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1. Введение
Захват Российской Федерацией Крыма начался 20
февраля 2014 года. Он стал первым прецедентом
аннексии территории в Европе после Второй
мировой войны. При это российско-украинский
вооруженный конфликт стал не первым с 1945 года, в
котором принимает участие Российская Федерация.
В частности, в судебных решениях Европейского
суда по правам человека зафиксировано, что она
осуществляет фактический контроль на территории
Приднестровья.
Что касается Украины, то до 2014 года это государство
не имело опыта вооруженных конфликтов на
своей территории, не сталкивалась с проблемой
массового похищения и незаконного удерживания
людей
на
неподконтрольных
правительству
территориях, массового применения к ним
насилия и необходимости вести переговоры для их
освобождения. Но с началом российско-украинского
вооруженного конфликта на Донбассе эти проблемы
стали для украинского общества обыденностью.
По подсчетам общественной организации «Медийная
инициатива за права человека» (далее – МИПЧ),
сегодня на временно оккупированных территориях
Донецкой и Луганской областей (а фокусом этого
документа является именно восточная Украина,
ситуация в оккупированным Крыму в значительной
степени
отличается
и
требует
отдельного
рассмотрения) незаконно содержатся как минимум
130 граждан Украины, среди которых как военные,
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захваченные во время боевых столкновений, так
и гражданские лица. Обе эти категории, попадая в
руки представителей пророссийско настроенных
вооруженных формирований (далее – НВФ), как
правило, подвергаются пыткам и жестокому
обращению, содержатся в нечеловеческих условиях,
им не предоставляют необходимой медицинской
помощи, к ним не допускают представителей
международных правозащитных миссий.
Судьбы этих людей являются предметом переговоров
Трехсторонней контактной группы в Минске. Тем
не менее, в последнее время эту переговорную
площадку сложно назвать эффективной: масштабное
освобождение лиц, незаконно удерживаемых на
Донбассе, состоялось полтора года назад - в декабре
2017 года. С того времени процесс, по большому
счету, «заморожен». В то время как украинская
сторона утверждает, что делает все возможное для
освобождения узников, опыт работы украинских
правозащитных
организаций
свидетельствует,
что многое зависящее от Украины (принятие
специального
законодательства,
поддержка
семей незаконно удерживаемых лиц, разработка
и внедрение программ реабилитации, разработка
четкого алгоритма реакции госструктур на проблему,
активная
международная
информационная
кампания) остается нереализованным.
Этот документ, кроме описания общей ситуации с
незаконно удерживаемыми на Донбассе лицами,
предлагает также ряд рекомендаций в отношении
того, как можно облегчить их участие в текущей
ситуации.

2. Военнопленные и
гражданские заложники:
терминология

Стандарты МГП – норма прямого действия. То есть,
их распространение на ситуацию вооруженного
конфликта вне зависимости от признания самими
государствами наличия вооруженного конфликта, а
от факта вооруженного противостояния.

Статус удерживаемого, заложника или пленного, его
права и защита определяется в зависимости от типа
конфликта – национального или международного.
В соответствии с Женевскими конвенциями,
военнопленными
являются
военнослужащие,
«попавшие во власть неприятеля» в рамках
международного конфликта. Заложниками называют
представителей гражданского населения, свобода
которых ограничена в условиях как международного
так и немеждународного конфликта.

Если применить это правило в сложившейся на
Донбассе ситуации, то:

Одной
из
институций,
которая
может
квалифицировать
характер
вооруженного
конфликта, является Международный уголовный
суд (далее – МУС). Украина признает юрисдикцию
МУС, хотя и не ратифицировала Римский статут.
В Отчете Офиса прокурора МУС за 2017 год
в вопросе предварительного расследования
относительно квалификации событий на востоке
Украины указано, что в отношении действий
самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» присутствует
немеждународный вооруженный конфликт. Вместе
с тем, утверждается, что с 14 июля 2014 года, после
прямого военного противостояния с вооруженными
силами Российской Федерации, параллельно
также развивался международный вооруженный
конфликт.

а) мирное население на территории ОРДЛО,
удерживаемое представителями НВФ, считается
заложниками (взятие в заложники гражданских лиц
прямо запрещено нормами МГП),
б) представители всех силовых структур, которые
принимали непосредственное участие в боевых
действиях, и были захвачены в плен, должны быть
признаны
военнопленными
(комбатантами),
соблюдение их прав гарантировано нормами МГП
(запрет пыток и использования рабского труда,
гарантии оказания медицинской помощи и условий
содержания).
Определить статус удерживаемого можно и на
уровне национального законодательства. Проще
всего это было бы сделать путем гармонизации
национального законодательства с нормами
международного гуманитарного права, но пока
соответствующие изменения не были приняты.
В украинском правовом поле, а также в
публичных заявлениях политиков и дипломатов,
есть много противоречий. 13 апреля 2014
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года Совет национальной безопасности и
обороны Украины объявил о начале проведения
антитеррористической операцией (далее – «АТО»)
в восточной части Украины. Соответственно к
конфликту было применено антитеррористическое
законодательство, а к удерживаемым применен
термин заложники. 18 января 2018 года Верховная
Рада одобрила законопроект «о деоккупации
Донбасса», в котором Россию назвала странойагрессором и оккупантом. А 30 апреля 2018 года
президент Украины, Верховный Главнокомандующий
Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко
подписал Указ «О начале операции объединенных
сил по обеспечению национальной безопасности
и обороны, отпора и сдерживания вооруженной
агрессии Российской Федерации на территории
Донецкой и Луганской областей». То есть, АТО
была фактически переформатирована в Операцию
объединенных сил (далее – ООС), а управление
операцией перешло от СБУ к Объединенному
оперативному штабу Вооруженных Сил Украины. Но
на определении статуса удерживаемых это никак
не отразилось. На законодательном уровне им не
предоставлено иного соответствующего статуса,
который позволял бы применять стандарты МГП и
практику в сфере защиты их прав.
11 июля 2019 года Верховная Рада Украины приняла
в первом чтении законопроект №8205 «О правовом
статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно
лишенных свободы, заложников или осужденных на
временно оккупированных территориях Украины
и за ее пределами».1 Основная цель документа –
обусловить основные принципы государственной
политики в сфере определения правового
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статуса лица, незаконно лишенного свободы
представителями НВФ или правоохранительными
органами иностранного государства, заложника, или
незаконно осужденного с 20 февраля 2014 года.
По оценкам экспертов, в частности юристамеждународника
Украинской
правовой
консультативной группы Алины Павлюк, документ
признает категорию задержанных лиц в рамках
национального
законодательства.
«Но
его
положения не в полной мере соответствуют нормам
Женевских конвенций, в законопроекте не говорится
о военнопленных как об отдельной категории
защищенных лиц. Вводится правовая категория
лиц, задержанных по политическим мотивам, но
определение самого мотива довольно размытое. И
самое главное – документ не содержит собственно
самих гарантий обращения с задержанными лицами,
как устанавливается нормами международного
гуманитарного права», - говорит она.

3. Незаконные задержания
После оккупации Крыма Российской Федерацией
(РФ) и потери Украиной контроля над отдельными
районами Донецкой и Луганской областей (далее
– ОРДЛО) вследствие российской агрессии весной
2014 года на этих территориях была создана целая
сеть мест незаконного содержания людей. Кроме
следственных изоляторов, в качестве временных
камер содержания НВФ использовали кабинеты и
полуподвальные помещения в административных
зданиях, подвалы жилых домов.

Первыми в них оказались местные жители гражданские участники публичных акций в
поддержку единства Украины, общественные
активисты, журналисты, представители религиозных
организаций. Позднее людей стали задерживать с
целью получения материальной выгоды – выкупа.2 С
началом активных боевых действий на территории
Донецкой и Луганской областей в мае 2014 года
участились случаи попадания в плен и кадровых
украинских военных и добровольцев.
26 июня 2014 во время выступления на заседании
Парламентской ассамблеи Совета Европы президент
Украины Петр Порошенко заявил, что представители
НВФ удерживают в заложниках 174 человека.3
В июле-августе начались активные боевые действия
в Донецкой и Луганской областях – в районе СаурМогилы, села Степановка и вблизи границы с РФ.
В результате сотни украинских солдат попали в
руки противоборствующей стороны. Известно,
что 24 августа 2014 года в центре Донецка люди,
контролирующие ситуацию в городе, вывели на
«парад военнопленных», по меньшей мере, пятьдесят
пленных украинских солдат.4
Количество пленных военных, удерживаемых
представителями НВФ, значительно увеличилось в
конце августа 2014 года после Иловайской трагедии
(Донецкая область) и боев за Луганский аэропорт.
13 сентября 2014 года в волонтерском «Центре
освобождения пленных», которым руководил
переговорщик Владимир Рубан, сообщили, что в
плену представителей НВФ находятся 853 человека,
еще 408 считаются пропавшими без вести.5 Среди
них были как военные, так и гражданские.
В январе 2015 года после событий в Донецком
аэропорту в плен попали еще как минимум 16
военнослужащих, а в феврале, после Дебальцево,
118 человек.6
В дальнейшем активные боевые действия
прекратились, а военнослужащие стали попадать в
плен при выполнении отдельных боевых заданий.
При этом росло количество задержаний среди
мирного населения.
О масштабах задержаний можно судить по цифре,
озвученной
в
отчете
экс-уполномоченного
Президента Украины по мирному урегулированию
ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины
Геращенко, опубликованном 22 мая 2019 в газете
«Голос Украины». В нем указывается, что за 2014-2019
года украинской стороне удалось найти и освободить
3240 человек.7

По информации Мониторинговой миссии ООН
по правам человека из отчета за февраль 2019
года, «на территории, контролируемой «ЛДНР»,
гражданские лица продолжали подвергаться
30-дневным «административным» арестам в «ДНР» и
«превентивным» арестам в «ЛНР», которые по своей
сущностью является произвольным содержанием
под стражей без связи с внешним миром и могут
представлять насильственные исчезновения.8
На протяжении всего конфликта было сложно
говорить о количестве задержанных людей как
минимум по двум причинам. Первая – длительное
время в Украине не существовало структуры,
которая могла бы вести учет. Только после создания
Объединенного центра по координации поиска,
освобождения незаконно лишенных свободы лиц,
заложников и установления местонахождения
без вести пропавших в районе проведения АТО,
в октябре 2015 года при СБУ появился орган,
который мог собирать подобную информацию.
Вторая, и она больше касается гражданских, – об
исчезновении граждан их родные не всегда заявляли
в правоохранительные органы на подконтрольных
Украине территориях из-за недостатка информации,
страха или прочих убеждений.
Из своих источников МИПЧ известно, что в
официальных списках СБУ – более двухсот фамилий
заложников (как военных, так и гражданских),
которые незаконно удерживаются представителями
НВФ на территории отдельных районов Донецкой и
Луганской областей. Но эту цифру с СБУ предпочитают
не называть официально.
Правозащитная
организация
МИПЧ
ведет
свой собственный подсчет количества людей,
удерживаемых представителями НВФ в Донецке
и Луганске. По информации организации (данные
получены из разных источников), в колониях, СИЗО
и специально созданных местах заключения на
Донбассе находятся как минимум 130 человек.
МИПЧ также эти списки не предает огласке,
поскольку это может угрожать здоровью и жизни
удерживаемых лиц. Публичными становятся только
те кейсы, в которых родственники потерпевших
выражают активное желание публично говорить о
ситуации с членами их семей.
Большинство из тех, кто сегодня незаконно
содержится в ОРДЛО, – гражданские.
Список МИПЧ составляет 130 людей, из них в
Донецкой области на неподконтрольной Украине
территории содержится 108 человек (из них 21 –
военный и 87 – гражданских), в Луганской области –
22 человека (из них 7 – военные, 15 – гражданские).
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Если говорить о военных, то четверо из них –
Богдан Пантюшенко, Сергей Глондарь, Александр
Кореньков, Роман Онищук – находятся в плену с 2015
года, остальные - с 2017, 2018 и 2019 гг. Большинство
попали в руки к представителям НВФ во время
участия в боевых операциях.
Что касается гражданских, то некоторые из них
удерживаются в заложниках с 2016 года, а, возможно,
и ранее. Это местные жители, обвиняемые в
«шпионаже в пользу Украины» или «диверсионной
работе по заказу СБУ».

4. Причины задержания
В рамках подготовки этого отчета, анализируя
кейсы незаконно удерживаемых на территории
ОРДЛО граждан Украины, можно прийти к выводу
о следующих причинах задержания гражданского
населения и военнослужащих.
Приводим их вместе с фрагментами интервью тех,
кто прошел через плен и незаконное содержание в
подтверждение предложенной классификации.
1) Принадлежность к Вооруженным силам Украины
или добровольческим батальонам.
Представители НВФ в течение всего конфликта
захватывают
военнослужащих
с
целью
формирования так называемого обменного фонда
для возвращения на неподконтрольную Украине
территорию участников собственных вооруженных
формирований. Кроме того, пленных используют для
подрыва морального духа украинской армии.

Владимир Гунько, доброволец батальона «Донбасс»:
«Меня взяли при выходе из Иловайска в конце
августа 2014 года. Нам сказали, что мы должны
сдаться россиянам. Это были люди в форме, но без
нашивок. У них было оружие российского образца.
Подошел к нам один из представителей. Сказал,
что офицер российской армии. Обещал, что через
неделю-две нас выведут или в буферную зону,
или на территорию РФ, где нами займется консул.
Но на следующей день нас передали боевикам
террористической организации «ДНР». Нас
выстроили в две шеренги, погрузили в машины
и повезли полями в Донецк. По дороге избивали.
Сняли с нас золотые украшения и часы. В здании
СБУ в Донецке нам сказали, что мы в плену, сняли
на камеру, некоторых снова избили. Завели в
подвал, бывшее бомбоубежище».
Гунько обменяли спустя четыре месяца – в декабре
2014 года.
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Николай Герасименко, боец батальона «Кривбасс»:
«9 февраля 2015-го года на трассе у села Логвиново,
недалеко от Дебальцево, нашу машину остановили
казачки. Хотели расстрелять на месте. Но вдруг
появился неизвестный, сказал, что о нашем
задержании уже известно старшему, и нас он
забирает. Погрузили в автомобиль «Урал». Попали
на подвал. Говорили нам, что в Донецке. Казаки все
время устраивали допросы. Запомнил особенно
14 февраля 2015-го. В тот день террористы узнали,
что я бывший военный и в звании. Допрашивали с
применением силы. Думал, это был мой последний
день. Когда затянули в камеру после «допроса»,
был без сознания – военнопленные оказали
помощь. Утро боевики пришли посмотреть –
добивать ли меня или оставить в живых».
Герасименко освободили из плена спустя два с
половиной года – в декабре 2017 года.
2) Проукраинская позиция гражданских
поддержка Вооруженных сил Украины.

и

Алексей Бида, луганчанин, участник Майдана, не сегодняшний
день - координатор Центра документирования Украинского
Хельсинского союза по правам человека, был захвачен
представителями НВФ в мае 2014-го:
«В мае-июне 2014 года в Луганске задерживали
людей, которые, в первую очередь, имели какой-то
авторитет и проявляли проукраинскую позицию.
Меня забрали как организатора Евромайдана. Это
был один из самых первых захватов в Луганске.
Освободили на следующий день, потому что
мои коллеги и друзья стали заявлять о моем
задержании. Передо мной захватили Тимура
Юлдашева, который пытался организовать
батальон «Луганск-1». Его и других добровольцев
сначала заблокировали на территории военной
части, а затем всех отпустили в обмен на
задержание Юлдашева. Тот пробыл в руках
боевиков месяц. Потом уже разыскивали людей по
списку добровольцев из «Луганск-1», часть людей
попали в подвалы. Их данные боевикам, судя по
всему, передала милиция».
3) Подозрение гражданских в «шпионаже в
пользу СБУ».

Елена Соколова, жительница Донецка:
«12 ноября 2016 года мой муж, Валерий Соколов,
58 лет, вышел погулять с собакой и домой не
вернулся. Соседи нашли собаку, привязанную
к дереву, и привели домой. Затем был обыск в
квартире – люди в камуфляже и масках изъяли

телефоны, компьютер, фотоаппараты, охотничьи
ружья, а затем – машину. В конце декабря я
узнала: Валерий подозревается в сотрудничестве
с СБУ. Впервые после исчезновения увидела его
в конце января 2017 года. Валерия должны были
привезти в определенное место на «следственный
эксперимент». У одного из заборов было найдено
схрон, в который, по мнению «следствия»,
муж прятал что-то привезенное с территории
подконтрольной Украине. Его на том месте
сфотографировали. А еще в «материалах дела»
записано, что на протяжении 2015-2016 годов
муж шпионил за определенными машинами с
российскими номерами, снимал на видео въезд на
завод «Изоляция», где удерживали основную массу
гражданских заложников, а после с помощью
интернета или носителей памяти передавал
собранную информацию СБУ».
Валерий Соколов до сих пор является заложником
представителей НВФ. Рядом с ним – еще, как
минимум, десять человек, которых «суды» на
неподконтрольной Украине территории осудили на
10-13 лет лишения свободы за «шпионаж в пользу
Украины». Часть таких гражданских заложников
находится в СИЗО Донецка и Луганска.
4) Подозрения гражданских и военнослужащих в
«подготовке диверсий» и «хранении оружия».
5) Нарушение комендантского часа, подозрение в
употреблении алкоголя или наркотиков.
6) Похищение с целью получения выкупа.
Известны случаи, когда люди платили суммы от

нескольких тысяч долларов до десятков, и не всегда
выходили на свободу. Ныне в списке на обмен есть те,
кто не смог заплатить необходимую сумму.
Во время интервью с родственниками гражданских
заложников координаторам МИПЧ часто приходится
слышать, что в первый месяц после задержания,
а иногда и позднее, неизвестные люди или даже
знакомые лица требуют выкуп за задержанного.
Так, жена жителя Донецкой области Валерия в
конфиденциальном интервью говорит: «Накануне
обмена в декабре 2017 года заплатила «аванс» в
размере 500 долларов за возможность освободить
своего мужа. После у меня потребовали сумму,
которую она не могла заплатить».

5. Процесс задержания
Военных задерживают при выполнении боевых
заданий, в частности, во время разведывательных
операций или прямых боевых столкновений.
Известны случаи, когда военнослужащие по
ошибке попадали на неподконтрольную Украине
территорию и были задержаны.
Сразу после задержания представители НВФ
сообщают об этом в местных СМИ и соцсетях. Как
правило, выдают некорректную информацию,
утверждая, что:
а) захватили опасную диверсионную группу, которая
хотела совершить убийство мирного населения,

Досмотр на КПВВ Новотроицкое
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б) наоборот – о желании конкретных военнослужащих
ВСУ намерено перейти на сторону врага, потому как
«надоело воевать».
Далее – о задержанном отсутствует информация
несколько дней. Спустя 3-7 дней в интернете
появляется видео, записанное представителями НВФ.
На нем военнослужащий может говорить о том, что
«украинская армия обстреливает мирное население
Донецка и Луганска», «в Украине происходит
гражданский конфликт», «надо прекратить войну,
предоставив жителям Донбасса автономию». Как
свидетельствуют бывшие военнопленные – такие
«признания» происходят под психологическим
давлением и физическим воздействием. В период
между задержанием и показом на видео человека
избивают. После публикации видео с участием
военнослужащего, его, как правило, перемещают в
донецкий СИЗО в камеры к другим военнослужащим,
где он пребывает до обмена.
Гражданские, жители неподконтрольных Украине
территорий, как правило, исчезают внезапно. Об их
месте удержания родственники могут длительное
время не знать. Местные, так называемые
органы правопорядка, принимают заявления об
исчезновении человека и обещают искать. В ответ
на все запросы в действующие на неподконтрольной
территории Украины органы, им говорят: «такой у нас
не содержится».

Татьяна Матюшенко, жительница Кальмиусского (Донецкая
область):
«15 июля 2017 года мы с мужем должны были идти
на день рождения. Я приехала домой с работы,
Валерия не было. Позвонила – его телефон
отключен. В тот вечер муж так и не вернулся.
Позднее я узнала: Валера просто вышел на
центральную площадь города, к нему подбежали
неизвестные, надели мешок на голову, схватили
под руки и увели в машину».
Валерий
Матюшенко
доныне
удерживается
в исправительной колонии №32 в Макеевке,
находящейся на неподконтрольной правительству
территории.

Елена Докукина, жительница Первомайска (Луганская область):
«30 октября 2018 года при загадочных
обстоятельствах исчезла моя подруга, жительница
Первомайска Луганской области владелица
магазина зоотоваров Елена Сорокина. Она просто
перестала выходить на связь. Мы начали искать.
Обзвонили больницы и морг. После оказалось, в то
утро на работу в магазин она не пришла. 2 ноября
2018-го Елену привозили домой со следами
12

избиений и в наручниках. Сопровождали ее люди
в военной форме и масках».
Елена Сорокина доныне удерживается в СИЗО г.
Луганск на территории ОРДЛО.
Случается, что гражданских задерживают во время
пересечения контрольно-пропускных пунктов.

Светлана Тимофеева, жительница Донецка:
«26 декабря 2017 года мы с мужем ехали из
Киева к маме в Донецк через контрольный
пункт въезда-выезда «Еленовка». Из всех людей,
которые находились в автобусе в тот момент,
попросили выйти только моего мужа. Я пошла
за ним. Человек в камуфляже с автоматом
спросил, почему мы ездим в Киев, почему не
ищем работу в Донецке. Затем приехали люди из
«министерства госбезопасности». Нам сообщили:
«Тимофеев Александр Леонидович подозревается
в совершении преступления». Какого именно никто не уточнил».
Александр Тимофеев доныне удерживается в СИЗО г.
Донецк.
Результатом задержания становятся «уголовные
производства» так называемых правоохранительных
органов на неподконтрольных Украине территориях,
которые «расследуются» на протяжении 12-24
месяцев. По итогам «досудебного следствия»
большинство задержанных дают признательные
показания. В результате физического воздействия
и психологического давления люди часто
оговаривают себя. После «дела» передаются в
«суд». «Слушания»проходят в закрытом режиме. По
рассказам родственников задержанных, в качестве
«свидетелей» приглашаются люди, сотрудники так
называемых правоохранительных органов «ДНР»
и “ЛНР», которые иногда присутствовали при
«задержании». «Процессы» продолжаются от одного
до шести месяцев, после звучит всегда обвинительный
«приговор» со сроком «наказания» - от 10 до 20 лет
лишения свободы, порой с конфискацией имущества.

6. Места и условия
содержания
В результате опросов освобожденных пленных
и заложников, а также родственников тех людей,
которые ныне удерживаются в местах несвободы
на территории ОРДЛО, можем говорить о ряде
незаконных мест содержания.

В 2014-2016 года заложников содержали в
неприспособленных
местах,
ситуативных
«тюрьмах» - подвалах отдельных частных домов,
административных
зданий,
промышленных
предприятий. В частности, об этом рассказывает
упомянутый в отчете Николай Герасименко: «После
задержания в феврале 2015 года и до конца апреля
2015 года мы находились в частном жилом доме
в подвале у казаков, так называемого, войска
донского. Рядом были также гражданские. После
военизированные формирования «ДНР» силой
забрали всех пленных и нас, военных, поместили в
здание СБУ. Что было с гражданскими – не знаю. В СБУ
содержалось большинство военнопленных».

При подготовке этого отчета мы собрали сведенья о
разных местах содержания. Среди них:

Летом 2016 года большинство военнопленных,
которые
находились
на
неподконтрольной
территории Украине Донецкой области, перевели в
колонию №97 в Макеевку.

Алексей Кириченко, доброволец:

Что касается, гражданских, то в Донецке их
содержали в частности на территории завода
«Изоляция». В конце 2017 - начале 2018 года
большинство перевели в следственный изолятор
так называемого «министерства госбезопасности»,
который обустроили на территории исправительной
колонии №97.
На основе подобных свидетельств бывших заложников
и родственников тех, кто сегодня содержится в
заложниках, можно говорить, что в 2016-2017 году
представители НВФ постарались собрать всех
пленных и заложников в помещениях, принадлежащих
пенитенциарной службе, которые находятся на
временно неподконтрольных территориях.

1) Подвалы
Освобожденные из плена утверждают, что находились
в условиях, не приспособленных для длительного
пребывания людей - подвальных и полуподвальных
помещениях, куда не поступал воздух и дневной
свет, была повышенная влажность. В них – бетонный
пол, прямо на котором приходилось спать. На него
также клали деревянные доски или поддоны, тряпки.
Иногда несколько суток не было питьевой воды.

«После задержания 1 сентября 2014 года меня
отвезли в захваченное здание Старобешевского
районного отдела милиции. Посадили в камеру,
размером два на три метра, с одной кроватью,
одним стулом, одним маленьким столиком – все
было прикручено к полу. На кровати лежал грязный
матрас без постельного белья. В камере было
маленькое окно, защищенное металлическими
решетками. Оно было у потолка. Кормили раз-два
раза в день. Давали консервы и галеты. Питьевую
воду приносили в пластиковых бутылках. Туалет не
работал. На улице было проситься страшно - могли
побить, терпел до последнего. 5 сентября 2014го меня сильно избили, в том числе прикладами.
После избиения медицинская помощь не
оказывалась».

Дома в городе Марьинка
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Людей удерживали, в частности, в подвале
Донецкого
апелляционного
суда.
Там
находился штаб так называемого «министерства
государственной
безопасности».
И
подвале
донецкого телецентра (Донецк, улица Куйбышева,
61). Там был так называемый «особый отдел МГБ».
2) Здание бывшего областного управления
Службы безопасности Украины.
Пленные и заложники, пребывая в руках НЗФ, могут
содержаться поочередно в нескольких местах. Так,
уже упомянутый Алексей Кириченко из подвала
был перемещен вскоре в помещение, некогда
принадлежащее украинским спецслужбам:
«Меня поместили в помещение, где в то
время содержалось примерно 75 украинских
военнопленных. Помещение было полуподвальным.
Примерно 30 м.кв. На окнах были решетки, но можно
было проветривать. Отопления в помещении не
было. Спали мы на металлических полках стеллажей,
которые ранее использовались для хранения
архивных документов. Высота каждой полки – 40 см.
На полках были матрасы и одеяла. В туалет водили по
времени. Для отправления малых нужд у нас в камере
были фляги, которые мы вынуждены были постоянно
носить и выливать».
3) Бывший завод изоляционных материалов –
«Изоляция».
В этих захваченных в июне 2014 года зданиях
расположился батальон «Восток». Позднее появились
14

упоминания, что там удерживают и допрашивают как
пленных, так и гражданских заложников. В октябре
2014 года на территории завода их было около сотни.

Дмитрий Потехин, блогер (в интервью изданию «Четвертая
власть»):
«Это были: комната, рассчитанная на 5-6
человек, холодное и влажное бомбоубежище,
где
содержится
наибольшее
количество
пленных, подвал и помещения кассы завода в
административном здании, а также складское
помещение в одном из цехов. Эти помещения
были грязными, не проветриваемыми, влажными,
без регулировки температуры и доступа к
дневному свету, воды и туалетов. В них курили.
Искусственное освещение было, но выключать
его самостоятельно не разрешалось. Был также
своеобразный карцер – душное помещение без
доступа к солнечному свету и свежему воздуху».
В интервью МИПЧ бывшие гражданские заложники
конфиденциально рассказывают, что на территории
завода «Изоляция» людей пытают с помощью
электрического тока, по живому вырывают зубы,
надевают противогазы и закрывают доступ воздуха.

Валерий, бывший гражданский заложник:
«Сознаваться приходилось всем. Упираться
бессмысленно. Геройствовал бы – мог получить
физические увечья. Страшно описать, через что
проходят люди. Например, один человек садится

на ноги, другой – лупит по пяткам полицейской
дубинкой. После ходить невозможно. Других
задержанных пытают электрошокером. Знаете,
какой самый ужасный звук на «Изоляции»?
Когда разматывают скотч. Значит – сейчас будут
связывать руки, и применять электрический шок.
Тогда слышны и разряды, и крики. Так поступали
и со своими, и со «шпионами». В результате таких
издевательств были жертвы».9
С 2016 года появилась практика использования в
качестве мест содержания пленных следственных
изоляторов и колоний. Некоторые бывшие
заложники рассказывали, что практиковалось
содержание в одиночных камерах.
Ныне военнопленных и гражданских заложников
удерживают в Донецке в:
•

СИЗО Донецка

•

Западная исправительная колония №97
(г.Макеевка). В ней организован так называемый
«СИЗО МГБ»

•

Макеевская
исправительная
колония
№32. В ней в отдельном бараке содержатся
«осужденные» за шпионаж – по меньшей мере,
одиннадцать человек

•

Снежнянская исправительная колония №127.
В ней содержатся, как минимум, две женщины

В Луганске пленных удерживают в:
•

Здании СБУ

•

Луганском СИЗО

•

В следственном изоляторе луганского
Районного отделения внутренних дел.

7. Доступ к пленным и
заложникам
Участники НВФ пять лет блокируют доступ к пленным
и заложникам представителей международных
гуманитарных миссий.
Мандат на посещение мест несвободы во время
международного или гражданского конфликтов есть
у Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека. В то же время, Международный комитет
Красного Креста может посещать военнопленных
и задержанных гражданских лиц во время только
международных вооруженных конфликтах, а во время
гражданских у него полномочия исключительно в
гуманитарной сфере по отношению к гражданскому

населению (они могут доставлять воду, лекарства,
продовольствие и прочее).
В ходе презентации 26-го доклада глава
Мониторинговой миссии ООН по правам человека
в Украине 13 июня 2019 года на тот момент глава
миссии Фиона Фрейзер сказала, что миссия ООН
на территории ОРДЛО не владеет регулярным,
беспрепятственным
и
конфиденциальным
доступом в места несвободы. «В соответствие с
международными стандартами, такой доступ должен
предоставляться международным наблюдателям,
в частности Управлению ООН по правам человека.
Такой доступ должен быть дополнительной
защитой для всех задержанных по ту сторону
линии соприкосновения. У нас есть достаточно
оснований считать, что отказ в таком доступе имеет
цель препятствовать международному сообществу
увидеть и задокументировать нарушения прав
человека», – уточнила она.10
Из интервью с членами семей гражданских
заложников МИПЧ известно, что представители
Мониторинговой
миссии
ООН
по
правам
человека в исключительных случаях посещают,
по предварительной просьбе родных, закрытые
«судебные заседания» над гражданскими, которых
«подозревают» в шпионаже или диверсиях. Но
это нельзя назвать полноценным доступом, ведь
представителям Мониторинговой миссии ООН
обычно в таких случаях приходится часами ожидать в
коридорах, в то время как заседания задерживаются,
чтобы затем лишь увидеть «подсудимого» перед
началом закрытого слушанья. Иногда и подобные
контакты не происходят – «суд» переносят. О
конфиденциальных беседах речь вообще не идет.
В сентябре 2018 года координатору Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фришу впервые
за время конфликта удалось конфиденциально
поговорить с военными и гражданскими в Луганске
и Донецке (в частности, он был в СИЗО Луганска и
Донецка, исправительной колонии в Снежном). Во
время следующей его поездки в ОРДЛО, в апреле 2019
года, представители НВФ вновь позволили увидеть
нескольких пленных и заложников. Кого конкретно
- решали представители ОРДЛО. Например, Фришу
отказали в посещении украинского заложника,
содержащегося в Луганском СИЗО – майора Сергея
Иванчука, которого удерживают в камере-одиночке
с февраля 2017 года (как позднее стало известно,
только в июле 2019 года Фриш смог попасть к
удерживаемому).
При этом МИПЧ известно, что накануне последней
поездки в ОРДЛО координатора Тони Фриша
в апреле 2019 года родственники пленных и
заложников передали ему письма для своих близких.
Но во время визита Т. Фриш не смог отдать их
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незаконно удерживаемым лицам, поэтому передал
представителям МККК. Некоторые пленные получили
письма в начале июня 2019 года. В частности, тогда
письмо получил военный Богдан Пантюшенко.
У МККК есть офисы в Луганске и Донецке. Но их
представителей не допускают к заложникам и
пленным. Единственное, чем они помогают –
передают через третьи руки посылки и письма в
СИЗО Донецка и Луганска ограниченному числу
военных. В частности жена военнопленного Богдана
Пантюшенко Виктория в интервью МИПЧ говорит,
что ее муж, который удерживается в СИЗО г. Донецк,
получает посылку от МККК, в то время как сестра
другого пленного – Владимира Воскобойника,
который находится в одной камере с Пантюшенко,
говорит, что ее брату передать посылку через МККК
нельзя – в СИЗО не принимают.
Нет доступа к большинству заложников и у
родственников. После задержания гражданских,
«подозреваемых» по политическим статьям, их
родные не могут установить место удержания.
Так называемые правоохранительные органы на
неподконтрольных Украине территориях часто
месяцами не сообщают подобную информацию.
Людям не оказывается правовая помощь –
родственники не могут нанять адвоката. Также
они не могут передать передачу. По заявлениям
людей, освобожденных из плена, в этот период
неизвестности к «подозреваемому» применяется
физическая сила и психологическое давление с
целью получить от него признательные показания.
Что же касается военных, то их родственники не могут
попасть на временно оккупированные территории
из-за угрозы их жизни. Для поиска военнопленных
привлекаются волонтеры.

8. Списки на обмен
Для возвращения наших граждан, которые
незаконно удерживаются на территории ОРДЛО,
СБУ составляет списки. В них – данные как военных,
захваченных представителями НВФ в плен, так и
гражданских заложников.
На законодательном уровне не установлена
процедура, как действовать родным человека,
который попал в руки представителей НВФ. Есть
только схема, которую отработали в СБУ опытным
путем. И это проблема.
Чтобы фамилия человека, удерживаемого на
территории ОРДЛО, оказалось в списке, его
родственники после задержания должны подать
заявление в Национальную полицию Украины. После
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открытия уголовного производства по статье 146
Уголовного Кодекса Украины - «незаконное лишение
свободы или похищение человека», необходимо
написать заявление в СБУ. После этого сотрудники
центра вносят фамилию заложника в базу, из которой
формируются списки на обмен.
Ныне в списках СБУ есть люди, которые:
а) Подтверждены стороной ОРДЛО. Это люди,
удержание
которых
представители
«ЛДНР»
подтвердили до обмена 27 декабря 2017 года, но
не внесли в списки на тот обмен. По информации
представителя Украины в контактной подгруппе по
гуманитарным вопросам Валерии Лутковской, по
состоянию на 1 июня 2019 года таких было 27 человек
(15 по Донецку и 12 по Луганську).
Среди них военные, которые пребывают в плену в
ОРДЛО.
Например, танкист 1-й танковой бригады Богдан
Пантюшенко. Попал в руки НВФ 18 января 2015
года после боя вблизи Донецкого аэропорта.
Первые три месяца его содержали в собачьей будке
и подвале частного дома, впоследствии перевезли
в административное здание в центре Донецка, а
дальше - в колонию в Макеевке. Сейчас Пантюшенко
содержится в СИЗО Донецка рядом с лицами,
осужденными за уголовные преступления. Связи с
родными у него нет.
В одной камере с Пантюшенко находятся и бойцы
специального подразделения Сергей Глондарь
и Александр Кориньков. Они попали в плен
представителей НВФ на Донбассе 16 февраля 2015го на выходе из «Дебальцевского котла». За время
пребывания в плену у Глондаря родилась младшая
дочь. Сейчас ей четыре года, она ни разу не видела
папу.
В луганском СИЗО содержится военнослужащий
Роман Онищук. Он попал в плен 15 июня 2015 года.
Первые три года родные парня даже не знали, жив
ли он - представители НВФ не сообщали, где его
скрывают. Лишь после большого освобождения
заложников в декабре 2017-го свидетели рассказали,
что видели Романа среди пленных, и боевики
подтвердили его удерживание.
б) не подтверждены стороной «ЛДНР», но об их
месте пребывания Украине известно.
Почему ведомости об их месте пребывания скрывают
представители НВФ, сказать сложно.
Например, среди них долгое время был, Владимир
Воскобойник, военнослужащий 30-й отдельной

механизированной бригады, который попал в плен
24 мая 2018 года. Представители НВФ удерживают
его в донецком СИЗО вместе еще с семью людьми.
Среди них трое - «подтвержденных». Все они не
раз в письмах своим родственникам подтверждали
присутствие Воскобойника. Говорили о нем и
представителям миссии ОБСЕ. Но пророссийская
сторона все равно не подтверждает удержание этого
военного – на его имя не принимают передачи в
СИЗО, ему нельзя отправить письмо.
«Неподтвержденным» до сих пор считается и
гражданский Валерий Матюшенко. По словам его
жены, Матюшенко уже «приговорил» «военный
трибунал» за «шпионаж в пользу Украины», он
«отбывает наказание» в колонии №32 в Макеевке.
Рядом с ним – еще десять, таких как он, «шпионов».
Фамилии каждого известны МИПЧ. О месте
пребывания Матюшенко свидетельствуют «справки»
из колонии, которые получила жена гражданского
заложника. К тому же, ему, как и другим таким
«шпионам», в колонии разрешают свидания с
родными и телефонные звонки. При этом Валерий
Матюшенко рискует, как и Воскобойник, не попасть
в список лиц, которые могут быть освобождены при
ближайшем будущем обмене.
Кроме того, в донецком СИЗО удерживается
медицинская сестра из Горловки Марина Чуйкова.
Представители
незаконных
вооруженных
формирований задержали ее 19 марта 2018 года. Как
рассказывают ее сыновья, с женщиной прервалась
телефонная связь. Позднее они узнали, что Чуйкову
задержали на блокпосту и обвинили в «шпионаже в
пользу Украины».

Из числа наиболее вопиющих кейсов – содержание
в Донецке журналиста Станислава Асеева.
Представители НВФ похитили его в начале
июня 2017 года после того, как узнали, что он,
находясь в неподконтрольном украинской власти
Донецке, работал на украинские СМИ. Сначала в
Донецке отказывались сообщить, где находится
журналист, а затем заставили в эфире российского
пропагандистского канала «Россия 24» признаться
в сотрудничестве с украинской разведкой шантажировали и пригрозили бросить в тюрьму его
мать, а после вернули в подвал.
Важно отметить, что во вторую условную группу
списка входят фамилии только тех гражданских
заложников,
родственники
которых
смогли
предоставить СБУ «документы» с неподконтрольных
Украине территорий - “справки” из колоний и
СИЗО о том, что конкретный человек содержится в
конкретном месте. Кроме того, об их содержании
свидетельствует видео и фотосъемка, сделанная
представителями НВФ и выложенная в сеть Интернет.
в) не подтверждены стороной «ЛДНР», и места их
пребывание Украине точно не известны.
Это те люди, о которых в СБУ сообщили либо
родственники заложников, либо бывшие пленные.
Кроме словесных заявлений, больше никакой
информации о них нет.
В то же время, существует проблема качества
и достоверности списков. С одной стороны родственники заложников и пленных не всегда
осведомлены, к кому необходимо обращаться по
вопросу обмена, какие документы (в том числе
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какие бумаги с неподконтрольных территорий)
предоставлять. С другой - СБУ как уполномоченный
орган со своей стороны не инициирует сбор
информации о каждом заложнике.
Такая неопределенность создает риски, а именно - в
случае договоренностей об обмене в список могут
не попасть люди из второй и третьей части списка,
а значит - они будут продолжать удерживаться в
незаконном заключении.

9. Трудности переговорного
процесса
С начала вооруженного конфликта на востоке
Украины переговоры по обмену пленными
проводились с одной стороны - командирами ВСУ,
Службой безопасности Украины или волонтерскими
группами, у которых были налажены контакты
с неподконтрольной территорией, с другой –
представителями НВФ.
12 февраля 2015 года в Минске представители
Украины, России, самопровозглашенных «ЛНР» и
«ДНР», а также ОБСЕ, подписали так называемый
Комплекс выполнения Минских договоренностей.
В
пункте
6
сказано,
что
документом
предусматривается: «освобождение и обмен всех
заложников и незаконно удерживаемых лиц на
основе принципа «всех на всех». Этот политический
документ стал первым и единственным, который
утвердил намерения украинской стороны и
самопровозглашенных
республик
провести
взаимное освобождение всех пленных. Формально –

небольшие локальные обмены с этого момента стали
невозможными.
Несмотря
на
де-факто
непосредственное
влияние РФ на переговорный процесс и позицию
представителей ОРДЛО, ответственность России за
процесс освобождения пленных с оккупированных
территорий Донбасса этим документом не
предусмотрена.
Осенью 2015 года по приказу главы СБУ был создан
Объединенный центр по координации поиска,
освобождению незаконно лишенных свободы
лиц, заложников в районе проведения АТО. Это
координационно-совещательный орган при СБУ.
В его функциях: создание списков заложников,
организация процесса обмена.
Именно после создания этого центра весь
переговорный
процесс
об
освобождении
заложников перешел в Минск. Вопрос обсуждается
в рамках гуманитарной подгруппы, в которой
Украину представляет уполномоченный президента
и сотрудники СБУ.
Встречи Трехсторонней контактной группы в Минске
в среднем проходят раз в два месяца (каждую вторую
среду). Вопрос обмена пленными обсуждается
на заседании гуманитарной подгруппы. Украина
делегируют туда представителя президента Украины
(до мая 2019 года это была уполномоченная президента
по мирному урегулированию ситуации в Донецкой
и Луганской областях Ирина Геращенко, ныне ее
заменила бывший Уполномоченная Верховной Рады
Украины по правам человека Валерия Лутковская) и
сотрудников СБУ.
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Во время заседаний стороны пытаются согласовать
списки на обмен и договорится о дате его проведения.
Последний масштабный обмен состоялся 27 декабря
2017 года. В тот день с территории ОРДЛО Украине
удалось освободить 73 человека. Взамен СБУ отдала
233 осужденных, которые были задержаны в связи
с конфликтом на Донбассе. В Украине и России это
освобождение назвали «первой волной», за которой
должна была последовать «вторая волна» до конца
января 2018 года. Но ожидания не были оправданы.
За полтора года домой удалось вернуть только
одного военнослужащего - 24 января 2018 года
представители НВФ освободили бойца 92-ой бригады
Романа Савкова (причина - тяжелое заболевание).
Позднее сроки «большого обмена» перенесли - на
28 февраля 2018 года. Но и он не состоялся. Далее переговоры зашли в тупик.
Опрошенные координаторами МИПЧ эксперты
(среди них: юристы, правозащитники, участники
переговорного процесса, а также родственники
нынешних пленных и люди, побывавшие в
заложниках
представителей
НВФ)
называют
несколько возможных причин срыва переговоров об
обмене пленными.
Первая - работа недостаточно сильной переговорной
группы в Минске по освобождению заложников
со стороны Украины. Никто из представителей
страны - ни уполномоченная (уже в прошлом)
Ирина Геращенко, ни представители СБУ не имели
опыта в подобных переговорных процессах. А на
все замечания общественности о привлечении
авторитетных
иностранных
переговорщиков
(которые могли работать, в т.ч. вне Минска)
адекватного ответа не последовало.
Вторая - чрезмерная политизация процесса.
Несмотря на то, что обмен и освобождение пленных
и заложников – гуманитарная миссия, все стороны
переговорного процесса отошли от этой идеи
с началом переговоров в Минске. В результате,
о возможных обменах стали говорить накануне
президентских и парламентских выборов, перед
началом спортивных соревнований на территории
РФ и пр.
В качестве примера стоит упомянуть освобождение
с территории ОРДЛО в одностороннем порядке
четырех граждан Украины 28 июня 2019 года.
О возвращении домой заложников из Донецка
и Луганска договорился украинский политик
Виктор Медведчук, приближенный к президенту
РФ Владимиру Путину и не скрывающий этого
факта. В 2015 году он был назначен специальным
представителем СБУ в гуманитарной подгруппе в
Минске, а с зимы 2019 года прекратил участие и
объявил о том, что будет вести переговоры не об

обмене, а освобождении от имени собственной
партии (согласно рейтингам, она проходит в
парламент на ближайших выборах в конце июля
2019 года). И менее чем за месяц до внеочередных
парламентских выборов он объявил, что ему это
удалось. И хотя сам политик заявил, что процесс
освобождения не связан с выборами, учитывая
ситуацию, освобождение, широко освещаемое
медиа (прежде всего, подконтрольными самому
Медведчуку), сложно трактовать вне политического
и предизбирательного контекста.
Третья - Россия через представителей «ЛДНР» в
Минске требует освобождения широкого круга
лиц, которые, по мнению Украины, не связаны
с конфликтом. Например, бывших сотрудников
спецподразделения «Беркут», которых подозревают
в расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года. Их
освобождение может быть неоднозначно воспринято
обществом. Украина до сих пор отказывалась их
передавать представителям НВФ.
Четвертая - бескомпромиссная позиция России и
ОРДЛО в ряде вопросов. Среди них:
1.
Желание внести в списки на обмен
граждан РФ, задержанных на территории Украины
с 2014 года. Их содержание под стражей связано с
трагическими событиями в Одессе (2 мая произошли
массовые беспорядки, которые привели к гибели
около 40 человек), Харькове (22 февраля 2015
года во время шествия в честь годовщины событий
Евромайдана погибло два человека на месте и двое
в больнице, в частности 15-летний подросток), и в
ОРДЛО. 27 декабря 2017 года фамилии нескольких
граждан РФ были в списках на обмен, но Украина в
последний момент решила не передавать их на ту
сторону, мотивируя это тем, что российских граждан
планируют обменивать на украинцев, незаконно
удерживаемых на территории РФ и оккупированного
Крыма.
2.
Не разделять фамилии людей в списке
на категории (тех, кто совершил особо тяжкие
преступления и средней тяжести), а обменивать
все установленных лиц на всех установленных без
исключения.
Ныне, как мы уже указывали, состав гуманитарной
подгруппы в Минске изменился – место Ирины
Геращенко заняла Валерия Лутковская. Как
представитель Украины она уже работала на
нескольких встречах ТКГ. По неофициальной
информации, полученной из своих источников,
МИПЧ известно, что сейчас происходит процесс
уточнения списков с обеих сторон. К тому же,
Лутковская отказалась от общения с журналистами
и официальных заявлений о промежуточных
результатах работы группы, таким образом, пытаясь
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уйти от излишней политизации процесса. В то же
время, пока нет единой позиции, каким образом
реагировать на требования ОРДЛО освободить
граждан РФ и людей, не связанных с конфликтом в
обмен на заложников и пленных на Донбассе.

общественных организаций, а также волонтеров
и членов семей незаконно удерживаемых
людей на неподконтрольных правительству
территориях Украины.
4.

Создать
институт
Уполномоченного
по
гуманитарным вопросам при президенте
Украины,
а
также
Межведомственный
координационный
совет,
которые
бы
координировали усилия правительственных и
неправительственных акторов, направленные
на освобождение незаконно удерживаемых лиц
(как тех, кто содержится в ОРДЛО, так и тех, кто
содержится в оккупированном Крыму и РФ), а
также обеспечения их фундаментальных прав.

5.

Украинскому
Министерству
иностранных
дел - обеспечить в сотрудничестве с
неправительственными
организациями
проведение международной информационной
и адвокационной кампании с целью напомнить
о незаконно удерживаемых в ОРДЛО лицах
и применяющимся к ним нарушениях
фундаментальных прав человека.

6.

Привлечь к переговорному процессу по
освобождению военнопленных и заложников
авторитетных западных переговорщиков, у
которых есть опыт решения подобных вопросов.

10. Рекомендации
Правительству и Парламенту
Украины:
1.

2.

3.

Разработать всеобъемлющую государственную
стратегию по возврату удерживаемых в связи с
конфликтом граждан Украины - включительно
с теми, кто содержится на территории ОРДЛО,
а также тех, кто незаконно преследуется в
оккупированном Крыму, а также на территории
Российской Федерации
На законодательном уровне урегулировать
вопрос
правового
статуса
незаконно
удерживаемых лиц. А именно – Верховной Раде
Украины принять законопроект о правовом
статусе и социальных гарантиях для незаконно
лишенных
свободы
лиц,
разработанный
украинскими правозащитными организациями.
Продолжить работу над уточнением списков
незаконно удерживаемых лиц. С этой целью
создать рабочую группу из представителей
уполномоченных государственных органов и

Пострадавшие дома в Авдеевке
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Международным партнерам:
1.

Парламентской ассамблее Совета Европы,
Парламентской ассамблее ОБСЕ, Совету по
правам человека ООН: инициировать резолюции
(а также задействовать другие доступные
механизмы,
такие
как
спецдокладчики,
докладчики, рабочие группы) о текущем
состоянии дел с незаконно удерживаемыми
на Востоке Украины лицами на всевозможных
значимых международных площадках. В
частности, требовать, кроме немедленного
и безоговорочного освобождения, допуска
к пленным и заложникам представителей
Международных гуманитарных организаций и
мониторинговых миссий.

2.

Европейскому
Парламенту:
инициировать
регулярное рассмотрение вопроса о текущем
состоянии дел с незаконно удерживаемыми
на Востоке Украины лицами в рамках нового
созыва Европейского парламента, дорабатывая
принятые ранее резолюции. Так, в резолюции
ЕП 2019/2734(RSP), принятой 18 июля 2019
года, хоть и была упомянута проблема, но не
было названо ни одного имени ни заложников,
ни военнопленных, не было упомянуто о том,
что среди них есть, к примеру, журналисты и
женщины.

3.

Верховному Представителю ЕС по иностранным
делам и политике безопасности/Заместителю
Председателя
Европейской
Комиссии
рассмотреть
возможность
реализации
резолюции
ЕП
о
создании
института
специального уполномоченного ЕС по Донбассу.
Выполнение этой рекомендации позволило
бы постоянно удерживать тему заложников и
пленных в фокусе внимания ЕС.

4.

Парламентам и гражданским обществам
стран-членов ЕС: Организовать слушанья на
тему текущего состояния дел с незаконно
удерживаемыми на Востоке Украины лицами
на уровне других национальных парламентов
стран ЕС.

5.

Представителям ЕС и стран-членов: При контактах
с представителями Российской Федерации
поднимать вопрос об иммунитете для корпуса
независимых адвокатов на неподконтрольных
правительству Украины территориях Донецкой и
Луганской областей, которые могли бы посещать
захваченных лиц сразу после их задержания,
а также тех, кто был задержан ранее; а также
о предоставлении этим адвокатам доступа к
захваченным лицам.

6.

Международным
неправительственным
организациям
мониторить
состояние
незаконно удерживаемых на Востоке Украины
лиц, освещать эту тему в своих отчетах,
информационных материалах, адвокационных
активностях, при возможности – предоставлять
гуманитарную помощь. Инициировать при
контактах со своими, а также иностранными
западными
правительствами
вопрос
о
необходимости давления на Россию с целью
освобождения
незаконно
удерживаемых
граждан Украины, а также обеспечения их
фундаментальных прав.

7.

Странам-членам
Европейского
Союза
–
поддержать
инициативу
правительства
Нидерландов по поводу принятия на уровне ЕС
EU Global Human Rights Act, предусматривающего
внедрение персональных санкций на уровне ЕС
против лиц, причастных к грубым нарушениям
прав человека.
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Сноски
1

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63748

2

В качестве примера можно привести задержание 30 июня
2017 года предпринимателя-ювелира в Луганской области.
В интервью МИПЧ его знакомая, сотрудница Харьковской
правозащитной группы, Янина Смелянская, сказала:
«За время задержания у родителей Романа все время
требовали деньги для освобождения сына. Они отдали
минимум 20 000 долларов, но Романа так и не отпустили».

3

http://uacrisis.org/ua/4987-speech-president-ukraine-petro-poroshenko-pace-session

4

https://www.pravda.com.ua/news/2014/08/24/7035673/

5

https://www.facebook.com/CentrZvilnennya/
posts/769983983071171

6

https://censor.net.ua/resonance/325541/poteri_ukrainskih_
voinov_v_bitve_na_debaltsevskoyi_duge_24_yanvarya_18_fevralya_2015_goda

7

http://www.golos.com.ua/article/317309

8

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Nov2018-15Feb2019_Ukranian.pdf

9

Эти свидетельства МИПЧ дал бывший гражданский
заложник Валерий. Его фамилию публично мы называть не
можем - хотя он и живет в Киеве после обмена 2017 года,
на оккупированных территориях до сих пор проживают его
родственники, за безопасность которых он беспокоится

10 https://www.youtube.com/watch?v=Xc7aANXVmqQ
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Вдоль дороги на КПВВ Станица Луганская
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Военнопленные и гражданские
заложники Донбасса: в поисках
эффективного механизма
освобождения
По подсчетам общественной организации «Медийная инициатива за права человека» (далее – МИПЧ),
сегодня на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (а фокусом этого
документа является именно восточная Украина, ситуация в оккупированным Крыму в значительной
степени отличается и требует отдельного рассмотрения) незаконно содержатся как минимум 130 граждан
Украины, среди которых как военные, захваченные во время боевых столкновений, так и гражданские
лица. Обе эти категории, попадая в руки представителей пророссийско настроенных вооруженных
формирований (далее – НВФ), как правило, подвергаются пыткам и жестокому обращению, содержатся в
нечеловеческих условиях, им не предоставляют необходимой медицинской помощи, к ним не допускают
представителей международных правозащитных миссий.
Судьбы этих людей являются предметом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. Тем
не менее, в последнее время эту переговорную площадку сложно назвать эффективной: масштабное
освобождение лиц, незаконно удерживаемых на Донбассе, состоялось полтора года назад - в декабре
2017 года. С того времени процесс, по большому счету, «заморожен». В то время как украинская
сторона утверждает, что делает все возможное для освобождения узников, опыт работы украинских
правозащитных организаций свидетельствует, что многое зависящее от Украины (принятие специального
законодательства, поддержка семей незаконно удерживаемых лиц, разработка и внедрение программ
реабилитации, разработка четкого алгоритма реакции госструктур на проблему, активная международная
информационная кампания) остается нереализованным.
Этот документ, кроме описания общей ситуации с незаконно удерживаемыми на Донбассе лицами,
предлагает также ряд рекомендаций в отношении того, как можно облегчить их участие в текущей
ситуации.
Отчет подготовлен в рамках проекта ДРА «Мониторинг соблюдения прав человека на востоке Украины».

