

абонентов в поселке Тепличное. От систем водоснабжения отключено свыше 520 

пользователей, проживающих в северной части Каменнобродского района. 

14 июля в Луганске в результате обстрела украинскими военными частично 

разрушены средняя школа № 51, детский сад № 53, дома № 5 и 6 в квартале 

Южный. В квартале Мирный артиллерийский снаряд попал в чердачное 

помещение дома № 8, а в доме №13«а» после попадания снаряда произошел 

пожар в квартире на первом этаже. В поселке Тельман на ул. Макаренко взрывом 

снаряда перебиты провода высоковольтной линии.  
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От электроснабжения отключены 4750 абонентов в Артемовском и 

Каменобродском районах города, а также в поселке Видное. Нет воды в северной 

части Каменобродского района; газоснабжение отсутствует в населенных пунктах 

Екатериновка и  Александровска.  

14 июля в Донецкой области взорваны 2 моста в районе города Зугрэс и 

поселка Марьяновка.  

15 июля в Снежном (Донецкая область) в результате попадания 

артиллерийских снарядов разрушен хлебозавод.  

16 июля в Донецкой области из-за боевых действий была повреждена 

Карловская фильтровальная станция, 5 дней без воды оставался ряд крупных 

городов на западе и юге области: Димитров, Доброполье и Добропольский район, 

Красноармейск и Красноармейский район, Новогродовка, Селидово, Угледар, 

поселки Александровского и Волновахского районов. Между тем в регионе 

установилась жаркая погода. Люди вынуждены пить техническую воду. 

В поселке Белицкое (Донецкая область) в крайне сложной ситуации 

оказался дом-интернат для престарелых, в котором на тот момент находились 

более 100 лежачих людей преклонного возраста. 

17 июля в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных 

частично разрушено здание детского сада № 94 «Шахтарочка». 

17 июля в Луганске артиллерийский снаряд украинских военных попал в 

здание детского сада №134 по ул. Даля, 18. Повреждены перекрытия и крыша. По 

информации Департамента образования и молодежи Луганского городского 

совета, за период боевых действий от обстрелов пострадало 14 учреждений 

образования Луганска. 

18 июля в Луганской области в результате утреннего обстрела украинскими 

военными обесточено электрооборудование, питающее насосы и вентиляторы 

шахт «Красный партизан» и «Должанская-Капитальная», входящих в 

энергохолдинг «Свердловскантрацит».  
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В ночь с 18 на 19 июля в Одессе сотрудники коммунальных служб при 

поддержке активистов «евромайдана» ликвидировали мемориал погибшим в 

результате трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 г.  

19 июля в Луганске в результате непрекращающихся обстрелов 

повреждения получили 1 многоэтажный жилой дом, 17 частных жилых домов, 6 

объектов городской инфраструктуры. В том числе повреждены здания школ № 2 и 

№ 29, православной гимназии, частной школы «София», детского ясли-сада №1.  

21 июля в результате атаки украинских военных на Донецк с 

использованием тяжелой артиллерии и танков повреждено более 20 жилых домов, 

произошел серьезный пожар в цеху завода «Точмаш». Город блокирован 

украинскими военными, мобильная связь, телевидение и интернет работают с 

перебоями. Движение общественного транспорта ограничено, многие магазины не 

работают. Поставки продовольствия с Украины полностью прекращены, не 

поставляются медикаменты.  

Серьезные проблемы с водоснабжением, воду дают с 17 до 22 часов. 

Причиной этого стала остановка 3 насосных станций подъема воды на 

поврежденном в результате ударов украинских военных канале Северский Донец 

– Донбасс.  

21 июля в Луганске в результате артиллерийского обстрела украинских 

силовиков сильно повреждены контактные троллейбусные и трамвайные пути. 

Городской электротранспорт приостановил свою работу.  

21 июля в селе Орловка (Донецкая область) боевики «украинских 

добровольческих батальонов» снесли памятник В.И. Ленину. 

22 июля сотрудник Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине  

К.Виттруп, работающий в Луганске, осмотрев с коллегами то, что было разрушено 

в результате бомбежек и обстрелов со стороны украинских военных, заявил: «За 

последние несколько дней я убедился, в том, что бомбят исключительно мирные 



95 
 

цели – дома, фабрики, квартиры. Эти люди ничего не делали, они просто живут 

здесь».  

22 июля в результате артобстрела Луганска повреждено около 20 жилых 

домов, выбиты стекла и повреждена крыша в Художественной школе, выбиты 

окна в школе №47. В связи с повреждением электроподстанций без 

электроэнергии и водоснабжения остались часть Ленинского (центр города), 

Жовтневый и Каменнобродский районы Луганска. Коммунальные службы города 

сообщают о многочисленных обрывах электропроводов и повреждениях 

газопроводов.  

22 июля в Донецке в результате попадания артиллерийского снаряда на 

территорию завода химреактивов (ул. Софийская, 1) произошел пожар.  

22 июля в Донецке обесточена фильтровальная станция. До минимума 

сокращена подача питьевой воды в Кировском, Куйбышевском, Ленинском 

районах города. 

22 июля в Донецкой области на перегоне Сентяновка-Шипилово взорван 

железнодорожный мост. Всего в Донецкой области с начала боевых действий 

уничтожено или серьезно повреждено 13 мостов. 

23 июля 2014 г. Директор Главного управления Международного Комитета 

Красного Креста по оперативной деятельности Д.Штилхарт заявил: «МККК вновь 

напоминает о том, что, согласно нормам международного гуманитарного права, 

нападениям могут подвергаться только военные цели, но не  гражданские лица и 

не гражданские объекты, такие как жилые дома, школы, медицинские учреждения 

и транспорт, места, служащие убежищем, или места отправления культа. Нормы 

международного гуманитарного права также предписывают уважать и защищать 

гражданское население и лиц, не принимающих участие в боевых действиях, или 

прекративших такое участие, таких как больные, раненые, лица, содержащиеся 

под стражей. Они имеют право на уважение их достоинства при любых 

обстоятельствах». 
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25 июля в Горловке (Донецкая область) взорван автомобильный мост, 

соединявший Калининский и Никитский районы города.  

26 июля в Луганске в результате боевых действий повреждено 22 жилых 

дома и объекта социальной инфраструктуры, в том числе: средние школы №7 и 

№39, детская музыкальная школа №2, детский сад №74, строительный колледж и 

стадион «Авангард».  

26 июля в Донецкой области из-за повреждения инфраструктуры железной 

дороги прекращено движение грузовых и пассажирских поездов на линии Донецк-

Красноармейск.  

27 июля в Луганске в результате артобстрела было повреждено 38 жилых 

домов и объектов социальной инфраструктуры, в частности: специализированная 

школа №7, городская многопрофильная детская больница №4, памятник 

железнодорожникам, здание областного дворца культуры и здание городского 

совета. В некоторых местах поврежден газопровод, оборваны линии 

электропередач.  

Продолжается транспортная и продовольственная блокада Луганска. За 

последнюю неделю не было возможности завести в город продукты питания и 

воду. Ситуация усугубляется тем, что район, где находится большинство оптовых 

продовольственных баз, лишен электроэнергии.  

27 июля в Донецке в результате артобстрела со стороны украинских 

силовиков поврежден 9-этажный жилой дом по ул. Речная, 58 и разрушено здание 

кафе по ул. Пухова, 157 «б», обесточено более 60 населенных пунктов. 

27 июля в результате обстрела Горловки (Донецкая область) из реактивной 

системы залпового огня «Град» повреждены здание «Донецкоблэнерго», здание 

«Укртелекома», супермаркет «АТБ», магазин «Мелодия», местный рынок, 

городская больница №2, роддом, несколько многоэтажек и частных жилых домов.  
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27 июля в Дебальцево (Донецкая область) разрушен центральный рынок, 

серьезные повреждения получили жилые дома и дом культуры. Повреждены 

строения Дебальцевского завода металлургического машиностроения. 

27 июля крупнейшая узловая станция Донецкой железной дороги 

«Ясиноватая» подверглась артобстрелу со стороны украинских силовиков, что 

вызвало сильный пожар. 

28 июля по информации пресс-службы Луганского горсовета, с начала июля 

в результате артобстрелов украинскими военными в Луганске разрушено 97 

многоквартирных домов, 286 домов в частном секторе, 23 школы, 21 детский сад, 

3 лечебных учреждения, здания 3 вузов, 4 колледжей, 9 студенческих общежитий, 

автовокзал, многочисленные аптечные склады,  14 заводов, в том числе 1 

хлебозавод, 26 магазинов, в том числе 5 супермаркетов. В городе закрыты 80 

процентов рынков, отсутствует топливо, уничтожено 18 тыс. кв. метров 

дорожного полотна, 18 км контактных линий электротранспорта, 26 км линий 

электропередач. Не работают 12 котельных и 8 объектов водоснабжения. 

30 июля в Донецкой области 6 городов и ряд поселков полностью лишены 

водоснабжения. 

30 июля в Луганске в результате постоянных обстрелов украинскими 

военными повреждено 4 жилых дома, здание 2-й детской больницы и здание 

Луганской областной филармонии. 

31 июля по данным горсовета Донецка в результате боевых действий в 

Донецке обесточено 25 трансформаторных подстанций. 

31 июля по сообщению горсовета Луганска в городе заканчиваются запасы 

продовольствия, бензина, питьевой воды, жители бегут из города. Повреждена еще 

одна электролиния, которая питает город со стороны Краснодона. В результате, 

город полностью отключен от энергоснабжения. Из-за отсутствия электроэнергии 

прекратили работу насосные и повышающие станции, что привело к серьезным 

проблемам с водоснабжением. Были обесточены жилые дома, объекты социальной 
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сферы, в том числе лечебные учреждения.  

2 августа украинская артиллерия обстреляла город Первомайск (в 

Луганская область). Разрушены жилые дома, снарядами повреждены 2 

подстанции. В городе не работает водоснабжение, нет мобильной связи, 

разрушена больница, повреждены здания поликлиники и яслей.  

3 августа в Петровском районе (Донецкая область) в результате авианалета 

разрушена электроподстанция, которая питала телевышку. В городе прекратилось 

вещание большинства телеканалов и радиостанций.  

5 августа Горловка подверглась очередному артобстрелу, из-за которого 

обесточено 60 процентов города, 92 трансформаторных подстанций, 

11 высоковольтных линий. 

5 августа распространена информация ООН, согласно которой в ряде 

городов юго-востока Украины частичное повреждение или полное разрушение 

жилого фонда составляет от 5 до 60 процентов. Для Краматорска этот показатель 

составляет 12 процентов, в случае Николаевки, Авдеевки, Селезневки в Донецкой 

области достигает 60 процентов. 

5 августа в Авдеевке, Шахтерске и Снежном (Донецкая область) возникли 

перебои в поставках продуктов питания. 

6 августа представители партии «Свободы» и бойцы батальона «Айдар» 

демонтировали памятник В.И.Ленину в городе Счастье (Луганская область). 

Организатором демонтажа выступил представитель «Свобода», заместитель 

коменданта города А.Лебедь. 

8 августа опубликован отчет наблюдателей Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ на Украине, посетивших Шахтерск (Донецкая область). Согласно 

документу город сильно пострадал в результате боев между ополчением и 

украинской армией, практически все его население покинуло свои дома. В 

Шахтерске закрыты почти все магазины. Вода доступна лишь в течение двух часов 

в день, а газа и света нет с 27 июля.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1863370&tid=105474
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1863370&tid=105474
http://www.rbc.ua/rus/tag/gorlovka_11032014
http://www.rbc.ua/rus/tag/oon_4a001f5d59f05
http://www.rbc.ua/rus/tag/ukraina_07032014
http://www.rbc.ua/rus/tag/kramatorsk_11032014
http://www.rbc.ua/rus/tag/svoboda_4a001f5f2a937
http://www.rbc.ua/rus/tag/svoboda_4a001f5f2a937
http://www.rbc.ua/rus/tag/svoboda_4a001f5f2a937
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11 августа пресс-служба холдинга «Ostchem», сообщила, что 

артиллерийский обстрел украинской армией Горловки (Донецкая область) и, в 

частности, химического завода «Стирол» может привести к экологической 

катастрофе. Авария на предприятии из-за попадания снарядов грозит утечкой 

«кровного яда» — мононитрохлорбензола. Радиус минимального поражения — не 

менее 300 километров, тем самым смертельному риску подвергаются жители 

Украины, Белоруссии и России.  

12 августа в Донецке в результате попадания снарядов пострадали частный 

жилой дом в Петровском районе, а также нежилое помещение в Киевском районе, 

была обесточена подстанция ХБК, без электроснабжения остались 

206 трансформаторных подстанций. 

12 августа в Болграде и селе Кирнички (Одесской область) снесли 

2 памятника В.И.Ленину. 

15 августа в Мариуполе (Донецкая область) неизвестные снесли в центре 

города памятник В.И.Ленину. 

15 августа в Донецке обесточено 267 трансформаторных подстанций, 

питающих Петровский, Кировский и Ленинский районы. Из-за отсутствия 

электроснабжения не работает Южный водоузел — нет водоснабжения в 

микрорайонах Мирный, Голубой, Звездный, Солнечный. 

18 августа в Луганске украинские силовики обстреляли детскую областную 

больницу. Несколько мин попало в здание, выбило стекла и начался пожар.  

19 августа в Донецке в результате артобстрела полностью разрушен ряд 

жилых домов, пострадала школа.  

19 августа в Макеевке (Донецкая область) сильному обстрелу подвергся 

железнодорожный вокзал города. Обстрел вызвал пожар в школе № 151, огонь 

полностью уничтожил учебное заведение. Снаряды повредили дом № 16 по 

Октябрьской улице, полностью разрушены жилые дома  по улице Тельманова, 32 

по улице Петровского, 2 и  по улице Маяковского, 10.  

http://www.rbc.ua/rus/tag/mariupol_11032014
http://www.vesti.ru/theme.html?tid=105474
http://www.rbc.ua/rus/tag/donetsk_07032014
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21 августа в Донецке в результате артобстрелов были разрушены кровля и 

стены областного краеведческого музея в Ворошиловском районе. 

В ночь с 21 на 22 августа в городе Кривой Рог неизвестные и 

неустановленные правоохранительными органами злоумышленники снесли 

памятник В.И.Ленину на улице Светлогорская.   

24 августа в результате попадания снарядов в Донецке повреждены 

больница, городской морг, обесточены 26 электроподстанций, уничтожен один 

газопровод, разрушены десятки жилых домов. За последние сутки зафиксировано 

13 пожаров: 9 жилых домов в частном секторе полностью сгорели.  

26 августа Международный Комитет Красного Креста сообщил, что 

ситуация в Луганске остается критичной: в условиях продолжающихся 

артиллерийских обстрелов действуют менее половины больниц, поставки 

продовольствия, медикаментов нестабильны, в городе нет воды и электричества.  

30 августа от обстрела украинской артиллерии серьезно пострадала 

тренировочная база донецкого «Шахтера» в Петровском районе Донецка. 

Спортивному сооружению причинен значительный ущерб.  

1 сентября в Луганске в результате обстрелов украинскими военными 

пострадало здание спортзала школы, территория рынка «Околица» и 

молокозавода. 

2 сентября украинские силовики оставили Луганский аэропорт  полностью 

разрушенным: от здания терминала остался только остов, не уцелело ни одно 

окно, сожжены все постройки и техника.  

2 сентября мирные жители поселков Ханжонково, Объединенный, 

микрорайонов Зеленый, Восточный в Макеевке (Донецкая область) были 

подвергнуты массированному артиллерийскому обстрелу, в том числе из 

установок «Град». При этом перечисленные районы либо полностью (поселок 

Ханжоково), либо частично оставались без электроснабжения. С начала боевых 

действий на территории Макеевки разрушено около 70 жилых многоквартирных 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1916152
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1916152
http://www.rbc.ua/rus/tag/donetsk_07032014
http://www.rbc.ua/rus/tag/lugansk_11032014
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домов и более 100 домов частного сектора. Кроме того, пострадало 4 объекта 

здравоохранения и 14 учреждений образования, в числе которых 5 детских садов и 

7 школ. Ущерб нанесен 8 котельным практически во всех районах города. В 

городе закрыто большинство магазинов, объектов бытового обслуживания. Не 

работают школы и большинство детских садов, высшие и средние учебные 

заведения. 

3 сентября обстрелам подверглись Кировский и Петровский районы 

Донецка. В результате попадания снаряда повреждены жилые дома и подземный 

газопровод в поселке Рутченково. Без газоснабжения остался 631 частный дом.  

5 сентября артиллерия вооруженных сил Украины нанесла массированный 

удар из реактивной артиллерии по жилым объектам Донецка, разрушены школа, 

детский сад, разбиты подъезды в нескольких домах. 

6 сентября Международный Комитет Красного Креста не смог раздать 

гуманитарную помощь в Луганске в связи с непрекращающимся артобстрелом 

города украинской армией.  

8 сентября ООН распространила информацию о том, что на территории 

Донецкой и Луганской областей разрушено или повреждено около 290 школ.  

9 сентября из-за взрыва боеприпаса, выпущенного с позиций украинской 

армии, был разрушен участок железнодорожного полотна возле населенного 

пункта Авдеевка (Донецкая область).  

12 сентября в Харькове, на проспекте Орджоникидзе, неизвестные вновь 

снесли недавно восстановленный памятник В.И.Ленину. 

Согласно докладу ООН от 16 сентября 2014 г. 39 985 предприятий (малый и 

средний бизнес) в Донецкой и Луганской областях прекратили свою деятельность. 

Это напрямую затронуло 54 процентов предпринимателей в этих регионах, 

оставив их сотрудников без работы. Более 30 тыс. жителей Донбасса в настоящее 

время являются безработными.  
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В докладе ООН от 16 сентября 2014 г. отмечено, что по состоянию на 1 

сентября 2014 г. только 547 из 1091 школы в Донецкой области и 250 из 690 школ 

в Луганской области смогли открыться в новом учебном году, позволив 196 300 

детям приступить к занятиям. Оставшиеся 984 школы в двух регионах не были 

открыты из-за серьезных повреждений и в целях безопасности детей. Таким 

образом, доступа к образованию лишились 270 000 тыс. детей. Также, согласно 

данным ООН, в Донецке по меньшей мере 32 медицинских учреждения более не 

функционируют, а 45  -  повреждены или разрушены.  

17 сентября в результате попадания снаряда обесточена расположенная в 

городе Счастье Луганская ТЭС; без света остался ряд населенных пунктов на 

севере области. 

20 сентября боевики батальона «Айдар» ограбили украинский 

гуманитарный груз, который двигался в Луганск. Боевики «Айдара» остановили 

машины с гуманитарной помощью и изъяли ящики с тушёнкой. Своё решение они 

мотивировали тем, что их самих Киев не обеспечивают необходимым 

продовольствием, а эти продукты питания могут достаться «террористам».  

21 сентября вандалы осквернили памятник В.И.Ленину на площади 

Свободы в Харькове. Около ста активистов «Правого сектора» разрисовали 

постамент в цвета украинского флага, а затем – разрисовали нецензурными 

надписями непосредственно сам памятник.  

В ночь с 23 на 24 сентября вандалы снесли памятник российскому 

революционеру, известному советскому государственному деятелю Артему                     

(Ф.А.Сергееву), который находился возле университета сельского хозяйства. 

Вандалы пытались отпилить голову монумента, а потом сбросили его с 

постамента.  

В ночь на 28 сентября активистами «евромайдана» был снесен памятник 

В.И.Ленину в Харькове. Возглавляли эту акцию бойцы батальона «Азов». 
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Уголовное дело по факту незаконного сноса памятника было закрыто практически 

сразу после его возбуждения.  

В ночь на 29 сентября снесен памятник В.И.Ленину в городе Дергачи 

(Харьковская область).  

30 сентября активисты «Правого сектора» и партии «Свободы» снесли 

памятники В.И.Ленину в городах Изюм (Харьковская область) и Сватово 

(Луганская область). 

В ночь с 1 на 2 октября в центре Кривого Рога снесен памятник 

В.И.Ленину. 

3 октября президент Украины П.Порошенко сообщил, что в результате 

боевых действий в Донбассе разрушено 42 процента  промышленности и половина 

инфраструктуры.  

6 октября в Харькове вандалы разбили мемориальную доску памяти 

участника Великой Отечественной Войны, Героя Советского Союза 

П.Л.Василевского.  

7 октября в Харьковской области за сутки неизвестные разрушили пять 

памятников В.И.Ленину. 

13 октября глава «Энергоатома» Украины предложил отключить от 

электроснабжения ЛНР и ДНР. 

14 октября в Донецкой области 60 населенных пунктов продолжали 

оставаться без электричества.  

14 октября глава Полтавской обладминистрации В.Бугайчук подписал 

приказ о сносе всех памятников В.И.Ленину к 24 ноября.  

В ночь с 18 на 19 октября по Донецку велись обстрелы, эпицентрами 

которых были 4 района – Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский. В 

результате попадания снарядов были зафиксированы многочисленные разрушения 

жилого фонда.  
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По состоянию на 20 октября в Донецке в результате действий украинских 

военных и боевиков повреждено 1,5 тыс. жилых домов. Об этом сообщил 

начальник управления жилищного хозяйства Донецкого горсовета В.Литвинов.  

1 ноября украинские силовики 6 раз из танков и артиллерии обстреляли 

поселок Счастье из минометов и установок «Град», село Крымское Луганской 

области. Разрушено несколько жилых домов. 

3 ноября в результате действий украинских военных в Донецке в 

Куйбышевском и Киевском районах было разрушено несколько жилых домов. 

3 ноября в районе аэропорта Донецка вновь слышны взрывы, силовики 

применили зажигательные снаряды. Под обстрел попал район шахты 

«Октябрьская» и Путиловского моста. В результате атаки пострадал пятиэтажный 

дом, разрушены 4 дома в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.  

6 ноября в Одессе исчез бюст маршалу Г.К.Жукову.  

6 ноября в пригороде Одессы в поселке городского типа Таирово 

обезглавлен памятник В.И.Ленину. 
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Заключение 

 

На момент направления Книги в печать поступают свидетельства стягивания 

украинской военной техники к Донбассу, продолжаются артиллерийские обстрелы 

густонаселенных пунктов юго-востока Украины, происходят перестрелки между 

силовиками и ополченцами, в результате чего достигнутое в Минске 5 сентября 

2014 г. соглашение о режиме прекращения огня не соблюдается 

Нарушения прав человека фиксируются с обеих сторон конфликта. При этом 

нельзя игнорировать тот факт, что совершаемые на юго-востоке Украины 

правонарушения, в частности, непропорциональное применение силы, 

использование летального, в том числе запрещенного, оружия характерны для 

украинских военных и выступающих на их стороне вооруженных группировок 

национал-радикалов. Именно они целенаправленно и безнаказанно осуществляют 

варварские бомбардировки густонаселенных районов Донбасса.  

Принципиальная позиция Российской Федерации остается неизменной – 

Выступаем за неукоснительное исполнение минских договорённостей с обеих 

сторон. Киеву пора, наконец, прекратить безрассудные попытки «решить» 

проблему взаимоотношений с юго-востоком страны с помощью танков, пушек и 

других военных способов, отказаться от насилия и сесть за стол переговоров с 

представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных 

республик.  Другого пути нет, и без этого разговоры руководителей Украины и их 

зарубежных покровителей о становлении украинской демократии абсурдны.   

Международное сообщество должно оказать давление на украинские власти, 

с тем чтобы они в пределах своей юрисдикции принимали реальные эффективные 

меры по соблюдению обязательств, в области прав человека, включая 

фундаментальное и неотъемлемое право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного 

и унижающего достоинство обращения, свободу выражения мнений, деятельности 

СМИ, собраний и объединений и др.  
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Все преступления, совершенные в ходе украинского кризиса, должны быть 

объективно, честно и эффективно расследованы. Это в первую очередь касается 

убийства российских журналистов, «дела снайперов» в Киеве, трагедии с 

сожженными заживо людьми в Доме профсоюзов в Одессе, расстрела мирных 

граждан в Мариуполе, катастрофы малайзийского авиалайнера, захоронений, 

обнаруженных в Донецкой и Луганской областях с признаками массовых казней, 

гибели детей под артиллерийскими снарядами, непропорционального 

использования силы, применения запрещенных видов вооружений, в том числе 

кассетных, зажигательных, фосфорных боеприпасов, тактического оружия, 

баллистических ракет и др.  

Принципиально важно, чтобы украинские власти прекратили «заматывать» 

проведение независимого, беспристрастного, эффективного и транспарентного 

расследования по вышеуказанным фактам.  

Призываем международные СМИ, правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и 

СЕ, организации неправительственного сектора проявлять активный, 

справедливый и неполитизированный подход в оценках причин украинского 

кризиса и его развития. Убеждены, что отстраняться от реалий, пытаться их 

укрыть от мировой общественности или манипулировать общественным мнением 

– путь лицемерный и бесперспективный. 

 

 


