
 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

ООН: спустя пять лет, большинство рекомендаций в 
отношении прав человека остаются актуальными 

   
КИЕВ (12 марта 2019 г.) – Большинство рекомендаций, данных Управлением ООН по 
правам человека в отношении Украины за последние пять лет, не выполнены и остаются 
актуальными, отмечается в опубликованном сегодня докладе ООН о ситуации с правами 
человека в Украине. 

«Активный вооруженный конфликт, оккупация Автономной Республики Крым и города 
Севастополя, безнаказанность и серьезные недостатки в отправлении правосудия 
обостряют ситуацию с правами человека в Украине. Этот двадцать пятый доклад может 
быть дорожной картой накануне выборов. Стороны должны делать больше, чтобы 
прекратить конфликт, защитить гражданское население в условиях боевых действий и 
оккупации, сохранить гражданское пространство и положить конец безнаказанности», – 
заявила Фиона Фрейзер, Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в 
Украине. 

В преддверии выборов Управление ООН по правам человека призывает Правительство к 
действиям: для защиты пространства для выражения гражданской позиции. 
Безнаказанность за нападения на представителей средств массовой информации, 
гражданских активистов, адвокатов и политических оппонентов ослабляет 
демократические институты Украины, содействует нетерпимости, дискриминации и 
насилию и может повлиять на честность приближающихся выборов, констатируется в 
докладе*. 

Доклад охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года. За это время 
Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 315 нарушений 
прав человека, жертвами которых стали 202 человека**. Правительство Украины несет 
ответственность за 126 из зафиксированных нарушений, а 154 нарушений отнесены к 
сфере ответственности самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и 
самопровозглашенной «Луганской народной республики». Российская Федерация как 
оккупирующая держава в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 
(Украина)*** несет ответственность за 35 задокументированных нарушений, все из 
которых имели место в Крыму. 

В отчетном периоде было зафиксировано наименьшее количество жертв среди 
гражданского населения, связанных с конфликтом, за все время конфликта: погибли 
мужчина и женщина, а 11 мужчин и три женщины были ранены. В 2018 году 
Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 279 жертв среди 
гражданского населения: 55 погибших и 224 раненых. Общее количество погибших среди 
гражданского населения за весь период конфликта по состоянию на 15 февраля 2019 
года – по меньшей мере, 3 321 человек; до девяти тысяч гражданских лиц получили 
ранения. В докладе анализируется непосредственное воздействие вооруженного 
конфликта на более чем пять миллионов человек, в том числе, на жителей 



изолированных сел вдоль линии соприкосновения и свыше 1,3 миллиона внутренне 
перемещенных лиц. 

Мониторинговая миссия ООН по правам человека продолжила работу на территории, 
которая контролируется самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» и 
самопровозглашенной «Луганской народной республикой», несмотря на ограничения ее 
деятельности. В докладе отмечено, что на этой территории на людей по-прежнему 
распространяется действие решений и структур, созданных вне правового и 
институционального поля Украины. Обеспокоенность вызывает и то, что выражение 
какого-либо критического мнения или альтернативного взгляда на этой территории может 
привести к произвольному задержанию или другому наказанию.  

За отчетный период Мониторинговая миссия ООН по правам человека 
задокументировала 172 таких нарушения прав человека, как произвольное задержание, 
пытки и жестокое обращение, совершенных по обе стороны от линии соприкосновения. 
Из данных нарушений, за 18 несет ответственность Правительство, за 154 – 
самопровозглашенная «Донецкая народная республика» и самопровозглашенная 
«Луганская народная республика». Большинство из этих 154 нарушений имели место в 
предыдущие годы и были задокументированы в течение текущего отчетного периода. 

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине по-прежнему не имела 
доступа к местам содержания под стражей на территории, которая контролируется 
самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» и самопровозглашенной 
«Луганской народной республикой». В докладе вновь подчеркивается необходимость  
регулярного, беспрепятственного и конфиденциального доступа к лицам, задержанным 
на этой территории, как существенная гарантия защиты.  

Касательно тех случаев, когда украинские власти подозревают или обвиняют людей в 
принадлежности к вооруженным группам или в связях с ними, в докладе обращается 
внимание на устойчивую практику продолжительного досудебного содержания под 
стражей и оказания давления для получения признаний. В целом в докладе упомянуто 89 
нарушений права на справедливое судебное разбирательство в уголовных делах, 
связанных с конфликтом, которые были задокументированы в рассматриваемом 
периоде. 

Прошло пять лет после убийств 98 человек на Майдане и актов насилия 2 мая 2014 года 
в Одессе, приведших к гибели 48 человек. Как отмечается в докладе, до сих пор не 
достигнуто существенного прогресса в расследовании и привлечении виновных к 
ответственности. 

В оккупированном Российской Федерацией Крыму, Мониторинговая миссия ООН по 
правам человека продолжила документировать нарушения прав человека и 
международного гуманитарного права. В докладе детально освещены случаи 
запугивания правозащитников, подавления инакомыслия и вынесения приговоров по 
уголовным делам против крымских татар за вероятное членство в религиозных 
мусульманских группах, запрещенных в Российской Федерации. В целом за отчетный 
период Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 38 
нарушений в Крыму, 25 из них произошли за данный период. Правительство Российской 
Федерации несет ответственность за 35 нарушений, а Правительство Украины – за три.   

«Мирное урегулирование конфликта может быть трудным и долгим; мы понимаем это. 
Однако пять лет – и так слишком долгий срок, в течение которого миллионы украинцев 



живут посреди смертей, разрушений и отчаяния на востоке Украины. Прошло пять долгих 
лет, а виновные в убийствах на Майдане и насилии в Одессе так и не понесли наказание. 
Новоизбранное руководство Украины имеет реальный шанс восстановить мир и 
обеспечить правосудие, выполнив обещание, данное украинскому народу», – 
подытожила Фиона Фрейзер.  

* Более подробная информация содержится в отдельном Докладе Управления ООН по 
правам человека «Гражданское пространство и основоположные свободы накануне 
президентских, парламентских и местных выборов в Украине в 2019 - 2020 годах». 

** Это больше, чем количество нарушений, задокументированных в предыдущем 
отчетном периоде. С 16 августа по 15 ноября 2018 года Мониторинговая миссия ООН по 
правам человека задокументировала 242 нарушения. 

*** Данный доклад подготовлен в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 68/262, которой подтверждена территориальная целостность Украины, а также 
Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 71/205, 72/190, и 73/263 где признано, что 
Крым является территорией Украины, временно оккупированной Российской 
Федерацией. 

КОНЕЦ 

Полный текст докладов доступен по ссылке –  
https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx  
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