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 23 сентября 2014 года представители ополчения Донецкой 
народной республики (ДНР) сообщили об обнаружении 
захоронения тел со следами пыток и насильственной смерти на 
территории шахты № 22 «Коммунар» в пос. Нижняя Крынка, 
расположенном в 60 км от Донецка. По свидетельству местных 
жителей, эти преступления были совершены бойцами 
Национальной гвардии Украины. Во время нашего пребывания на 
территории Донбасса мы осмотрели это и другие места 
захоронений. Нам были предоставлены фотографии, сделанные 
непосредственно при обнаружении тел погибших. Тело одного из 
местных жителей 21-летнего ополченца Никиты Коломейцева было 
опознано родителями. Мы встречались с его матерью. 
 В Донбассе продолжают находить новые места захоронений 
людей, ставших жертвами насилия.  
 Правоохранительные органы ДНР и Следственный комитет 
Российской Федерации уже с начала года ведут расследование 
военных преступлений регулярной украинской армии против 
мирного населения на юго-востоке Украины. В рамках этого дела 
Следственный комитет РФ проведет проверку в связи с 
обнаруженными под Донецком захоронениями. Мы призываем 
главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина 
оперативно обнародовать результаты этой проверки. 
 10 сентября Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема 
подтвердил, что возглавляемое им ведомство приступило к 
расследованию преступлений против мирного населения Донецкой 
и Луганской областей, совершенных военнослужащими украинских 
добровольческих батальонов. В.Ярема отметил: «У нас есть факты 
и уголовные производства, где представители добровольческих 
батальонов совершали уголовные правонарушения против 
местного населения». Генеральный прокурор Украины  заявил, что 
правоохранительными органами зафиксированы факты разбойных 
нападений и ограблений мирных граждан Донбасса, на территории 

 



 

которого действовали добровольческие батальоны «Айдар», 
«Азов», «Донбасс», «Днепр» и другие. 
 Эту же информацию подтвердила международная 
правозащитная организация Amnesty International, заявившая о 
фактах нарушения гуманитарного права украинскими 
добровольческими батальонами. В частности, Amnesty International 
обнародовала данные проведенного в Луганске расследования 
военных преступлений, совершенных добровольческим батальоном 
«Айдар»: «Частично интегрированные в военные структуры 
Украины, они участвуют в боевых действиях, цель которых - 
восстановить контроль над территориями, удерживаемыми силами 
ополчения».  Согласно отчету организации среди вменяемых 
батальону «Айдар» преступлений - «похищения людей, незаконные 
задержания, побои, ограбления, вымогательство и, возможно, 
казни». 
 Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти 
обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с 
призывом положить конец нарушениям прав человека и военным 
преступлениям со стороны добровольческих батальонов, 
действующих совместно с украинскими вооруженными силами: 
«Украинские власти не должны позволять совершать беззаконие и 
насилие в населенных пунктах, ранее находившихся под контролем 
сил ополчения...». 
 Расследование дел по сообщениям о произвольных 
задержаниях, похищениях и пытках, совершаемых на востоке 
Украины батальонами, подконтрольными министерству обороны и 
министерству внутренних дел страны, потребовало также в конце 
августа 2014 года Управление Верховного комиссара ООН по 
правам человека. 
 Впрочем, официальный Киев отвергает все обвинения, заявив, 
что не имеет никакого отношения к захоронениям, а сообщения о 
причастности к гибели мирных людей Национальной гвардии 
направлены на дискредитацию армии Украины. 
 Мы, группа руководителей неправительственных организаций 
и международных экспертов, посетив 28 сентября 2014 года 
Донбасс, проведя рабочие встречи с представителями 
исполнительной власти, правоохранительных органов ДНР, 
опросив жителей региона и родственников погибших 
непосредственно на местах захоронений, решительно осуждаем 

 



 

вскрывшиеся факты жесточайшей расправы над людьми, 
грубейшее попрание норм международного гуманитарного права.  
 Мы обращаемся к Верховному комиссару ООН по правам 
человека господину З. Р. аль-Хусейну, Верховному комиссару 
Совета Европы по правам человека господину Н. Мужниексу, 
генеральному секретарю ОБСЕ господину Л. Занниеру, 
международным правозащитным организациям, СМИ разных стран 
мира с призывом срочно инициировать расследование в связи с 
обнаруженными под Донецком захоронениями, которое должно 
быть проведено независимой международной комиссией 
безотлагательно, беспристрастно и объективно. 
 По результатам расследования необходимо сделать все, чтобы 
в рамках международного права привлечь виновных к уголовной 
ответственности. 
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