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Ситуация с правами человека на Донбассе

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА на Донбассе погибло более 9 800 человек, из ко-
торых около 2 300 человек – гражданские лица1. По данным ООН, еще около 23 455 человек 
получили ранения. 1,6 миллиона жителей Донбасса стали вынужденными переселенцами2.

Ущерб, нанесенный войной, оценивается в 15 миллиардов долларов США3. Массовые об-
стрелы привели к наиболее значительным разрушениям: только в Донецкой области повреж-
дены или разрушены 4233 многоэтажных жилых дома, 17803 частных дома и 1676 социальных 
объектов.

Похищения являются еще одним широко распространённым нарушением прав человека. 
Согласно последним данным, «ЛНР» и «ДНР» задержали около 3200 человек с начала конфлик-
та. 3083 человека были освобождены в результате обменов, в то время как еще 117 остаются 
в плену4. С украинской стороны по состоянию на середину марта 2015 года Служба безопас-
ности обменяла 1553 сепаратиста. Лица, задержанные как сепаратистами, так и украинскими 
добровольческими батальонами и правоохранительными органами, подвергались серьезным 
нарушениям прав человека.

Согласно отчету «Пережившие ад»5, опубликованному 
Коалицией украинских НПО «Справедливость ради мира 
на Донбассе», 71 процент гражданских и 68 процентов во-
енных, побывавших в плену у «ЛНР» и «ДНР», подвергались 
пыткам. Опрошенные сообщали о широко распростра-
ненной практике избиений и имитации расстрелов. Граж-
данских лиц часто похищали с целью получения выкупа 
или конфискации их имущества.

 В мае 2015 года Amnesty International опубликовала 
доклад, в котором обращается внимание на нарушения, 
совершенные украинскими добровольческими батальо-
нами, такие как пытки и жестокое обращение с граждан-
скими лицами, подозреваемыми в «сепаратизме»6. Еще 

один доклад «Тебя не существует» пролил свет на практику использования тайных мест заключения 
Службой безопасности Украины (СБУ)7.

Лица, освобожденные из плена, испытывают 
трудности с получением надлежащей помощи по-
сле пыток и жестокого обращения. Согласно отчету, 
опубликованному УГСПЛ8, Только 1 из 15 украинских 
военнослужащих, освобожденных из плена в «ЛН-
Р»/»ДНР», получил квалифицированную психологи-
ческую помощь.

Помимо обстрелов и похищений, еще одной 
опасностью, с которой сталкиваются мирные жите-

1 UN News Centre: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56110#.WJUK1FUrKUk
2 OHCHR: Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2016: http://www.un.org.ua/

images/UA_14th_OHCHR_report_on_the_human_rights_situation_in_Ukraine.pdf
3 DW.com: Последствия войны: превратился ли Донбасс в мертвую экономическую зону? http://link.ac/4XgB7
4 DW.com: Double ordeal for «DPR»/»LPR» captives: http://dw.com/p/2Un1Z
5 Пережившие ад: свидетельства жертв о местах незаконных лишений свободы на Донбассе http://www.

osce.org/odihr/185431?download=true
6 Amnesty International: breaking bodies: torture and summary killings in Eastern Ukraine http://www.

amnestyusa.org/research/reports/breaking-bodies-torture-and-summary-killings-in-eastern-ukraine
7 Amnesty International: «You don’t exist: Arbitrary detentions, enforced disappearances, and torture in Eastern 

Ukraine» https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/4455/2016/en/
8 UHHRU The information report “Analysis of the state’s actions regarding the prisoners of war after release” http://

helsinki.org.ua/en/articles/the-information-report-analysis-of-the-state-s-actions-regarding-the-prisoners-of-
war-after-release-now-is-available-in-english/

«Когда боевики возвращались злыми с 
передовой, они избивали заключенных; 
они говорили, что будут стрелять нам 
в колени, резать нам вены и вышибать 
мозги. В то же время они задавали давно 
известные нам вопросы; те, на которые 
мы уже отвечали ранее.»

Г-188, военнослужащий, захваченный 
сепаратистами. Опрошен УГСПЛ
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Фото гражданского заложника, 
освобожденного из плена в здании 

Луганского СБУ, оккупированном 
сепаратистами, со следами пыток.



ли, является широкое применение мин и взрывных устройств. По данным Министерства обороны 
Украины, с начала конфликта 1205 человек, 403 из которых являются гражданскими лицами, были 
убиты или ранены минами9. Наибольшую опасность представляют мины в 30-километровой буфер-
ной зоне между позициями украинских военных и сепаратистов, где большое количество мин было 
размещено в фазе «позиционной войны», наступившей после подписания Минских соглашений.

Доказательства эффективного контроля России  
над самопровозглашенными республиками
Имеются доказательства эффективного контроля России над «ЛНР» и «ДНР» с самого начала 
конфликта. Данные доказательства свидетельствуют о том, что Россия ответственна за постав-
ки оружия, экономическую помощь и политическую координацию «ЛНР» и «ДНР», а российские 
войска непосредственно участвовали в конфликте. Эти факты позволяют сделать вывод о том, 
что Российская Федерация несет ответственность за нарушения прав человека, которые име-
ли место во время конфликта.

Украинский Хельсинский союз по правам человека собрал более 200 интервью с военно-
служащими, которые сообщили, что видели прямые свидетельства участия России в конфлик-
те. Такие свидетельства включают, но не ограничиваются следующим:
● оружие, которое производится в России, на вооружении у сепаратистов;
● присутствие военнослужащих, которые открыто заявляли о том, что они являются кадровы-

ми российскими военными;
● наличие российской маркировки на боеприпасах.

Поставки оружия
Хотя сепаратисты утверждают, что их вооружение в основном было захвачено на территории 
местных воинских частей, международные наблюдатели идентифицировали на Донбассе оружие 
и оборудование, которое производится исключительно в России и никогда не импортировалось в 
Украину.

 Еще в мае 2014 года специальная миссия на-
блюдателей ОБСЕ наблюдала в Луганске людей 
в военной форме с «пулеметами Калашникова 
российского образца и АК-74М»10. На протяже-
нии всего конфликта международная волонтер-
ская группа «ИнформНапалм» идентифицирова-
ла 30 видов российского вооружения и техники 
на Донбассе, используя материалы в открытом 
доступе и фотографии, взятые из социальных 
сетей11.  Большинство замеченного вооружения 
было произведено в период с 2005 по 2014 год. 

Еще одной формой поддержки, оказываемой 
Россией сепаратистам, являются военные поставки под видом «гуманитарной помощи». В 2014 – 
2015 годах Россия направила 46 «гуманитарных конвоев», каждый из которых насчитывал более 
100 автомобилей. Они въехали на территорию Украины без прохождения пограничного контроля 
или проверки со стороны Международного комитета Красного Креста. Хотя наблюдатели нередко 
отмечали, что в этих конвоях может перевозиться оружие и товары военного предназначения, до 
сих пор убедительных доказательств этого не было опубликовано.

9 Hromadske.tv: Осторожно, мины! Специальный проект «Серая зона»  
https://hromadske.ua/posts/oberezhno-miny-spetsproekt-siri-zona

10 OSCE: Latest news from the OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received 
until 20 May, 18:00 (Kyiv time) http://www.osce.org/ukraine-smm/118856

11 InformNapalm.org: База данных и видеографика новейшего вооружения ВС РФ на Донбассе https://
informnapalm.org/en/database-russian-weaponry-donbas/
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БТР-82 АМ, который никогда не поставлялся в Украину, 
замеченный на Донбассе. Скриншот из видео.Источник: 
http://bmpd.livejournal.com/957262.html



УГСПЛ опросил военнослужащих, которых застав-
ляли разгружать грузовики из «гумконвоя» во время 
пребывания в плену в Донецке. Они сообщили, что 
их груз включал в себя боеприпасы и другие товары 
военного предназначения.

Обстрелы через границу 
От начала конфликта Россия оказывала поддер-
жку «ЛНР» и «ДНР» артиллерийскими обстрелами 
со своей территории. Это помогло сепаратистам 
захватить контроль над границей с Россией.

Исследовательская группа Bellingcat обнаружила доказательства обстрелов из России, ко-
торые произошли между 14 июля 2014 года и 8 августа 2014 года. Артиллерийские атаки на 
украинскую территорию из города Гуково в Ростовской области подтверждены видеозаписью12. 
Кроме того, Bellingcat обнаружили доказательства того, что артиллерийские обстрелы во вре-
мя наступления на Новоазовск 23 – 27 августа 2014 года были произведены с территории Рос-
сии13. Обстрел с территории России был также подтвержден исследовательским отчетом Atlantic 
Council, в котором были выявлены несколько случаев обстрелов через границу, на основании 
анализа спутниковых данных, воронок и материалов, находящихся в открытом доступе14.

Прямое участие российских военных 
Факт и масштабы российского военного 
присутствия на Донбассе подтверждены 
ведущими учеными в этой области. Ро-
джер МакДермотт отметил, что на Востоке 
Украины присутствовало от 9000 до 12 000 
российских военнослужащих. Пол Робин-
сон предположил, что по состоянию на ав-
густ 2014 года в Украине находилось от 1000 
до 3000 российских военнослужащих15.

В августе 2014 года 10 российских десантни-
ков были захвачены украинскими военными в 
Донецкой области и впоследствии переданы 
СБУ. Российская Федерация официально заяви-
ла, что десантники заблудились. Тем не менее, 
не представлено никаких объяснений, почему 
на их форме и транспортных средствах не было 
никаких знаков отличия.

В репортаже для Vice-News «Селфи-солдаты: 

12 Belligcat: Origin of Artillery Attacks on Ukrainian Military Positions in Eastern Ukraine Between 14 Jule 2014 and 
8 August 2014: https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/02/17/origin-of-artillery-attacks/

13 Bellingcat: The Burning Road to Mariupol:  https://www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2015/12/The-
Burning-Road-to-Mariupol-FINAL-2.pdf

14 M. Czuperski, J.Herbst, E. Higgins, A. and D. Wilson (eds), Hiding in Plain Sight – Putin’s War in Ukraine, Atlantic 
Council, May 2015

15 J. L. Black and M. Johns (Eds.), The Return of the Cold War – Ukraine, the West and Russia, Routledge, 2016.

«…наши даже два раза попали на тот 
«гумконвой». 4 КАМАЗа с боеприпасами 
разгрузили, потом приехал кто-то, 
видимо, русский. У него характерный 
был акцент, и он спросил: «Кто это?». 
Когда ему сказали, что это «укропские 
военные», то он одному из них зарядил 
по морде, и быстро парней собрали и 
вывезли. Видимо, он думал, что это их 
штрафники грузили.»

Ц-205, военнослужащий, опрошенный УГСПЛ

«… мы взяли в плен 10 российских солдат с 
их колонны. Все эти солдаты сказали, что они 
действительно с 331-й дивизии или бригады 
ВС РФ. Да, это была Псковская 331 дивизия 
десантно-штурмовая. Все они показали свои 
военные билеты, которые подтвердили, что 
это были регулярные российские войска, все были 
контрактники. То есть «срочников» не было. Среди 
них также были офицеры, которые через полчаса 
после того, как мы их захватили, были вывезены из 
нашего лагеря и отправлены в штаб АТО».

Ф-210, военнослужащий, опрошенный УГСПЛ

Разрушенный танк рядом с разрушенным жилым домом 
в Углегорске, февраль 2015 года. Фото Макса Авдеева 
для BuzzFeed News. Источник: https://www.buzzfeed.com/
gabrielsanchez/pictures-from-the-front-lines-of-ukraine
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российская армия зачекинилась в Украине» Саймон Островский прослеживает движение 
российского солдата Бато Дамбаева, бурята из Улан-Удэ, показывая, что он прошел военную 
службу в Таганроге, в России, перед тем, как отправиться в украинский город Углегорск, где 
он участвовал в военных действиях в военной форме без знаков различия. Кроме того, в 
репортаже показаны местные жители, подтвердившие присутствие российских военнослу-
жащих в Углегорске. В докладе также показаны крупные российские военные базы вблизи 
украинской границы.

Помимо свидетельств очевидцев, еще одним косвенным доказательством присутствия российских 
военнослужащих на Донбассе являются массовые захоронения неизвестных в России. 25 августа 
2014 года украинское информационное агентство «Украинская правда» сообщило, что Псковские 
десантники, которые официально «погибли при неизвестных обстоятельствах», были похоронены 
в России16. В Ростове сообщалось о массовых за-
хоронениях более четырех тысяч безымянных 
людей17. Также сообщается, что трое российских 
военнослужащих, которые сражались на Донбас-
се, были похоронены в Костроме18.

Используя данные из социальных сетей, УГ-
СПЛ идентифицировал 1339 боевиков из «ЛНР» 
и «ДНР», предположительно ответственных за 
нарушения прав человека на Донбассе. Хотя 
эта выборка не случайна, по крайней мере 11 
процентов (или 17 процентов всех боевиков, 
чье гражданство известно) являются гражда-
нами России.

Экономическая и финансовая поддержка  
Россией «ЛНР» и «ДНР»
Самопровозглашенные республики в значительной степени зависят от экономической поддержки 
со стороны России.

Во-первых, российский рубль является основной валютой в обращении в Восточной Украине, 
руководство самопровозглашенных республик официально признает эту валюту19.

Во-вторых, большинство товаров, продаваемых на контролируемых сепаратистами территори-
ях, производится в России. По данным «Донецкого Агентства Новостей», сепаратистского новост-
ного агентства, 80% товаров, реализуемых в магазинах «ДНР», были импортированы из России20.

Более того, сепаратисты полагаются на поставки энергии и ресурсов из России. В феврале 
2015 года после того, как «Нафтогаз Украины» закрыл задвижки на газопроводе до Донбас-
са, «Газпром» начал поставлять топливо на контролируемые «ДНР» и «ЛНР» территории через 
газовые измерительные станции, расположенные на границе между Ростовской областью и 
территорией Украины. «Нафтогаз Украины» отказался платить за газ, транспортируемый через 

16 Украинская правда: Члены Псковской воздушно-десантной дивизии, которые погибли при «неизвестных 
обстоятельствах» похоронены в России http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/25/7035746/

17 Новое время: В Ростове появились десятки свежих безымянных могил.  http://m.nv.ua/ukraine/v-rostove-
poyavilis-desyatki-svezhih-bezymyannyh-mogil-20459.html

18  Новое Время, В Костроме обнаружили могилы воевавших в Донбассе российских десантников – СМИ:  
http://m.nv.ua/specials/rosiiskie_voennye_v_ukraine/v-kostrome-obnaruzhili-svezhie-mogily-rossiyskih-
desantnikov-zhurnalist--14575.html

19 Постановление «Совета министров ЛНР» от 18 Августа 2015 года «Об организации денежного обращения 
на территории Луганской Народной Республики»  (http://lug-info.com/documents/one/postanovlenie-
sovmina-ob-organizatsii-denezhnogo-obrascheniya-na-territorii-luganskoi-narodnoi-respubliki-428). Постанов-
ление президии «Совета Министров ДНР» от 28 Сентября 2015 ‘Oб использовании денежных единиц на 
территории ДНР» (http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/10/Postanov_N18_3_28092015.pdf).

20 Донецоке агентство новостей: Российские товары составили до 80% ассортимента в магазинах ДНР http://
dan-news.info/russia/rossijskie-tovary-zanyali-do-80-assortimenta-v-magazinax-dnr.html

ГРАЖДАНСТВО ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ 
БОЕВИКОВ «ЛНР» И «ДНР»

n Украина
n Российская 

Федерация
n Другая страна
n Гражданство 

не установлено

36% 52%

11%1%
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эти станции. В период с 1 января по 21 апреля 2015 года «Газпром» поставил на Донбасс 555 
миллионов кубометров газа на сумму 174,2 миллиона долларов21.

Единственный источник электроэнергии в «ЛНР» – высоковольтная линия с напряжением 
500 кВ «Победа-Шахты» из России – была построена в 1950-х годах и практически не использо-
валась до войны. По данным «РБК-Украина», «ЛНР» ежедневно получала по этой линии 600 МВт 
электроэнергии по состоянию на июнь 2015 года22. 

 Еще одним свидетельством, подтверждающим экономические связи между сепаратистами 
и Россией, являются заводы, перевезенные из городов Донбасса на территорию России. В част-

ности, были перенесены Луганский машинострои-
тельный завод им. Пархоменко, Машинострои-
тельный завод – 100, ГП «Донецкое центральное 
машиностроительное конструкторское бюро», 
Луганский завод горноспасательного оборудова-
ния «Горизонт», ПАО «Лугансктепловоз», Луганс-
кий завод трубопроводной арматуры «Маршал», 
Оборонный завод космической промышленности 
«Юность» и Луганский авиаремонтный завод. Вме-
сто того, чтобы предотвратить незаконный импорт 
украинского оборудования на свою территорию, 
российские власти принимают его и интегрируют 
заводы в российскую экономику в рамках своей 
«программы по импортозамещению».

Политическая поддержка Россией «ЛНР» и «ДНР»
Сразу несколько лидеров самопровозглашенных республик являются российскими гражда-
нами, имеющими прочные связи с российскими правоохранительными органами. Наиболее 
примечательные примеры:

1) Игорь Стрелков (Гиркин), бывший «министр обороны» «ДНР», – гражданин России. Он лично 
подтвердил Информационному агентству «Правда», что до 31 марта 2013 года он был пол-
ковником ФСБ России;

2) Александр Бородай, бывший «премьер-министр» «ДНР», является гражданином России со 
связями с ФСБ России;

3) Марат Баширов, бывший «глава Совета министров» «ЛНР», является гражданином России и 
российским политологом;

4) бывший «глава» «ЛНР» Валерий Болотов был гражданином России, принимавшим участие в 
военных действиях в Грузии и Нагорном Карабахе в составе российских вооруженных сил;

5) Игорь Безлер, генерал-майор в «армии» «ДНР»: по информации, опубликованной Службой 
безопасности Украины, он служил в нескольких подразделениях Главного разведыватель-
ного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации до ухода 
на пенсию подполковником.

Российская Федерация также помогала самопровозглашенным республикам уголовным 
преследованием украинских военнослужащих. Следственный комитет Российской Феде-
рации провел расследование преступлений, предположительно совершенных украински-
ми военными на территории Украины против населения Донецкой и Луганской областей 
Украины. Согласно информации, опубликованной на веб-сайте ICRF, более 130 000 человек 
были допрошены в качестве свидетелей, а более 20 000 были признаны потерпевшими23.

21 РБК  Економіка невизнаних ЛНР і ДНР тісно пов’язана з РФ  
https://daily.rbc.ua/ukr/show/ekonomika-nepriznannyh-lnr-dnr-tesno-svyazana-1434382546.html 

22 См. Там же.
23 Известия: Всё готово к трибуналу http://izvestia.ru/news/663567
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Помещения завода «Лугансктепловоз», 
12 oктября 2015 года
Источник: http://www.obzor.lg.ua/news/
luganskteplovoz39204



 Еще одним свидетельством, подтверж-
дающим влияние России на «ЛНР» и «ДНР», 
являются письма из недавно взломаного 
почтового ящика приемной Владислава 
Суркова24. Сурков, помощник Владимира 
Путина, согласно слухам, является кура-
тором «ЛНР» и «ДНР» в Кремле, и утечки 
в значительной мере подтверждают эту 
гипотезу. В почтовом ящике содержатся 
сообщения, связанные с потерями, поне-
сенными силами «ДНР» (включая инфор-
мацию о смерти одного из российских 
военнослужащих), исправления в текстах, 
которые позднее были опубликованы под 
видом заявлений мирных жителей Дон-
басса и так далее.

Украинский Хельсинский союз по правам человека:
● ДОКУМЕНТИРУЕТ нарушения прав человека на основе информации от жертв и непосред-

ственных свидетелей;
● РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЕТ базу данных о нарушениях прав человека, совершенных комба-

тантами с обеих сторон конфликта;
● СОПРОВОЖДАЕТ иски в ЕСПЧ и предоставляет доказательства для МУС;
● ПРОВОДИТ базовое исследование по вопросам применения правосудия переходного пе-

риода в Украине;
● РАЗРАБАТЫВАЕТ модель обмена заключенными и освобождения заложников.

Что может сделать международное сообщество?
● РАСШИРИТЬ присутствие ООН в рамках международных исследовательских и мониторин-

говых проектов;
● СОДЕЙСТВОВАТЬ созданию международной рабочей группы, направленной на разработку 

правовых механизмов обмена заключенными, документирования случаев обстрела граж-
данских целей и средств правовой защиты для потерпевших;

● ОРГАНИЗОВАТЬ образовательные программы для повышения квалификации украинских 
специалистов, занимающихся документированием военных преступлений и нарушений 
международного гуманитарного права;

● ПОДДЕРЖИВАТЬ инициативы гражданского общества, направленные на внедрение меха-
низмов правосудия переходного периода, таких как гибридные суды и механизмы возме-
щения ущерба, в деятельности правоохранительных и судебных органов Украины;

● МОБИЛИЗОВАТЬ международный опыт в поддержку создания национальных механизмов 
для установления истины (truth-telling), сосредоточенных на примирении, во избежание 
дальнейшей травматизации жертв (создание централизованной базы данных, сотрудниче-
ство между правительством и НПО, документирование и реконструкция событий);

● СОДЕЙСТВОВАТЬ созданию интерактивной платформы для правозащитных организаций в 
Украине и России, которая послужит основой для обсуждения ключевых механизмов при-
мирения и установления истины (truth-telling);

● ОКАЗАТЬ содействие проведению национального диалога по вопросам реформы сектора 
гражданской безопасности, разработки национальной политики и стратегии в области безо-
пасности, законодательства по вопросам безопасности и планов работы сектора безопасности.

24 Medium.com Breaking down the Surkov Leaks https://medium.com/dfrlab/breaking-down-the-surkov-leaks-
b2feec1423cb#.5k5jw1gbk

Скриншот переписки приемной Владислава Суркова с редакто-
ром журнала “Русский Репортер” Виталием Лейбиным. В письме 
обсуждаются исправления “Обращения мирных жителей Донбасса 
к украинской общественности”. Данное обращение в немного 
измененном виде было опубликовано на сайте “Русского репортера”. 
Источник: https://medium.com/dfrlab/breaking-down-the-surkov-leaks-
b2feec1423cb#.p6zyxmsvf
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Центр документирования УГСПЛ создает современную, безопасную и по-
стоянно обновляемую базу данных о нарушениях прав человека в области 
военного конфликта в Восточной Украине. Центр поддерживает миротворче-
ские процессы и стремится помогать жертвам добиваться справедливости и 
возмещения убытков. Центр открыт для любых запросов.

Наши основные ценности - объективность, справедливость и беспристраст-
ность. Мы фиксируем нарушения, совершенные всеми сторонами конфликта.

Основными направлениями деятельности Центра являются:
● Документирование, проверка и анализ информации о нарушениях прав чело-

века и международного гуманитарного права в области военного конфликта в 
Восточной Украине;

● Восстановление событий;
● Поддержка всех жертв конфликта, независимо от их гражданства и официально-

го статуса;
● Сотрудничество с правоохранительными органами.

Мы предлагаем свидетелям и жертвам:
● Возможность задокументировать свои показания в одной из 30 общественных 

приемных УГСПЛ в 24 регионах Украины;
● Бесплатную юридическую поддержку, опираясь на ресурсы многочисленных 

партнерских организаций;
● Бесплатную поддержку в судебных процессах на самом высоком национальном 

уровне или в международных судах (в отдельных случаях).

Мы предлагаем сотрудничество НПО и экспертам в таких отраслях:
● Подготовка индивидуальных и коллективных судебных исков;
● Совместная подготовка аналитических отчетов на основе использования общих 

баз данных и видеоархивов;
● Организация мониторинговых поездок;
● Общественные расследования, направленные на выявление и верификацию 

жертв вооруженного конфликта, включая пропавших без вести, заключенных и 
их родственников, а также свидетелей событий;

● Поиск сведений о конкретных событиях в базе данных;
● Восстановление цепочки событий;
● Мониторинг СМИ.

8


