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Политический кризис в Украине, сопровождавшийся противостоянием 
между властью и оппозицией, привел не просто к параличу, а к 
фактическому прекращению полноценной деятельности государственных 
институтов, правоохранительных органов, судебной власти в этой стране, что 
создало серьезную угрозу правам и свободам украинских граждан, толкает 
страну к гуманитарной катастрофе. 

«Наводить порядок» на улицах украинских городов вышли 
представители так называемой «самообороны Майдана», радикальные 
националисты и просто криминальные элементы, воспользовавшиеся 
неразберихой и хаосом. Все это в значительной степени создало угрозы для 
безопасности не только оппозиционных политиков, общественных и 
религиозных деятелей, журналистов, но и рядовых граждан. Наблюдается 
рост агрессивной ксенофобии, посягательство на собственность граждан, 
откровенный бандитизм на улицах украинских городов, буйствует цензура. 

Сейчас украинский внутриполитический кризис вышел на новый 
опасный виток. По южным и восточным регионам страны прокатилась волна 
насилия. Фактически противники нелегитимной украинской власти стали 
отождествляться с агрессивным сепаратизмом и терроризмом. Вместо 
ведения диалога и попыток вовлечения противников Майдана в легальный 
политический процесс Киев выбрал политику, ориентированную на 
беспощадное подавление оппонентов при помощи силовых структур, 
формирований откровенно неонацистского толка и зарубежных наемников. 
Дан зеленый свет военным преступлениям, карательным акциям. 

Если до ведения так называемых антитеррористических операций 
(АТО) противоборства носили, как правило, спонтанный характер и 
ограничивались драками и потасовками, то после серии апрельских решений 
киевских властей ситуация стала стремительно скатываться к вооруженной 
агрессии, жертвами которой все чаще становится мирное население юго-
восточных регионов. Именно после начала АТО количество жертв среди 
мирных граждан значительно выросло. За месяц противостояния в городе 
Славянске Донецкой области, ставшем эпицентром «антитеррора по-
киевски», количество погибших и раненых уже исчисляется несколькими 
десятками. 
        В Одессе 2 мая 2014 года произошли трагические события, повлекшие за 
собой многочисленные человеческие жертвы. В результате столкновений 
между противниками нынешних украинских властей с одной стороны и 
откровенными неонацистами с другой стороны сторонники федерализации 
оказались запертыми в Доме профсоюзов. Озверевшие радикалы активно 
бросали в здание бутылки с зажигательной смесью с разных сторон и вели 
огонь из огнестрельного оружия. В ходе противостояния произошло 
возгорание здания. Из-за задымления, убийств погибло 48 человек, среди 



которых был и депутат областного совета. Показательно то, что службы 
спасения и правоохранительные структуры вместе с городскими властями 
бездействовали.  

После провалов штурмов Славянска и Краматорска украинские 
силовики и радикалы перешли к их осаде и обстрелам (автоматным, 
снайперским, минометным), в том числе и по безоружным гражданам. Так,   
9 мая 2014 года 12-летний житель Славянска, носивший «георгиевскую 
ленточку», получил тяжелое ранение. Обстрелы продолжаются, им 
подвергаются не объекты, имеющие значение для безопасности, а жилые 
кварталы города. Каратели не щадят ни женщин, ни детей, ни медицинских 
работников, ни журналистов. Все нормы международного права растоптаны 
и залиты кровью. 
     В Мариуполе имели место расстрел мирных граждан, массовые убийства. 
Так, возле местного ДОСААФ БТР выстрелом из пушки убил семью из трех 
человек - снаряд попал на кухню. Из-за трагических событий в День Победы 
10 мая в Мариуполе был объявлен днем траура.  
    Не обошлось без трагических инцидентов и во время проведения 
референдума о статусе Донецкой области. Украинские силовики 11 мая в 
городе Красноармейске захватили здание горсовета, где находилась местная 
избирательная комиссия, а также блокировали местное отделение милиции. 
После того как местные жители пытались преградить путь машине 
силовиков, была открыта стрельба, погибло 2 человека, еще 1 человек был 
ранен.  

Преступления киевских властей против собственного народа вызвали 
протест даже в Верховной Раде Украины. 13 мая 2014 года депутаты внесли 
на рассмотрение законопроект, в соответствии с которым  будет создана 
специальная комиссия для расследования убийств людей в ходе выступлений 
мирных граждан на юго-востоке Украины. Соответствующая комиссия будет 
расследовать преступления, совершенные в Одессе, Мариуполе, 
Красноармейске и других городах.  
      Таким образом, введение АТО на юге и востоке Украины не ослабило 
противостояние центра и регионов страны, а, напротив, дополнительно 
усилило его. Оно также способствовало радикализации движения 
сопротивления. Во многом нежелание вести диалог с Донбассом укрепило 
его жителей провести референдумы о статусе Донецкой и Луганской 
областей, несмотря на практическое отсутствие шансов получить широкое 
международное признание и на голосование в условиях осады, обстрелов и 
неприкрытых провокаций.  

Мы, представители российской правозащитной организации, осуждаем 
преступления и тотальные нарушения прав и свобод украинских граждан, 
произошедшие по вине украинских властей при поощрении европейских и 
американских покровителей. Убеждены, что необходимо восстановить 
женевский процесс по Украине, сделав его постоянно действующим 
форматом. На сегодняшний день следует наполнить реальным содержанием 
«дорожную карту», предложенную ОБСЕ.  



    Крайне важно формирование полноценной диалоговой площадки между 
Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой. Так называемые «круглые 
столы народного единства», которые проходят без представителей юго-
востока Украины –  это циничная имитация переговорного процесса. При 
широком представительстве всех спектров общественно-политических сил 
Украины на первом этапе должны обсуждаться гуманитарные аспекты 
(обмен военнопленными, заложниками, отказ от силовых операций и 
провокаций друг против друга). После этого этапа можно будет перейти к 
урегулированию политико-правовых аспектов.  
     Всем сторонам крайне важно актуализировать правозащитное измерение. 
Политические амбиции не должны оттенять страдания рядовых людей, 
оказавшихся в жерновах противостояния. 
     Необходимо сосредоточиться на выработке кодекса информационного 
поведения и по мере оживления женевского переговорного формата объявить 
мораторий на информационные войны, мешающие установлению диалога. 
     Следует активизировать усилия гражданского сектора в урегулировании 
противостояния с привлечением потенциала ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, 
Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. 
     Правозащитным, экспертным организациям России и других стран 
необходимо вести тщательный мониторинг преступлений киевской власти, 
массовых нарушений прав и свобод граждан Украины, собирать 
доказательства, фото-, видеосвидетельства и при помощи профессиональных 
юристов направлять эти материалы в СМИ, международные организации, 
прилагать усилия по международной судебной защите пострадавших.  

Вот почему мы приветствуем создание Ассоциации российских НПО 
«Право против фашизма», которая намерена осуществлять указанные меры, и 
вместе с российскими и зарубежными коллегами-правозащитниками 
включаемся в эту работу. 
 Мы – за суверенную, мирную, цивилизованную Украину, без крови, 
насилия и беспредела! 
 
 Директор МБПЧ, член СПЧ, председатель комиссии по 
противодействию экстремизму Ассоциации юристов России Александр Брод 
 15 мая 2014 г. 
     
 
 


