
 

 

 

 

 

 

 

 
Информационно-аналитический обзор 

 

Соблюдение политических  

и гражданских прав человека на Украине 

с точки зрения 

международных/европейских стандартов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
 

  



 2 

Содержание 

 

Вступление 3 

I. Международно-правовые обязательства, взятые на себя 

Украиной в сфере соблюдения политических и гражданских 

прав человека 

5 

II. Оценка ситуации в сфере прав человека на Украине со 

стороны ЕС и Совета Европы 

8 

III. Международные правозащитные организации и 

институты о ситуации с соблюдением политических и 

гражданских прав на Украине 

13 

IV. Основные проблемы в сфере соблюдения 

политических и гражданских прав на Украине 

15 

1. Ограничение свободы слова, давление со стороны власти на 

независимые СМИ, политическая цензура 

15 

1) Изменения в национальном законодательстве, 

направленные на ограничение свободы слова 
15 

2) Давление власти на независимые СМИ 19 

2. Проблема праворадикального насилия  22 

1) Акты запугивания и психологического давления на 

журналистов 
22 

2) Нападения праворадикалов на журналистов, политиков и 

общественных деятелей 
25 

3) Оценка европейских политиков и экспертов ситуации с 

праворадикальным насилием на Украине 
30 

3. Ситуация в сфере расследования резонансных 

преступлений 
33 

1) Массовые беспорядки и убийства в Одессе 2 мая 2014 г. 33 

2) Дело об убийстве Олеся Бузины 34 

V. Нарушения права граждан Украины на свободное 

волеизъявление во время местных выборов 2020 г. 

36 

1. Нарушение избирательных прав жителей Донбасса 36 

2. Препятствование политической деятельности 37 

3. Акты насилия по отношению к политическим оппонентам 38 

4. Массовая порча или уничтожение агитационных 

материалов 
41 

5. Ограничение свободы слова, давление на СМИ 41 

6. Фальсификация результатов голосования 42 

7. Оценки соблюдения прав человека на Украине в ходе 

избирательного процесса со стороны различных 

международных организаций 

43 

VI. Выводы и рекомендации 45 

  



 3 

Вступление 

Украина ратифицировала основополагающие международные 

документы в сфере политических и гражданских прав человека – 

Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам 

человека). Также за последние годы власти Украины неоднократно 

декларировали на официальном уровне свою приверженность соблюдению 

основополагающих европейских норм в сфере прав человека. Украина 

закрепила в своей конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. В рамках 

Соглашения об ассоциации с ЕС проходит ежегодный диалог по правам 

человека между Украиной и ЕС. 

Однако, несмотря на многочисленные публичные декларации и 

заявления официального Киева относительно уважения к правам и свободам 

человека, прежде всего к политическим и гражданским правам, реальная 

ситуация на Украине в этой сфере остается далекой от международных 

(европейских) стандартов. Многочисленные проблемы в области прав 

человека, которые имели место при прежнем президенте П.Порошенко, 

сохраняются и при президенте В.Зеленском. Можно констатировать 

отчетливую тенденцию к ухудшению ситуации в сфере прав и свобод человека 

на Украине. 

Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что ведущие 

западные партнеры Украины (США и ЕС) фактически не замечают 

многочисленных фактов грубейших нарушений политических и гражданских 

прав человека на Украине. Не видно какой-либо действенной реакции на эти 

нарушения и со стороны Совета Европы и подотчетного ему комиссара СЕ по 

правам человека. Та же критика, которая иногда раздается в адрес Украины со 

стороны отдельных органов СЕ (Венецианская комиссия), откровенно 

игнорируется властями Украины.  

Цель данного обзора – обратить внимание международной 

общественности на реальную ситуацию в сфере соблюдения политических и 

гражданских прав человека на Украине с точки зрения 

международных/европейских стандартов. В частности, в обзоре будут 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Международно-правовые обязательства, взятые на себя Украиной в 

сфере соблюдения политических и гражданских прав человека. 

2. Оценка ситуации в сфере прав человека на Украине со стороны ЕС и 

Совета Европы. 

3. Международные правозащитные организации и институты о ситуации 

с соблюдением политических и гражданских прав на Украине. 

4. Основные проблемы в сфере соблюдения политических и 

гражданских прав на Украине: 

- давление со стороны власти на оппозиционные политические партии и 

независимые СМИ, политическая цензура; 

- проблема праворадикального насилия; 
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- ситуация в сфере расследования резонансных преступлений.  

5. Нарушения прав граждан Украины на свободное волеизъявление во 

время местных выборов 2020 г. 

В обзоре также будут даны рекомендации по обеспечению политических 

и гражданских прав человека на Украине в соответствии с международными 

правовыми стандартами. 
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I. Международно-правовые обязательства, взятые на себя 

Украиной в сфере соблюдения политических и гражданских прав 

человека 

 

Одним из базовых документов ООН в сфере прав человека является 

Международный пакт о гражданских и политических правах (далее – Пакт). 

Пакт и Первый факультативный протокол к нему входят в Международный 

билль ООН о правах человека, включающий также Всеобщую декларацию 

прав человека и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах. Эти международно-правовые документы определяют 

фундаментальные права и свободы человека и составляют основу стандартов 

ООН в этой сфере. 

Украина ратифицировала Пакт, еще будучи в составе СССР – 19 октября 

1973 г. Пакт вступил в силу 23 марта 1976 г. К Факультативному протоколу 

Пакта Украина присоединилась 25 декабря 1990 г., после принятия 

соответствующего постановления Верховного Совета Украинской ССР, а сам 

протокол вступил в силу для Украины 25 октября 1991 года. 

В настоящее время Пакт является частью национального 

законодательства Украины. Основанием для обязательного применения норм 

международного права является статья 9 Конституции Украины и статья 19 

Закона Украины «О международных договорах Украины», согласно которым 

действующие международные договора, согласие на обязательность которых 

предоставлено Верховной Радой (Верховным Советом) Украины, являются 

частью национального законодательства.  

17 июля 1997 г. Украина ратифицировала Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод (Европейская конвенция по правам человека). 

Благодаря этому граждане страны получили возможность обращаться в 

Европейский суд по правам человека для защиты своих прав. 

Ратифицированные Украиной международные документы гарантируют 

гражданам Украины широкий спектр политических и гражданских прав, в том 

числе, право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право 

на мирные собрания, право на свободное выражение своего мнения, право и 

возможность голосовать и быть избранным на подлинных периодических 

выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права 

при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 

избирателей и т.д. 

Одним из ключевых положений Пакта, а также Европейской 

конвенции по правам человека является недопустимость каких-либо 

ограничений прав человека по расовому, этническому, культурно-

языковому и конфессиональному признаку (запрещение 

дискриминации). В частности, статья 2 Пакта гласит, что «каждое 

участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и 

обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 

юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы 
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то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических и иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства».  

Аналогичное положение содержит статья 14 Европейской конвенции по 

правам человека: «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». 

Комментарий 

Стоит напомнить, что еще в 2015 г. Украина приостановила 

выполнение некоторых статей Европейской конвенции по правам человека в 

зоне так называемой "антитеррористической операции" (территория 

вооруженного конфликта в Донбассе). Как указывалось в заявлении 

Генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда, распространенном 10 июня 

2015 г., представительство Украины при Совете Европы сообщило 

Генеральному секретарю Совета Европы о приостановлении выполнения 

Киевом ряда обязательств в рамках Европейской конвенции по правам 

человека. Данная процедура предусмотрена конвенцией, правилами Совета 

Европы и позволяет Украине снизить количество решений Европейского суда 

по правам человека, расположенного в Страсбурге, против Украины. 

Украина начала процедуру прекращения действия конвенции 21 мая, 

когда Верховная Рада приняла соответствующее постановление. 

Согласно запросу, Украина оставляет за собой право на задержание без 

судебного решения – на период, что превышает 72 часа, но не превышает 30 

дней – лиц, подозреваемых в осуществлении террористической деятельности 

(это означает отклонение от соблюдения ряда норм ст.5 и 6 Европейской 

конвенции по правам человека). 

Также Киев отныне имеет полномочия осуществления особого порядка 

досудебного расследования дел о терроризме и о преступлениях, совершенных 

в зоне АТО, а право вынесения приговоров по таким делам предоставляется 

иным судам, чем это предусмотрено территориальной подсудностью 

(отклонения от выполнения статей 5, 6, 8 и 13 Конвенции). 

Кроме этого, военно-гражданские администрации (действуют в 

Донецкой и Луганской областях) имеют право на установление ограниченого 

перемещения людей и обыска в определенных зонах (отклонение от 

выполнения ряда пунктов других межународных конвенций). 

Согласно заявлению Украины, эти ограничения будут действовать "до 

полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации, 

восстановления конституционного порядка и подчинения оккупированных 

территорий Украины и до отдельного уведомления об этом Генерального 

секретаря ООН и Генерального секретаря Совета Европы". 
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Как отмечает аналитик Украинского Хельсинкского союза по правам 

человека Елена Семеркина, в связи с введением АТО законом было позволено 

проводить превентивное задержание лиц, которые подозреваются в 

терроризме, без решения суда. Функции следственного судьи были переданы 

прокурорам. Это было отступление от Пакта и Европейской конвенции по 

правам человека.  

Также по закону были созданы военно-гражданские администрации, 

которым без решения суда позволялось ограничивать свободу передвижения 

в этих районах, вводить комендантские часы без решения суда. Фактически 

– ограничивать свободу передвижения, что позволяется только законом и 

судом, а также проводить обыски, осматривать личные вещи, что является 

вмешательством в личные права человека. 

(https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/10/7070850/, 

https://hromadske.radio/ru/podcasts/kyiv-donbas/zakonodatelstvo-neplohoe-

primenenie-na-dvoyku-kak-realizuetsya-mezhdunarodnyy-pakt-o-grazhdanskih-i-

politicheskih-pravah) 

Украинские правозащитники также отмечают, что Комитет ООН по 

правам человека, анализируя ситуацию на Украине, еще в 2014 г. выражал 

обеспокоенность в связи с физическими угрозами, нападениями на 

журналистов и правозащитников. Однако за последующие годы ситуация в 

этой сфере не только не улучшилась, но еще более усугубилась. Украинские 

эксперты, которые оценивают ситуации с нападениями и угрозами, 

связывают это с отсутствием системы правосудия, которая бы отвечала 

мировым стандартам защиты прав человека. Наряду с отсутствием 

эффективного расследования и надлежащего судебного рассмотрения, на 

ситуацию также влияет продолжающийся вооруженный конфликт на 

территории Донбасса, повышение общего уровня агрессии в украинском 

обществе, наличие большого количества оружия у многих жителей Украины. 

(https://helsinki.org.ua/articles/zakonodatelstvo-neplohoe-prymenenye-na-dvojku-

kak-realyzuetsya-mezhdunarodnyij-pakt-o-hrazhdanskyh-y-polytycheskyh-pravah/) 

 

 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/06/10/7070850/
https://hromadske.radio/ru/podcasts/kyiv-donbas/zakonodatelstvo-neplohoe-primenenie-na-dvoyku-kak-realizuetsya-mezhdunarodnyy-pakt-o-grazhdanskih-i-politicheskih-pravah
https://hromadske.radio/ru/podcasts/kyiv-donbas/zakonodatelstvo-neplohoe-primenenie-na-dvoyku-kak-realizuetsya-mezhdunarodnyy-pakt-o-grazhdanskih-i-politicheskih-pravah
https://hromadske.radio/ru/podcasts/kyiv-donbas/zakonodatelstvo-neplohoe-primenenie-na-dvoyku-kak-realizuetsya-mezhdunarodnyy-pakt-o-grazhdanskih-i-politicheskih-pravah
https://helsinki.org.ua/articles/zakonodatelstvo-neplohoe-prymenenye-na-dvojku-kak-realyzuetsya-mezhdunarodnyij-pakt-o-hrazhdanskyh-y-polytycheskyh-pravah/
https://helsinki.org.ua/articles/zakonodatelstvo-neplohoe-prymenenye-na-dvojku-kak-realyzuetsya-mezhdunarodnyij-pakt-o-hrazhdanskyh-y-polytycheskyh-pravah/
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II. Оценка ситуации в сфере прав человека на Украине со стороны 

ЕС и Совета Европы 

 

21 марта 2019 г. в Киеве Европейский Союз и Украина провели 

ежегодный Диалог по правам человека. Данное мероприятие состоялось в 

пятый раз с момента подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и 

Украиной в 2014 году. Европейский Союз и Украина заявили о взаимном 

уважении к основополагающим ценностям указанных в Соглашении об 

ассоциации, в частности, «о полном уважении демократических принципов, 

верховенства права, эффективного управления, прав человека и основных 

свобод». 

Как отмечается в информации представительства ЕС в Украине, в ходе 

встречи состоялся детальный обмен мнениями относительно сегодняшней 

ситуации с правами человека и относительно прогресса, осуществленного со 

времени последнего диалога в мае 2018 года в Брюсселе. Обе стороны 

подчеркнули ключевую роль, которую играет гражданское общество, а также 

свободные и независимых медиа в демократизации Украины. Учитывая 

недавние нападения на представителей гражданского общества и СМИ, 

стороны обсудили способы повышения безопасности общественных 

активистов, журналистов, информационных агентств и мирных митингов, и 

выразили согласие относительно необходимости оперативного расследования 

всех дел с целью привлечения виновных лиц к ответственности. 

ЕС и Украина согласились с важностью свободных и честных выборов 

как одного из краеугольных камней, лежащих в основе Соглашения об 

ассоциации между ЕС и Украиной. В связи с предстоящими парламентскими 

выборами стороны обсудили необходимость изменения избирательного 

законодательства в соответствии с рекомендациями ОБСЕ и БДИПЧ.  

На повестке дня Диалога была и антидискриминационная политика, 

включая права представителей этнических, лингвистических, религиозных и 

национальных меньшинств. Относительно имплементации закона «Об 

образовании» ЕС и Украина договорились о необходимости полного учета 

мнения Венецианской комиссии. Была также подчеркнута целесообразность 

получения заключения Венецианской комиссии по проекту закона об 

использовании государственного языка, а также необходимость внесения 

законодательных изменений в вопросах, касающихся прав меньшинств, на 

основе всеобъемлющего консультативного процесса с участием всех 

заинтересованных сторон. 

Участники обсудили вопросы предупреждения жестокого обращения и 

пыток, а также текущие реформы в правоохранительной сфере для решения 

этих вопросов с целью укрепления уважения к правам человека в Украине. ЕС 

и Украина согласились с необходимостью дальнейшего прогресса в 

расследовании преступлений, совершенных во время протестов на Майдане и 

насильственных событий в Одессе 2 мая 2014, подчеркнув необходимость 

устранения недостатков, выявленных Международной консультативной 
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группой Совета Европы, и привлечения к ответственности ответственных 

подстрекателей и исполнителей. Была также достигнута договоренность о 

необходимости продолжения реформы правоохранительных органов, 

предусмотренной украинским Планом действий в области прав человека. 

В информации представительства ЕС в Украине также отмечается, что 

«ЕС и Украина эффективно сотрудничают на международной арене в области 

прав человека».  

(https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/60057//діалог-з-прав-людини-

між-україною-та-єс_uk) 

21 мая 2019 г. ЕС представил свой ежегодный отчет по правам человека 

и демократии в мире за 2018 г. В отчете раскрывается ситуация в шести 

странах-участницах так называемого "Восточного партнерства" (Армении, 

Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Республике Молдова и Украине). 

В отношении Украины в отчете указывается, что "в общем права 

человека в стране соблюдаются, а основополагающие свободы защищаются в 

той части страны, которая находится под контролем украинского 

правительства". По мнению авторов отчета, "в целом права лиц, 

принадлежащих к меньшинствам, в Украине соблюдаются, несмотря на 

ограниченное выделение финансовых и административных ресурсов для 

поощрения и защиты прав меньшинств". 

Также утверждается, что самые серьезные нарушения прав человека 

отмечались в тех частях страны, которые не находятся под контролем 

правительства Украины. 

"Опасения действительно существуют в нескольких сферах, включая 

безопасность журналистов, проводящих журналистские расследования, права 

людей, принадлежащих к различным меньшинствам, и подотчетность, хотя 

определенный прогресс наблюдался в сфере гендерного равенства", – 

отмечается в отчете.  

(https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/ezhegodnyy-

otchet-es-po-voprosam-prav-cheloveka-i-demokratii-v-mire-otchety, 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/to_post_eu_country_updates_on_human_rig

hts_and_democracy_in_the_world_2018.pdf) 

6-7 декабря 2019 г. Европейская комиссия за демократию через право 

(Венецианская комиссия) утвердила отчет, посвященный Закону Украины "Об 

обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В 

отчете содержится развернутый анализ данного законодательного акта на 

предмет его соответствия международным обязательствам Украины в сфере 

соблюдения прав человека, в том числе в вопросах соблюдения прав 

национальных меньшинств. 

В своем отчете Венецианская комиссия отметила, что предоставление 

меньшинствам языковых прав – это международные обязательства Украины, 

под которыми она подписалась.  

"Украина ратифицировала несколько международных договоров о 

защите прав человека, которые запрещают дискриминацию по признаку языка 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/60057/
https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/ezhegodnyy-otchet-es-po-voprosam-prav-cheloveka-i-demokratii-v-mire-otchety
https://www.euneighbours.eu/ru/east/stay-informed/news/ezhegodnyy-otchet-es-po-voprosam-prav-cheloveka-i-demokratii-v-mire-otchety
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/to_post_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2018.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/to_post_eu_country_updates_on_human_rights_and_democracy_in_the_world_2018.pdf


 10 

и защищают права меньшинств – в частности, статья 27 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, Рамочная конвенция о защите 

национальных меньшинств и Европейская хартия региональных языков или 

языков меньшинств. В своей ратификационной грамоте Украина указала, что 

она будет применять языковую хартию к следующим языкам: белорусский, 

болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, 

молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и 

венгерский язык", – отмечается в отчете Венецианской комиссии. 

Более того, Венецианская комиссия разъяснила, что международные 

договоры по юридической силе идут сразу после Конституции и имеют 

преимущество перед обычными законами. А это значит, что Закон о 

государственном языке и другие законы о правах меньшинств должны 

соответствовать этим международным договорам: 

Русский язык подлежит защите на Украине как один из региональных 

языков или языков меньшинств. Следовательно, меры защиты русского и 

других региональных языков и языков меньшинств, предусмотренные 

Европейской хартией, имеют преимущество по сравнению с украинскими 

законами, в том числе Законом о государственном языке. Поэтому в случае 

возникновения спорных вопросов должны применяться положения Хартии, а 

не закона. 

"Хотя украинский язык является единственным государственным 

языком Украины, значительное количество этнических украинцев и лиц, 

принадлежащих к нерусским меньшинствам, владеют русским языком и даже 

считают его своим "родным языком". По данным 2001 года по переписи, 67,5% 

населения Украины объявили украинский своим "родным языком", 29,6% 

заявили, что русский является их "родным языком", – говорится в отчете 

Венецианской комиссии. 

Венецианская комиссия обратила внимание на то, что статус русского 

языка защищен в украинской Конституции, однако новый закон этого никак 

не отражает: "Конституция Украины также налагает обязательство 

гарантировать "свободное развитие, использование и защиту русского и 

других языков национальных меньшинств Украины" (статья 10.3), что требует 

сбалансированного подхода в области использования языков. Однако 

рассматриваемый закон почти исключительно сфокусирован на усилении 

использования украинского языка, не регулируя одновременно использование 

языков меньшинств". 

Венецианская комиссия напомнила, что дискриминационная норма, 

содержащаяся в статье 7 Закона Украины "Об образовании" от 2017 года, 

которая уничтожает обучение на русском языке, перекочевала и в новый 

языковой закон. 

"Венецианская комиссия напоминает, что рекомендовала властям 

заменить статью 7 более сбалансированным и более четко сформулированным 

положением. Комиссия пришла к выводу, что менее благоприятное обращение 

с русским языком и другими языками, не входящими в ЕС, было трудно 
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оправдать, и подняла вопросы дискриминации. Однако Конституционный 

суд Украины в своем постановлении № 10-р / 2019 г. объявил 16 июля 2019 

года Закон, включая его статью 7, недискриминационным и, следовательно, 

конституционным", – говорится в отчете. 

Венцианская комиссия отмечает, что нельзя делать разницу между 

меньшинствами, когда для народов, имеющих корни в ЕС, предусмотрены 

одни права, для "коренных народов" – другие, а для русских – третьи. 

"Венецианская комиссия считает, что очень трудно увидеть причину, 

оправдывающую такой дифференцированный подход. Венецианская 

комиссия пришла к выводу, что весьма вероятно, что менее благоприятное 

отношение к русскому языку (и другим языкам, которые не являются 

официальными языками ЕС), не оправдано в свете принципа 

недискриминации, если не предоставлено более убедительное обоснование", 

– отмечается в документе. 

Эксперты Венецианской комиссии снова вернулись к вопросам школ и 

заявили, что украинские власти создают ситуацию, когда к одним народам 

относятся более благоприятно, чем к другим. 

"Представители болгарского, греческого, немецкого, польского, 

румынского и венгерского меньшинств, помимо возможности изучать свой 

язык в качестве предмета, могут также изучать один или несколько других 

предметов на своем языке на втором уровне образования. Однако 

представители национальных меньшинств, которые не говорят на 

официальном языке ЕС – белорусы, гагаузы, евреи и, что немаловажно, 

русские, – смогут изучать свой язык как предмет только на уровне средней 

школы. 

Таким образом, на уровне средней школы создается иерархия, при 

которой к коренным народам потенциально относятся более благоприятно, 

чем к национальным меньшинствам, которые говорят на официальных языках 

ЕС, а к национальным меньшинствам, которые говорят на официальных 

языках ЕС, относятся более благоприятно, чем к другим национальным 

меньшинствам", – говорится в отчете комиссии. 

(https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e) 

19 июня 2020 г. постоянное представительство Украины при Совете 

Европы сообщило о продлении Плана действий Совета Европы для Украины 

до конца 2022 г. 

«Группа докладчика Совета Европы по вопросам демократии утвердила 

решение о согласовании доклада относительно среднесрочного прогресса в 

выполнении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 г., а также 

продлении срока его действия до конца 2022 года», – говорится в сообщении, 

опубликованном в Facebook. 

Стороны признали в целом успешным выполнение целей документа, а 

также отметили важность эффективности его дальнейшей имплементации. 

Выполнение Плана координирует генеральный директорат программ Совета 

Европы при содействии Офиса СЕ в Украине.  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e
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Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис 

Тарасюк поблагодарил представителей международной организации за 

поддержку Украины и доноров, крупнейшими из которых являются 

Европейский Союз, Швеция, Норвегия, Канада, Швейцария, Дания, Германия, 

Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Люксембург, Чехия, Венгрия, Литва, 

Лихтенштейн, Польша, Турция, Эстония, Латвия и Румыния, а также Целевой 

фонд по правам человека (Великобритания, Люксембург, Нидерланды, 

Норвегия, Финляндия, Швейцария).  

План действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы – это 

стратегический программный документ, который ставит целью через 

сотрудничество содействовать усилиям страны, направленным на 

согласование своего законодательства, институтов и практики с европейскими 

стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и, 

следовательно, поддерживать страну в исполнении своих обязательств как 

государства-члена Совета Европы.  

(https://www.facebook.com/293971444084941/posts/1627662420715830/, 

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3048763-plan-dejstvij-soveta-evropy-

dla-ukrainy-prodlili-do-konca-2022-goda.html) 

Комментарий 

Обращает на себя внимание тот факт, что и по линии Европейского 

Союза, и по линии Совета Европы даются, в основном, положительные 

оценки ситуации с соблюдением прав и свобод человека на Украине, более 

того, констатируется некий «прогресс» в этой сфере. Упоминание же о 

реально существующих серьезных проблемах и нарушениях прав человека на 

Украине (включая проблему праворадикального насилия либо несоблюдение 

культурно-языковых прав национальных меньшинств) выглядит на этом фоне 

исключительно декларативным и формальным актом, поскольку не несет для 

официального Киева никаких политических, экономических и правовых 

последствий. Причем ведущие европейские партнеры Украины занимают 

подобную позицию уже на протяжении последних 6 лет после смены власти 

в Киеве феврале 2014 г. в результате «евромайдана». 

 

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3048763-plan-dejstvij-soveta-evropy-dla-ukrainy-prodlili-do-konca-2022-goda.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3048763-plan-dejstvij-soveta-evropy-dla-ukrainy-prodlili-do-konca-2022-goda.html
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III. Международные правозащитные организации и институты о 

ситуации с соблюдением политических и гражданских прав на Украине 

 

22 сентября 2020 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам 

человека (УВКПЧ) обнародовало Доклад о ситуации с правами человека на 

Украине за период 16 февраля – 31 июля 2020 г. УВКПЧ задокументировало 

нападения на мирные собрания оппозиционных политических партий, а также 

на офисы политических партий и политических активистов со стороны крайне 

правых групп (КПГ) и связанных с ними лиц, что вызывает обеспокоенность, 

учитывая приближение в Украине местных выборов в октябре 2020 г. 

Например, 25 июня 2020 г. активист одной политической партии подвергся 

жестокому нападению около своего дома в Харькове через час после того, как 

он подал в Национальную полицию жалобу на угрозы, полученные им от 

членов КПГ. В некоторых случаях полиция не смогла предотвратить 

нападения и не расследовала жалобы жертв, позволив нападающим избежать 

ответственности. Например, 17 июня 2020 года в Киеве члены одной 

политической партии получили травмы в результате избиения и применения к 

ним перцового аэрозоля во время мирного митинга и после него. Сотрудники 

правоохранительных органов не задержали нападавших и отговорили жертв 

от подачи заявлений. Непринятие органами государственной власти мер по 

привлечению к ответственности виновников серий похожих нападений в 2018-

2019 г. способствовало установлению атмосферы, в которой такие нападения 

могут продолжаться. 

УВКПЧ продолжило документировать угрозы и нападения на 

работников средств массовой информации в связи с их деятельностью, 

совершенные как лично, так и с помощью Интернета. В течение отчетного 

периода УВКПЧ зафиксировало семь случаев нападений с высказыванием 

угроз, жертвами которых стали четыре женщины и пятеро мужчин. 

УВКПЧ отмечает отсутствие прогресса в разработке закона о 

реализации прав коренных народов и национальных меньшинств и 

обращается к Кабинету Министров и Парламенту с призывом безотлагательно 

разработать этот закон на основе всеобъемлющих консультаций с 

представителями национальных меньшинств и коренных народов. 

(https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/30thReportUkraine_RU.pdf) 

Международная правозащитная организация Freedom House 

опубликовала доклад "Страны переходного периода", в котором, среди 

прочего, раскритиковала политику санкций в отношении российских 

интернет-ресурсов. 4 декабря 2019 г. в Киеве прошла презентация этого 

доклада под названием "Следует ли Украине отменить санкции против 

российских интернет-платформ?". Главный вывод доклада – широкие санкции 

официального Киева без четкого обоснования ограничили свободу слова и 

выражения взглядов. 

После введения Украиной экономических санкций против физических 

лиц и компаний России в середине мая 2017 года был ограничен доступ к 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/30thReportUkraine_RU.pdf
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тысячам российских вебсайтов и социальным сетям, сказано в докладе 

Freedom House. Тогда это обосновывалось тем, что в российском интернете 

ведется целенаправленная кампания дезинформации и подрыва 

государственной безопасности Украины. По мнению авторов доклада Freedom 

House, это противопоставило свободу слова национальной безопасности. А 

сегодня стало понятно, что эти меры нанесли значительный побочный ущерб 

не только свободе слова, но и информационному пространству и 

экономическим интересам Украины.  

"Свобода выражения мнений является одним из основных прав в 

цифровую эпоху, которое государство должно защищать. Таким образом мы 

можем установить, выбрала ли страна демократический путь развития", – 

сказала  на презентации доклада в Киеве одна из его авторов Ольга Кирилюк. 

"Интернет-санкции значительно ограничивают свободу слова в 

Украине. Эта свобода охватывает право иметь и распространять идеи и 

взгляды, даже непопулярные или шокирующие", – отметил в свою очередь 

директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф. 

По его мнению, украинские санкции не были точечными, а вводили 

общие ограничения, сузившие доступ ко многим идеям и взглядам, не 

имеющим ничего общего с войной с Россией, которые поэтому не могут 

считаться опасными. Шааф назвал эти меры "серьезным вызовом 

верховенству права, которое лежит в основе демократии". 

(https://www.dw.com/ru/freedom-house-рекомендует-киеву-пересмотр-

санкций-против-сайтов-рф/a-51528935) 

 

 

https://www.dw.com/ru/freedom-house-рекомендует-киеву-пересмотр-санкций-против-сайтов-рф/a-51528935
https://www.dw.com/ru/freedom-house-рекомендует-киеву-пересмотр-санкций-против-сайтов-рф/a-51528935
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IV. Основные проблемы в сфере соблюдения политических и 

гражданских прав на Украине 

 

1. Ограничение свободы слова, давление со стороны власти на 

независимые СМИ, политическая цензура 

1) Изменения в национальном законодательстве, направленные на 

ограничение свободы слова 

27 декабря 2019 г. в Верховную Раду был внесен проект Закона Украины 

"О медиа" (№ 2693). Инициаторами законопроекта стали депутаты из 

пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко, Никита 

Потураев, Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Александр Боблях, 

Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна 

Циба, а также член депутатской группы "За будущее" Ирина Констанкевич. 

Как сообщило интернет-издание "Страна", данный нормативный акт 

призван отрегулировать деятельность не только СМИ, но и любых 

поставщиков массовой информации, включая онлайн-кинотеатры. Авторы 

законопроекта трактуют понятие "медиа" максимально широко – как любое 

взаимодействие информации с общественностью в интернете, на ТВ-радио и 

в прессе. 

Закон дает возможность власти ввести уголовную ответственность за 

дезинформацию, решать, кто является журналистом, а кто – нет, а также 

блокировать интернет-сайты с помощью решений обновленного Нацсовета по 

вопросам ТВ и радиовещания, который будет курировать все медиа в Украине 

(в настоящее время в сферу деятельности Нацсовета входит ТВ и радио). 

(https://strana.ua/news/241775-zakon-o-media-postupil-v-verkhovnuju-radu.html) 

11 января 2020 г. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) обратилась к 

Верховной Раде с призывом доработать проект закона "О медиа", поскольку 

его нынешняя редакция вводит жесткую цензуру в Интернете. Об этом 

говорится в заявлении Исполнительного директора ИнАУ Владимира 

Куковского. Отмечается, что соответствующее письмо было направлено 

руководителям ряда парламентских комитетов. Письмо содержит подробный 

анализ проекта закона "О медиа". 

Как отмечается, данный законопроект среди прочего предлагает ряд 

новаций в области регулирования электронных коммуникаций, в частности: 

– фактическое признание операторов, провайдеров телекоммуникаций, 

предоставляющих услуги доступа в Интернет, средствами массовой 

информации и субъектами в сфере медиа, после чего их деятельность будет 

подлежать регулированию этим законом; 

– на операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих 

услуги доступа к Интернет, предлагается возложить обязательства 

ограничения доступа к сайту, что невозможно выполнить технически, 

поскольку корректное ограничение доступа к сайту можно осуществить 

только на уровне владельца сайта или хостинга (датацентра); 

https://strana.ua/news/241775-zakon-o-media-postupil-v-verkhovnuju-radu.html
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– полномочия Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания 

предлагается распространить на сферу электронных коммуникаций, что 

противоречит Соглашению об ассоциации и другим директивам ЕС в сфере 

электронных коммуникаций, предполагающих, что регулирование 

осуществляет отдельный независимый национальный регулятор в сфере 

электронных коммуникаций (в Украине – НКРСИ). 

"Эти и целый ряд других противоречивых и несоответствующих 

законам и международным обязательствам Украины новаций законопроекта 

№2693 несут существенные угрозы не только сфере медиа, но и сфере 

электронных коммуникаций Украины", – говорится в письме ИнАУ. 

(https://korrespondent.net/ukraine/4180918-zakon-o-smy-vvodyt-zhestkuui-

tsenzuru-ynterneta-assotsyatsyia) 

ОБСЕ раскритиковала проект закона "О медиа". Юридический анализ 

проекта Закона Украины №2693 "О медиа", который провел представитель 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, был опубликован 2 марта 2020 

г. В юридическом обзоре подчеркивается, что некоторые аспекты 

законопроекта должны быть пересмотрены. 

"Необходимо, чтобы этот законопроект был приведен в соответствие с 

международными стандартами, обязательствами ОБСЕ и передовой 

практикой в области свободы выражения мнений и свободы информации, 

чтобы избежать какого-либо негативного воздействия на свободу СМИ в 

стране", – заявил Дезир. 

Также в обзоре подчеркивается, что, хотя конкретные ситуации, 

затрагивающие национальную безопасность, могут оправдывать введение 

ограничений права на свободу слова, эти меры должны быть четко определены 

в каждом конкретном случае. 

Правовой анализ также вызывает обеспокоенность по поводу 

возможности наложения штрафа на определенные средства массовой 

информации путем запрета их распространения. Введение общего запрета, 

затрагивающего все содержание конкретного средства массовой информации, 

в течение неопределенного периода и основанного на очень широко 

сформулированном обосновании, представляет собой чрезмерную и 

непропорциональную меру в свете фундаментального права на свободу 

выражения мнения. 

В ОБСЕ отметили, что закон может выполнять функцию запугивания 

украинских СМИ. Не оставили без внимания и часть законопроекта, в которой 

речь идет о блокировке интернет-ресурсов. Так, по мнению аналитика, 

блокировка онлайн-контента должна быть применена только к конкретным 

его частям, а не ко всему ресурсу, на котором размещен материал. 

Также в своем анализе Дезир коснулся кадровых вопросов в Нацсовете 

по телерадиовещанию. В частности сказано, что процедура увольнения членов 

органа, которая закреплена в законе, может поставить под угрозу его 

независимость. 

https://korrespondent.net/ukraine/4180918-zakon-o-smy-vvodyt-zhestkuui-tsenzuru-ynterneta-assotsyatsyia
https://korrespondent.net/ukraine/4180918-zakon-o-smy-vvodyt-zhestkuui-tsenzuru-ynterneta-assotsyatsyia
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"Этот анализ предлагает важные рекомендации, направленные на 

улучшение законопроекта в соответствии с международными стандартами и 

обязательствами ОБСЕ. Я призываю власти принять эти рекомендации перед 

принятием закона, чтобы облегчить регулирование свободы СМИ в Украине", 

– резюмировал Дезир. (https://strana.ua/news/252830-obse-raskritikovalo-zakon-

o-dezinformatsii-v-smi.html, https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-

media/447526) 

Представители журналистских, медийных и общественных 

организаций, СМИ, блогеров и авторов в социальных сетях подписали 

обращение в органы власти, в котором они призвали Верховную Раду 

отклонить законопроект №2693 «О медиа». По мнению авторов обращения, 

данный законопроект нарушает право на свободу слова, гарантированное 

Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод. 

В обращении отмечается, что законопроекту дали негативную оценку 

ОБСЕ и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. 

«Мы согласны с негативной оценкой законопроекта, которую ему дали 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Главное научно-

экспертное управление Верховной Рады. Нечетко сформулированные в 

законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, предоставляют 

органам государственной власти полномочия по «установлению правды». Нет 

сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за 

выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, 

должностных лиц. Но согласно международным соглашениям выражение 

противоречивых мнений, если они не содержат призывов к насилию или 

дискриминации, не должно подлежать ограничению», – подчеркивается в 

обращении. 

Авторы обращения также отмечают, что в случае принятия закона 

полномочия медийного регулятора – Национального совета по вопросам 

телевидения и радиовещания – «очевидно, будут выходить за пределы, 

определенные Конституцией Украины». При этом Нацсовет «останется 

политическим органом, отбор кандидатур в который станет еще более 

произвольным». 

«Законопроект предусматривает возможность блокировки кого угодно в 

интернете, даже если это не средство массовой информации, и поэтому 

фактически не подпадает под компетенцию Нацсовета, а также возможность 

отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных 

причин, что может привести к запрету всего содержания СМИ в течение 

неопределенного времени», – отмечается в обращении. 

Текст обращения опубликован 30 июня 2020 г. на сайте Национального 

союза журналистов Украины. (https://hromadske.ua/ru/posts/narushaet-

konstituciyu-i-prava-cheloveka-zhurnalisty-prizvali-verhovnuyu-radu-otklonit-

zakonoproekt-o-media, http://nsju.org/novini/verhovna-rada-maye-vidhylyty-

zakonoproyekt-pro-media-kolektyvne-zvernennya-zhurnalistiv/) 

https://strana.ua/news/252830-obse-raskritikovalo-zakon-o-dezinformatsii-v-smi.html
https://strana.ua/news/252830-obse-raskritikovalo-zakon-o-dezinformatsii-v-smi.html
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/447526
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/447526
https://hromadske.ua/ru/posts/narushaet-konstituciyu-i-prava-cheloveka-zhurnalisty-prizvali-verhovnuyu-radu-otklonit-zakonoproekt-o-media
https://hromadske.ua/ru/posts/narushaet-konstituciyu-i-prava-cheloveka-zhurnalisty-prizvali-verhovnuyu-radu-otklonit-zakonoproekt-o-media
https://hromadske.ua/ru/posts/narushaet-konstituciyu-i-prava-cheloveka-zhurnalisty-prizvali-verhovnuyu-radu-otklonit-zakonoproekt-o-media
http://nsju.org/novini/verhovna-rada-maye-vidhylyty-zakonoproyekt-pro-media-kolektyvne-zvernennya-zhurnalistiv/
http://nsju.org/novini/verhovna-rada-maye-vidhylyty-zakonoproyekt-pro-media-kolektyvne-zvernennya-zhurnalistiv/
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1 июля 2020 г. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и 

информационной политики рекомендовал парламенту принять закон "О 

медиа" в первом чтении. Соответствующее решение приняли на заседании 

комитета. Как сообщил глава Национального союза журналистов Украины 

(НСЖУ) Сергей Томиленко за такое решение проголосовало большинство 

депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа". По словам 

председателя НСЖУ, против проголосовали депутаты от оппозиционных 

фракций. (https://strana.ua/news/276283-komitet-rady-rekomendoval-prinjat-

zakonoproekt-o-media-v-pervom-chtenii.html) 

Национальный союз журналистов Украины обратился к представителю 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой 

проанализировать доработанный законопроект «О медиа» на предмет 

соблюдения обязательств по защите свободы слова, взятых Украиной в рамках 

ОБСЕ. Об этом 6 июля 2020 г. сообщил председатель НСЖУ Сергей 

Томиленко. 

«Комитет гуманитарной и информационной политики рекомендовал 

Верховной Раде поддержать законопроект, который, по мнению НСЖУ, 

многих журналистов и СМИ содержит угрозы сворачивания свободы слова в 

Украине», – написал С.Томиленко на своей странице в Facebook. 

В частности, проект предлагает усиление роли Национального совета по 

вопросам телевидения и радиовещания, сделав Нацсовет государственным 

регулятором еще и онлайн-медиа и печатных СМИ. Как отметил С.Томиленко, 

данную норму хотят закрепить в законе, несмотря на постоянную критику 

работы Нацсовета как регулятора телевидения и радио и обвинения в адрес 

Нацсовета в политической ангажированности. 

В НСЖУ отмечают, что основательный юридический анализ первого 

варианта законопроекта «О медиа», который был презентован Офисом 

представителя ОБСЕ в марте, способствует отстаиванию свободы слова в 

Украине. 

В то же время в обращении отмечается, что доработанный законопроект 

все равно содержит положения, которые критикуются многими украинскими 

журналистами и СМИ. 

«Соблюдение авторитетных стандартов ОБСЕ в вопросах свободы слова 

поможет Украине избежать ошибок и сделать законодательство, которое 

позволит найти баланс, защитить свободу слова и гарантировать интересы 

граждан», – отметил председатель НСЖУ, добавив, что действующий проект 

закона «это о санкциях и контроле, а не о защите медиа или журналистов». 

(https://hromadske.ua/ru/posts/nszhu-prosit-predstavitelya-obse-proanalizirovat-

zakonoproekt-o-media) 

Глава НСЖУ Сергей Томиленко раскритиковал законопроект о Службе 

безопасности Украины (СБУ). По его мнению, данная законодательная 

инициатива призвана позволить ведомству осуществлять репрессии в 

отношении "неугодных" СМИ. Об этом Томиленко заявил в комментарии 

"Магнолия-ТВ". 

https://strana.ua/news/276283-komitet-rady-rekomendoval-prinjat-zakonoproekt-o-media-v-pervom-chtenii.html
https://strana.ua/news/276283-komitet-rady-rekomendoval-prinjat-zakonoproekt-o-media-v-pervom-chtenii.html
https://hromadske.ua/ru/posts/nszhu-prosit-predstavitelya-obse-proanalizirovat-zakonoproekt-o-media
https://hromadske.ua/ru/posts/nszhu-prosit-predstavitelya-obse-proanalizirovat-zakonoproekt-o-media
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В частности, законопроект предполагает предоставление СБУ права 

закрывать телеканал без решения суда, если ведомство заподозрит вещатель в 

распространении "сепаратистских" или "террористических" материалов. Для 

этого СБУ необходимо будет сделать представление в Нацсовет по вопросам 

ТВ и радио. 

"Мы обеспокоены этими инициативами относительно нового 

законопроекта. Мы не хотим даже дискутировать, как на практике это будет 

выглядеть. Мы должны уважать общепринятую практику того, что 

исключительно через суд должны осуществляться какие-то 

экстрарепрессивные меры в отношении средств массовой информации", – 

заявил Томиленко. 

По его словам, если законопроект будет принят Верховной Радой, то 

высока вероятность того, что украинские спецслужбы будут расправляться с 

"неугодными" СМИ. 

"Во всем мире СМИ получают право на юридическую защиту, на 

обжалование, для того, чтобы медиа-журналисты не были жертвами 

политических репрессий. Мы хотим, чтобы СБУ и все правоохранительные 

органы должным образом боролись с преступлениями и преступниками, 

сепаратизмом. Но есть большой риск политических спекуляций, поэтому 

исключительно через суд поддерживаем практику реагирования на 

чрезвычайные ситуации", – подчеркнул Томиленко.  

(https://strana.ua/news/300280-tomilenko-raskritikoval-novyj-zakonoproekt-

o-sbu.html) 

 

2) Давление власти на независимые СМИ 

8 июля 2019 г. Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала 

производство о покушении на совершение государственной измены в связи с 

намерением телеканала NewsOne провести телемост Украина – Россия, 

несмотря на то, что в итоге его пришлось отменить. Об этом сообщил 

генеральный прокурор Юрий Луценко на странице в Facebook. 

"В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный 

телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура 

зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение 

государственной измены путем предоставления информационной поддержки 

подрывной деятельности против Украины", – написал Луценко. 

По его словам сейчас готовится представление в суд об аресте активов 

телеканала. На допрос в ГПУ вызваны все причастные к делу – "от владельца 

канала до ведущего, обнародовавшего анонс". 

О телемосте "Надо поговорить", который должен был пройти 12 июля 

2019 г. между телеканалами NewsOne и Россия стало известно 8 июля. Это 

вызвало резко негативную реакцию националистических сил. В итоге, 

NewsOne отменил телемост "Надо поговорить" из-за угроз журналистам. 

(https://strana.ua/news/210331-henprokuratura-zavela-delo-iz-za-telemosta-pora-

pohovorit.html) 

https://strana.ua/news/300280-tomilenko-raskritikoval-novyj-zakonoproekt-o-sbu.html
https://strana.ua/news/300280-tomilenko-raskritikoval-novyj-zakonoproekt-o-sbu.html
https://strana.ua/news/210331-henprokuratura-zavela-delo-iz-za-telemosta-pora-pohovorit.html
https://strana.ua/news/210331-henprokuratura-zavela-delo-iz-za-telemosta-pora-pohovorit.html
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Национальный совет во вопросам телерадиовещания направил на 

телеканал "КРТ" уже пятую внеплановую проверку. Об этом 29 июля 2020 г. 

сообщил журналист Дмитрий Василец на своей странице в Facebook. 

По его словам, Нацсовет аргументирует это тем, что гости в эфире 

критикуют "Майдан" и пронацистских украинских коллаборантов. Также 

Нацсовет предъявил претензии телеканалу "КРТ" в связи с трансляцией в 

эфире телеканала парада Победы в Минске 9 мая 2020 г. 

Он отметил, что 30 июля на своем заседании Нацсовет попытается 

аннулировать лицензию телеканалу "КРТ", грубо нарушая закон и не проводя 

по факту свои внеплановые проверки в связи с карантином. 

"Воспринимать данные действия Нацсовета можно исключительно как 

репрессии в отношении свободы слова и как нарушение конституционного 

права граждан Украины на информацию, а также, как попытку установить 

провластную цензуру", – заявил Василец. (https://strana.ua/news/281454-

natssovet-ustroil-uzhe-pjatuju-proverku-kanala-krt-.html) 

30 июля 2020 г. Национальный совет по вопросам телевидения и 

радиовещания лишил лицензии на вещание оппозиционный телеканал КРТ. 

Решение было принято в нарушение обещания перенести рассмотрение на 

неделю. В официальном заявлении телеканала по поводу произошедшего 

говорится, что 30 июля творческий коллектив телеканала проводил возле 

Нацсовета по ТВ законный мирный пикет. Люди протестовали против 

давления регулятора на канал и очередной внеплановой проверки. И в этот же 

день Нацсовет решил не продлевать лицензию телеканалу. 

"Мы считаем, что решение Нацсовета противоречит здравому смыслу и 

законодательству Украины. Причиной одной из проверок, к примеру, было 

появление на экране в студии изображения Льва Лещенко, который, по 

мнению Нацсовета, угрожает национальной безопасности. Мы заявляем о 

давлении на свободу слова и незаконности решений Нацсовета", – заявили  в 

телекомпании. 

Журналисты заверили, что будут продолжать защищать канал 

"методами законной прямой демократии и обращением в украинские и 

международные суды, в международные правозащитные организации". 

Также на канале отметили, что в день принятия решения по лицензии 

телеканала на законный пикет журналистов КРТ напали праворадикальные 

группировки "Национальный корпус" и С14, поддерживая незаконные 

действия Нацсовета. 

Телеканал потребовал от ответственных лиц из СБУ угомонить 

курируемые радикальные организации. По информации журналистов, 

праворадикалы планируют продолжать нападения на телеканал, в связи с чем 

в СМИ призывают правоохранительные органы обеспечить защиту 

журналистов и редакции. (https://strana.ua/news/281607-natssovet-po-tv-i-radio-

lishil-telekanal-krt-litsenzii.html) 

3 сентября 2020 г. Национальный совет по вопросам телевидения и 

радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "Наш". Поводом 

https://strana.ua/news/281454-natssovet-ustroil-uzhe-pjatuju-proverku-kanala-krt-.html
https://strana.ua/news/281454-natssovet-ustroil-uzhe-pjatuju-proverku-kanala-krt-.html
https://strana.ua/news/281607-natssovet-po-tv-i-radio-lishil-telekanal-krt-litsenzii.html
https://strana.ua/news/281607-natssovet-po-tv-i-radio-lishil-telekanal-krt-litsenzii.html
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для нее стал 53-секундный ролик, показанный ко Дню Независимости, в 

котором регулятор усмотрел признаки "дискриминации и разжигания 

вражды". О проверке сообщает пресс-служба Нацсовета на его официальном 

сайте. 

"24 августа на телеканале "НАШ" 14 раз был показан видеоролик "Наша 

(не) зависимость? Наш покажет" хронометражем 53 секунды, который был 

сделан в художественно-образном стиле, без текста, в сопровождении звука 

метронома. Этот видеоролик создает образ негативных последствий выбора 

украинского народа во время проведения 1 декабря 1991 Всеукраинского 

референдума, на котором 90,32% граждан, принявших участие в голосовании, 

поддержали независимость Украины", – говорится в сообщении Нацсовета. 

Нацсовет считает, что распространение в эфире такого видеоматериала 

именно в праздничный день имеет признаки дискриминации в отношении тех 

граждан Украины, благодаря выбору которых на референдуме государство 

обрело независимость, а также разжигает вражду между разными группами 

населения. С целью установления соблюдения компанией требований закона 

"О телевидении и радиовещании" регуляторный орган назначил телеканалу 

"Наш" внеплановую проверку.  

В свою очередь, на телеканале "Наш" действия Нацсовета назвали 

способом давления со стороны властей. 

"Назначение внеплановых проверок по надуманным и необоснованным 

причинам, а также подготовка диктаторского "Закона о медиа" – тревожные 

звоночки и явные признаки нависшей цензуры для "неугодных" властям СМИ. 

Под прикрытием пересмотра механизмов “предотвращения распространения 

недостоверной, искаженной информации”, в итоге готовятся санкции против 

обычных медиа. 

Начиная с 2014 года каждая новая власть в Украине пытается 

"зарегулировать медиа", но государство не должно вмешиваться в дела 

журналистов, и осуществлять на них давление. Представителям власти стоит 

помнить, что еще ни одному политику или политической силе не удавалось 

выиграть войну против журналистов", – говорится в заявлении телеканала 

"Наш". (https://www.nrada.gov.ua/regulyator-pereviryt-telekanal-nash-cherez-

rolyk-pokazanyj-dnya-nezalezhnosti/, https://strana.ua/news/287954-natssovet-po-

tv-naznachil-proverku-telekanalu-nash-za-50-sekundnyj-rolik-bez-slov.html) 

26 ноября 2020 г. Национальный совет Украины по вопросам 

телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK 

из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни". Об этом сообщила пресс-

служба Нацсовета на своем сайте. 

Основанием для проверки стала трансляция анонса телемарафона 

"Реванш соросятни". Анонс телемарафона зафиксирован 11 ноября 2020 г. (в 

23:47) и 12 ноября 2020 г. (в 09:43, 11:52 и 12:37) хронометражем 2 мин. 33 

сек. По мнению Нацсовета, распространяемые в анонсе лексемы имеют 

признаки скрытого призыва к разжиганию вражды по отношению к 

https://www.nrada.gov.ua/regulyator-pereviryt-telekanal-nash-cherez-rolyk-pokazanyj-dnya-nezalezhnosti/
https://www.nrada.gov.ua/regulyator-pereviryt-telekanal-nash-cherez-rolyk-pokazanyj-dnya-nezalezhnosti/
https://www.nrada.gov.ua/regulyator-pereviryt-telekanal-nash-cherez-rolyk-pokazanyj-dnya-nezalezhnosti/
https://strana.ua/news/287954-natssovet-po-tv-naznachil-proverku-telekanalu-nash-za-50-sekundnyj-rolik-bez-slov.html
https://strana.ua/news/287954-natssovet-po-tv-naznachil-proverku-telekanalu-nash-za-50-sekundnyj-rolik-bez-slov.html
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неопределенной социальной категории "соросята" и к лицам по признакам 

их принадлежности к гражданству США. 

"Подобные заявления украинской общенациональной 

телерадиокомпании могут быть рассмотрены как подстрекательство к 

определенным негативным действиям насильственного характера и как такие, 

что вызывают ощущение неприязни, вражды к определенной категории 

людей", – утверждается в заявлении Нацсовета. 

На сайте регулятора отметили, что телеканал, производя и 

распространяя подобные высказывания, должен учитывать общую 

напряженную ситуацию на Украине, связанную со многими вызовами, 

которые угрожают существованию страны. Также в Нацсовете считают,  что 

некоторые сообщения могут "формировать негативный образ партнеров и 

союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, их граждан, 

следствием чего может быть ситуация, которая будет угрожать национальной 

безопасности и территориальной целостности Украины".  

Отмечается, что проверка будет проходить с 14 по 29 декабря 2020 года. 

(https://www.nrada.gov.ua/telekanalu-z-zik-pryznacheno-pozaplanovu-perevirku-

cherez-oznaky-rozpalyuvannya-vorozhnechi-nenavysti/, 

https://strana.ua/news/303153-natssovet-provedet-vneplanovuju-proverku-

lvovskoho-telekanala-.html) 

Комментарий 

Слово "соросята" образовано от имени собственного – американского 

финансиста Джорджа Сороса. На Украине "соросятами" именуют тех 

общественных и политических деятелей, которые получают финансирование 

из сети фондов Сороса, а, вместе с ним, и американское покровительство.  

 

2. Проблема праворадикального насилия  

1) Акты запугивания и психологического давления на журналистов 

8 июля 2019 г. украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене 

телемарафона "Надо поговорить". Его планировали провести с Российской 

Федерацией, которую бы представлял канал "Россия 24".  

"Наша попытка организовать площадку для обсуждения 

неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не 

ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков 

и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего 

времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была 

начала массированная информационная атака", – заявили на телеканале. 

По информации NewsOne, журналисты телеканала начали получать 

прямые угрозы физической расправы.  

Телеканал заявил, что планировал организовать первый неполитический 

телемост между людьми из Украины и России.  

"Вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения 

украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения 

всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие 

https://www.nrada.gov.ua/telekanalu-z-zik-pryznacheno-pozaplanovu-perevirku-cherez-oznaky-rozpalyuvannya-vorozhnechi-nenavysti/
https://www.nrada.gov.ua/telekanalu-z-zik-pryznacheno-pozaplanovu-perevirku-cherez-oznaky-rozpalyuvannya-vorozhnechi-nenavysti/
https://strana.ua/news/303153-natssovet-provedet-vneplanovuju-proverku-lvovskoho-telekanala-.html
https://strana.ua/news/303153-natssovet-provedet-vneplanovuju-proverku-lvovskoho-telekanala-.html
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такую повестку, жить в страхе за свои семьи? Поэтому телеканал "NewsOne" 

сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих 

журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в 

предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить 

подготовку телемарафона "Надо поговорить", – говорится в заявлении 

NewsOne. 

Ранее телеканал анонсировал телемост с "Россией 24". После этого его 

атаковали сторонники экс-президента П.Порошенко и националисты. 

(https://newsone.ua/news/iz-za-prjamykh-uhroz-fizicheskoj-raspravy-v-adres-

kanala-zhurnalistov-i-ikh-semej-newsone-soobshchaet-ob-otmene-telemarafona-

nado-pohovorit.html) 

11 июля 2019 г. представители украинского телеканала NewsOne 

обратились к международным организациям из-за давления украинской 

власти в лице агрессивно настроенных праворадикалов на телеканал, а также 

постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников. 

"Ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов 

NewsOne, не было завершено – никто не наказан за физическое насилие над 

нашими сотрудниками. Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь 

"крышеванием" со стороны так называемых правоохранительных органов, 

правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении 

независимых СМИ и журналистов – всё агрессивнее", – говорится  в заявлении 

телеканала. (https://newsone.ua/news/politics/newsone-obratilsja-k-

mezhdunarodnym-orhanizatsijam-v-svjazi-s-davleniem-na-telekanal.html) 

13 июля 2020 г. украинская журналистка, редактор издания "Заборона" 

Екатерина Сергацкова была вынуждена покинуть Киев после того, как в ее 

адрес начали поступать угрозы националистов из-за материала о связях между 

ультраправыми и украинскими партнерами социальной сети Facebook. Об 

этом 14 июля 2020 г. сообщило британское издание "The Independent". 

Ранее, 3 июля в "Забороне" вышел материал, соавтором которого была 

Е.Сергацкова. В нем описывалась связь между неонацистскими группами и 

украинской неправительственной организацией Stopfake, работающей в 

качестве партнера по проверке фактов в Facebook. В статье подробно описаны 

несколько случаев, когда одно из публичных лиц организации Stopfake 

появлялось рядом с ультраправыми музыкантами, отрицающими Холокост. 

Также Facebook удалил более раннюю статью "Забороны" о крайне 

правом активисте Денисе Никитине.  

StopFake отреагировала на обвинения заявлением, в котором 

говорилось, что организация никогда не блокировала материалы, и, что 

подобные обвинения – это "пророссийский заговор". 

Новая статья вызвала бурную реакцию в социальных сетях и среди 

представителей власти. 11 июля националистически настроенный журналист 

Роман Скрыпин опубликовал фото пятилетнего сына Сергацковой и ее 

предполагаемое место жительства. Также он обвинил журналистку в том, что 

https://newsone.ua/news/iz-za-prjamykh-uhroz-fizicheskoj-raspravy-v-adres-kanala-zhurnalistov-i-ikh-semej-newsone-soobshchaet-ob-otmene-telemarafona-nado-pohovorit.html
https://newsone.ua/news/iz-za-prjamykh-uhroz-fizicheskoj-raspravy-v-adres-kanala-zhurnalistov-i-ikh-semej-newsone-soobshchaet-ob-otmene-telemarafona-nado-pohovorit.html
https://newsone.ua/news/iz-za-prjamykh-uhroz-fizicheskoj-raspravy-v-adres-kanala-zhurnalistov-i-ikh-semej-newsone-soobshchaet-ob-otmene-telemarafona-nado-pohovorit.html
https://newsone.ua/news/politics/newsone-obratilsja-k-mezhdunarodnym-orhanizatsijam-v-svjazi-s-davleniem-na-telekanal.html
https://newsone.ua/news/politics/newsone-obratilsja-k-mezhdunarodnym-orhanizatsijam-v-svjazi-s-davleniem-na-telekanal.html
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она является "агентом Кремля". После чего пользователи Facebook стали 

публиковать информацию об адресе Сергацковой, а также угрожать ее убить. 

После многочисленных жалоб оригинал сообщения в Facebook и 

комментарии праворадикальных активистов были удалены. Но 

дополнительные агрессивные посты этого же журналиста остаются 

нетронутыми. "Вы блокируете один пост, а я напишу еще 10", – написал 

Скрыпин. 

В итоге, Сергацковой пришлось покинуть украинскую столицу со своей 

семьей из-за опасений за свою жизнь. Сергацкова сказала изданию "The 

Independent", что она сообщила об угрозах полиции, но не ожидает реальной 

защиты. 

Как отмечает издание "The Independent", ранее травля журналистов со 

стороны праворадикалов приводила к убийствам. 

Издание напомнило, что в 2015 году журналист и писатель Олесь Бузина 

был убит через день после опубликования его адреса на сайте "Миротворец". 

Год спустя журналист Павел Шеремет был убит в своей машине в центре 

Киева. Официальное расследование до сих пор не привело к появлению 

убедительных подозреваемых, хотя другое расследование, проведенное его 

коллегами, предполагало, что Служба безопасности Украины могла что-то 

знать об этом. 

"Мы не чувствуем себя в безопасности, а чиновники молчат. Как вы 

можете чувствовать себя в безопасности, зная, насколько сильно 

праворадикалы связаны с полицией и службами безопасности?" – сказала 

Сергацкова.  

(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-journalists-

threats-neo-nazis-far-right-

a9618821.html?fbclid=IwAR1VNLxaxieV5ScxVKTbmETwgehxwGG_yTEtL_9qdB

Ixh53n9LkxEQlK4Rs, https://strana.ua/news/278834-zhurnalistka-ekaterina-

serhatskova-pokinula-kiev-posle-uhroz-neonatsistov-.html)  

4 августа 2020 г. в издании "Заборона медиа" заявили, что провели 

первую в своей истории встречу без его соучредителей Екатерины 

Сергацковой и Романа Степановича. Е.Сергацкова уже третью неделю 

вынуждена скрываться с семьей из-за угроз националистов и бездействия 

правоохранителей. Об этом написала в Facebook главный исполнительный 

директор "Забороны" Елена Садовник-Галомон. Она также отметила, что 

уголовное производство из-за угроз до сих пор не открыто, несмотря на 

десятки обращений международных и украинских организаций.  

"Мы требуем немедленного объективного и незаангажированного 

расследования!" – написала Е.Садовник-Галомон.  

(https://strana.ua/news/282272-uholovnoe-delo-iz-za-uhroz-natsionalistov-

serhatskovoj-tak-i-ne-zaveli-zaborona.html) 

30 июля 2020 г. в Киеве проходила акция протеста "За свободу слова" 

под стенами Национального совета по вопросам теле и радиовещания. В акции 

протеста принимает участие коллектив телеканала КРТ. 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-journalists-threats-neo-nazis-far-right-a9618821.html?fbclid=IwAR1VNLxaxieV5ScxVKTbmETwgehxwGG_yTEtL_9qdBIxh53n9LkxEQlK4Rs
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https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-journalists-threats-neo-nazis-far-right-a9618821.html?fbclid=IwAR1VNLxaxieV5ScxVKTbmETwgehxwGG_yTEtL_9qdBIxh53n9LkxEQlK4Rs
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-journalists-threats-neo-nazis-far-right-a9618821.html?fbclid=IwAR1VNLxaxieV5ScxVKTbmETwgehxwGG_yTEtL_9qdBIxh53n9LkxEQlK4Rs
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В то же время, под здание Нацсовета пришли представители 

праворадикальных организаций "Национальный корпус" и С14, которые 

попытались сорвать акцию. Праворадикалы начали кричать на журналистов и 

тех, кто пришёл поддержать акцию телеканала. Однако вмешалась полиция и 

оградила участников акции от нападавших националистов. Их лидер Евгений 

Карась кричал, что на акции собрались все "сепары" (сепаратисты). 

"Мы вышли для того, чтобы показать, что Нацсовет нарушает закон и 

лишает телеканал КРТ лицензии. И мы видим, что Нацкорпус и С14 пришли 

поддержать Нацсовет. Они занимаются тем, чем занимаются. По сути 

отрабатывают заказ власти. Мы видим как Нацкорпус поддержал Нацсовет. 

Что я могу сказать? Выводы делайте сами", – заявил "Стране" медиа-

правозащитник Дмитрий Василец. (https://strana.ua/news/281529-zhurnalisty-

krt-protestujut-pod-natssovetom-.html) 

 

2) Нападения праворадикалов на журналистов, политиков и 

общественных деятелей 

24 декабря 2019 г. на суде по делу об убийстве журналиста Павла 

Шеремета праворадикальные активисты напали на журналистов из 

нескольких украинских интернет-изданий. 

В частности, праворадикалы напали на корреспондента интернет-

издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. Толпа из нескольких десятков человек 

окружила Д.Кучера у дверей в суд и начала его оскорблять. Журналисту 

нанесли несколько ударов ногами и облили заранее принесенной мочой.  

Вначале помочь Д.Кучеру пыталась коллега с телеканала ZiK Анастасия 

Жизневская, но ее оттерли в сторону, ударив по рукам. Ей также мешали вести 

прямой эфир.  

В ходе того же судебного заседания праворадикалы препятствовали 

работе корреспондента интернет-издания "Страна" Юлии Корзун, угрожая ей 

физической расправой и пытаясь вытолкать ее из зада суда. Также из зала суда 

праворадикалы вытолкали журналистку издания "Шарий.net" Антонину 

Белоглазову.  

"На меня навалилась эта дикая толпа, пытаясь вытолкнуть из зала суда… 

Угрожали и обзывались. Это всё происходило на глазах у представительницы 

ОБСЕ", – сообщила А.Белоглазова на своей странице в Facebook. 

СМИ опубликовали видео о том, как блокировали работу 

А.Белоглазовой.  

В итоге, трое журналистов (Д.Корзун, А.Белоглазова и Ю.Кучер) 

обратились с заявлениями в полицию. (https://strana.ua/news/241166-izbili-

nohami-i-oblili-mochoj-na-sude-po-delu-sheremeta-izbili-zhurnalista-

sharijnet.html, https://strana.ua/news/241331-napadenija-na-zhurnalistov-v-sude-

po-sheremeru-rekonstruktsija.html) 

Комментарий 
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По сообщению заместителя главного редактора издания 

"Шарий.нет" Ольги Шарий, среди нападавших на Дмитрия Кучера был 

замечен скандально известный националистический активист Сергей 

Стерненко. 

С.Стерненко – одесский националистический активист, один из 

организаторов одесской ячейки "Правого сектора". В 2018 г. в результате 

конфликта неподалеку от своего дома Стерненко убил жителя Черноморска 

Ивана Кузнецова. По состоянию на конец июня 2020 года находится под 

домашним арестом как подозреваемый в умышленном убийстве. 

По словам Д.Кучера, мочу на него вылил праворадикальный активист из 

Организации украинских националистов (ОУН) Виталий Регор. В.Регор 

известен сразу по нескольким скандальным эпизодам: в 2016 году он ударил 

ножом гражданина Ирана, в том же году во время празднования Дня Победы 

в Киеве 9 мая сорвал с 10-летней девочки георгиевскую ленту. 

25 декабря 2019 г. политическая партия "Оппозиционная платформа – 

За жизнь" (ОПЗЖ) выступила с заявлением, в котором осудила нападения 

праворадикалов на журналистов и потребовала от украинских властей 

наказать виновных в нападениях. В заявлении отмечается, что представителей 

СМИ оскорбляли, унижали и избили за их работу при полном бездействии 

правоохранительных органов,. 

"Свобода слова, обеспечение безопасности и защита сотрудников СМИ 

– это ключевые условия развития демократии. Но у Зе-власти другие 

приоритеты. Вместо того, чтобы обуздать радикалов и националистов, 

гарантировать безопасность и создать условия для работы независимых СМИ, 

власть ищет способ ограничить свободу слова. В парламентских и 

правительственных кабинетах "слуги народа" изобретают новые способы 

контроля свободы слова и привлечения к уголовной ответственности 

независимых журналистов и блогеров", – говорится в заявлении ОПЗЖ. 

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует найти и привлечь к 

ответственности всех виновных в нападении на журналистов независимых 

изданий.  

"Мы требуем от власти прекратить попытки искусственно ограничить 

деятельность независимых масс-медиа, немедленно расследовать факты 

насилия против журналистов, расследовать и привлечь к ответственности 

виновных в нападениях на редакции изданий и телеканалов", – отмечается в 

заявлении ОПЗЖ.  

(https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oppozicionnaja_platforma_l_za_z

hizn_napadenija_na_zhurnalistov_po_politicheskim_motivam_prodolzhilis_pri_pr

ezidente_zelenskom.html) 

22 января 2020 г. в Херсоне неизвестные подожгли офис партии 

Анатолия Шария, который находится на первом этаже 5-этажного жилого 

дома по улице Университетской. Правоохранители открыли уголовное 

производства по факту поджога. Во время осмотра места происшествия 

полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. По данным 

https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oppozicionnaja_platforma_l_za_zhizn_napadenija_na_zhurnalistov_po_politicheskim_motivam_prodolzhilis_pri_prezidente_zelenskom.html?fbclid=IwAR3-qJnl3JqVpHBT7d-Ykdb_S2mPHmn6lVUfxYoKWDmvTE8EQ6I4gNYzFLg
https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oppozicionnaja_platforma_l_za_zhizn_napadenija_na_zhurnalistov_po_politicheskim_motivam_prodolzhilis_pri_prezidente_zelenskom.html?fbclid=IwAR3-qJnl3JqVpHBT7d-Ykdb_S2mPHmn6lVUfxYoKWDmvTE8EQ6I4gNYzFLg
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правоохранителей, злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты 

стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом. 

(https://strana.ua/news/245994-v-khersone-podozhhli-ofis-partii-anatolija-

sharija.html) 

22 июня 2020 г. на руководителя житомирской ячейки "Партии Шария" 

Сергея Никулина было совершено жестокое нападение. Молодого мужчину 

избили в офисе.  

Видеозапись инцидента с камер наблюдения опубликовал в Facebook 

руководитель политической силы Анатолий Шарий. На записи видно, как двое 

мужчин спортивного телосоложения заходят в здание, затем в комнату, где 

расположен офис партии. После этого один из нападавших выталкивает в 

коридор руководителя ячейки, валит его на пол и со всего размаху бьет ногами 

в живот. Потерпевший пытался отбиваться и применить газовый баллончик, 

но нападавшие все равно нанесли ему увечья. 

Позже стало известно, что С.Никулина избил Роман Боровик, который 

ранее служил в отряде специального назначения "Азов" и имел позывной 

"Сатана". (https://strana.ua/news/274624-na-hlavu-zhitomirskoj-jachejki-partii-

sharija-napal-uchastnik-azova.html) 

В ночь на 25 июня 2020 г. в Харькове двое неизвестных напали на 

координатора местной ячейки «Партии Шария» Никиту Роженко. Как 

сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в 

Харьковской области, потерпевший госпитализирован с травмами головы и 

сотрясением мозга.  

По информации лидера партии, блогера Анатолия Шария, Роженко били 

битами по голове. «Никиту добивали, у него из головы извлечены осколки 

бутылки», – написал Шарий в своем Telegram -канале. 

В полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства 

(часть 2 статьи 296 УК). Санкция статьи предусматривает до четырех лет 

лишения свободы.  

По информации правоохранителей, в день нападения пострадавший 

заявил в полицию об угрозах ему и его однопартийцу. Полицейские открыли 

уголовное производство по факту угрозы убийством (часть 1 статьи 129 УК). 

(https://graty.me/news/v-harkove-izbili-mestnogo-koordinatora-partii-shariya-

nakanune-on-zayavil-policzii-chto-emu-ugrozhaet-naczionalnyj-korpus/) 

1 июля 2020 г. в Виннице праворадикалы из «Национального корпуса» 

избили сторонника «Партии Шария». В результате избиения у пострадавшего 

сломаны ребра, под угрозой одно легкое. По словам Анатолия Шария, 

праворадикалы действовали под прикрытием МВД, СБУ и Офиса президента.  

В свою очередь, националисты заявили, что взломали базу членов 

"Партии Шария", и теперь у них есть доступ к именам, адресам, телефонам и 

фотографиям сторонников этой партии. (https://strana.ua/news/276342-

natskorpus-v-vinnitse-izbil-chlena-partii-sharija.html) 

3 июля 2020 г. в помещение офиса Полтавской городской организации 

партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в г.Полтава бросили 
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гранату. Об этом сообщил депутат Верховной Рады из фракции ОПЗЖ Илья 

Кива. 

В эфире телеканала NewsOne И.Кива отметил, что жертв удалось 

избежать. "В наш офис в Полтаве была брошена граната. Человек в маске 

подбежал к зданию, где на первом этаже размещается офис, и в открытое окно 

бросил гранату. Секретарь офиса чудом осталась жива, потому что просто 

вышла помыть руки. Если бы девушка находилась в этой комнате, она бы 

погибла", – сказал Кива. 

При этом он предположил, что к нападению могут быть причастны 

организации, называющие себя националистическими, поскольку ранее от них 

неоднократно поступали угрозы.  

(https://interfax.com.ua/news/general/672770.html) 

12 июля 2020 г. в Харькове праворадикалы из "Национального корпуса" 

совершили нападение на дом главы штаба "Партии Шария". Об этом сообщил 

в своем Telegram-канале лидер партии Анатолий Шарий  

"Террористическая организация "Нацкорпус" под прикрытием 

Национальной полиции совершила нападение на дом главы штаба "Партии 

Шария" в Харькове", – отметил А.Шарий. 

По его словам, атака произошла с использованием огнестрельного 

оружия, ранены два человека. Официальные представители "Нацкорпуса" 

взяли на себя ответственность за нападение. (https://112.ua/politika/shariy-

zayavil-chto-nackorpus-napal-na-dom-glavy-shtaba-ego-partii-v-harkove-

542582.html) 

21 июля 2020 г. в Киеве возле здания парламента праворадикальный 

активист напал на депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – 

За жизнь" Олега Волошина и облил его зеленкой. 

Нападавшего уже задержала полиция. Судя по рисунку на его футболке, 

он националист. Называть свое настоящее имя он отказался, но представился 

Степаном Бандерой. 

Сам Волошин уже отреагировал на произошедшее. Депутат сообщил 

журналистам, что нападение, как и обычно, произошло со спины, "по-

шакальи". (https://strana.ua/news/279867-deputata-voloshina-oblili-zelenkoj-u-

zdanija-rady.html) 

29 июля 2020 г. в Николаеве группа неизвестных напала на активиста 

"Партии Шария" Игоря Карманова. Его забрызгали газом из баллончика, 

избили, а также разбили его телефон. Во время избиения нападавшие 

выкрикивали: "Передавай привет Шарию, это послание!" и нецензурно 

выражались. Нападавшие снимали свои действия на видео. Об этом рассказала 

глава областной организации "Партии Шария" Татьяна Кравчук. 

По словам Т.Кравчук, пострадавший на ощупь добрался до остановки, 

где прохожие вызвали медиков.  

"Скорая ехала 25 минут, полиция ещё дольше. Больше всего поразила 

реакция полицейских, которые заявили: "А, Шарий, ну понятно". Мы хотим 

добиться справедливости и решить этот вопрос в законном поле, чтобы 
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https://112.ua/politika/shariy-zayavil-chto-nackorpus-napal-na-dom-glavy-shtaba-ego-partii-v-harkove-542582.html
https://112.ua/politika/shariy-zayavil-chto-nackorpus-napal-na-dom-glavy-shtaba-ego-partii-v-harkove-542582.html
https://112.ua/politika/shariy-zayavil-chto-nackorpus-napal-na-dom-glavy-shtaba-ego-partii-v-harkove-542582.html
https://strana.ua/news/279867-deputata-voloshina-oblili-zelenkoj-u-zdanija-rady.html
https://strana.ua/news/279867-deputata-voloshina-oblili-zelenkoj-u-zdanija-rady.html


 29 

последовало нормальное наказание, по закону. Но, как видим, в нашей 

стране по закону ничего не решается", – заявила Кравчук. 

В связи с инцидентом "Партия Шария" намерена обратиться в ОБСЕ, 

поскольку нападения на активистов партии происходят регулярно по всей 

Украине. Также в "Партии Шария" считают, что за нападениями стоит Офис 

Президента. (https://nikvesti.com/news/politics/194588) 

21 августа 2020 г. в Черкассах неизвестные проникли в офис 

правозащитника, адвоката и секретаря Национального союза журналистов 

Украины Валерия Макеева. Инцидент произошел минувшей ночью. В офисе 

повреждены двери и все перевернуто вверх дном. Сейчас на месте работает 

полиция. Об этом на своей странице в Facebook написал глава НСЖУ Сергей 

Томиленко.  

"Это преступление Валерий Макеев расценивает как показательное 

предостережение с целью препятствования и его журналистской деятельности 

и деятельности как адвоката. Предполагает, что это предупреждение из 

"высоких кабинетов" Черкасского горисполкома, ведь Валерий активно 

критикует деятельность городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко", – 

говорится в сообщении. 

Также стало известно, что за несколько дней до этого Валерий Макеев 

получал угрозы после выхода его авторской программы "72 часа".  

(https://strana.ua/news/285522-v-cherkassakh-neizvestnye-razhromili-ofis-

zhurnalista-i-pravozashchitnika.html) 

27 августа 2020 г. на трассе Киев – Харьков вблизи г.Люботин был 

расстрелян микроавтобус "Мерседес" с 22 пассажирами – участниками 

движения "Патриоты – За жизнь". Согласно заявлению лидера "Патриотов" 

Ильи Кивы, на участников движения напали представители праворадикальной 

партии "Национальный корпус" и полка "Азов". 

По информации главы местного отделения партии "Оппозиционная 

платформа – За жизнь" Андрея Лесика, агрессивные молодые люди 

продырявили колеса микроавтобуса. Водитель вел авто до ближайшей 

заправки, но скрыться от нападавших "Патриотам - За жизнь" не удалось. В 50 

метрах от пункта назначения машину понесло в кювет, и агрессоры атаковали 

"Мерседес". 

Очевидцы засняли на видео, как несколько десятков молодых людей с 

битами бьют в авто с общественниками стекла и пытаются его поджечь. Лесик 

также уточняет, что они бросали в участников движения шумовые гранаты, 

дымовые шашки. 

"Выбежали товарищи и стали сразу стрелять по видеорегистратору. 

Люди кидали кирпичи, взрывпакеты. Я видел двух людей с автоматами 

Калашникова. Нападавшие кидали файеры нам в окна и кричали, что мы 

трупы", – прокомментировал инцидент в эфире телеканала "112 Украина" 

руководитель Харьковской областной организации "Патриоты – За жизнь" 

Денис Баштовой. 

https://nikvesti.com/news/politics/194588
https://strana.ua/news/285522-v-cherkassakh-neizvestnye-razhromili-ofis-zhurnalista-i-pravozashchitnika.html
https://strana.ua/news/285522-v-cherkassakh-neizvestnye-razhromili-ofis-zhurnalista-i-pravozashchitnika.html
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Безоружные люди были вынуждены покинуть транспортное средство 

и были жестоко избиты. На этом преступники не остановились и попытались 

похитить некоторых из активистов, а после скрылись с места преступления. 

Пострадавших доставили в харьковский Центр экстренной медицинской 

помощи. Директор центра Виктор Забашта рассказал о наличии у одного из 

пассажиров автобуса черепно-мозговой травмы, у другого – пулевого ранения 

плеча и предплечья. Оба находятся в тяжелом состоянии. Различные травмы 

получили и другие пассажиры. (https://112.ua/glavnye-novosti/oni-krichali-chto-

my-trupy-chto-izvestno-o-rasstrele-avtobusa-s-patriotami--za-zhizn-548022.html) 

8 октября 2020 г. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) 

опубликовал данные мониторинга "Индекс физической безопасности 

журналистов Украины", согласно которому с начала 2020 года зафиксировано 

56 фактов физической агрессии против журналистов и грубого 

препятствования их профессиональной деятельности. 

В сентябре с.г. таких инцидентов было 7. Большую часть из этих 

нападений в НСЖУ связывают с активизацией предвыборной кампании 

накануне местных выборов. Инциденты в прошлом месяце зафиксировали в 

разных регионах Украины: в Киеве, в Днепре (бывший Днепропетровск), в 

Николаеве, в Черниговской и Полтавской областях. В НСЖУ заявляют, что 

такая широкая география физической агрессии свидетельствует о 

небезопасности журналистской профессии. 

"Грубые угрозы ножом или оружием, нападения, толкотня, вражда – это 

всё о реалиях работы украинских журналистов. Наши коллеги – жертвы 

нападений – не мирятся с агрессией, активно обращаются с заявлениями в 

полицию. Но безопаснее профессия станет лишь тогда, когда нападавшие 

станут получать весомое наказание за препятствование журналистской 

деятельности", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. 

(http://nsju.org/bezpeka/vid-pochatku-roku-zafiksovano-56-inczydentiv-fizychnoyi-

agresiyi-do-zhurnalistiv-nszhu/) 

Комментарий 

"Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный 

мониторинг фактов физической агрессии по отношению к журналистам в 

Украине. Его составляют совместно НСЖУ и партнеры: общественная 

организация "Информационная безопасность", общественная организация 

"Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт 

развития региональной прессы. 

 

3) Оценка европейских политиков и экспертов ситуации с 

праворадикальным насилием на Украине 

7 ноября 2019 г. депутат Европарламента от Словакии Мирослав 

Радачовский подал электронный запрос к Верховному представителю 

Евросоюза по вопросам общей внешней политики, в котором призвал 

запретить въезд в ЕС, а также ввести другие санкции против лидера 

https://112.ua/glavnye-novosti/oni-krichali-chto-my-trupy-chto-izvestno-o-rasstrele-avtobusa-s-patriotami--za-zhizn-548022.html
https://112.ua/glavnye-novosti/oni-krichali-chto-my-trupy-chto-izvestno-o-rasstrele-avtobusa-s-patriotami--za-zhizn-548022.html
http://nsju.org/bezpeka/vid-pochatku-roku-zafiksovano-56-inczydentiv-fizychnoyi-agresiyi-do-zhurnalistiv-nszhu/
http://nsju.org/bezpeka/vid-pochatku-roku-zafiksovano-56-inczydentiv-fizychnoyi-agresiyi-do-zhurnalistiv-nszhu/
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националистической группы "С14" Евгения Карася и других ее членов. Об 

этом сообщается на сайте Европарламента. 

У депутата "существует обоснованное подозрение, что C14, основанная 

в 2010 году, получила свое название от лозунга из 14 слов американского 

нациста Дэвида Лейна: "Мы должны обеспечить существование нашего 

народа и будущее для белых детей". 

Кроме того, в обращении евродепутат говорит, что члены "C14" также 

были обвинены в преступлениях на почве ненависти, включая 

распространение материалов расистского характера. 

"Учитывая рост экстремизма, антисемитизма, расизма и ксенофобии в 

Европейском союзе, рассмотрит ли Верховный представитель Союза по 

иностранным делам и политике безопасности вопрос о введении запретов на 

поездки и других связанных с этим мер против лидера насильственной 

украинской неонацистской группировки боевиков C14, Евгения Карася и 

других радикальных украинских националистов, причастных к убийствам, 

запугиванию этнических меньшинств и другим насильственным 

преступлениям?" – ставит вопрос Мирослав Радачовски.  

(https://strana.ua/news/238313-protiv-evhenija-karasja-i-druhikh-dejatelej-

iz-s14-khotjat-vvesti-sanktsii.html, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003694_EN.html) 

Европейскому Союзу известно о связях организации "С14" во главе с 

Евгением Карасем с крайне правыми движениями. ЕС поощрил Украину на 

борьбу с экстремизмом. Об этом говорится в ответе вице-президента 

Еврокомиссии Жозепа Борреля на запрос евродепутата от Словакии 

Мирослава Радачовского, опубликованном на сайте Европарламента. 

В своем ответе Ж.Боррель также сообщает, что "ЕС внимательно следит 

за событиями в Украине, включая законодательные шаги, которые могут 

повлиять на демократию, права человека и верховенство закона, и постоянно 

поощряет Украину, а также всех ее партнеров, продолжать усилия по борьбе с 

любыми случаями насильственного экстремизма". 

(https://strana.ua/news/248526-v-evropejskom-sojuze-znajut-o-o-svjazjakh-s14-

evhenija-karasja-s-ultrapravymi-dvizhenijami.html) 

Комментарий 

Как напоминает в связи с этим украинское интернет-издание 

"Страна", в своем запросе М.Радачовский предлагал запретить въезд в ЕС, а 

также ввести другие санкции против лидера праворадикальной группировки 

С14 Евгения Карася. Как видно из ответа Жозепа Борреля, ЕС этого делать 

не собирается, предпочитая ограничиться формальными декларациями. 

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт отправил комиссару Совета 

Европы по правам человека Дуне Миятович официальное письмо с призывом 

обратить внимание на рост политического насилия в Украине. Письмо 

немецкого парламентария опубликовал в своём Telegram-канале медиаэксперт 

Анатолий Шарий. 

https://strana.ua/news/238313-protiv-evhenija-karasja-i-druhikh-dejatelej-iz-s14-khotjat-vvesti-sanktsii.html
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Немецкий политик акцентировал внимание на ряде инцидентов, 

которые он призвал рассмотреть во время визита Д.Миятович в Украину 11 

июля 2020 года. 

«Я хотел бы Вас попросить обратить внимание на тему о нарушениях 

прав человека и росте насилия в отношении оппозиции и журналистов в 

Украине. Со мной связались некоторые представители оппозиционных партий 

Украины, а также активисты-журналисты, которые выражают беспокойство и 

страх за свою жизнь и жизнь тех, кто пострадал после «мирной демонстрации 

против насилия над журналистами», которая состоялась 17 июня 2020 года в 

Киеве», – указал Гердт. 

Депутат выразил обеспокоенность ростом насилия в Украине по 

отношению к журналистам и политическим оппонентам, что доказывают 

предоставленные ему документы, фотографии, видеоролики. 

«Одним из вопиющих случаев было нападение на Никиту Роженко, 

координатора Партии Шария, которого избили в Харькове 24 июня 2020 года. 

Раненый Роженко находится в реанимации, он практически обездвижен, слеп 

и нем. К сожалению, это дело не единично. Я очень обеспокоен этими 

нападениями на представителей оппозиции», – написал немецкий политик. 

Гердт считает, что эта тенденция указывает на усиление политически 

мотивированного насилия в отношении гражданского общества, что также 

может дестабилизировать и без того хрупкую политическую ситуацию в 

Украине. 

«Я прошу Вас как Комиссара по правам человека Совета Европы и всех 

членов Совета Европы уделить пристальное внимание этой ситуации и 

защитить журналистов и представителей гражданского общества. Буду очень 

признателен за вашу реакцию, помощь и поддержку мира и стабильности и 

прав человека в Украине», – подчеркнул Гердт. (https://sharij.net/deputat-

bundestaga-prizval-mijatovich-vmeshatsja-v-situaciju-s-izbienijami-storonnikov-

sharija) 

На Украине существует проблема с праворадикальным насилием и 

самоцензурой журналистов, которые не освещают эту тему, боясь быть 

обвиненными в сговоре с Кремлем. Подтверждением этому может служить 

ситуация, когда редактор издания "Заборона" Екатерина Сергацкова была 

вынуждена покинуть Киев из-за угроз националистов после публикации 

материала о связях между ультраправыми и украинскими партнерами 

социальной сети Facebook из организации StopFake. 

Об этом 17 июля 2020 г. в комментарии для Deutsche Welle заявил 

Кристиан-Жолт Варга, эксперт из немецкой международной журналистской 

сети n-ost, специализирующейся на Восточной Европе. 

Эксперт заявил, что ситуация с Сергацковой подтверждает 

предположение, что в последние годы определенные правые позиции в 

украинском обществе стали еще более приемлемыми. 

"И, учитывая, прежде всего, убийства журналистов Павла Шеремета в 

2016 году и Олега Бузины в 2015-м, видно, что опасность для жизни 

https://sharij.net/deputat-bundestaga-prizval-mijatovich-vmeshatsja-v-situaciju-s-izbienijami-storonnikov-sharija
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https://sharij.net/deputat-bundestaga-prizval-mijatovich-vmeshatsja-v-situaciju-s-izbienijami-storonnikov-sharija
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журналистов в Украине – вполне реальна. Это бросает большую тень на 

ситуацию с независимой расследовательской журналистикой в Украине 

сегодня и ситуацию с защитой журналистов", – сказал Кристиан-Жолт Варга. 

По его мнению, большой проблемой является то, что некоторые 

украинские праворадикальные организации на Украине связывают с 

определенными людьми в МВД. 

"А там, как известно, ничего не менялось после смены власти в Украине 

2019 года... К сожалению, схема остается той же: под предлогом борьбы с 

российской пропагандой свободная независимая расследовательская 

журналистика попадает под каток, что, в конце концов, вредит всем гражданам 

Украины. Это демонстрирует, в частности, и подготовленный властью проект 

закона о СМИ", – заявил Кристиан-Жолт Варга. 

По его словам, еще несколько лет назад многие украинские журналисты 

говорило о том, что в стране существует проблема с праворадикальным 

насилием. (https://strana.ua/news/279701-v-ukraine-est-problema-s-pravymi-i-

nasiliem-ekspert.html,  

https://www.dw.com/uk/німецький-експерт-в-україні-є-проблема-з-

правим-радикалізмом-і-самоцензурою/a-54197761) 

Парламентская Ассамблея Совета Европы после возвращения к работе в 

привычном режиме по окончании пандемии COVID-19 может направить в 

Украину дополнительную миссию для расследования ультраправого 

экстремизма. Об этом 29 июля 2020 г. заявил депутат парламента Австрии от 

Социал-демократической партии, член ПАСЕ профессор Штефан Шеннах. 

По его мнению, необходимо сделать специальный доклад по поводу 

волны нападений национал-радикалов на мирных граждан, которая 

прокатилась по Украине. 

"Думаю, когда мы вернемся к постоянной работе, мы направим 

дополнительную миссию в Украину специально для расследования этого 

ультраправого экстремизма. Я сделал соответствующую позицию в 

мониторинговый комитет и в бюро (Совета Европы). Думаю уже пора сделать 

по этому поводу специальный доклад", – отметил член ПАСЕ. 

(https://112.ua/mir/pase-mozhet-napravit-v-ukrainu-dopolnitelnuyu-missiyu-dlya-

rassledovaniya-ultrapravogo-ekstremizma-544590.html) 

 

3. Ситуация в сфере расследования резонансных преступлений 

1) Массовые беспорядки и убийства в Одессе 2 мая 2014 г. 

2 мая 2020 г. Мониторинговая миссия ООН по правам человека 

опубликовала доклад, в котором представлена обновленная информация о 

ходе расследований и судебных процессах по событиям в центре города и на 

площади Куликово поле. В документе содержатся рекомендации 

правительству и международному сообществу о том, какие дальнейшие шаги 

нужно предпринять с целью установления истины и наказания виновных в 

убийствах и гибели людей. 

https://strana.ua/news/279701-v-ukraine-est-problema-s-pravymi-i-nasiliem-ekspert.html
https://strana.ua/news/279701-v-ukraine-est-problema-s-pravymi-i-nasiliem-ekspert.html
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D1%96-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E/a-54197761?fbclid=IwAR3tiyeudcMmyTazaS5aTTfyD-NvXkGqBaC9LeqX8vO-kGxQIfd1o_ohZak
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D1%96-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E/a-54197761?fbclid=IwAR3tiyeudcMmyTazaS5aTTfyD-NvXkGqBaC9LeqX8vO-kGxQIfd1o_ohZak
https://112.ua/mir/pase-mozhet-napravit-v-ukrainu-dopolnitelnuyu-missiyu-dlya-rassledovaniya-ultrapravogo-ekstremizma-544590.html
https://112.ua/mir/pase-mozhet-napravit-v-ukrainu-dopolnitelnuyu-missiyu-dlya-rassledovaniya-ultrapravogo-ekstremizma-544590.html
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Мониторинговая миссия ООН констатировала отсутствие прогресса в 

расследовании дел и в судебных процессах по массовым беспорядкам и 

убийствам 2 мая 2014 года в Одессе.  

"За прошедший год в расследовании или судебных процессах не 

произошло сколько-нибудь существенного прогресса. Со 2 мая 2019 года по 

делу, касающемуся событий в центре города, не было никаких сдвигов ни в 

ходе расследования, ни в судебных разбирательствах. Мы также видим, что 

никаких результатов не дает и расследование гибели людей на Куликовом 

поле", – заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека 

Матильда Богнер.  

Представитель ООН заявила, что правосудие за смерти и убийства в 

Одессе в мае 2014 года до сих пор остается призрачным. 

"Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость за смерти 

своих близких. Все эти шесть лет правосудия остается призрачным", – сказала 

Богнер. 

"Я призываю украинские власти обеспечить привлечение к 

ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генерального прокурора 

должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное 

расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов 

должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных 

делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих 

близких", – резюмировала М.Богнер. 

(https://news.un.org/ru/story/2020/05/1377302) 

Комментарий 

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между 

праворадикалами – сторонниками "Евромайдана" и сторонниками 

"Антимайдана". В ходе столкновений были жертвы с обеих сторон. А затем 

праворадикалы сожгли десятки своих противников, забросав "коктейлями 

Молотова" Дом профсоюзов. В результате столкновений в центре Одессы 

погибли 48 человек, более 200 получили ранения. Большинство жертв 

трагедии погибли в Доме профсоюзов. 

В прошлом году глава миссии ООН в Украине Фиона Фрейзер назвала 

избирательным и предвзятым расследование событий 2 мая 2014 года в 

Одессе. (https://korrespondent.net/city/odessa/4092084-rassledovanye-trahedyy-2-

maia-bylo-predvziatym-oon) 

 

2) Дело об убийстве Олеся Бузины 

Сторона защиты обвиняемых в убийстве украинского писателя и 

журналиста Олеся Бузины, который был застрелен в апреле 2015 г., пытается 

затянуть процесс. Об этом 13 августа 2020 г. заявил адвокат потерпевшей 

стороны в деле по убийству Олеся Бузины Артем Захаров. 

"Защита Медведько делает все, чтобы не допустить рассмотрение дела 

по сути. За последние два года было заявлено более 10 отводов судьям и 

прокурорам, которые суд признал необоснованными. Суд также несколько раз 

https://news.un.org/ru/story/2020/05/1377302
https://korrespondent.net/city/odessa/4092084-rassledovanye-trahedyy-2-maia-bylo-predvziatym-oon
https://korrespondent.net/city/odessa/4092084-rassledovanye-trahedyy-2-maia-bylo-predvziatym-oon
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констатировал злоупотребление правом отвода со стороны защиты 

обвиняемых", – добавил Захаров. 

Также он отметил, что не надеется на суд в обеспечении "разумных 

сроков" для этого дела.  

"Однозначно расцениваю, что государство не может обеспечить 

эффективное проведение процесса и соблюдение разумных сроков. По закону 

обеспечить разумные сроки рассмотрение обязанность суда", – резюмировал 

Захаров. 

Предыдущее заседание по делу об убийстве Олеся Бузины состоялось в 

феврале 2020 года, а начиная с марта все заседания откладывались по 

требованию стороны защиты в связи с карантином. В конце мая 2020 г. 

заседание по делу Бузины вновь перенесли из-за отвода одной из присяжных 

Светланы Процик. По заявлениям стороны защиты, С.Процик якобы не 

проживала положенный срок в Шевченковском районе г.Киева – а это 

является условием для избрания присяжным. (https://strana.ua/news/284049-

zakharov-zajavil-chto-zashchita-obvinjaemykh-v-dele-buziny-zatjahivaet-protsess-

iz-za-prisjazhnoj-.html) 

1 октября 2020 г. в очередной раз сорвано слушание по делу об 

убийстве Олеся Бузины. На этот раз заседание не состоялось в связи с неявкой 

прокуроров. Об этом сообщил в Facebook адвокат Артем Захаров. 

"Как ни печально, но похоже задача этой прокуратуры – продолжать 

блокировать расследование и рассмотрение дела", – констатировал А.Захаров. 

(https://strana.ua/news/292845-prokurory-sorvali-zasedanie-po-delu-olesja-

buziny-ne-javivshis-na-slushanie.html) 

25 ноября 2020 г. не состоялось уже шестое судебное заседание по делу 

об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины. 

Три судебных заседания в октябре были отменены по причине неявки 

подозреваемых и их адвокатов, так как они самоизолируются под предлогом 

Covid-19. После этого в начале ноября состоялось всего одно заседание, а три 

следующих снова не состоялись. 

"Три заседания не состоялось, потом состоялось одно, и снова три не 

состоялось", – сказал адвокат матери Олеся Бузины Артем Захаров. 

(https://strana.ua/news/302893-delo-olesja-buziny-ne-sostojalos-uzhe-shest-

sudebnykh-zasedanij-.html) 

 

 

  

https://strana.ua/news/284049-zakharov-zajavil-chto-zashchita-obvinjaemykh-v-dele-buziny-zatjahivaet-protsess-iz-za-prisjazhnoj-.html
https://strana.ua/news/284049-zakharov-zajavil-chto-zashchita-obvinjaemykh-v-dele-buziny-zatjahivaet-protsess-iz-za-prisjazhnoj-.html
https://strana.ua/news/284049-zakharov-zajavil-chto-zashchita-obvinjaemykh-v-dele-buziny-zatjahivaet-protsess-iz-za-prisjazhnoj-.html
https://strana.ua/news/292845-prokurory-sorvali-zasedanie-po-delu-olesja-buziny-ne-javivshis-na-slushanie.html
https://strana.ua/news/292845-prokurory-sorvali-zasedanie-po-delu-olesja-buziny-ne-javivshis-na-slushanie.html
https://strana.ua/news/302893-delo-olesja-buziny-ne-sostojalos-uzhe-shest-sudebnykh-zasedanij-.html
https://strana.ua/news/302893-delo-olesja-buziny-ne-sostojalos-uzhe-shest-sudebnykh-zasedanij-.html
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V. Нарушения права граждан Украины на свободное 

волеизъявление во время местных выборов 2020 г. 

 

1. Нарушение избирательных прав жителей Донбасса 
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отменила 

очередные местные выборы на части территориях Донецкой и Луганской 

областей 25 октября 2020 года. 

Такое решение ЦИК принял в ходе заседания 8 августа 2020 г. Без права 

голоса остались полмиллиона избирателей в десяти объединенных 

территориальных громадах (общинах) Донецкой и восьми ОТГ Луганской 

области. 

В Донецкой области речь идет о Светлодарской, Торецкой, 

Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, 

Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. 

В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, 

Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, 

Широковской и Счастьинской громад. 

Официальное объяснение – эти районы находятся близко к линии 

фронта. Стоит отметить, что на территории Донбасса, согласно решению ЦИК 

также не будут проводиться выборы в областные советы. 

(https://strana.ua/news/283202-vybory-na-donbasse-provoditsja-ne-budut-

tsik.htm, https://hromadske.ua/ru/posts/vyborov-v-oblsovety-luganskoj-i-doneckoj-

oblastej-v-etom-godu-ne-budet-deputat) 

Комментарий 

В связи с решением ЦИК об отмене местных выборов на 

подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей 

партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступила с заявлением, в 

котором назвала это решение кражей голосов.  

"Марионетки власти в ЦИК проигнорировали тот факт, что в 

прошлом году на этих территориях успешно прошли президентские и 

парламентские выборы. Мнение "сценаристов" из Офиса президента 

оказалось для них важнее Конституции, международного права и клятв 

служить народу Украины. По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть 

уже превзошла своих предшественников. Режим Порошенко использовал 

конфликт на Востоке, чтобы наживаться на войне, нынешний режим – 

отказывается от мирного урегулирования, стремясь установить в стране 

диктатуру. Парламентское большинство запрещает гражданам проводить 

выборы в областные советы, Президент штампует указы о введении военно-

гражданских администраций. Его ставленники лишают людей права на 

самоуправление, а послушный ЦИК безропотно голосует за это решение. 

"Оппозиционная платформа – За жизнь" возлагает на президента 

Украины Владимира Зеленского, как гаранта конституционных прав 

граждан, всю ответственность за антидемократический беспредел, 

затеянный его подручными. Требуем от власти отказаться от срыва 

https://strana.ua/news/283202-vybory-na-donbasse-provoditsja-ne-budut-tsik.htm
https://strana.ua/news/283202-vybory-na-donbasse-provoditsja-ne-budut-tsik.htm
https://hromadske.ua/ru/posts/vyborov-v-oblsovety-luganskoj-i-doneckoj-oblastej-v-etom-godu-ne-budet-deputat
https://hromadske.ua/ru/posts/vyborov-v-oblsovety-luganskoj-i-doneckoj-oblastej-v-etom-godu-ne-budet-deputat
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выборов и уничтожения демократии в Украине", – говорится в заявлении 

партии. 

(https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/cik_v_ugodu_zelvlasti_narushila_zakon_

i_lishila_500_tysjach_grazhdan_ih_konstitucionnyh_pravl_oppozicionnaja_platfo

rma_l_za_zhizn_obratitsja_v_sud.html) 

Депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель партии "Наш 

край" Сергей Шахов заявил, что власть пытается отменить местные 

выборы в Донецкой и Луганской области, понимая, что их проигрывает. 

"Попытки мошенничать с выборами – это страх власти еще больше 

потерять свои позиции в прифронтовом регионе. И это в условиях 

объявленного перемирия, когда власть хвастается достигнутыми успехами 

по прекращению огня. То есть когда нужно хвастаться успехами – у нас мир 

на Донбассе, а когда требуется спасать свои позиции – война", – отметил 

Шахов. 

Представители "Нашего края" требуют от президента Украины 

В.Зеленского и международных организаций вмешаться в ситуацию и не 

допустить отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях. 

"Люди должны сами выбрать своих представителей в советах. 

Мошенничество еще не помогло ни одной власти удержаться в креслах, а 

наоборот – только ускоряло ее крах", – резюмировал Шахов. 

(https://interfax.com.ua/news/political/679864.html) 

Решение Центральной избирательной комиссии об отмене местных 

выборов в отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской 

областей является элементом сценария по узурпации власти. Об этом заявил 

заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко. 

"8 августа Центральная избирательная комиссия своим 

антиконституционным решением вычеркнула полмиллиона жителей 

Донбасса из списка избирателей", – отметил Ю.Бойко. 

"Сегодня жители востока страны самые бесправные. Мы будем 

обращаться в суд, мы поможем людям обратиться в ЕСПЧ (Европейский суд 

по правам человека). Все политические силы, отстаивающие демократию, 

должны объединиться, чтобы защитить права полумиллиона жителей 

Донецкой и Луганской областей. Иначе власть найдет новый предлог, чтобы 

отменить местные, а затем и любые другие выборы в Украине", – 

резюмировал Ю.Бойко.  

(https://zagittya.com.ua/news/novosti/jurij_bojko_oplzzh_budet_zaschischat

_prava_ukrainskih_grazhdan_vybory_i_demokratiju_nesmotrja_na_zhelanie_vlast

i_ih_otmenit_.html) 

 

2. Препятствование политической деятельности 

15 октября 2020 г. партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 

заявила, что власти, а также действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко, 

пытаются снять с местных выборов Владимира Клименко – кандидата на пост 

мэра города от ОПЗЖ.  
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https://interfax.com.ua/news/political/679864.html
https://zagittya.com.ua/news/novosti/jurij_bojko_oplzzh_budet_zaschischat_prava_ukrainskih_grazhdan_vybory_i_demokratiju_nesmotrja_na_zhelanie_vlasti_ih_otmenit_.html
https://zagittya.com.ua/news/novosti/jurij_bojko_oplzzh_budet_zaschischat_prava_ukrainskih_grazhdan_vybory_i_demokratiju_nesmotrja_na_zhelanie_vlasti_ih_otmenit_.html
https://zagittya.com.ua/news/novosti/jurij_bojko_oplzzh_budet_zaschischat_prava_ukrainskih_grazhdan_vybory_i_demokratiju_nesmotrja_na_zhelanie_vlasti_ih_otmenit_.html
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По словам В.Клименко, в Донецкий окружной административный суд 

подан иск о снятии его и всей команды "ОПЗЖ" с местных выборов в 

Мариуполе за обещание восстановить экономические связи с Россией. Власти 

расценили его как "посягательство на территориальную целостность 

Украины". 

В.Клименко добавил, что иск подан от имени жителя поселка Старый 

Крым и носит явно заказной характер. (https://strana.ua/news/295284-v-

mariupole-pytajutsja-snjat-s-vyborov-kandidata-v-mery-ot-oppoplatformy.html) 

Президентская партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую 

городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в 

депутаты местных советов от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об 

этом в Facebook сообщил лидер ОПЗЖ в Николаеве Артем Ильюк.  

"Я в очередной раз обращаю внимание – это целенаправленная политика 

борьбы с главным оппонентом "слуг" на местных выборах. Это не просто мое 

мнение, это факт. Они уже отменили выборы в громадах Донбасса, где ОПЗЖ 

пользуется беспрекословной поддержкой жителей. Теперь переключились на 

Николаев", – сообщил А.Ильюк.  

По его мнению, партия "Слуга народа" боится терять власть в 

конкурентной борьбе. 

"Поэтому плюют на закон, на честные выборы и на избирателей. До дня 

выборов – 18 дней. Но наша городская команда ОПЗЖ еще не начала 

полноценного участия в предвыборной гонке. Мы отбиваемся в судах и воюем 

в горизбиркоме за главное демократическое право избирать и быть 

избранными", – отметил А.Ильюк. (https://strana.ua/news/293758-v-nikolaeve-

sluha-naroda-cherez-sud-pytaetsja-ne-dopustit-opzzh-k-vyboram.html) 

 

3. Акты насилия по отношению к политическим оппонентам 

3 сентября 2020 г. совершено более пятнадцати нападений на 

агитационные палатки "Оппозиционной платформы – За жизнь" в разных 

районах города Запорожье. Неизвестные в масках и бейсболках порезали 

тканевое покрытие палаток, привели в негодность железные каркасы, а также 

угрожали волонтерам. По такой же схеме злоумышленники действовали в 

Бердянске, Вольнянске и Балабино Запорожской области.  

(https://zagittya.com.ua/ua/news/novosti/nevziraja_na_napadenija_na_palat

ki_oplzzh_v_zaporozhskoj_oblasti_sbor_podpisej_v_zaschitu_golosov_donbassa_

budet_prodolzhatsja.html) 

12-13 сентября 2020 г. в Мариуполе Донецкой области был совершен 

ряд нападений на агитационные палатки "Оппозиционной платформы – За 

жизнь". 

12 сентября было совершено шесть нападений. Молодые люди в масках, 

одетых в черную одежду с красными шевронами, подбегали, ломали столы и 

стулья, крушили палатки, нападали на женщин, сломали флаг Украины. В 

результате столкновений пострадали две женщины пожилого возраста: одна 

получила ушиб ноги, вторая – головы. Каждое нападение зафиксировано 
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полицией, составлены протоколы. Во время одного из нападений прохожие 

помогли задержать нападавших до приезда правоохранителей. Троих 

нападавших доставили в райотдел полиции. 

13 сентября злоумышленники снова атаковали работников 

агитационных палаток. Молодчики применили баллончик с краской, которым 

пытались зарисовать логотип партии ОПЗЖ. Также злоумышленники снова 

сломали флаги Украины и разрисовали черной краской саму палатку. Во всех 

случаях нападавшие также пытались отобрать информационные бюллетени. 

Составлены соответствующие протоколы. 

(https://zagittya.com.ua/ua/news/novosti/v_mariupole_radikaly_napali_na_palatki

_oplzzh_.html) 

4 октября 2020 г. в Хустском районе Закарпатской области произошло 

нападение на кандидата в депутаты Вышковской объединенной 

территориальной громады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павла 

Седляра. Кандидат в депутаты шел в магазин и уже поднимался по лестнице, 

когда к нему подбежал мужчина в балаклаве и несколько раз ударил его в 

лицо. По словам супруги Седляра, в руках у нападавшего было что-то 

наподобие кастета. 

После происшествия Павел Седляр был госпитализирован с 

сотрясением мозга и множеством ушибов. На лицо ему наложили порядка 18 

швов.  

В ночь на 8 октября 2020 г. состояние кандидата от ОПЗЖ резко 

ухудшилось, и мужчина умер. (https://strana.ua/news/293899-kandidat-v-

deputaty-ot-opzzh-umer-posle-napadenija.html) 

16 октября 2020 г. в Славянске совершено покушение на убийство 

кандидата на пост мэра города от партии "Оппозиционная платформа – За 

жизнь" Павла Придворова. Инцидент произошел во дворе дома № 15 по ул. 

Богомольца. Около 18:00, когда Придворов общался с жителями близлежащих 

домов, из подъезда многоэтажки выскочил неизвестный, держа в руке нож, и 

попытался ударить им кандидата сзади. Кандидата спасла быстрая реакция 

жителей Славянска, которые сумели нейтрализовать нападавшего и задержать 

его до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 15, 115 УК 

Украины "покушение на убийство". 

Донецкая региональная организация "Оппозиционной платформы" уже 

обратилась к руководству Национальной полиции и СБУ с требованием 

расследовать преступление. 

"Отказ в регистрации, открытие уголовных дел, угрозы кандидату, его 

близким и членам команды – это звенья одной цепи. И работа на одну цель – 

не допустить самого рейтингового кандидата к участию в выборах. Согласно 

социологическим исследованиям, Павел Придворов является абсолютным 

лидером предвыборной гонки. И теперь его жизнь находится в серьезной 

опасности. Сегодня силы, заинтересованные в продолжении войны и 

отсутствии стабильности на Донбассе, перешли Рубикон", – говорится в 
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заявлении. (https://slavdelo.dn.ua/2020/10/16/na-pavla-pridvorova-soversheno-

pokushenie-na-ubijstvo/) 

17 октября 2020 г. в городе Берислав Херсонской области произошло 

очередное нападение на активистов партии "Оппозиционная платформа – За 

жизнь". Шестеро злоумышленников в масках и с битами в руках ворвались в 

Бериславский офис ОПЗЖ, где на тот момент находились кандидаты в 

депутаты районных и городских советов от ОПЗЖ. Угрожая физической 

расправой, молодчики отобрали ноутбук, облили зеленкой кандидатов и 

скрылись в неизвестном направлении. 

Особенно пострадал кандидат от ОПЗЖ Виктор Соколюк – зеленка 

попала ему в глаза. После оказания первой помощи и вызова полиции 

пришлось вызывать «скорую помощь» кандидату в депутаты Бериславской 

ОТГ и района Нине Мацюте, которой стало плохо с сердцем.   

По мнению председателя Херсонской региональной организации ОПЗЖ 

Егора Устинова, такие нападения свидетельствуют о том, что политические 

оппоненты ОПЗЖ идут на любые противозаконные действия. 

«У нас есть предположение, кто и для чего заказал это разбойное 

нападение. И полиция обязана найти всех нападавших и заказчиков данного 

преступления. Это уже не просто угрозы в Facebook, действия этих хулиганов 

– прямая угроза жизни людей», – сказал Егор Устинов. 

По факту совершения правонарушения открыто уголовное производство 

по ч. 3 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. 

(https://zagittya.com.ua/news/novosti/na_hersonschine_soversheno_razbojnoe_na

padenie_na_berislavskij_shtab_oplzzh_l_troe_postradavshih_.html, 

https://vesti.ua/politika/predvybornaya-borba-vlomilis-v-kvartiru-i-oblili-vseh-

zelenkoj) 

В ночь на 23 ноября 2020 г. в Мариуполе Донецкой области совершено 

нападение на общественную приемную "Оппозиционной платформы – За 

жизнь". Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции 

ОПЗЖ в Мариупольском горсовете Владимир Клименко. 

"Местные выборы уже закончились, а наши оппоненты никак не 

успокоятся. Неизвестные разбили все окна в приемной и залили красной 

краской парапет. К счастью, в момент атаки в здании никого не было. Замечу, 

что нападения всегда совершаются после заявлений партии с критикой 

местных властей. Пока полиция разбирается со всеми обстоятельство дела, мы 

ждем объективного и быстрого расследования", – написал Владимир 

Клименко. 

Руководитель мариупольских оппозиционеров также напомнил, что 

фракция ОПЗЖ в горсовете отказалась участвовать в голосовании за секретаря 

горсовета Ксению Сухову как представительницу «Слуг Народа», поскольку 

считает, что «Слуги» попали в горсовет только благодаря фальсификациям. 

При этом власть использовала беспрецедентное давление на суды, чтобы не 

дать возможности оппозиционерам добиться пересчета голосов.  
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(https://zagittya.com.ua/news/novosti/v_mariupole_soversheno_ocherednoe

_napadenie_na_priemnuju_oplzzh.html) 

 

4. Массовая порча или уничтожение агитационных материалов 

В ночь на 30 сентября 2020 г. в Сумской области праворадикалы 

облили краской билборды «Оппозиционной платформы – За жизнь». Накануне 

праворадикал Денис Сокур на своей странице в Facebook сообщил о создании 

«координационного штаба» и призвал к уничтожению партийцев ОПЗЖ. 

Руководитель Сумской региональной организации ОПЗЖ Александр 

Стрельченко сообщил, что оппозиционеры подали заявление в полицию и по 

факту угроз, и по факту порчи билбордов политической силы. 

(https://zagittya.com.ua/ua/news/novosti/v_sumah_radikaly_oblili_kraskoj_reklam

nye_schity_oplzzh_i_ugrozhajut_partijcam_v_socsetjah_.html) 

20 октября 2020 г. в городе Черновцы были повреждены (залиты 

краской) агитационные баннеры кандидата в депутаты Черновицкого 

городского совета от «Оппозиционной платформы –За жизнь» Александра 

Болтунова.  

(https://zagittya.com.ua/ua/news/novosti/aleksandr_boltunov_provokacii_so

_storony_opponentov_dokazyvajut_chto_oplzzh_v_liderah_izbiratelnoj_gonki_na_

bukovine.html) 

 

5. Ограничение свободы слова, давление на СМИ 

16 сентября 2020 г. в городе Красноград Харьковской области было 

сорвано вещание телерадиокомпании "Центр". Об этом заявил директор ТРК 

Андрей Копытько. 

Утром 16 сентября коллектив радиостанции "Центр" обнаружил, что 

помещение, где находятся передатчик, студия и рабочие места, закрыты на 

навесные замки и опечатаны. Поэтому работники и руководство ТРК не 

смогли попасть в офис. Это привело к тому, что утренний эфир был сорван, а 

слушатели на радиоволнах внимали "пустоте".  

"Можно так сказать – выборы начались", – отметил директор ТРК 

"Центр" Андрей Копытько. 

Андрей Копытько подчеркнул, что коллектив уже неоднократно слышал 

угрозы от местных чиновников. 

"Нам угрожали. Говорили, что будут проблемы, если не будем клеить 

предвыборные борды, изготавливать макеты", – заявил  директор ТРК, которая 

помимо радиовещания, печатает газету, вещает в интернете и предоставляет 

разнообразные рекламные услуги.  

Помещение ТРК принадлежат Красноградскому райсовету, чье 

руководство и приказало опечатать кабинеты. На месте инцидента уже 

работают работники Национальной полиции, которые фиксирующт показания 

руководства ТРК "Центр". 

В НСЖУ осудили грубое блокирование работы регионального медиа и 

призывают к оперативным действиям по восстановлению вещания. 
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"Возможные конфликтные ситуации чиновники должны решать 

цивилизованным способом. То, что местные чиновники боятся результатов 

выборов, не является оправданием цензуры и "зачистки" от неугодных медиа. 

Призываем к немедленному прекращению блокирования работы ТРК". – 

отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. 

(https://strana.ua/news/289994-vybory-nachalis-v-kharkovskoj-oblasti-

zablokirovali-veshchanie-radiostantsii-tsentr.html) 

 

6. Фальсификация результатов голосования 

26 октября 2020 г. Киевский избирательный штаб «Оппозиционой 

платформы – За жизнь» выступил с заявлением о том, что результаты ОПЗЖ 

на выборах Киевского городского главы и Киевского городского совета 

пытаются исказить криминальными методами. 

«Мы получили достоверную информацию о готовящейся попытке 

хищения голосов, отданных за нашу политическую силу в пользу другой 

партии. Злоумышленники намереваются похитить избирательные бюллетени 

с голосами, отданными за "Оппозиционную платформу – За жизнь" в 

участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и 

Оболонском избирательных округах, при готовящемся пересчете 

бюллетеней», – говорится в заявлении.  

(https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/v_kieve_gotovitsja_krazha_goloso

v_i_falsifikacija_rezultatov_vyborov.html) 

30 октября 2020 г. Харьковский городской избирательный штаб ОПЗЖ 

заявил, что выборы в Харькове прошли с грубейшими нарушениями.  

«На многих участках бюллетени, которые по всем требованиям 

законодательства должны считаться испорченными и недействительными, 

засчитывались в пользу Блока Кернеса «Успешный Харьков». Голоса и 

протоколы «терялись», «исчезали» члены комиссий. Все эти нарушения были 

нами зафиксированы. Однако, вопреки закону, представителям нашей партии 

было отказано в возможности опротестовать эти подтасовки в суде», – 

говорится в заявлении ОПЗЖ.   

27 октября в установленные законом сроки были подготовлены иски в 

суды по зафиксированным фактам. Представители партии обратились в 

Слободской и Основянский суды Харькова, чтобы оспорить решения 

участковых избирательных комиссий. Вопреки нормам избирательного 

законодательства, суды, которые во время выборов должны работать в 

круглосуточном режиме, оказались закрыты. На требования возобновить 

работу, представители судов ответили отказом. Факт этого грубейшего 

нарушения был зафиксирован в присутствие полиции.  

«В дальнейшем ситуация вовсе вышла за правовые рамки. Заявление 

представителей партии не приняли к рассмотрению на том основании, что 

сроки его подачи истекли. Это прямо указывает на наличие в действиях 

судебных чиновников преступного умысла» – отмечается в заявлении ОПЗЖ.  

(https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oppozicionnaja_platforma_l_za_zhizn_d

https://strana.ua/news/289994-vybory-nachalis-v-kharkovskoj-oblasti-zablokirovali-veshchanie-radiostantsii-tsentr.html
https://strana.ua/news/289994-vybory-nachalis-v-kharkovskoj-oblasti-zablokirovali-veshchanie-radiostantsii-tsentr.html
https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/v_kieve_gotovitsja_krazha_golosov_i_falsifikacija_rezultatov_vyborov.html
https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/v_kieve_gotovitsja_krazha_golosov_i_falsifikacija_rezultatov_vyborov.html
https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oppozicionnaja_platforma_l_za_zhizn_dobetsja_nakazanija_dlja_falsifikatorov_vyborov_v_harkove_i_ih_pokrovitelej.html
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obetsja_nakazanija_dlja_falsifikatorov_vyborov_v_harkove_i_ih_pokrovitelej.htm

l) 

Ровенская областная организация «Оппозиционой платформы – За 

жизнь» потребовала честного пересчета голосов в Ровенской области. В 

заявлении ОПЗЖ отмечается, что «в процессе голосования и подсчета 

результатов наши наблюдатели, независимые журналисты зафиксировали 

массовые факты нарушений и кражу голосов со стороны наших оппонентов. 

Нами все эти нарушения тщательно задокументированы, чтобы 

аргументировано представить нашу позицию в суде. Под надуманным 

предлогом нам было отказано в рассмотрении нашего заявления». 

ОПЗЖ потребовала прекратить судебный произвол и остановить 

попытки извратить волеизъявление жителей Ровенской области. 

(https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oplzzh_trebuet_chestnogo_perescheta_g

olosov_na_rovenschine.html) 

В Ровно кандидаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» судятся, 

чтобы добиться пересчета голосов на выборах в Ровенский областной совет.  

Как заявил руководитель местной организации ОПЗЖ Михаил 

Бузинарский, партии не хватило голоса одного избирателя, чтобы преодолеть 

пятипроцентный проходной барьер. По результатам территориальной 

избирательной комиссии (ТИК) партия набрала 4,999% из необходимых 5%. 

7 ноября 2020 г. в Ровенском административном суде началось судебное 

заседание по требованию ОПЗЖ относительно пересчета голосов. 

(https://hromadske.ua/ru/posts/v-rovno-opzzh-sudyatsya-chtoby-projti-v-mestnyj-

oblsovet-dlya-etogo-im-ne-hvatilo-odnogo-golosa) 

 

7. Оценки соблюдения прав человека на Украине в ходе 

избирательного процесса со стороны различных международных 

организаций 

22 сентября 2020 г. Мониторинговая Миссия ООН по правам человека 

констатировала, что в преддверии местных выборов на Украине участились 

нападения на активистов и журналистов.  

Правозащитники ООН осудили участившиеся нападения на участников 

мирных собраний, политических активистов и офисы политических партий. 

Они связывают эту тенденцию с приближением местных выборов, которые 

должны пройти в октябре 2020 года. Так, в ООН поступила информация о семи 

нападениях на журналистов, а также об участившихся случаях запугиваний и 

угроз, в том числе в интернете. 

«Мы обеспокоены тем, что безнаказанность за нападения на 

журналистов и политических деятелей, а также на представителей 

меньшинств», – заявила глава Мониторинговой Миссии ООН по правам 

человека Матильда Богнер. По ее словам, в результате подобных действий 

сужается пространство для деятельности гражданского общества, а сами 

нападения представляют собой посягательства на основные свободы, которые 

https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oppozicionnaja_platforma_l_za_zhizn_dobetsja_nakazanija_dlja_falsifikatorov_vyborov_v_harkove_i_ih_pokrovitelej.html
https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oppozicionnaja_platforma_l_za_zhizn_dobetsja_nakazanija_dlja_falsifikatorov_vyborov_v_harkove_i_ih_pokrovitelej.html
https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oplzzh_trebuet_chestnogo_perescheta_golosov_na_rovenschine.html
https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/oplzzh_trebuet_chestnogo_perescheta_golosov_na_rovenschine.html
https://hromadske.ua/ru/posts/v-rovno-opzzh-sudyatsya-chtoby-projti-v-mestnyj-oblsovet-dlya-etogo-im-ne-hvatilo-odnogo-golosa
https://hromadske.ua/ru/posts/v-rovno-opzzh-sudyatsya-chtoby-projti-v-mestnyj-oblsovet-dlya-etogo-im-ne-hvatilo-odnogo-golosa
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крайне важны при проведении справедливых выборов. 

(https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386292) 

Выборы на Украине 25 октября 2020 г. в целом прошли прозрачно и 

спокойно, с соблюдением всех необходимых процедур. Об этом 26 октября 

2020 г. сообщила глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ 

Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир в ходе онлайн-пресс-конференции 

международных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав 

человека ОБСЕ (БДИПЧ), на которой представят свои предварительные 

заключения по результатам местных выборов на Украине. 

"На ограниченном количестве избирательных участков, которые 

посещали представители Бюро демократических институтов и прав человека 

во время проведения выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс 

проходил в целом спокойно, хорошо организованно и прозрачно, все 

процедуры были соблюдены. Однако это общие выводы нашей 

предварительной работы", – сказала Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. 

Руководитель миссии также заявила, что кандидаты во время 

избирательной кампании могли свободно осуществлять свою предвыборную 

агитацию, но были зафиксированы отдельные случаи злоупотребления своими 

полномочиями, а также имели место обвинения в возможном подкупе голосов. 

"Должны констатировать, что частные медиа также не смогли 

непредвзято и сбалансировано освещать события избирательного процесса и 

всю деятельность предвыборной кампании кандидатов и они так же не смогли 

обеспечить беспристрастный осознанный выбор для украинского избирателя", 

– добавила глава миссии БДИПЧ. 

Кроме того, Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир отметила, что процесс 

подсчета голосов был часто долгим, но в основном проводился в 

соответствующем порядке и прозрачно. 

"В случаях, которые мы имели возможность наблюдать, на начальных 

стадиях подсчета голосов, в основном все было правильно организовано и 

спокойно, в некоторых отдельных случаях представители наблюдателей от 

политических партий также принимали участие в процессе подсчета голосов", 

– сказала глава миссии. (https://www.ukrinform.ru/rubric-elections/3124105-

vybory-v-ukraine-v-celom-prosli-prozracno-nabludateli-obse.html) 

 

 

https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386292
https://www.ukrinform.ru/rubric-elections/3124105-vybory-v-ukraine-v-celom-prosli-prozracno-nabludateli-obse.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-elections/3124105-vybory-v-ukraine-v-celom-prosli-prozracno-nabludateli-obse.html
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VI. Выводы и рекомендации 

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что нарушения прав 

человека на Украине носят массовый и системный характер. Это касается 

практически всего комплекса политических и гражданских прав человека, 

которые Украина обязалась соблюдать в соответствии с ратифицированными 

международными документами и собственной конституцией.  

Анализ деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также мониторинг украинского информационного 

пространства позволяют сделать вывод о том, что ситуация в сфере прав 

человека на Украине остается далекой от базовых международных стандартов. 

Негативные тенденции, которые наблюдались во времена президентства 

П.Порошенко, сохраняются и при президенте В.Зеленском. Регулярно 

нарушается право граждан на свободное выражение своего мнения, 

наблюдается систематическое давление власти и праворадикальных 

элементов на независимые СМИ, власть разрабатывает и активно лоббирует 

законодательные инициативы, которые ведут к установлению жесткой 

политической цензуры.  

Грубые нарушения базовых демократических стандартов наблюдались в 

ходе недавних местных выборов. По-прежнему серьезной остается проблема 

праворадикального насилия в украинском обществе, регулярно происходят 

нападения на оппозиционных политиков и представителей независимых СМИ 

– при фактически полном бездействии со стороны правоохранительных 

органов. Отсутствует сколь-нибудь заметный прогресс в расследовании 

резонансных преступлений, происшедших в 2014-2019 г., в частности, 

массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 г.  

С сожалением констатируем отсутствие действенной реакции на 

вышеупомянутые негативные факты со стороны международного сообщества. 

Если международные правозащитные структуры и организации (в первую 

очередь, УВКПЧ ООН), а также отдельные европейские политики и эксперты 

дают более-менее объективную оценку происходящего на Украине, то такие 

влиятельные межгосударственные объединения и организации, как ЕС и 

Совет Европы, зачастую обходят молчанием многочисленные случаи грубых 

нарушений прав человека на Украине. Если же о нарушениях и упоминается, 

то стороны ведущих европейских партнеров Украины это выглядит сугубо 

формальным актом, который не несет для официального Киева никаких 

политических, экономических либо правовых последствий.  

С целью обеспечения на Украине политических и гражданских прав 

человека в соответствии с базовыми международными стандартами 

представляется целесообразным предложить следующие рекомендации: 

1. Потребовать от властей Украины на практике строго придерживаться 

основных положений Международного пакта о гражданских и политических 

правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, обеспечить 

соблюдение закрепленных в конституции Украины основных прав и свобод 
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человека, в том числе, права на свободу мнений, свободу их выражения и 

свободу информации, свободу слова, собраний и ассоциаций. 

2. Потребовать от властей Украины отказаться от принятия изменений 

в действующее украинское законодательство, направленных на ограничение 

свободы слова и установление механизмов политической цензуры – в первую 

очередь, не допустить принятия в нынешнем виде проекта Закона Украины "О 

медиа" (№ 2693). 

3. Прекратить давление на оппозиционные политические партии и 

независимые СМИ. 

4. Добиваться от украинских властей проведения тщательного и 

беспристрастного расследования трагедии 2 мая 2014 г. в Одессе, а также 

других преступлений, совершенных против граждан Украины по причине их 

убеждений и политической деятельности в течение 2014-2019 г. 

5. Потребовать от властей Украины не на словах, а на деле вести борьбу 

против праворадикальных группировок, добиваться привлечения к уголовной 

ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека, а также 

разжигании национальной, расовой религиозной вражды или ненависти, 

призывающих к дискриминации граждан на основании убеждений и 

политической деятельности, а также по языковому, этническому, расовому 

или конфессиональному признаку. 

6. Сформировать специальную мониторинговую миссию под эгидой 

авторитетных международных и межправительственных структур (ООН, 

ОБСЕ, ПАСЕ), которая бы объективно и тщательно изучила нынешнюю 

ситуацию, связанную с деятельностью на Украине праворадикальных и 

неонацистских организаций, различными проявлениями ультраправого 

экстремизма, расизма, ксенофобии и антисемитизма. 

7. Осуществлять постоянный комплексный мониторинг соблюдения 

политических и гражданских прав человека на Украине. К проведению 

подобного мониторинга представляется целесообразным привлечь не только 

украинские, но и зарубежные правозащитные организации. По итогам 

мониторинга целесообразно издать Белую книгу нарушений политичесикх и 

гражданских прав человека на Украине. 


