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1. В октябре 2012 г. на 14-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (далее — 
СПч) был рассмотрен национальный доклад Украины в рамках Универсального периодического 
обзора (далее — УПО–2012). Одновременно был предоставлен альтернативный доклад от Коа-
лиции 39-ти неправительственных организаций, которая координировалась Украинским Хель-
синским союзом по правам человека.

2. По результатам рассмотрения Украине было предложено 145 рекомендаций от предста-
вителей 47 стран по проблемным вопросам, которые требовали решения (диаграмма 1). 
Большая часть замечаний касалась таких направлений, как борьба с дискриминацией и обе-
спечение толерантности (40 рекомендаций), противодействие пыткам (16), верховенство 
права (21), выполнение международных конвенций (15), права ребенка (11) и людей с инва-
лидностью (5)1.

Диаграмма 1. Рекомендации по сферам
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3. По результатам согласования из 145 рекомендаций Украиной было полностью принято 
115 рекомендаций, частично принято 3 рекомендации (диаграмма 2). После тщательного рас-
смотрения не принято 27 рекомендаций, в отношении которых Правительство предоставило 
письменные пояснения 14 марта 2013 г. на 22-й сессии СПч.

4. Коалиция неправительственных организаций продолжила свою деятельность и в середине 
2015 г. подготовила доклад в рамках промежуточного Универсального периодического обзо-
ра. Участие в подготовке приняли уже более 80 неправительственных организаций (далее — 
НПО), которые оценили не только состояние выполнения Украиной принятых рекомендаций 

1 Ряд рекомендаций содержат меры, касающиеся разных вопросов или сфер, другие рекомендации, относящиеся 
к одному и тому же вопросу, поэтому общее количество предоставленных рекомендаций и количество реко-
мендаций с учетом сферы их регулирования (мер) не совпадают.



УПО-Коалиция 5

Методология

(см. Приложение), но и акцентировали внимание на новых вызовах правам человека, связанных 
с незаконной аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе.

Диаграмма 2. Рекомендации — 145
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5. Доклад подготовлен по результатам общественных экспертиз деятельности органов власти, 
анализа законодательства, отдельных экспертных исследований, ежегодных обзоров «Права че-
ловека в Украине».
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Общая оценка соблюдения прав человека в Украине, 2013–2015 гг.2
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Политический кризис в Украине

6. В 2013 г. основное внимание государства, всех политических сил и общества были прикованы 
к подготовке подписания Соглашения об ассоциации Украины с европейским Союзом, которое 
планировалось на Вильнюсском саммите 28–29 ноября 2013 г. Было подготовлено и принято не-
сколько так называемых евроинтеграционных законов: об изменениях и дополнениях в законы 
о защите персональных данных, противодействии коррупции, в первом чтении приняты новые 
редакции законов о прокуратуре и судоустройстве и т. п. Однако большинство из них были откро-
венно манипулятивными, поскольку не соответствовали стандартам прав человека и не удовлет-
воряли общественным интересам3.

7. Впрочем, за неделю до Вильнюсского саммита украинская власть приостановила подготовку 
к подписанию Соглашения и затормозила работу над другими евроинтеграционными законопро-
ектами, тем самым перечеркнув годы кропотливой работы по реформированию постсоветской 
модели на европейский лад, сведя на нет все позитивные достижения на международной арене, 
и, самое главное, разрушив надежды миллионов украинцев.

8. Несовместимость политики государства с интересами украинцев в конце 2013 г. — начале 
2014 г. вылилась в открытое противостояние с властью после ее отказа от интеграции страны с ев-
ропой, сначала мирное, а после применения государством силы и убийства мирных демонстран-
тов — вооруженное. государство оправдало жестокое незаконное насилие и легитимизировало 
дальнейшие насильственные действия со стороны правоохранителей. Прямое физическое наси-

2 Подготовлено О. Мартыненко (по материалам е. Захарова) / центр исследований правоохранительной деятель-
ности; Харьковская правозащитная группа.

3 ярким примером стал крайне несовершенный закон о борьбе с дискриминацией, который так и не был из-
менен, несмотря на возражения общественности и омбудсмена. Действие нового Уголовно-процессуального 
кодекса частично изменило только состояние уголовно-исполнительной системы: количество заключенных 
в СИЗО уменьшилось вдвое, уменьшилось также общее количество осужденных.
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лие сопровождалось массовыми незаконными задержаниями и содержанием под стражей людей, 
большинство из которых вообще не совершали уголовно наказуемых действий.

9. В ответ украинский народ явочным порядком осуществил свое естественное, нигде в украин-
ском законодательстве не сформулированное, право на восстание против политического режима, 
который узурпировал власть и использовал ее исключительно для собственного обогащения, ре-
прессируя всех своих оппонентов, грубо нарушая права человека и основные свободы. Эти собы-
тия получили в Украине и мире название «Революция Достоинства».

Новые вызовы

10. Политическая разбалансированность, абсолютная потеря доверия общества к власти всех 
уровней и ветвей, дальнейшая оккупация и незаконная аннексия Крыма российскими войсками, 
искусственно организованные сепаратистские движения на Донбассе, которые постепенно пре-
вратились в вооруженную агрессию, и полномасштабный военный конфликт с Российской Феде-
рацией в Донецкой и луганской областях отодвинули проблемы прав человека на второй план. 
Украина столкнулась с вызовами, к которым не была готова ни институционально, ни экономиче-
ски, ни морально.

11. Так, совершение в Донецкой и луганской областях ужасных преступлений, которые раньше 
никогда не фиксировались в Украине, совершенные сепаратистами, — насильственные исчезно-
вения по политическим мотивам, внесудебные казни, произвольные аресты и пытки заложников 
и т. д. — происходили при бездействии или молчаливом согласии, или, что еще хуже — при по-
мощи работников местных правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы стоять на 
страже прав человека, чаще всего сами были субъектами этих нарушений. Повысился уровень 
жестокости в обществе, создав почву для оправдания в общественном сознании фактов пыток 
и насилия, что закономерно отразилось на практике работы государственных органов. Ведь от-
ношение правоохранителей к задержанным, обвиняемым в сепаратизме или терроризме, было 
преимущественно жестоким при молчаливом согласии общества, о чем свидетельствуют много-
численные зафиксированные факты избиения и даже пыток задержанных.

12. Многочисленные законопроекты, разработанные в 2014 г. с целью повышения эффективно-
сти борьбы с сепаратизмом: «О превентивном задержании», «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Украины (об усилении ответственности за совершение преступлений против основ нацио-
нальной безопасности Украины)», о десепаратизации, об особом режиме предварительного рас-
следования в зоне АТО и другие, содержали нормы, нарушающие Конституцию и международные 
стандарты в области прав человека.

13. В связи с вооруженным конфликтом возникла новая для страны проблема внутренне переме-
щенных лиц — Internally displaced persons (далее — ВПл) из Крыма и Донбасса, количество кото-
рых по состоянию на 10 июля 2015 г. достигла 1 млн. 382 тыс. человек4. государство оказалось не-
готовым для новых испытаний, поэтому все проблемы ВПл взяли на свои плечи многочисленные 
волонтеры и местные власти.

Права человека в Украине сегодня

14. В результате вышеупомянутых событий Украина фактически переживала политический, эко-
номический и социальный кризисы, подогревавшиеся военными действиями и вмешательством 
внешнего фактора.

4 Учет ВПл ведется неудовлетворительно, приблизительно половина лиц вообще не регистрируется.
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15. Сегодня можно констатировать разбалансированное конституционное законодательство 
и правовую систему, при этом конституционная реформа остается заторможенной5. Требуют при-
нятия проекты обновленного Уголовно-исполнительного кодекса, Кодекса об уголовных проступ-
ках, законопроектов о пробации, о мирных собраниях и т. д.

16. Ни одна из необходимых реформ в сфере прав человека — судебная, уголовной юстиции, об-
разовательная и т. д. — не имеют существенных результатов. Принятие новых законов «О прокура-
туре», «О Национальной полиции», «Об образовании» только создало законодательную базу для 
реформ, однако не привело к позитивным изменениям. Откровенно неэффективными оказались 
реформы в пенсионной и медицинской сферах.

17. В 2013 г. социально-экономическое положение населения ухудшилось вследствие роста цен 
и сохранения уровня заработной платы. В бюджетной сфере существенно ухудшилась ситуация 
с выплатой зарплат и пенсий, доступ населения в медицинские учреждения значительно ухуд-
шился, особенно в сельской местности. Бюджетные расходы на медицинские, образовательные, 
научные и культурные учреждения существенно сократились. Выросли официальная и теневая 
безработицы.

18. Осуществление социальных и экономических прав украинцев в разоренной после режима 
януковича стране стало еще большей проблемой. Финансовый и экономический кризисы 2014 г. 
усугубляли чрезмерные расходы на создание боеспособных вооруженных сил и на ведение во-
енных действий. Прожиточный минимум, который является базовым показателем для всей систе-
мы социального обеспечения, уже много лет не отражает реальных минимальных потребностей 
человека.

19. Крайне плохим является соблюдение политических и социально-экономических прав на тер-
риториях Донбасса, контролируемых так называемыми ДНР/лНР. Зарплата, пенсии и т. п. не выпла-
чиваются вообще, во многих регионах нет воды, газа и электричества. Катастрофическим на этих 
территориях является состояние осужденных в учреждениях исполнения наказаний, они просто 
голодают.

20. государство отказывалось выполнять свои обязательства перед людьми даже в случае, когда 
они были подтверждены решениями судов. Суды не принимали иски по неисполнению законов 
о социальных гарантиях, а по ранее принятым решениям действовали старые указания не испол-
нять судебные решения. Реализовать же нормы относительно социальных гарантий в условиях 
фактического военного положения очень трудно. Исполнение судебных решений и, в частности, 
решений международных органов, остается в целом на низком уровне.

21. Остается большой проблемой неэффективность расследования заявлений о пытках и жесто-
ком обращении со стороны персонала органов внутренних дел и пенитенциарной службы. Про-
куратура крайне неудовлетворительно выполняет свои функции по проведению эффективного, 
тщательного, быстрого и беспристрастного расследования таких заявлений. Положительный 
потенциал Уголовно-процессуального кодекса не используется должным образом, более того, 
правоохранительные органы научились обходить его нормы, которые, по их мнению, мешают им 
работать. До сих пор не расследованы должным образом случаи незаконного применения силы 
и массовые убийства во время событий на столичном Майдане. Не были расследованы похищения 
людей, избиения активистов Майдана в Харькове, Донецке, луганске, пытки и убийства граждан-
ских и военнопленных, другие преступления против их жизни и здоровья, преступления, связан-
ные с нарушением имущественных прав.

5 Изменения в Конституцию, предложенные Президентом, были явно неудачными и даже не рассматривались 
парламентом.
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22. Кроме названных, сегодня одними из самых серьезных остаются проблемы косвенной дискри-
минации по возрасту и состоянию здоровья. Традиционно распространенной остается скрытая 
дискриминация ромов и членов лгБТ-сообщества. Несмотря на высокий уровень межэтнической 
и межрелигиозной толерантности в Украине, существующие проблемы в этой сфере обострились 
в результате агрессивной политики руководства российского государства.

23. Подавляющее большинство нарушений прав человека происходило, среди прочего, из-за от-
сутствия серьезных сдерживающих и контрольных механизмов во власти и законодательном не-
обеспечении фундаментальных прав и свобод. Причем можно констатировать, что новая власть 
в 2014 г. часто пренебрегала принципом верховенства права и нарушала Конституцию, руковод-
ствуясь политической целесообразностью и необходимостью люстрации старых органов власти.

24. Среди положительных моментов следует указать на недопущение географического расши-
рения конфликта на Донбассе, успешное проведение внеочередных выборов Президента 25 мая 
и внеочередные выборы парламента 26 октября 2014 г., более эффективное сотрудничество пра-
вительственных и муниципальных органов власти с общественностью.

25. Положительной в этот период была деятельность Уполномоченного ВРУ по правам человека. 
Секретариат Уполномоченного продолжал внедрение национальных превентивных механизмов 
в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток, и действие это-
го механизма постепенно влияет на отношение персонала к содержащимся в местах несвободы. 
Офис омбудсмена сделал реальные шаги для защиты населения от действий сепаратистов. Это ка-
сается участия в вывозе детских домов из зоны антитеррористической операции, освобождения 
военнопленных, передачи осужденных на подконтрольную государству территорию.

26. Таким образом, по состоянию на август 2015 г. мы должны констатировать, что из всех 145 ре-
комендаций, предоставленных Украине, полностью выполнено только 6% их положений6. Удов-
летворительно или частично удовлетворительно украинской властью выполнено большее число 
рекомендаций — около 52%. Одновременно на уровне невыполнения или неудовлетворительно-
го выполнения находятся не менее 42% предложений Комитета ООН (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Оценка исполнения
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27. Так, из 114 принятых рекомендаций полностью выполнены лишь 3%, на удовлетворительном 
уровне по оценкам экспертов — 16%, в то время как почти половина (46%) оцениваются как вы-
полненные неудовлетворительно или не выполнены вообще (см. диаграмму 4). В то же время из 

6 Ряд рекомендаций содержит сразу несколько позиций, касающихся различных вопросов или сфер, зато дру-
гие рекомендации относятся к одному и тому же вопросу, поэтому количественные показатели рекомендаций 
и позиций не совпадают. Для целей оценки с целью наиболее точного отражения тенденций учитывались по-
казатели выполнения позиций/мер, закрепленных в рекомендациях.
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рекомендаций, непринятых или частично принятых в свое время Украиной, практически полови-
на — 47%, выполнены полностью или на удовлетворительном уровне. Причем не выполненными 
являются лишь 8% рекомендаций (диаграмму 5). Это касается, прежде всего, рекомендации о ра-
тификации международных документов и рекомендаций о недопущении дискриминации. Такое 
положение вещей отчасти объясняется евроинтеграционной политикой Украины в последние 
годы, что способствовало рассмотрению и осуществлению рекомендаций Комитета ООН, которые 
в 2012 г. не были восприняты должным образом.

Диаграмма 4. Оценка исполнения принятых рекомендаций
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Диаграмма 5. Оценка исполнения не принятых/частично принятых рекомендаций
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1. Оценка УрОвня сОблюдения прав челОвека в сферах, 
затрОнУтых в рекОмендациях в рамках УпО — 2012

1.1. верховенство права
Доклад подготовлен:

центр 
политико-правовых реформ

01001, г. киев, 
ул. крещатик 4, оф. 13 

e-mail: centre@pravo.org.ua

контактное лицо: 
Роман Куйбида 

e-mail: kuybida@gmail.com

Благотворительная организация 
«Всеукраинская коалиция 
по оказанию правовой помощи»
г. Хмельницкий, пер. пушкина, 1 
Тел.: +38 (038) 272 01 95 
http://pravoonline.org.ua/

контактное лицо:  
Виталий Месяц 
e-mail: misiats.vitalii@gmail.com

Судебная реформа

28. После отстранения от власти Президента януковича проведение судебной реформы стало 
одной из самых неотложных задач. Однако в 2014 г. реформа проведена не была. Препятствием 
стало сопротивление старых политических элит, которое удалось нивелировать только после про-
ведения внеочередных выборов в Верховную Раду, желание новой власти воспользоваться пре-
имуществами «ручного» правосудия для своих нужд. Мешала и консервативность, и нежелание 
изменений значительной части судейского корпуса, а также стремление решить системные про-
блемы в судебной сфере без учета европейских стандартов.

29. Большинство граждан выступают за радикальные или серьезные изменения в судебной си-
стеме и считают проведение судебной реформы одним из самых актуальных задач. Согласно дан-
ным опроса, более 46% граждан высказались за то, что менять в судебной системе нужно абсолют-
но все, еще 34% — за серьезные, хотя и не радикальные изменения. Необходимость частичных 
и осторожных изменений поддержали 8% граждан.

30. Среди основных проблем, которые создают недоверие к судебной системе, граждане на-
звали распространенность коррупции среди судей (94%), зависимость судей от политиков (81%) 
и олигархов (80%). Среди предложений в судебной сфере, которые поддерживаются гражданами, 
прежде всего, является освобождение части судей, после расследований (40,2%), введение иму-
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щественной ответственности судей за незаконные решения (31%), лишение судей неприкосно-
венности и привилегий (30%)7.

31. Закон «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине» от 8 апреля 2014 г. был пер-
вым люстрационным законом. Он затронул несколько категорий судей, прежде всего тех, кто тво-
рил произвол во время Революции Достоинства, председателей судов и их заместителей, а также 
членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета юстиции.

32. Для проверки судей судов общей юрисдикции, которые были причастны к запретам мирных 
собраний и репрессиям их участников, закон предусмотрел создание Временной специальной 
комиссии.

33. По состоянию на апрель 2015 г. в Комиссию поступило 2192 заявления, проведены проверки 
в отношении 331 судьи. Комиссия сделала выводы о нарушении присяги в отношении 21 судьи8. 
Выводы переданы в Высший совет юстиции, но он еще не рассматривал их. Поэтому ни один су-
дья с момента вступления в силу Закона «О восстановлении доверия к судебной власти» уволен 
не был.

34. С 11 апреля 2014 г. — даты вступления в силу Закона «О восстановлении доверия к судебной 
власти в Украине» — все председатели судов, их заместители потеряли эти должности, хотя и оста-
лись судьями. Это не коснулось лишь Конституционного Суда и Верховного Суда, где председате-
лей этих судов и их заместителей выбирают судьи соответствующего суда.

35. Собрания судей в каждом суде получили право самим выбирать председателя суда и его за-
местителей. В то же время законом не были установлены меры для предотвращения возвращения 
освобожденных председателей суда и их заместителей на эти должности. После вступления в силу 
в почти 80% судах на должности председателей судов и их заместителей собрание судей выбрали 
тех же лиц, которые и до этого занимали эти должности и были креатурой предыдущей политиче-
ской власти.

36. Закон «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине» прекратил деятельность 
Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей и предусмотрел форми-
рование этих органов заново. Однако новая Высшая квалификационная комиссия судей смогла 
заработать только в декабре 2014 г., а Высший совет юстиции — только в июне 2015 г. Многие на-
значения в эти органы были заблокированы в судах при помощи исков отдельных членов пар-
ламента. Без создания этих органов никто не мог быть назначенным (избранным) на должность 
судьи, привлеченным к дисциплинарной ответственности, уволенным с должности судьи.

37. лица, которые в период с 25 февраля 2010 г. по 22 февраля 2014 г. пребывали в совокупности 
не менее одного года в должности члена Высшего совета юстиции (кроме Председателя Верхов-
ного Суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей, Председателя государственной су-
дебной администрации, его заместителя, в течение десяти лет со дня вступления в силу закона 
о люстрации не могут занимать должности в государственном секторе. Такой же запрет приме-
няется к лицам, которые занимали эти же должности в период с 21 ноября 2013 г. по 22 февраля 
2014 г. (независимо от срока пребывания в должности) и не были освобождены в этот период с со-
ответствующей должности по собственному желанию. Пока эти нормы не были применены к кому-
либо для освобождения от должности.

38. По состоянию на конец июля из 42 конкретных обязательств по проведению судебной рефор-
мы (раздел II Коалиционного соглашения) Верховная Рада полностью выполнила 10 обязательств, 
частично — 4.

7 http://pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/lawreforms/1873-dlia-uspishnoi-sudovoi-reformy-treba-shchob-prezydent-
i-parlament-vidmovylysia-vid-vplyvu-na-suddiv-opytuvannia.html

8 http://www.vru.gov.ua/statistics/44
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39. Парламент не выполнил и не продемонстрировал намерения выполнить обязательства по 
устранению влияния политических органов на решение вопросов карьеры судьи; не рассматри-
вал вопросы совершенствования судебного процесса, исполнения судебных решений, реформы 
адвокатуры, внесении изменений в Конституцию (с целью проведения судебной реформы). Обра-
зованные Президентом консультативно-совещательные органы для подготовки соответствующих 
законопроектов еще не представили свою работу Президенту, кроме законопроектов по испол-
нению судебных решений.

40. 12 февраля 2015 г. парламент принял Закон Украины «Об обеспечении права на справедли-
вый суд». Закон полностью учел 27 рекомендаций органов Совета европы в судебной сфере, еще 
21 рекомендация Законом учтена частично. Однако в Законе проигнорированы ключевые реко-
мендации по ограничению политического влияния Президента и Верховной Рады на судебную 
систему. В частности, политические органы сохраняют свое влияние в вопросах карьеры судей.

41. Кроме того, Законом вводятся меры по обновлению судебного корпуса путем проведения 
так называемого первичного квалификационного оценивания. Суть этого оценивания будет за-
ключаться в сдаче всеми судьями (начиная с Верховного и высших судов) разового экзамена 
и проведения с ними собеседования по результатам рассмотрения судейских досье. В случае, 
если судья не пройдет первичного квалификационного оценивания, его направят на перепод-
готовку в Национальную школу судей, а в случае повторного неуспеха — будет инициирован 
вопрос об увольнении судьи за нарушение присяги. Однако четкие критерии такой оценки За-
коном не установлены.

Обеспечение прозрачного процесса назначения судей и привлечения судей  
к дисциплинарной ответственности

42. Процедура отбора судей в Украине в последние пять лет претерпела значительные измене-
ния. До 2010 г. подбором судей занимались окружные квалификационные комиссии, к полномо-
чиям которых относилась проверка профессиональных качеств кандидата на должность судьи. 
Ни для кого не секрет, что эти комиссии были зависимы от местных чиновников и руководства 
апелляционных судов в регионах. Процедура отбора судей была закрытой и непрозрачной.

43. В 2010 г. был принят Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», который кардинально 
изменил процедуру отбора. Отбор судей законом был возложен на Высшую квалификационную 
комиссию судей Украины (далее — ВККСУ), которая должна была осуществлять проверку профес-
сиональных качеств будущих судей на основании публичного и прозрачного конкурса.

44. ВККСУ на своем сайте публиковала объявления о начале приема документов от кандидатов. 
Однако процесс приема документов был организован довольно плохо. Так, в 2012 г. Комиссией 
был установлен слишком короткий временной промежуток для принятия документов, что при-
вело к длинным очередям к пункту приема. Будущие судьи буквально жили несколько дней 
без бытовых удобств под военной частью в отдаленном районе Киева для того, чтобы подать 
документы9.

45. Сам процесс квалификационных экзаменов был компьютеризирован, кандидаты сдавали те-
сты, которые проверялись с помощью специального оборудования. Но часть экзаменов предус-
матривала написание судебного решения, которое проверяли представители ВККСУ. И хотя рабо-
ты претендентов были обезличены, субъективный фактор при оценке знаний кандидата все же 
присутствовал.

9 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.pravda.com.ua/columns/2012/05/4/6963939/?attempt=1
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46. Кандидаты, набравшие достаточное количество баллов, были зачислены в резерв на замеще-
ние вакантных должностей судей. ВККСУ объявляла количество вакантных должностей и названия 
судов, в которых есть вакансии. Победу в конкурсе на конкретную должность получал тот кан-
дидат, который имел наибольший балл квалификационного экзамена среди других кандидатов, 
которые также претендовали на эту должность. Проблема в том, что информация о том, кто из 
кандидатов и с каким количеством баллов претендует на должности в каких судах, была закрытой. 
Это создавало значительное поле для злоупотреблений.

47. В феврале 2015 г. в рамках судебной реформы новой власти была принята новая редакция За-
кона Украины «О судоустройстве и статусе судей», которая содержит прогрессивные положения 
по обеспечению прозрачности отбора судей. Так, законом предусмотрено, что при проведении 
квалификационного экзамена могут присутствовать представители СМИ, профессиональных ор-
ганизаций юристов и правозащитных организаций.

48. В июне 2015 г. ВККСУ провела конкурс среди кандидатов, находящихся в кадровом резерве. 
При этом информация о том, кандидаты с какими баллами претендуют на должности в каких судах, 
была открытой и постоянно обновлялась на сайте ВККСУ.

49. Также новой редакцией Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» введены новые 
правила привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Расширен перечень оснований 
для привлечения к дисциплинарной ответственности. Теперь их стало четырнадцать против ше-
сти в прошлой редакции Закона. Среди новых оснований для привлечения судьи к дисципли-
нарной ответственности, является, например, несоответствие уровня жизни судьи задеклариро-
ванным доходам, или осуществление судьей или членами его семьи расходов, превышающих их 
доходы. С одной стороны, изменения достаточно прогрессивны и призваны предотвратить кор-
рупцию в судейских рядах. Однако такие аморфные формулировки, как «несоответствие уровня 
жизни судьи задекларированным доходам» могут стать инструментом для давления на судей.

50. Сейчас ВККСУ рассматривает жалобы на судей по правилам, действовавшим на момент по-
дачи жалоб. Выводы о том, насколько эффективна новая процедура привлечения судей к дисци-
плинарной ответственности, можно будет сделать до представления Украиной третьего отчета 
в рамках УПО в 2017 г.

Исполнение решений Европейского Суда по правам человека и решений национальных судов

51. В исполнении решений европейского Суда по правам человека (далее — еСПч) в последнее 
время наблюдаются негативные тенденции. Так, согласно официальному отчету Комитета Мини-
стров Совета европы на контроле Комитета Министров в 2014 г. находилось 1009 решений еСПч 
в отношении Украины. Это на 52 решения больше, чем в 2013 г.10 При этом, только по пяти де-
лам в 2014 г. Украина вовремя осуществила все выплаты. В 2013 г. таких дел было 80. При этом, за 
106 решениями еСПч средства не уплачены в течение шести месяцев после истечения конечного 
срока для оплаты. Размер выплаченной компенсации по решениям еСПч в 2014 г. также умень-
шился (7 684 574 евро, против 32 967 437 евро в 2013 г.).

52. Комитет Министров Совета европы определил восемь главных категорий решений, включая 
пилотные решения, в которых есть системные проблемы с выполнением мероприятий общего 
характера. Это, в частности, решение «Жовнер против Украины» и пилотное решение «Юрий Ни-
колаевич Иванов против Украины» — решения касаются неэффективного выполнения решений 
национальных судов. На контроле Комитета Министров находится 419 аналогичных решений. Ре-

10 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2014_en.pdf
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шение «Светлана Науменко против Украины» и «Мерит против Украины» — слишком длинная 
продолжительность судебного разбирательства. На контроле находится 268 аналогичных дел. 
«Афанасьев против Украины» и «Каверзин против Украины» — пытки милицией, отсутствие эф-
фективного расследования. На контроле находится 37 аналогичных дел. Решение «Харченко про-
тив Украины» — решение касается ненадлежащих условий содержания осужденных. На контро-
ле находится 33 аналогичных дела. Решение «Тимошенко против Украины» и «Луценко против 
Украины» — решения касаются манипулирования законодательством со стороны прокуроров 
и судей с целью незаконного лишения заявителей свободы. Решение «Александр Волков против 
Украины» — системные проблемы в функционировании системы судопроизводства в Украине. 
«Веренцов против Украины» — отсутствие четкого и понятного законодательства, регулирующего 
вопросы свободы мирных собраний.

53. что касается выполнения решений национальных судов, то государство принимало опреде-
ленные меры. Так, 04.11.2010 г. Закон Украины «Об исполнительном производстве» изложен в но-
вой редакции. Законом предоставлены дополнительные полномочия государственному испол-
нителю и несколько упрощена процедура исполнения. Введен единый государственный реестр 
исполнительных производств — открытую систему, где стороны исполнительного производства 
могут ознакомиться, какая работа проводится по их решению. государственным исполнителям 
предоставлен доступ к информации о зарегистрированном имуществе должника и его банков-
ским счетам. Введена система он-лайн торгов арестованным имуществом.

54. Однако действенных результатов это не дало. Согласно официальной статистике, из всех 
представленных к исполнению судебных решений реально выполняется менее 25%, остальные 
производства завершаются, как правило, по другим основаниям (направление по новому месту 
исполнения, отсутствие имущества должника и т. д.). Причем статистика взысканных сумм еще 
хуже, реально взимается около 3% суммы, которые должны были быть взысканы по судебным ре-
шениям. Согласно статистике еСПч, по состоянию на 31.05.2015 г. на рассмотрении в Суде находит-
ся больше всего дел именно от Украины 13 200 (20,5%) и подавляющее большинство этих дел ка-
сается именно неисполнения судебных решений11. еСПч дважды в 2012 г. и 2014 г. констатировал 
непринятие государством действенных мер по обеспечению надлежащего исполнения судебных 
решений и давал срок на устранение реформирования системы принудительного исполнения.

55. Система принудительного исполнения судебных решений в Украине крайне неэффективна. 
Как во времена януковича, так и по истечении более года работы новой власти, существенных 
реформ этой системы не введено. государство сохраняет монополию на принудительное ис-
полнение судебных решений. При этом, существующий аппарат государственных исполнителей 
крайне перегружен работой. На каждого государственного исполнителя в год приходится более 
1200 решений. Заработная плата же исполнителей остается на уровне 50–60 евро в месяц. Более 
6000 государственных исполнителей имеют невысокую квалификацию, более 70% из них — это 
молодежь без стажа работы. Минюстом подготовлены законопроекты о введении частной моде-
ли исполнения судебных решений, которые были представлены общественности еще в апреле12. 
Однако до сих пор соответствующие законопроекты не внесены на рассмотрение парламента.

56. Существует проблема с исполнением судебных решений на территории Автономной Респу-
блики Крым, Донецкой и луганской областей. За период оккупации Крыма соответствующие госу-
дарственные органы не имеют возможности проводить исполнительные действия на территории 
Крыма и в оккупированных районах Донецкой и луганской областей. Вместе с тем, средства, ко-
торые были взысканы по судебным решениям, но на момент оккупации Крыма не перечисленные 
получателям, остаются в пользовании государства на едином казначейском счете государствен-

11 http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_month_2015_BIL.pdf
12 http://24tv.ua/ukrayina/privatni_vikonavtsi_zyavlyatsya_vzhe_v_2015_rotsi__minyust/n565681
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ного казначейства Украины. Так, в августе 2014 г. Уполномоченному Верховной Рады Украины по 
правам человека поступило обращение от жителя Бахчисарайского района АР Крым по поводу 
неперечисления органами государственной исполнительной службы АР Крым на его счет де-
нежных средств в размере 250 000 грн. Должник еще 15 января 2014 г. внес эти средства на депо-
зитный счет отдела гИС. государственный исполнитель 20 января 2014 г. направил в Управление 
государственной казначейской службы Украины в Бахчисарайском районе АР Крым платежное 
поручение о перечислении средств заявителю. Позже заявителю стало известно, что денежные 
средства не могут быть перечислены из-за блокирования центром обработки системы электрон-
ных платежей Национального банка Украины начальных платежей главного управления государ-
ственной казначейской службы Украины АР Крым13. По обращениям относительно неисполнения 
судебных решений на территории Донецкой и луганской областей поступили ответы одинакового 
содержания — в связи с проведением АТО и проведением боевых действий в настоящее время 
нет возможности проверить изложенные в обращениях заявителей факты по поводу действий 
должностных лиц органов государственной исполнительной службы, предоставить исчерпываю-
щую информацию и принять соответствующие меры реагирования14.

Реформа прокуратуры

57. Политический способ назначения генерального прокурора (Президентом и Парламентом) не 
способствует независимости прокуратуры. В то же время определенный прогресс происходит 
с внедрением нового Закона Украины «О прокуратуре», которым предусмотрен конкурсный по-
рядок занятия прокурорских должностей.

58. Прокуратура потеряет функцию следствия с принятием Закона Украины «О государственном 
бюро расследований», проект которого в мае 2015 г. принят в первом чтении.

Реформы в сфере уголовного судопроизводства

59. Уголовно-процессуальный кодекс 2012 г., в основном, учитывает европейские стандарты. Ко-
личество оправдательных приговоров выросло незначительно (в пределах 1%), но количество 
уголовных производств, переданных в суд, уменьшилось. В то же время некоторые положения от 
начала действия Кодекса, а также новые положения, нарушают такие стандарты. Например, в пе-
риод передачи дела из прокуратуры в суд и до начала судебного разбирательства содержание 
под стражей продлевается автоматически без какого-либо судебного контроля. Это положение 
уже признано нарушающим ст. 5 европейской конвенции по правам человека (далее — еКПч) 
по делу «Чанев против Украины». Также в 2014 г. были внесены изменения, которые позволяют 
в зоне проведения антитеррористической операции задерживать лицо до 30 дней только с санк-
ции прокурора, но без решения суда.

60. Сейчас проблема избирательного правосудия не является актуальной. В то же время объ-
ективность и независимость системы уголовного правосудия не улучшилась. Можно наблюдать 
конкуренцию между агентами влияния предыдущего Президента януковича, и нового Президента 
Порошенко. Она, в частности, выражается в том, что многие судьи выводят из-под ответственности 
представителей режима януковича, в том числе при содействии низового уровня прокуратуры. 

13 ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о соблюдении и защите 
прав и свобод человека и гражданина в Украине. — K. — 500 с.

14 Там же.
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В то же время, по данным Председателя Апелляционного суда Киева, обвиняемого во вмешатель-
стве в систему распределения дел и в принятии решений по заказу, на него оказывали давление 
в Администрации нового Президента.

61. Коррупция в судебной системе, согласно данным социологических исследований, является 
самой большой проблемой системы правосудия. В 2014 г. принят новый пакет законов в сфере 
предотвращения и противодействия коррупции и создано Национальное антикоррупционное 
бюро. Но пока эти законы не внедрены. Однако тот высокий уровень коррупции в судах и разви-
тая круговая порука вызывает сомнения в способности судебной системы быть эффективной при 
рассмотрении коррупционных преступлений.

1.2. соблюдение прав человека в пенитенциарной системе Украины
Доклад подготовлен:

общественная правозащитная организация «Донецкий мемориал»15

03179, г. киев, а/я 127, тел.: + 38 (097) 907 06 49

контактное лицо: Букалов Александр
e-mail: a_bukalov@bk.ru

62. В течение последних трех лет в деятельности государственной пенитенциарной службы Укра-
ины произошли определенные изменения, однако существенного прогресса в улучшении соблю-
дения прав человека не произошло. есть определенный прогресс в выполнении рекомендаций 
в рамках УПО во внедрении национального превентивного механизма (далее — НПМ). Абсолютно 

15 «Донецкий Мемориал» — общественная правозащитная организация. Существует в Донецке с 1989 г., перереги-
стрирована в 1995 г. К основным уставным целям и задачам «Донецкого Мемориала» относятся:

— правовое просвещение граждан, включая персонал пенитенциарных учреждений, правоохранительных 
и других государственных органов;

— содействие усилиям по реформированию уголовно-исполнительной системы.
Согласно приведенных уставных целей и задач «Донецкий Мемориал» осуществляет:
— сбор, хранение и распространение информации, касающейся соблюдения прав человека;
— выполнение научно-исторических, правозащитных и просветительских проектов;
— проведение мониторингов и историко-социологических исследований;
— организацию семинаров, конференций, «круглых столов», курсов лекций и т. д.
За время организации «Донецкого Мемориала»:
1) в течение 1995–2015 гг. организовано проведение более двух сотен семинаров по правам челове-

ка для персонала учреждений исполнения наказаний, а также для судей, прокуроров, работников 
милиции;

2) стал лидером среди общественных организаций в Украине по изданию литературы для уголовно-ис-
полнительной системы. Перечень информационных изданий «Донецкого Мемориала» включает более 
130 наименований;

3) с 2000 г. вышло в печать издание периодического информационного бюллетеня «АСПеКТ», в котором со-
держаться материалы о проблемах пенитенциарной системы;

4) в 2003 г. впервые в Украине было издано три доклада европейского Комитета по предупреждению пыток 
по итогам визитов делегации КЗК в Украине в 1998–2000 гг. и ответы Правительства Украины на эти до-
клады;

5) с 2006 г. издаются ежегодные обзоры состояния соблюдения прав в учреждениях системы — доклады 
«Соблюдение прав заключенных в Украине». Доклады содержат выводы и рекомендации, направленные 
на улучшение состояния соблюдения прав человека в учреждениях системы;

6) в 2008 г. создан специализированный web-сайт «Тюремный портал» (www.ukrprison.org.ua), на котором 
освещается деятельность уголовно-исполнительной системы и сотрудничество общественных организа-
ций с учреждениями ведомства;
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отсутствуют положительные изменения во внедрении механизма эффективного расследования 
случаев жестокого обращения и привлечения к ответственности сотрудников правоохранитель-
ных органов, виновных в применении пыток и жестокого обращения.

Переполненность тюрем

63. численность заключенных в местах лишения свободы в Украине уменьшилась с 147,1 тыс. че-
ловек по состоянию на 01.01.2013 г. до 73,4 тыс. по состоянию на 01.01.2015 г. Отчасти это произо-
шло из-за аннексии Россией Крыма (около 3 тыс. человек) и захвата части территории Донецкой 
и луганской областей, на которой расположено 29 учреждений исполнения наказаний и около 
16 тыс. заключенных. Показатель числа заключенных на 100 тыс. населения в Украине уменьшился 
за этот период с 320 до примерно 210. Многие учреждения заполнены на 50–70%. Так что пробле-
мы переполненности тюрем как системной в Украине не существует.

64. Вместе с тем коммунально-бытовые условия содержания заключенных — спальные поме-
щения, часто на 40–80 человек, нередко плохие туалеты, отсутствие свободного доступа к душу 
и другие — эти условия во многих тюрьмах не изменились. Остается также высоким уровень не-
доброжелательного отношения персонала к осужденным, которое нередко граничит с имеющим 
признаки плохого обращения, унижающим достоинство. Ранее такое отношение дополнялось 
большим скоплением заключенных в жилых помещениях, теперь оно существует в просторных, 
непереполненных помещениях.

65. Требования к персоналу учреждений в вопросах обращения с заключенными остались не-
изменными и далекими от международных стандартов.

Медицинские услуги

66. Уровень смертности в колониях Украины после значительного роста смертности в 2011–
2012 гг. сохранился и в 2014 г.: умерло 792 человека (в 2013 г. — 911 человек). В расчете на 1 тыс. 
заключенных умерло в 2014 г. больше, чем в прошлом году — 10,79 против 7,18, и даже если учесть 
заключенных на неподконтрольной территории показатель будет выше прошлогоднего — 8,9. 
Этот уровень практически вдвое больше уровня 2003–2007 гг.

67. Последние четыре года отмечены и всплеском числа случаев самоубийств в тюрьмах. В 2014 г. 
произошло 63 случая, из них 14 в СИЗО, что означает рост в расчете на 1 тыс. заключенных почти 
вдвое по сравнению с 2011–2012 гг. и в 3,5 раза по сравнению с 2003 г.

7) с 2008 г. действует общественная приемная, в которую ежегодно обращается до 500 граждан, преиму-
щественно заключенные и их родственники;

8) представители организации в последние годы входили в состав ряда совещательных структур, 
в частности, к наблюдательной комиссии при Донецкой облгосадминистрации, в Комиссию по во-
просам предупреждения пыток при Президенте Украины, сейчас включен в состав Комиссии по 
вопросам государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний, созданной при-
казом Минюста;

9) периодически проводит «круглые столы» и пресс-конференции для СМИ и общественности по 
вопросам соблюдения прав человека, представляет результаты своих исследований и монито-
рингов;

10) является членом Международного общества «Мемориал», сотрудничает с рядом международных пра-
вительственных и неправительственных организаций, работает в контакте с государственной пенитен-
циарной службой Украины.
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68. число заключенных, больных туберкулезом, сохраняется в последние четыре года на уровне 
около 30 человек на 1 тыс. заключенных. Остановился рост числа ВИч-инфицированных заклю-
ченных, хотя при этом вдвое превышен уровень 2006 г.

Показатели 01.01.2004 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

количество лиц в местах лишения свободы 191 677 154 029 147 112 126 937 73 431 (89 000)*

умерло 824 1169 1021 911 792 

 • на 1 тыс. заключенных 4,30 7,59 6,94 7,18 10,79 (8,9)*

случаев суицида 41 59 65 84 63 

 • на 1 тыс. заключенных 0,21 0,383 0,442 0,662 0,86 (0,71)*

Больных туберкулезом в активной форме 9080 4822 4135 2160

 • на 1 тыс. заключенных 47,37 31,31 32,58 29,42

ВиЧ-инфицированных 1917 6910 6957 7348 4135

 • на 1 тыс. заключенных 10,0 44,9 47,3 57,9 56,31

* С учетом учреждений на оккупированной территории.

69. Сохраняется подчиненность медицинского персонала администрации тюрем. Уровень опла-
ты труда медиков крайне низок, поэтому очень часто ощущается нехватка медиков в колониях. 
Изменения в нормативных документах (например, предоставление возможности заключенным 
обращаться за оплачиваемой медицинской помощью к врачам гражданских больниц) на самом 
деле практически не влияет на нехватку медицинских услуг и низкий уровень медпомощи, потому 
что обычно в тюрьмах содержатся лица, которые не имеют средств, а часто даже не осведомлены 
об имеющихся возможностях.

70. Низкий уровень предоставления медицинских услуг является значительной составляю-
щей плохого обращения с заключенными и положение за последние три года почти не улуч-
шилось.

Механизм подачи жалоб

71. Отсутствие прогресса во взаимоотношениях персонала учреждений и заключенных хорошо 
иллюстрируется фактическим отсутствием механизма подачи и рассмотрения жалоб. Как и три 
года назад, обжаловать действия администрации практически невозможно — жалобы не при-
нимаются или принимаются и никуда не направляются. Осужденные, которые жалуются, под-
вергаются давлению и ухудшению отношения к ним. Такое положение вещей способствует со-
хранению психологического напряжения в отношениях персонала и заключенных. Руководство 
ведомства не видит проблемы в таком положении и поэтому не настроено на изменения в этой 
сфере.

72. Такая позиция государства особенно показательна в контексте того, что ряд стран 
предоставили Украине в рамках УПО рекомендации по внедрению неотвратимости на-
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казания правоохранителей за жестокое обращение с заключенными. Зато без механизма 
информирования о жестоком обращении (механизм подачи жалоб) реализовать эти реко-
мендации невозможно. Отсутствие эффективной процедуры подачи жалоб блокирует воз-
можности заключенных своевременно информировать о случаях жестокого обращения 
и противодействовать им. Поэтому в Украине в этой сфере прогресс за три года практиче-
ски отсутствует.

Работа

73. число трудоспособных лиц в местах лишения свободы составило по состоянию на 01.01.2015 г. 
32,3 тыс. человек — 56% от общего числа осужденных. Из них трудоустроено около 18 тыс. чело-
век. В этой сфере продолжают происходить многочисленные нарушения прав заключенных — бес-
платный (рабский) труд, неадекватно низкая оплата труда. Такие нарушения сложно обнаружить, 
потому что они не сопровождаются физическим насилием, следы которого можно обнаружить, 
не содержат очевидных материальных следов злоупотреблений, жестокого обращения и унижа-
ющего достоинство обращения. Зато средняя заработная плата работающих осужденных в месяц 
в ведомстве в 2014 г. составила 460,9 грн. Поэтому при наличии у некоторых осужденных зарплат 
в 1–1,5 тыс. грн. есть немало случаев, когда за месяц работы осужденный официально зарабатыва-
ет 10–20 грн., то есть не больше одного доллара США.

74. Обычно руководители ведомства никак не комментируют такие факты, а на совещаниях под-
черкивают необходимость обеспечивать самоокупаемость предприятий колоний. Работа осуж-
денных перестает быть фактором их исправления и остается в первую очередь фактором полу-
чения прибыли. Очевидно, что понимание такого подхода осужденными является признаком 
плохого и унижающего достоинство обращения.

75. Без изменения отношения руководства ведомства к роли труда в жизни заключенных, измене-
ний в отношении администрации учреждений нечего и ждать.

Законодательство и общественный контроль

76. В апреле 2014 г. было принято значительное количество положительных изменений в Уголов-
но-исполнительный кодекс. Эти изменения — не самые масштабные со времени принятия Кодек-
са в 2003 г. Внесено до сотни изменений и в целом они заметно гуманизируют условия отбывания 
наказания в местах лишения свободы.

77. Эти изменения заметно расширили круг лиц, которые могут посещать учреждения испол-
нения наказаний для осуществления общественного контроля, проверять условия содержания 
осужденных, общаться с ними. Зато существенных сдвигов в осуществлении общественного кон-
троля тюрем в 2014 г. не произошло — как из-за весьма небольшого круга субъектов, заинтере-
сованных в посещении тюрем, так и из-за отсутствия распространенных традиций в обществе 
контролировать условия содержания осужденных. К тому же администрация тюрем и руковод-
ство ведомства в случаях выявления нарушений нередко видят свое первое задание в том, чтобы 
каким-либо образом спасти от ответственности работников, которые совершили нарушения. Это-
му способствует отсутствие разработанных и законодательно определенных механизмов обще-
ственного контроля.
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1.3. противодействие дискриминации в Украине
Доклад подготовлен:16

коалицией по противодействию дискриминации в украине17

www.antidi.org.ua

контактное лицо: Ирина Федорович
е-mail: fedorovych@noborders.org.ua

78. главная цель этого доклада — привлечь внимание Совета ООН по правам человека к про-
блеме дискриминации в Украине. Несмотря на рекомендации участников международных согла-
шений, включая рекомендации, полученные и принятые в рамках второго цикла Универсального 
периодического обзора, далеко не все изменения были внесены в украинское законодательство 
с целью предотвращения дискриминации и обеспечения надлежащей защиты жертвам дискри-
минационных действий и практики. Вместо этого украинская власть не признает масштаба про-
блемы, а иногда и сама прибегает к дискриминационным действиям. В свете отсутствия системной 
работы в этой сфере Коалиция по противодействию дискриминации в Украине представляет свой 
вывод для привлечения внимания Совета ООН по правам человека к проблеме дискриминации 
в Украине и предоставления рекомендаций, которые, в случае их принятия государством, помогут 
изменить ситуацию к лучшему.

16 Доклад специально подготовлен для Коалиции по противодействию дискриминации Ириной Федорович, ко-
торая является членом КПД / Проект «Без границ» ОО центр «Социальное Действие». Доклад согласован и от-
редактирован Координационным Советом КПД.

17 Коалиция по противодействию дискриминации в Украине была основана 5 апреля 2011 г. как всеукраинская не-
государственная общественная правозащитная инициатива путем подписания украинскими неправительствен-
ными организациями специального Меморандума.

15 июля 2012 г. принято решение о преобразовании КПД в союз, объединяющий неправительственные ор-
ганизации и индивидуальных экспертов, сплоченных вокруг ценностей прав человека и участвующих в деле 
преодоления дискриминации в Украине.

Деятельность Коалиции направлена на:
— реальное обеспечение в Украине принципа гражданского равенства для всех людей, независимо от опре-

деленных социальных или индивидуальных признаков, признанных в международном, европейском 
и национальном праве основаниями для защиты от дискриминации;

— развитие, расширение и совершенствование системы защиты прав и свобод человека в Украине;
— противодействие попыткам необоснованно и несправедливо ограничить права определенных категорий 

граждан;
— искоренение такого явления, как дискриминация, из общественной жизни;
— дальнейшее развитие правозащитного движения и гражданского общества;
— представительство, реализация и защита интересов своих организаций-участниц.
Коалиция имеет четыре основные задачи:
1) содействие принятию комплексного антидискриминационного закона, который будет конкре-

тизировать и развивать нормативно-процессуальные основы противодействия дискриминации 
в Украине;

2) унификация базовой терминологии в сфере противодействия дискриминации в рамках правового поля 
Украины и приведения ее в соответствие к праву европейского Союза;

3) содействие включению национального законодательства широкого, но при этом открытого перечня 
эксплицитно определенных антидискриминационных признаков, которые отвечают требованиям 
времени;

4) улучшение знаний и практических навыков представителей различных социальных и профессиональ-
ных групп в сфере продвижения антидискриминационных инициатив.

Больше о КПД смотри по ссылке [Электронный ресурс]. — Режим доступа // http://antidi.org.ua/ua/
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Запрет дискриминации и неэффективность соответствующей законодательной системы

79. На сегодняшний день в Украине созданы предпосылки для современной законодательной 
системы, которая должна была запрещать дискриминацию, но все еще нет эффективной анти-
дискриминационной политики. Принятый в 2012 г. Закон Украины «Об основах предотвращения 
и противодействия дискриминации»18 вместе с другими законодательными актами стали базой 
системы предотвращения и противодействия дискриминации, однако как сам антидискримина-
ционный закон, так и другие законодательные акты нуждаются в существенной доработке, пре-
жде чем можно будет говорить об эффективной системе защиты от дискриминации.

80. Сегодня, кроме антидискриминационного закона в Украине существуют еще отдельные за-
коны Украины, запрещающие дискриминацию в отношении отдельных групп — «Об обеспе-
чении равных прав и возможностей женщин и мужчин»19, «Об основах социальной защищен-
ности инвалидов»20, «О рекламе»21, «О занятости населения»22, а также Кодекс законов о труде 
Украины и др. Различия в обращении запрещены Конституцией Украины и Уголовным кодек-
сом Украины.

81. Законодательство дает определение понятия «дискриминация», прямой, непрямой и других 
ее форм; содержит перечень признаков, по которым запрещена дискриминация. Однако сегод-
ня из-за отсутствия гармонизации законодательства законодательные акты не только содержат 
различный перечень признаков (так Конституция, антидискриминационный закон и Уголовный 
кодекс не согласованы между собой), а в законах содержится разное определение дискримина-
ции, что может привести к правовой неопределенности (определение дискриминации, напри-
мер, в антидискриминационном законе, существенно отличается от определения дискримина-
ции в законе о равных правах женщин и мужчин).

82. Принятые в мае 2014 г. поправки исправили некоторые недостатки антидискриминационного 
законодательства (например, было усовершенствовано и расширено определение дискримина-
ции, определены позитивные действия, механизм их внедрения и контроля за реализацией, рас-
ширен перечень полномочий Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 
и добавлен в гражданский процессуальный кодекс принцип переноса бремени доказывания), но 
другие вопросы остались неурегулированными. Так, закон не предусматривает необходимости 
введения государственной политики или стратегии в сфере предотвращения дискриминации, не 
решает всех проблемных процессуальных моментов своего применения и не упоминает все за-
щищенные группы.

83. Несмотря на многочисленные заявления правозащитных организаций, как при разработ-
ке первой версии закона, так и при разработке поправок к нему в 2014 г., законодатели так и не 
включили в перечень защищенных характеристик ни «сексуальную ориентацию»23, ни «гендерную 

18 Полный текст закона на украинском языке [Электронный ресурс]. //
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
19 Полный текст закона на украинском языке по ссылке [Электронный ресурс]. //
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
20 Полный текст закона на украинском языке по ссылке [Электронный ресурс]. //
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12
21 Полный текст закона на украинском языке по ссылке [Электронный ресурс]. //
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр
22 Полный текст закона на украинском языке по ссылке [Электрнный ресурс]. //
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 
23 Коалиция по противодействию дискриминации после регистрации законопроекта № 4581 в ВР, анализируя 

предложенные изменения, отметила следующее: «Предусмотренные законопроектом изменения различных за-
конов Украины требуют уточнений и улучшений. КПД вынуждена отметить, что предыдущие рекомендации 
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идентичность», ни «состояние здоровья». Несмотря на открытый перечень характеристик и соот-
ветствующую практику добавления, эксплицитно не упомянутых законом, введенную еСПч и мно-
гочисленные разъяснения по этому поводу, по мнению авторов отчета, такое пренебрежение ин-
тересами лгБТ-людей, в первую очередь приводит к отказу ими пользоваться законом, так равно 
как и не способствует преодолению гомофобии в обществе.

84. Сама по себе позиция законодателей, которая строится на непризнании прав определенной 
группы и манипулировании общественным мнением, прикрываясь вопросом нравственности, 
недопустима в демократическом обществе, власти Украины нужно немедленно расширить пере-
чень характеристик не только в базовом антидискриминационном законе, но и привести консти-
туционный перечень в соответствие с современным антидискриминационным законом (перечень 
характеристик в Конституции значительно уже по сравнению с перечнем антидискриминацион-
ного закона).

85. Другим нерешенным моментом, который приводит к правовой неопределенности и суще-
ственно «отпугивает» потенциальных истцов, является неурегулированность процедуры обжало-
вания дискриминации. Так, ст. 161 антидискриминационного закона гласит, что «лица, виновные 
в нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии дискримина-
ции, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность», тогда как только Уго-
ловный кодекс устанавливает четкие санкции за дискриминацию.

86. В случае, если человек желает обратиться в суд с жалобой на дискриминацию, это можно сде-
лать в рамках гражданской или административной процедуры, однако ни гражданский, ни Ад-
министративный кодексы не устанавливают санкций. Так, в рамках гражданской жалобы человек 
может требовать возмещения материального и/или морального вреда и восстановления нару-
шенного права, что не предусматривает отдельного наказания виновных в дискриминации.

Совета Европы, ЕС и украинских экспертов по расширению перечня защищенных признаков не могут быть вы-
полнены включением только такого признака как «гражданство». КПД настаивает, что перечень защищенных 
признаков должен быть не только открытым, но и базироваться на социальных реалиях, а потому — быть 
максимально широким и включать в себя также эксплицитный запрет дискриминации по таким признакам, 
как «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», ведь ЛГБТ-сообщество является в Украине одним 
из наиболее маргинализированных сообществ, которое нуждается в защите и признании прав на уровне со 
всеми. Безусловным достоянием нового законопроекта является расширение форм дискриминации и придания 
«объявленного намерения о дискриминации» и «пособничества в дискриминации», однако формулировки этих 
положений и отсутствие предложенных изменений в УК и АКУ могут привести к трудностям в их практиче-
ском применении. Предложенное расширение обязанностей Уполномоченного Верховной Рады по правам чело-
века, с одной стороны, свидетельствуют о желании придать этой институции больше полномочий, а с дру-
гой — без изменений в бюджет и без расширения профессионального состава секретариата, говорить об 
эффективном внедрения предлагаемой поправки невозможно. Расширение функций Уполномоченного, согласно 
которому он/она «вносит предложения по совершенствованию законодательства о предотвращении и про-
тиводействии дискриминации, применении и прекращении положительных действий», требует дальнейшего 
уточнения, ведь непонятен порядок внесения и учета таких предложений, особенно учитывая отсутствие 
законодательной инициативы у Уполномоченного. Учитывая позицию отдельных депутатов и партий, от-
мечаем, что исключение из законопроекта предлагаемой поправки к ст. 60 ГПК приведет к уменьшению уровня 
защищенности истцов и усложнит работу судов. Предложенная норма никоим образом не препятствует со-
блюдению «презумпции невиновности», как ошибочно считают некоторые депутаты. Важно различать граж-
данский и уголовный процессы. Кроме того, принцип распределения и переноса тяжести доказывания является 
одним из базовых принципов, которые применяет в своей практике по делам о дискриминации Европейский 
Суд по правам человека, практика и решения которого являются обязательными для выполнения Украиной. 
Подчеркиваем, что изменения в контексте совершенствования антидискриминационного законодательства 
нужно вносить не только в профильный закон, но и в Уголовный, Гражданский, Административный и Трудовой 
кодексы, что к сожалению, уже нельзя сделать в рамках существующего законопроекта, но должно остаться 
задачей для Верховной Рады на будущее.» Полная версия обращения КПД доступна по ссылке [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа //

 http://antidi.org.ua/ua/activity/application/280-zvernennya-kpd-shchodo-zakonoproektu-4581
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87. Другим путем обжалования дискриминации является жалоба в правоохранительные органы 
и соответственно возбуждение дела по ст. 161 Уголовного кодекса24. Этот путь наименее эффекти-
вен, хотя ст. 161 является единственной, которая устанавливает ответственность нарушителя за 
дискриминационные действия. Авторы отчета обращают внимание на то, что сама по себе уголов-
ная ответственность за дискриминацию, не связанную с насилием, является нарушением принци-
па «соразмерности наказания». Кроме того, процедура расследования дела и предъявления обви-
нения в рамках Уголовного кодекса предусматривает доказательство «мотива» правонарушителя, 
что часто не вполне возможно и абсолютно не нужно в делах о дискриминации25.

88. Таким образом, заставляя жертв использовать Уголовный кодекс для жалоб на дискримина-
цию, мы только создаем систему, когда такие жалобы невозможно доказать.

89. единственной попыткой внесения изменений в ст. 161 Уголовного кодекса за последнее время 
было внесение в перечень характеристик, характеристики «инвалидность» в июле 2014 г. Авторы 
этой законодательной инициативы сосредоточили свое внимание только на том, чтобы формаль-
но расширить перечень характеристик, несмотря на оценки эффективности предварительного 
применения ст. 161 на практике и вопросы «соразмерности наказания». главный вопрос, который 
неоднократно отмечали эксперты, анализируя ст. 161 и практику милиции по работе с заявления-
ми об отдельных формах дискриминации, включая насильственные преступления, как раз касался 
неэффективности ст. 161 для того, чтобы выдвигать обвинения в дискриминации, из-за необхо-
димости доказательства мотива правонарушителя. В мировой практике и вообще по сути анти-
дискриминационного права вопрос именно «мотива» дискриминации является не важным, лицо 
может не желать кого-либо дискриминировать или вообще не знать о таком феномене, пользо-
ваться, например, собственными стереотипами о «нетрудоспособности людей с инвалидностью» 
или экономическими факторами «нет денег на установление пандуса», но это не освобождает от 
ответственности.

90. Так, например, проведенный в 2013 г. общественный мониторинг показал масштабную про-
блему недоступности украинских судов для людей с инвалидностью. Уже в 2014 г., клиент Фонда 

24 Полный текст ст. 161 УК:
 Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных 

убеждений, инвалидности и по другим признакам:
1. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды 

и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, или оскорбление чувств граждан в связи с их 
религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 
косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеж-
дений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места 
жительства, по языковым или другим признакам — наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагае-
мых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным ли-
цом, — наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организован-
ной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
восьми лет.

(Статья 161 в редакции Закона № 1707-VI от 05.11.2009; 
с изменениями, внесенными согласно Закону № 1519-VII от 18.06.2014).

25 См. соответствующее обоснование еСПч по делу «Даниленков и другие против РФ». Анализ на украинском языке 
по ссылке [Электронный ресурс]. — Режим доступа //

 http://noborders.org.ua/docs/analityka/danilenkov-and-others-v-russia-daniljenkov-ta-inshi-proty-rosiji-6733601-
rishennya-vid-30-lypnya-2009r
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стратегических дел КПД, человек на коляске, пытаясь подать в суд иск о недоступности заведе-
ния общественного питания, не смог попасть в канцелярию суда из-за недоступности здания суда. 
Алгоритм, который предлагает ст. 161 в данном случае является абсолютно неэффективным, ведь 
если клиент подаст заявление в милицию о «прямом ограничении своего права на справедливый 
суд по причине инвалидности», следователю будет очень трудно, если вообще возможно, дока-
зать как мотив не установление пандуса, так и умышленность этого действия.

91. Другие проблемные моменты Уголовного кодекса остаются неопределенными. Так, статьи 115, 
121–122, 126 и другие, которые касаются «преступлений на почве ненависти», определяют эти 
преступления, как совершенные исключительно по мотивам «расовой, национальной или религи-
озной нетерпимости», без открытого перечня «и другие», что делает невозможным эффективное 
расследование и соответствующую квалификацию таких преступлений, совершенных по другим 
мотивам, например, преступлений по мотивам ненависти к лгБТ-людям. Это вызывает огромное 
беспокойство среди общественных активистов, которые неоднократно подчеркивали необходи-
мость внесения изменений в Уголовный кодекс, ведь количество преступлений, совершенных по 
мотивам гомофобии в Украине ежегодно только увеличивается, отсутствие реакции со стороны 
власти и эффективного расследования дает четкое сообщение о безнаказанности групп, соверша-
ющих такие преступления.

92. Таким образом, несмотря на эти значительные с одной стороны законодательные сдвиги, 
украинское законодательство на системном уровне все еще не соответствует международным 
стандартам по правам человека и запрету дискриминации и не может обеспечить надлежащую 
защиту и компенсацию всем жертвам.

93. Украинская власть не может защитить меньшинства от расистского насилия и привлечь вино-
вных к ответственности. Большинство насильственных преступлений, обусловленных расизмом 
и в дальнейшем не признаются имеющими расистские мотивы. По результатам мониторинга26, 
проведенного общественными организациями, фактическое количество случаев расистского на-
силия даже нельзя сравнить с тревожно незначительным количеством нападений, которые по-
лучили квалификацию по ст. 161 (открытой статистики по другим статьям Уголовного кодекса не 
ведется, более того, данные мониторинга общественных организаций и данные, предоставленные 
на информационные запросы правоохранительными органами, не совпадают). Стоит обратить 
внимание и на тот факт, что в большинстве случаев расистский компонент исключен из общей 
картины и даже не расследуется правоохранительными органами.

94. Большинство жертв преступлений на почве ненависти (а это выходцы из Африки, Средней 
и юго-Восточной Азии, Кавказского региона, а также люди с внешностью, не типичной для украин-
ского общества и лгБТ-люди) не сообщают в правоохранительные органы о нападениях, в первую 
очередь это происходит из-за отсутствия доверия к системе и из-за страха повторной виктимиза-
ции, тогда как мигранты опасаются вопросов «о документах и визе», лгБТ-люди боятся разглаше-
ния своей сексуальной ориентации27.

95. Реакция правоохранительных органов на случаи преступлений на почве ненависти, очевидно 
как для жертв, так и для экспертов гражданского общества, свидетельствует об их нежелании оце-

26 Детальнее по данным мониторинга группы мониторинга прав национальных меньшин см. по ссылке [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа //

 http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine_2014.pdf
27 Больше о преступлениях на почве ненависти в отношении лгБТ и причины, по которым о таких случаях не со-

общается в милицию и/или не регистрируются милицией, в отчете правозащитной организации «Наш Мир» 
за 2014 г. см. по ссылке [Электронный ресурс]. — Режим доступа //

 http://www.gay.org.ua/publications/lgbt_ukraine_2014-u.pdf
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нивать проявления расизма как таковые, и расследовать их должным образом с соответствующей 
квалификацией.

96. Деятельность государственных институций, отвечающих за прекращение расовой дискрими-
нации в Украине, остается несистемной и в значительной степени неэффективной. Не была воз-
обновлена работа межведомственной рабочей группы по вопросам предотвращения расовой 
дискриминации, так же как и не было попыток создать новый орган, который бы координировал 
работу органов центральной власти и парламента. В начале 2012 г. Министерству культуры были 
переданы полномочия группы, как составной части противодействия ксенофобии и расизма. 
На данный момент министерство не выдвинуло ни одной инициативы и продолжает только свою 
«традиционную» работу в виде проведения фестивалей и поддержки музыкальных и танцеваль-
ных коллективов.

97. Отдельные подразделения, которые должны заниматься вопросами равенства и недискри-
минации, созданы только в Министерстве социальной политики, по вопросу гендерного равен-
ства, другие центральные органы власти, так же как и их региональные подразделения не ведут 
никакой системной работы по преодолению и предотвращению дискриминации. Это, по мнению 
авторов отчета, в первую очередь, вызвано отсутствием у государства единой и четкой антиди-
скриминационной политики.

98. Так же на протяжении отчетного периода отсутствовали какие-либо разъяснения или 
инициативы центральных органов исполнительной власти по выполнению отдельных по-
ложений Закона и реализации органами государственной власти на местах своих полномо-
чий, в соответствии с указанными в Законе полномочиями и общественной необходимостью. 
Проводя оценку знаний представителей органов государственной власти и местного само-
управления28 и определяя их предварительную осведомленность о существовании Закона, 
его отдельных положений и понимание собственной ответственности, тренеры учебной про-
граммы для работников органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в рамках проекта «Достижения равенства: общий подход для улучшения состояния равенства 
и недискриминации»29 отметили, что: государственные служащие и представители органов 
местного самоуправления имеют сравнительно низкий уровень понимания феномена дискри-
минации; в каждом регионе диалог с представителями органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления начинался с отрицания существования проблемы дискрими-
нации именно в этой области/регионе; ни один центральный орган государственной власти не 
давал разъяснений своим структурным подразделениям о порядке или специфике реализации 
положений Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия дискримина-
ции в Украине»; участники учебной программы в один голос отмечают необходимость раз-
работки централизованной программы/политики по вопросу предотвращения и противодей-
ствия дискриминации.

99. Нужно повышать уровень осведомленности работников органов государственной власти 
и органов местного самоуправления о самой проблеме дискриминации и ее отдельных проявле-
ниях по каждой группе. Это свидетельствует о необходимости разработки общей национальной 
стратегии или политики в этой сфере, ведь государственные служащие в Украине до сих пор не 

28 Тренерами учебной программы для представителей органов государственной власти и органов местного са-
моуправления были: М. Иелигулашвили, С. Пономарев и И. Федорович. Тренинги прошли в 5-ти городах Укра-
ины — Виннице, Херсоне, Ужгороде, Житомире и Днепропетровске. Подробнее об учебной программе см. по 
ссылке [Электронный ресурс]. — Режим доступа //

 http://noborders.org.ua/pro-nas/novyny/zaproshujemo-na-navchalni-zahody/
29 Детальнее о проекте см. по ссылке [Электронный ресурс]. — Режим доступа //
 http://antidi.org.ua/ua/activity/projects/300-dosiahnennia-rivnosti-uchasnytskyi-pidkhid-do-stanovlennia-rivnosti-

ta-nedyskryminatsii-v-ukraini
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понимают необходимости локальных инициатив и не умеют воплощать локальные или регио-
нальные программы в любой сфере без соответствующей «команды» профильного министерства.

100. единственным системным документом в этой сфере остается созданная и утвержденная 
в декабре 2013 г. офисом Уполномоченного по правам человека «Стратегия деятельности в сфе-
ре предотвращения и противодействия дискриминации в Украине на 2014–2017 годы»30 и План 
действий на 2015 г., которые были разработаны офисом в тесном сотрудничестве с институтами 
гражданского общества.

101. Отсутствие государственной политики в сфере предотвращения дискриминации и любой си-
стемной работы, также приводят к тому, что население не осведомлено о своих правах и запрете 
дискриминации. В результате, отсутствует статистика случаев дискриминации (единственная ста-
тистика ведется Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека31), привлечение 
виновных к ответственности (нет никакой системной работы, направленной на противодействие 
в различных сферах общественной жизни), и также к тому, что жертвы дискриминации не желают 
обращаться в суд или к Уполномоченному за защитой своих прав.

102. Принятая в апреле 2013 г. Стратегия защиты и интеграции в украинское общество ромского 
национального меньшинства на период до 2020 г. и План действий к ней, утвержденные в конце 
2013 г. — остались единственными документами, которые можно расценивать, как пример систем-
ной работы для улучшения положения определенного национального меньшинства, если бы не 
декларативный характер обоих документов, отсутствие четких индикаторов измерения успехов 
и общий «советский» подход к формированию. Ни Стратегия, ни План не подкреплены средствами 
из государственного бюджета на свое воплощение32.

103. Другие важные вопросы защиты от дискриминации определенных уязвимых групп остались 
без внимания государства. Так, несмотря на публичную дискуссию о необходимости внесения из-
менений в Закон Украины «О национальных меньшинствах в Украине33» в марте 2014 г., рекомен-
дации со стороны международных органов, незавершенный процесс разработки и внедрения го-
сударственной этнонациональной политики в Украине, на рассмотрение Верховной Рады не было 
внесено ни одного конкретного предложения. единственной реакцией на обострившийся вопрос 
нарушения прав национальных меньшинств стало создание должности34 Правительственного 
уполномоченного по вопросам этнонациональной политики. Не имея полномочий законодатель-
ной инициативы, по замыслу государства, Уполномоченный должен быть стать посредником для 
обеспечения взаимодействия между государственными органами и проводить наблюдательную 
и консультативную деятельность35. В мае 2015 г. деятельность Правительственного Уполномо-

30 Текст Стратегии см. по ссылке. — Режим доступа //
 http://www.ombudsman.gov.ua/images/stories/strategic%20plan.pdf
31 См. годовые отчеты Уполномоченного ВРУ по правам человека по ссылке [Электронный ресурс]. — Режим до-

ступа // http://www.ombudsman.gov.ua
32 Системные недостатки Стратегии проанализированы в отчете по результатам общественного мониторинга, опу-

бликованы в июне 2015 г. Подробнее см. по ссылке [Электронный ресурс]. — Режим доступа //
 http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/stan_realizatsii_derzhavnoi_politiki_schodo_romiv/
33 Закон Украины «О национальных меньшинствах» от 1992 г. является декларативным, не соответствующим сегод-

няшним реалиям и требующим значительных изменений, полный текст закона см. по ссылке. — Режим доступа //
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2494-12 
34 Постановление Кабинета Министров Украины № 164 от 4 июня 2014 г. см. по ссылке. — Режим доступа //
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/164-2014-%D0%BF
35 Согласно Положению о Правительственном уполномоченном по вопросам этнополитики:
5. К компетенции Правительственного уполномоченного относятся:

1) изучение состояния и тенденций развития межнациональных отношений, государственной этнонациональ-
ной политики, в том числе обеспечение защиты прав национальных меньшинств и коренных народов;
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ченного была прекращена, его должность упразднена. Общая оценка работы Уполномоченного 
в этой сфере является крайне неудовлетворительной; даже при условии ограниченности ресур-
сов, работу нужно было бы концентрировать на активизации усилий по созданию предложений 
к концепции государственной этнонациональной политики, консолидации взаимодействия меж-

2) разработка и представление Кабинету Министров Украины:
— предложений по совершенствованию государственной этнонациональной политики, по вопросам защи-

ты прав национальных меньшинств и коренных народов, а также по предотвращению межнациональных 
конфликтов, проявления дискриминации по расовому, этническому, языковому и религиозному признакам;

— предложений по совершенствованию работы органов исполнительной власти по предотвращению на 
ранних стадиях перерастания межнациональной напряженности в конфликтную стадию;

— информационно-аналитических материалов по вопросам государственной этнонациональной политики, 
состояния межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств и коренных народов, 
а также предложений по устранению недостатков в соответствующих сферах;

— предложений по налаживанию международного сотрудничества с организациями, которые реализуют 
международные программы в этнонациональной сфере;

3) обеспечение взаимодействия Кабинета Министров Украины с органами исполнительной власти и инсти-
тутами гражданского общества, в том числе на временно оккупированной территории Украины, с целью 
обеспечения защиты этнонациональных прав граждан Украины всех национальностей, гармонизации меж-
национальных отношений, сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной само-
бытности этнонациональных сообществ, а также сохранения межнационального единства и согласия в укра-
инском обществе;

4) информационно-аналитическое содействие деятельности органов исполнительной власти по выполнению 
международных обязательств Украины в сфере этнонациональной политики, защиты прав национальных 
меньшинств и коренных народов;

5) содействие развитию международного сотрудничества по вопросам защиты прав национальных мень-
шинств и коренных народов;

6) информирование Минкультуры о выявленных фактах, свидетельствующих о нарушении прав национальных 
меньшинств и коренных народов;

7) изучение фактов и обстоятельств, вызвавших напряженность в межнациональных отношениях, нарушение 
прав национальных меньшинств и коренных народов;

8) участие в разработке проектов законов, других нормативно-правовых актов, в том числе государственных 
программ в этнонациональной сфере и меры по защите и реализации прав национальных меньшинств и ко-
ренных народов, сохранения и развития их национальной самобытности;

9) принятие мер к формированию толерантности, сохранения межнационального единства и согласия в укра-
инском обществе, предотвращение разжигания межнациональной, расовой или религиозной вражды, ксе-
нофобии, а также проявления дискриминации, нетерпимого отношения к этнонациональным сообществам 
и их представителям;

10) информирование общественности в Украине и за ее пределами о своей деятельности.
6. Правительственный уполномоченный имеет право:

1) образовывать экспертные и рабочие группы, созывать совещания, проводить заседания и другие меропри-
ятия по вопросам, относящимся к его компетенции;

2) привлекать специалистов органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по со-
гласованию с их руководителями) для рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции;

3) участвовать в заседаниях коллегий министерств, других центральных и местных органов исполнительной 
власти при рассмотрении вопросов, относящихся к его компетенции;

4) обращаться в установленном порядке с запросами в государственные органы и органы местного самоуправ-
ления и получать от них материалы и информацию, необходимые для выполнения возложенных на него за-
дач;

5) принимать в установленном порядке участие в работе двусторонних правительственных комиссий и их 
украинских частей по вопросам защиты прав национальных меньшинств, а также в подготовке периодиче-
ских государственных докладов Украины по выполнению международных договоров по вопросам этнона-
циональной политики и защиты прав национальных меньшинств.

7. Правительственный уполномоченный имеет право принимать участие с правом совещательного голоса в засе-
даниях Кабинета Министров Украины во время рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

8. Правительственный уполномоченный координирует свою деятельность с Минкультуры.
9. Обеспечение деятельности Правительственного уполномоченного осуществляется соответствующим структур-

ным подразделением Секретариата Кабинета Министров Украины.
10. Правительственный уполномоченный имеет бланк с наименованием своей должности и с указанием адреса.
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ду государственными органами и гражданским обществом, зато свое время Уполномоченный по-
тратил на работу в полевом госпитале в зоне АТО36, неоднозначные речи о незначительном уровне 
проблем, связанных с национальными меньшинствами и популистские вмешательства в индиви-
дуальные дела, которые лежали за пределами его мандата.

104. еще одним важным моментом, касающимся проблемы дискриминации, является отсутствие 
четкого регулирования вопроса проведения мирных собраний в Украине и соответственно, про-
блемы, связанные с проведением Марша равенства (Киев-Прайд) в 2013, 2014 и 2015 гг. Каждый 
раз, в ответ на сообщение о проведении Марша, киевская городская администрация37 и Киевская 
городская милиция видят своим долгом препятствовать проведению Марша, вместо того, чтобы 
обеспечить его безопасность и беспрепятственность, ведь реализация права на мирные собра-
ния принадлежит всем без исключения. Такие действия органов власти только способствуют ро-
сту уровня гомофобии в обществе, публичные высказывания политиков и чиновников о том, что 
«Маршу не время, он приведет к развращению детей, не имеет поддержки, лгБТ-люди должны 
тихо сидеть дома и т. д.» только приводят к радикализации общества и активизации правых дви-
жений, которые проводят масштабные контр-собрания.

1.4. свобода совести и религии в Украине
Доклад подготовлен:

оо «институт религиозной свободы» (Institute for Religious Freedom)38

украина 01001, г. киев-1, а/я В-471
E-mail: info@irf.in.ua
www.irf.in.ua
контактное лицо: Максим Васин
е-mail: mv@irf.in.ua

105. За годы независимости Украины поликонфесссиональность утвердилась как признак мно-
гообразия религий, культур, национальностей и языков в украинском обществе. Этот факт явля-
ется положительным фактором в процессе обеспечения свободы совести и вероисповедания, 
а также противодействия отдельным проявлениям дискриминации на религиозной и нацио-
нальной почве.

106. Этому также способствует деятельность независимых от государственной власти, само-
управляющихся межконфессиональных организаций, таких, как Всеукраинский Совет церквей 
и религиозных организаций, которые представляют широкую палитру религиозных объедине-
ний и функционируют на основе равенства и поочередного председательства каждого из сво-
их членов. Эффективность в деле развития законодательного обеспечения свободы совести 

36 Интервью Правительственного уполномоченного о работе полевого госпиталя и его оценки состояния соблю-
дения прав национальных меньшинств в Украине см. по ссылке [Электронный ресурс]. — Режим доступа //

 http://radio.vesti-ukr.com/etherethemes/9308-ukrajina-v-jakomus-sensi-staje-jevropejskoy-amerikoy.html 
37 См. заявление КПД по поводу отмены Марша равенства в 2014 г. из-за неготовности киевской милиции обе-

спечить безопасность участников [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://antidi.org.ua/ua/activity/
application/299-skasuvannia-ukrainskoho-marshu-rivnosti-na-sovisti-kyivskoi-militsii. Больше о ходе Марша в раз-
ные годы см. на сайте Киев-Прайд по ссылке [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://kyivpride.org

38 Институт религиозной свободы (далее — ИРС) — правозащитная общественная организация, основной целью 
которой является содействие реализации права на свободу совести, вероисповедания, убеждений и других 
смежных прав человека, а также сбор, анализ и распространение информации о состоянии законодательства 
и религиозной жизни в Украине и в зарубежных странах.



30 Украина

Универсальный периодичний обзор

и вероисповедания подтвердили специализированные консультативно-совещательные органы 
из числа представителей различных конфессий, созданные при министерствах и других прави-
тельственных структурах для диалога, социального сотрудничества и решения актуальных об-
щественных проблем.

107. В то же время и в дальнейшем наблюдаются случаи более лояльного отношения к одним кон-
фессиям и предвзятого — к другим со стороны отдельных представителей местных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Во многом это обусловлено тем, что ранее и ру-
ководство государства, и руководители местных государственных администраций часто публично 
отождествляли себя с какой-то одной конфессией, игнорируя при этом принципы нейтральности 
и светскости в отношении всех религиозных организаций.

108. В Украине в достаточной степени свободу религии могут реализовать граждане всех верои-
споведаний. Национальное законодательство позволило создать благоприятные условия для раз-
вития деятельности и ежегодного роста количества религиозных организаций во всех областях 
Украины. Тем не менее, Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и нормы 
смежных законодательных актов требуют усовершенствования для большей четкости, однознач-
ности в толковании и практическом применении.

109. Наибольшие сложности верующие и религиозные организации испытывают в следующих 
сферах: реализация права на мирные собрания, обеспечение конституционного права граждан 
на замену воинской обязанности во время мобилизации альтернативной (невоенной) службой на 
основании их религиозных убеждений, создание частных учебных заведений с возможностью по-
лучения государственной лицензии для предоставления образования и воспитания детей в соот-
ветствии с религиозными убеждениями их родителей, приобретения статуса юридического лица 
в условиях несогласованности различных законодательных актов, согласование проповедниче-
ской и иной религиозной деятельности иностранных граждан в Украине, возвращения экспро-
приированного советским режимом церковного имущества культового назначения.

110. Недопустимой является практика нарушения конституционного права верующих граждан 
на замену воинской обязанности по мобилизации альтернативной (невоенной) службой вне ря-
дов любых военных формирований. В течение 2014–2015 гг. имели место факты призыва на во-
енную службу не только священнослужителей, но и даже тех верующих граждан, которые ранее 
уже проходили альтернативную службу вместо срочной, и доказали уполномоченным органам 
государства наличие у них религиозных убеждений, не позволяющих защищать суверенитет го-
сударства с оружием в руках. Отсутствие достаточного законодательного урегулирования этого 
вопроса в условиях мобилизации должно было восприниматься представителями государствен-
ной власти не как способ оправдать нарушение этого конституционного права граждан, а как 
мотивация к скорейшей разработке и принятия необходимых законодательных дополнений, 
чего сделано не было.

111.  К осложнениям в реализации свободы вероисповедания, особенно на местном уровне, при-
водит отсутствие общегосударственной политики в сфере свободы вероисповедания и эффек-
тивной системы государственных органов по делам религий. Не хватает также законодательного 
закрепления демократической (партнерской) модели взаимоотношений государства и религиоз-
ных организаций, которая должна была заменить советское тоталитарное видение роли церкви 
как института в общественной жизни и отбросить соблазн использовать религиозный фактор 
в политической борьбе.

112. Попытка усилить государственный контроль за деятельностью религиозных организаций, 
которая фактически воплощалась путем неоправданного ограничения свободы исповедания 
религии, имела место во времена режима экс-президента януковича в ходе массовых граж-
данских протестов украинцев, которые получили название «Революция Достоинства» (или 



УПО-Коалиция 31

Оценка исполнения прав человека в Украине

евромайдан). В начале января 2014 г. Министерство культуры Украины пригрозило Украинской 
греко-католической церкви лишением государственной регистрации в качестве юридического 
лица за предоставление пастырской опеки и свершение религиозных обрядов в местах массо-
вых протестов, мотивируя это нарушением норм закона о публичных собраниях религиозного 
характера. Это наглядный пример того, что принятые в спешке в октябре 2012 г. изменения 
в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно расшире-
ния перечня контролирующих органов хотя и, на первый взгляд, не несли в себе существен-
ных угроз, однако впоследствии были использованы режимом януковича против религиозных 
организаций.

113. Двумя неделями позже, 16 января 2014 г., Парламент Украины VII созыва принял печально 
известные «диктаторские законы». Среди них были изменения в Закон Украины «О свободе со-
вести и религиозных организациях», которые вводили «запрет осуществления религиозной ор-
ганизацией экстремистской деятельности». Толкование этого понятия и механизма реализации 
этой нормы в законе не приводилось, что открывало широкие возможности для злоупотреблений 
со стороны органов государственной власти. Только после отстранения от должности и бегства 
экс-президента януковича, в конце февраля 2014 г., Парламент Украины отменил указанные за-
конодательные изменения.

114. События, связанные с оккупацией и последующей аннексией Российской Федерацией укра-
инского полуострова Крым, привели к религиозно мотивированным преследованиям священнос-
лужителей, отдельных верующих и целых религиозных общин. Объектами притеснений стали все 
те, кто воспринимались самопровозглашенной властью как угроза для реализации плана захвата 
полуострова из-за проукраинской позиции их лично или соответствующих конфессий. С угрозами, 
избиением и даже пытками со стороны пророссийских структур столкнулись священнослужите-
ли и жители Крыма, которые принадлежат к Украинской православной церкви Киевского патри-
архата, Украинской греко-католической церкви, Армии Спасения и некоторым протестантским 
церквам, а также исламским общинам крымскотатарского народа. Введение российского законо-
дательства на территории Крыма углубило притеснения свободы религии, к которым добавились 
незаконные обыски, наложение штрафов, изъятия оборудования и религиозной литературы на 
основании обвинений в так называемом экстремизме. Кроме этого, с проблемами перерегистра-
ции согласно требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающего среди 
прочего обязательное принятие российского гражданства для учредителей, столкнулись почти 
все религиозные организации Крыма. В итоге, за год обязательную перерегистрацию прошел 
только 1% из них.

115. Продолжение российской агрессии путем политической, военной и информационной 
поддержки сепаратистов в Донецкой и луганской областях на востоке Украины сопровожда-
лось активным использованием религиозного фактора как искусственного идеологического 
основания для мобилизации пророссийских сил и еще большего разжигания конфликта. В ре-
зультате, начиная с марта 2014 г., религиозные преследования на контролируемых пророссий-
скими сепаратистами городах на востоке Украины получили ужасающие масштабы и формы — 
угрозы, избиения, пытки и даже убийства религиозных деятелей и верующих. Под угрозой для 
своей жизни и здоровья оказались почти все христианские общины и религиозные деятели, 
исключая Украинскую православную церковь (Московского патриархата) и некоторые другие. 
По состоянию на сентябрь 2015 г. в Донецкой и луганской областях под контролем пророс-
сийских боевиков остаются десятки захваченных ими храмов, молитвенных домов, духовных 
учебных заведений и реабилитационных центров. Религиозные организации как владельцы 
лишены доступа к своим храмам и другим помещениям религиозного характера, которые 
используются боевиками не по назначению и по факту перепрофилированы под военные 
цели или закрыты.
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1.5. права людей с инвалидностью в Украине
Доклад подготовлен:

Всеукраинским общественным объединением 
«национальная ассамблея инвалидов украины»
украина 01030, г. Kиев, ул. рейтарская, 8/5a, ком. 110
тел./факс: + 38 (044) 279-61- 82
е-mail: office@naiu.org.ua
www.naiu.org.ua
контактное лицо: Лариса Байда, e-mail: bayda@naiu.org.ua
Всеукраинской общественной организацией 
«коалиция защиты прав инвалидов и лиц с интеллектуальной недостаточностью»
01033, г. киев, ул. Шота руставели, 39-41, ком. 801, 
тел./факс: + 38 (044) 496-52-92, 067-659-29-36
е-mail: vgo.coalition@gmail.com
www.inteldisabilities-coalition.kiev.ua
контактное лицо: Раиса Кравченко, e-mail: vgo.coalition@gmail.com

Выполнение национальных планов и законодательные изменения для обе-
спечения соблюдения прав людей с инвалидностью (рекомендации 97.16, 
97.43, 97.134). Эти рекомендации выполняются государством формально и не 
обеспечивают в полной мере реализацию прав людей с инвалидностью

116. Верховная Рада Украины в 2009 г. ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов (да-
лее — КПИ). В 2012 г. была принята государственная целевая программа «Национальный план дей-
ствий по реализации Конвенции о правах инвалидов» (далее — Национальный план) на период 
до 2020 г., внедрение которой, в том числе, предусматривало и приведение законодательства в со-
ответствие со стандартами КПИ. К сожалению, не все рекомендации общественных организаций 
были в нем учтены. Например, при составлении Национального плана не были приняты предло-
жения НПО о мерах, направленных на предупреждение помещения в интернатные учреждения 
лиц с инвалидностью, в значительной степени зависимых от посторонней помощи. Следователь-
но, к 2020 г. будет продолжаться практическое применение политики институционализации.

117. Общественные организации людей с инвалидностью отмечают, что данный Национальный 
план выполняется неэффективно. Законодательные изменения, принятие новых государственных 
программ носит декларативный характер и внедряется формально.

118. Вопросы «инвалидности» не включаются во все направления государственной политики, они 
рассматриваются обособленно. Декларируя применение социальной модели при формировании 
политики, государство продолжает применять медицинскую модель, что приводит к созданию но-
вых барьеров.

119. Политика по сбору статистики по людям с инвалидностью в Украине не согласуется с соци-
альной моделью инвалидности и несовершенна. Отсутствие достоверных статистических данных 
о людях с инвалидностью является препятствием на пути к разработке прагматической политики 
и ее эффективного выполнения.

120. государственные органы и учреждения, декларируя приверженность принципам Конвен-
ции, на практике не принимают надлежащие меры по выполнению действующего законодатель-
ства для обеспечения прав людей с инвалидностью. В частности,

— согласно Закону Украины «О высшем образовании», лица с инвалидностью, которые учатся 
в высших учебных заведениях, имеют право на специальное учебно-реабилитационное сопро-
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вождение и свободный доступ к инфраструктуре вуза. На практике эта норма законодатель-
ства не работает. В большинстве случаев высшие учебные заведения остаются архитектурно 
недоступными; сайты вузов не адаптированы под нужды всех студентов; отсутствует учебное 
сопровождение студентов с инвалидностью и др.;

— согласно действующему законодательству39 лица с инвалидностью в Украине, включая детей, 
должны быть обеспечены качественными услугами в сфере здравоохранения. К сожалению, 
законодательно-нормативные документы, касающиеся обеспечения доступа к качественным 
медицинским услугам в сфере здравоохранения, не выполняются — «остаются на бумаге».

— люди с инвалидностью продолжают сталкиваться с большим количеством препятствий в систе-
ме здравоохранения, их права нарушаются, человеческое достоинство унижается. О систем-
ности нарушений в этой сфере говорят тотальная архитектурная недоступность учреждений 
здравоохранения, невозможность пройти качественное диагностическое обследование из-за 
неприспособленного оборудования, несвоевременное получение жизненно необходимых 
бесплатных лекарств, что в свою очередь способствует дальнейшему возникновению «вторич-
ных болезней» и др. Например, согласно государственной программе «Репродуктивное здоро-
вье нации»40, женщины и мужчины с инвалидностью имеют те же права на качественные услу-
ги по репродуктивному здоровью, что и другие граждане. Согласно проведенному анализу41, 
данная группа населения «исключена» из государственной системы предоставления этих ус-
луг из-за архитектурной недоступности медицинских учреждений/помещений, медицинского 
оборудования; отсутствия соответствующих знаний и подготовки у поставщиков медицинских 
услуг; существования стереотипов «им не нужен доступ к профилактическим программам и 
программам планирования семьи»; отсутствия уважения (к человеческому достоинству); отсут-
ствия информации и просветительских программ для пользователей и т. д.;

— в соответствии с международными договорами, к которым присоединилась Украина, и наци-
ональным законодательством, людям с инвалидностью гарантируется доступ к информации. 
Однако обеспокоенность вызывает ненадлежащее практическое воплощение указанных га-
рантий. Приходится ставить под сомнение реализацию в 2015 г. направления относительно до-
ступности информации на государственных сайтах для пользования лицами с нарушениями 
зрения и слуха, определенного Национальным планом. Подтверждение ненадлежащего досту-
па лиц с инвалидностью к информации через официальные веб-сайты указано в Решении суда 
по иску незрячего человека в государственное предприятие «главный информационно-вычис-
лительный центр государственной администрации железнодорожного транспорта Украины», 
который обязует ответчика устранить недостатки на официальном веб-сайте.

Создание доступной среды (Р 97.133).
Рекомендация выполняется государством формально, не прослеживается суще-
ственных изменений в решении данного вопроса

121. Несмотря на наличие в Украине законодательных и нормативных требований по вопросам 
создания доступной среды, общественные организации людей с инвалидностью отмечают незна-
чительные изменения в решении данных вопросов.

39 Изменения в законодательство внесены после ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.
40 государственная программа «Репродуктивное здоровье нации» на период до 2015 г. Началась с 2006 г.
41 «Доступ к услугам по планированию семьи и репродуктивного здоровья женщин с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата»: Справочный материал / НАИУ. — К., 2015.
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122. В Украине отсутствуют действенные средства влияния и контроля соблюдения принятых 
законодательных и нормативных документов, касающихся доступности среды для людей с инва-
лидностью и маломобильных групп населения. Это касается как новых объектов общественно-
го назначения, начиная от проектирования и строительства, так и тех объектов, которые были 
построены давно и в настоящее время эксплуатируются, в которых предоставляются различные 
услуги населению.

123. Со вступлением в силу в 2011 г. Закона Украины «О регулировании градостроительной 
деятельности» практически нивелировалось влияние пользователей через Комитеты доступ-
ности, которые были «голосом общественности» людей с инвалидностью в решении вопросов 
доступности.

124. Выполнение государственных программ «Безбарьерная Украина» (2009 г.) и Национального 
плана (2012 г.) не происходит в тех объемах, которые запланированы, а также в большинстве слу-
чаев министерства и ведомства формально относятся к их выполнению.

125. Одной из причин является отсутствие эффективного механизма контроля их выполнения, 
а также отсутствие понимания у должностных лиц социального и экономического преимущества 
соблюдения принципов доступности и универсального дизайна.

126. Заложенный в государственные стандарты и руководящие ориентиры вопрос антропоген-
ной доступности не выполняется, что приводит к недоступности среды, транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры.

127. Не уделяется должного внимания вопросам безопасности для людей с инвалидностью при 
планировании эвакуации в чрезвычайных случаях. Особенно это стало проблемой в связи с во-
енными событиями на востоке Украины. Например, технические средства системы оповещения — 
сигналы тревоги «Внимание всем!» недоступны для лиц с нарушениями слуха. Мероприятия граж-
данской защиты не способны обеспечить эвакуацию людей с инвалидностью и оказать им помощь.

128. государство не предпринимает надлежащие меры воздействия на частный бизнес, который 
предоставляет услуги для населения, в вопросах создания доступности его услуг.

129. В связи с Постановлением КМУ от 13 августа 2014 № 408 об ограничении вмешательств на-
ложен мораторий на проведение инспекциями государственного архитектурно-строительного 
контроля плановых и внеплановых проверок объектов нового строительства. Это привело к без-
наказанному вводу в эксплуатацию вновь построенных барьерных зданий и помещений, дорог 
без переходов для маломобильных групп населения (подземные или наземные без пандусов 
и лифтов).

Обеспечения права на образование детей с инвалидностью (Р 97.133).
Можно отметить положительные сдвиги со стороны государства по обеспечению 
права на образование лиц с инвалидностью

130. После ратификации Конвенции о правах инвалидов с участием общественных организаций 
был подготовлен ряд законодательно-нормативных актов, которые дали толчок для внедрения 
инклюзивного образования в Украине, что дало возможность детям с инвалидностью получать 
образование в школах наравне с другими детьми.

131. Вместе с тем, существует много барьеров, которые препятствуют внедрению инклюзивного 
обучения на всех уровнях образования: отсутствие понимания по поддержке унифицированной 
системы образования; физическая недоступность учебных заведений; недостаточное методиче-
ское обеспечение учебниками, техническими средствами; несовершенство кадровой политики 
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и системы услуг на уровне общины и т. д. Отсутствует межведомственная согласованная статисти-
ка по количеству детей с особыми образовательными потребностями, в результате чего возни-
кают расхождения данных об этих детях в разных органах исполнительной власти, которые ими 
занимаются. Это в свою очередь влияет на формирование финансовой политики по обеспечению 
права на образование лиц с инвалидностью.

132. Согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 22.09.2010 г. № 898 
«О проведении мониторингового исследования состояния инклюзивного образования в Укра-
ине» в 2014 г. завершен мониторинг данного исследования. Результаты мониторинга показали, 
что украинское общество (родители, учителя, руководители учебных заведений) еще не готово 
к восприятию детей с инвалидностью как полноправных членов ученического коллектива в обще-
образовательных учебных заведениях. Только 47% респондентов из числа родителей, педагогов 
высказались положительно в отношении внедрения инклюзивного обучения в общеобразова-
тельных учреждениях. Это объясняется, прежде всего, недостаточным уровнем осведомленности 
населения об инклюзивном образовании, отсутствием свободного доступа в учебные заведения, 
соответствующей подготовки педагогов, родителей, надлежащего материального и учебного обе-
спечения для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами в условиях инклю-
зивного обучения. Итоговые материалы мониторингового исследования размещены на офици-
альном сайте Института инновационных технологий и содержания образования Министерства 
образования и науки Украины.

133. Ненадлежащая государственная поддержка, в частности финансовая, не способствует при-
влечению детей с инвалидностью к учебе в условиях общеобразовательного пространства.

134. Вместе с тем, для внедрения системных изменений требуют пересмотра все базовые законы 
в сфере образования; внедрение контроля за исполнением действующего законодательства; обе-
спечение архитектурной доступности учебных заведений и разумного приспособления; совер-
шенствование системы повышения квалификации преподавателей; просветительская работа по 
изменению стереотипов со стороны родителей, учителей; привлечение к работе в сфере образо-
вания лиц с инвалидностью, адекватное финансирование и т. п.

135. В июне 2015 г. Украина выполнила пункт «Плана действий по реализации Конвенции ООН 
о правах людей с инвалидностью» в части, касающейся разработки законопроекта «Основы за-
конодательства Украины об опеке и попечительстве над совершеннолетними недееспособны-
ми лицами и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена, их социальная защита 
«во исполнение подпункта 1 пункта 1 раздела XI» Уважение дома и семьи (ст. 23 Конвенции 
о правах инвалидов) «Приложении 2 к государственной целевой программы Национальный 
план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов» на период до 2020 г., утверж-
денной Постановлением Кабинета Министров Украины от 01.08.2012 г. № 706, пункта 8 Пла-
на мероприятий на 2013–2016 гг. по реализации Стратегии реформирования системы предо-
ставления социальных услуг, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 
13.03.2013 г. № 208-р. Однако законопроект не описывает намерений относительно внедрения 
альтернативных опеке форм защиты прав инвалидов вследствие интеллектуальных и психо-
социальных нарушений.

Люди с инвалидностью как вынужденные переселенцы

136. люди с инвалидностью, которые имеют статус вынужденных переселенцев, в результате тра-
гических событий потеряли не только жилье, возможность работать, получать образование и ве-
сти обычный образ жизни. Данная категория, которая имеет чрезвычайно большую потребность 
в медицинской помощи и в медицинских препаратах, не получает гарантированной медицинской 
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жизненно необходимой помощи от государства. Все финансовые возможности семей не покрыва-
ют даже оплаты за аренду жилья. часть людей получают продукты от благотворительных фондов 
(продуктовые наборы), другая не имеет возможности заявить о себе, не имеет информационного 
ресурса (Интернет). человек с инвалидностью, не имея возможности трудоустройства, должен са-
мостоятельно решать вопросы систематического приобретения дорогостоящих лекарств, оплаты 
за медицинскую помощь, аренду жилья и питания, на что не имеет средств. Многие внутренне 
перемещенные лица (далее — ВПл) с инвалидностью имеют детей, поэтому ситуация обостряется 
еще больше.

137. люди с инвалидностью, вынужденные переселенцы, на грани выживания42.

1.6. противодействие торговле людьми и домашнему насилию. 
права женщин
Доклад подготовлен:

международным женским правозащитным центром «ла страда — украина»
03113, киев-113, а/я 26
Тел./факс: +380 44 205 36 95
E-mail: info@la-strada.org.ua

контактное лицо: Анна Саенко
е-mail: a.saenko@la-strada.org.ua

ратификация международных конвенций (рекомендации 97.5, 97.11, 97.12)

138. По состоянию на июнь 2015 г. третий факультативный протокол к Конвенции о правах ре-
бенка о механизме обжалования нарушений прав ребенка не ратифицирован Верховной Радой 
Украины. Подписан Украиной 20 ноября 2014 г.43

139. Конвенция Совета европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин 
и домашним насилием по состоянию на июнь 2015 г. не ратифицирована. Реализуется проект 
Совета европы «Предупреждение и борьба с насилием в отношении женщин и домашним на-
силием в Украине». Создана и действует рабочая группа по разработке проекта Закона Укра-
ины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», в состав которой вошли 
представители центральных органов исполнительной власти, общественных и международ-
ных организаций.

140. По состоянию на июнь 2015 г. гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области 
международного усыновления не ратифицирована. Верховной Радой Украины, начиная с 2001 г., 
шесть раз рассматривался вопрос присоединения Украины к гаагской конвенции о защите детей 

42 По результатам общественного мониторинга доступа ВПл к медицинской помощи, эксперты выделили две 
основные проблемы с доступностью медицинской помощи для переселенцев из зоны военного конфликта: от-
сутствие надлежащего информирования ВПл о механизмах оказания помощи и отсутствие дополнительного 
финансирования медицинских целей для регионов с наибольшим количеством ВПл, а Министерство здраво-
охранения, являясь основным распорядителем медицинских субвенций для регионов, где зарегистрировано 
наибольшее количество переселенцев, не спешит выделять средства на обеспечение медицинских потреб-
ностей ВПл.

43 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1037/2014-%D1%80%D0%BF
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и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления, но каждый раз законопроек-
ты не поддерживались, отзывались или возвращались на доработку.

Гендерное равенство

законодательное регулирование вопросов гендерного равенства 
(рекомендации 97.20, 97.31, 97.54)

141. В настоящее время в этой сфере действует Закон Украины «Об обеспечении равных прав 
и возможностей женщин и мужчин» и государственная программа обеспечения равных прав 
и возможностей женщин и мужчин на период до 2016 г., утвержденная Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 26.09.2013 г. № 717.

142. Продолжается разработка Национального плана действий на 2015–2019 гг. по внедрению 
резолюций Совета Безопасности ООН № 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 «Женщины, мир, без-
опасность». Создана и действует рабочая группа по разработке указанного нормативно-правово-
го акта.

143. Однако нормативно-правовые акты, совершенствующие внедрение Закона Украины 
«Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», не были подготовлены и при-
няты. В Минсоцполитики готовится новая государственная программа по обеспечению равных 
прав и возможностей женщин и мужчин, взамен действующей, срок реализации которой истекает 
в 2016 г.

Учет гендерно-чувствительного подхода при разработке программ преодоления бедности 
(рекомендации 97.47, 97.48)

144. В соответствии с Планом мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации между 
Украиной, с одной стороны, и европейским Союзом, европейским Сообществом по атомной энер-
гии и их государствами-членами, с другой стороны, на 2014–2017 гг., утвержденного Распоряже-
нием Кабинета Министров Украины от 17.09.2014 г. № 847, в Минсоцполитики разрабатывается 
проект Стратегии преодоления бедности, одним из мероприятий которой является уменьшение 
необоснованного неравенства в доходах населения, соблюдение принципов социальной спра-
ведливости в распределении доходов.

специальные меры по достижению гендерного равенства (рекомендация 97.53)

145. Представленность женщин в общественной и политической жизни очень низкая. Как след-
ствие, женщины имеют ограниченные возможности по влиянию на принятие решений, каса-
ющихся их жизни, жизни их общин и всей страны. Комитет ВРУ по вопросам прав человека, на-
циональных меньшинств и межнациональных отношений на своем заседании 5 февраля 2014 г. 
рассмотрел проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
(относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном про-
цессе), (рег. № 3411), а также альтернативные проект Закона о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относительно количества кандидатов одного пола в избиратель-
ном списке, рег. № 3411-1) и проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины 
относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин (рег. № 3411-2). Коми-
тет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу проект Закона 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения 
равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе, рег. № 3411). Но этот 
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законопроект сегодня Верховной Радой Украины не принят. Таким образом, какие-либо специаль-
ные меры, в том числе количественные квоты, отсутствуют.

предотвращение домашнего насилия (рекомендации 97.76, 97.77, 97.78)

146. Конвенция Совета европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин 
и домашним насилием по состоянию на июнь 2015 г. не ратифицирована.

147. Реализуется проект Совета европы «Предупреждение и борьба с насилием в отношении жен-
щин и домашним насилием в Украине».

147. Создана и действует рабочая группа по разработке проекта Закона Украины «О предотвра-
щении и противодействии домашнему насилию», в состав которой вошли представители цен-
тральных органов исполнительной власти и неправительственных, международных организаций. 
В то же время в комплексных изменениях в соответствии с положениями Конвенции нуждаются 
другие кодексы и законы Украины.

149. По данным Минсоцполитики, в течение 2013 г. зарегистрировано 144 848 обращений по по-
воду домашнего насилия, что на 33% больше по сравнению с 2012 г. В центры социально-психоло-
гической помощи было направлено на 52% меньше по сравнению с 2012 г.

Предотвращение торговли людьми

совершенствование законодательства (рекомендация 97.22)

150. 25 марта 2013 г. Министерством социальной политики была создана рабочая группа для рас-
смотрения проблем, стоящих при реализации национальной политики по противодействию тор-
говле людьми и совершенствованию правовой базы в этой сфере.

планы действий и программы по противодействию торговле людьми (рекомендация 97.49)

151. Минсоцполитики во исполнение Национального плана мероприятий по выполнению вто-
рой фазы Плана действий по либерализации европейским Союзом визового режима для Украи-
ны, утвержденного Распоряжением Кабинета Министров Украины 20.08.2014 г. № 805, разработан 
проект Распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении концепции государственной 
программы противодействия торговле людьми на период до 2020 года». Создана и действует ра-
бочая группа по разработке указанного нормативно-правового акта.

ресурсное обеспечение (рекомендация 97.80)

152. Средств для эффективного выполнения Закона Украины «О противодействии торговле людь-
ми» выделялось недостаточно.

153. В 2013 г. из государственного бюджета Украины было выделено 60 тыс. грн. (около 3715 евро) 
на реализацию мероприятий государственной программы противодействия торговле, на выплату 
единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми, использова-
но 44,9 тыс. грн. (2780 евро выплачено всем гражданам, которые получили статус лица, пострадав-
шего от торговли людьми, — 34 человека). В 2014 г. на выполнение мероприятий государственной 
программы из госбюджета выделено 82,1 тыс. грн. (5080 евро), на выплату единовременной мате-
риальной помощи выделено 240,9 тыс. грн. (15 тыс. евро). Из местных бюджетов в 2013 г. использо-
вано 214,89 тыс. грн. (13 300 евро), а в 2014 г. предусмотрено 607 050 грн. (37 570 евро).
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институциональные вопросы (рекомендация 97.83)

154. Дополнительные приюты не созданы. По состоянию на 01.01.2014 г. функционировало 
22 центра социально-психологической помощи, где принимают, в том числе и лиц, пострадавших 
от торговли людьми. Сейчас они в основном оказывают помощь ВПл. Помощь пострадавшим ока-
зывается медицинским реабилитационным центром Представительства МОМ в Украине. Приюты 
общественных организаций не финансируются государством.

155. Приемники-распределители для детей МВД Украины не перепрофилированы в центры ре-
абилитации детей, пострадавших от преступлений и вовлеченных в сексуальную эксплуатацию.

156. Департамент по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми МВД, созданный 
в 2004 г., был трансформирован в отдел и подчинен Департаменту уголовного розыска, что при-
вело к значительному сокращению персонала. 30 августа 2013 г. он был восстановлен как Де-
партамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Подобные подразделе-
ния были созданы на областном и районном уровнях. Предполагается, что общая численность 
персонала таких подразделений в Украине составит 700 человек, по 50–60 правоохранителей 
по противодействию торговле людьми в каждом городе с населением более 1 млн. человек. Та-
кие управления были созданы в каждом главном управлении МВД на областном уровне, а также 
в городе Киеве.

157. Очевидно, реструктуризация повлияла на показатели работы. В 2013–2014 гг. наблюдалось 
уменьшение зарегистрированных уголовных дел — 130 в 2013 г. и 109 в 2014 г.

158. Крайне проблемным является привлечение к ответственности лиц, совершивших преступле-
ние — торговля людьми. Увеличивается разница между зарегистрированными делами и пригово-
рами. В 2013 г. — 64 приговора, в 2014 г. — всего 19.

подготовка специалистов (рекомендация 97.84)

159. Тематика противодействия торговле людьми частично включена в систему подготовки и по-
вышения квалификации специалистов. Обучение проходит в Институте повышения квалификации 
работников органов государственной власти для специалистов, работающих в центрах социаль-
ных служб для семьи, детей и молодежи, Национальной академии прокуратуры, Национальной 
академии внутренних дел, Харьковском национальном университете внутренних дел, Институте 
последипломного образования НАВД, некоторых вузах и ИППО, которые готовят педагогических 
и социальных работников.

160. В 2013 г. центр «ла Страда — Украина» совместно с Министерством социальной политики 
провели 10 тренингов для почти 600 специалистов по выполнению стандартов по предостав-
лению услуг лицам, пострадавшим от торговли людьми. В течение 2013–2014 гг. национальная 
тренерская сеть «ла Страда — Украина» провела 4042 мероприятия для 41 663 специалистов 
и 88 050 учащихся и студентов.

161. Минсоцполитики совместно с Координатором проектов ОБСе в Украине и Представитель-
ством МОМ в Украине проводят тренинги в рамках распространения Национального механизма 
взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми.

162. В течение 2013 г. в 6-ти регионах Украины был проведен 81 тренинг для 1955 человек (под-
готовлено 229 тренеров и обучено 1726 государственных служащих). Также в 2013 г. было прове-
дено 17 тренингов для более 320 человек. Кроме того, в рамках постоянной работы по усилению 
уголовного преследования торговли людьми, в 2013 г. Координатором проектов ОБСе в Украине 
были проведены два региональных круглых стола с привлечением работников УБТл ОКР МВД, гСУ 
МВД, гПУ и ВССУ по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а также более 130 представите-
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лей апелляционных судов, прокуратур областного уровня, следственных подразделений област-
ного уровня и областных подразделений по борьбе с торговлей людьми МВД Украины со всех 
регионов страны.

163. Новые вызовы, связанные с войной в Украине, административная реформа, значительная те-
кучесть кадров и внедрение в жизнь положений Закона Украины «О противодействии торговле 
людьми» повысили потребность в обучении специалистов.

164. Необходимость полного включения темы противодействия торговле людьми во всю систему 
подготовки и повышения квалификации всех специалистов, работающих в данной сфере.

165. Для новой патрульной службы МВД проводятся тренинги по противодействию торговле 
людьми и правам детей.

помощь жертвам (рекомендации 97.81, 97.82)

166. Постепенно, при поддержке международных организаций (Офис Координатора проектов 
ОБСе и МОМ) и активного участия общественных организаций, внедряется Национальный меха-
низм взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми (National Referral Mechanism) 
во всех областях.

167. 25 марта 2013 г. Министерство социальной политики создало рабочую группу для рас-
смотрения проблем, стоящих при реализации национальной политики по противодействию 
торговле людьми и совершенствованию правовой базы в этой сфере. В частности, группа ра-
ботает над разработкой новой государственной программы противодействия торговле людь-
ми и внесением изменений в существующее законодательство по вопросам противодействия 
торговле людьми.

168. Проблемным остается:

— выявление и идентификация лиц, пострадавших от торговли людьми;

— высокое количество отказов в получении статуса лица, пострадавшего от торговли людьми 
(в течение 2013–2014 гг. Представительство МОМ в Украине вместе с партнерскими обще-
ственными организациями оказали помощь 1832 лицам, пострадавшим от торговли людьми 
(929 лицам в 2013 г., 903 — в 2014 г.). За эти же два года Министерство социальной полити-
ки предоставило 68 статусов лицам, пострадавшим от торговли людьми (41 — 2013 г., 27 — 
2014 г.). Получено было 106 заявлений (58 — 2013 г., 48 — 2014 г.);

— отсутствие на национальном уровне и в большинстве областей действующего механизма со-
циального заказа услуг государством в общественных организациях, работающих в сфере про-
тиводействия торговле людьми;

— недостаточность координации деятельности по противодействию торговле людьми. Меж-
ведомственный совет должен собираться не реже, чем три раза в год, последнее заседание 
состоялось в 2010 г. Очередная встреча была запланирована на июль 2014 г., но ее отмени-
ли, учитывая события, происходящие в Украине. Более заседания не планировались и не 
проводились;

— отсутствие периодического независимого оценивания государственной политики в сфере 
противодействия торговле людьми как инструмента оценки влияния мер и планирования бу-
дущей политики и мероприятий;

— сложность преодоления последствий военного конфликта на востоке Украины.

169. Появляются новые пути привлечения (предложения оформления статуса беженца) и новые 
уязвимые группы (в частности, ВПл). Исследование, которое проводил центр «ла Страда — Укра-
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ина» в 2014 г. показало, что известны случаи, когда 19% ВПл попадали в ситуацию торговли людь-
ми, 10,8% — собираются искать работу за рубежом, 7,8% — готовы работать на любых условиях. 
Увеличилось количество консультаций, предоставляемых на Национальной «горячей линии» по 
вопросам противодействия домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации. 
Всего за 2013–2014 гг. было предоставлено 14 761 консультация. 17,5% консультаций в 2014 г. были 
консультациями по вопросам помощи ВПл. В течение января–апреля 2015 г. получено 3615 звон-
ков, 43,2% которых касались вопросов помощи ВПл.

компенсация жертвам (рекомендация 97.85)

170. Украинскими органами государственной власти не была информирована группа экспертов 
Се по противодействию торговле людьми (далее — гРеТА), которая осуществляла мониторинг вы-
полнения Украиной Конвенции Се о мерах по противодействию торговле людьми, о каких-либо 
удовлетворенных исках о возмещении со стороны пострадавших от торговли людьми.

171. Результаты изучения 61 судебного решения по делам пострадавших от торговли людьми из 
15 областей Украины в течение 2011–2012 гг. показали, что только 5 жертв подали гражданские 
иски о возмещении. В некоторых случаях суды присудили возмещение, но оно так и не было вы-
плачено соответствующим пострадавшим. Пока не существует эффективного механизма обеспе-
чения выполнения в разумные сроки судебных решений о возмещении, полученных в порядке 
гражданского судопроизводства.

172. Таким образом, лица, пострадавшие от торговли людьми, не имеют возможности получить 
компенсацию от государства. единовременная материальная помощь, упомянутая в п. 97.80, 
не может рассматриваться как компенсация.

1.7. права ребенка в Украине
Доклад подготовлен:

коалицией «права ребенка в украине»44

http://www.childrights.in.ua

контактное лицо: Мария Ясеновская
е-mail: public.alternative@gmail.com

173. Существующее нормативно-правовое обеспечение сферы защиты прав ребенка является не-
надлежащим. К основным недостаткам относятся: отсутствие единого подхода к вопросу защиты 
ребенка; бессистемность, которая выражается в отсутствии единой системы органов защиты ре-
бенка, алгоритма взаимодействия между ними; устаревшие формы работы, являющиеся неэффек-
тивными и не дающими результатов, и устаревшая нормативная база; почти всем нормативным ак-
там, которые регулируют вопросы защиты ребенка, свойственна определенная декларативность, 

44 Коалиция была создана в 2012 г. для содействия соблюдению прав ребенка и наблюдением за эффективной реа-
лизацией Заключительных наблюдений и рекомендаций, предоставленных Комитетом ООН по правам ребенка.

Задача Коалиции:
— способствовать соблюдению прав ребенка в Украине;
— отслеживать и способствовать реализации рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка по выполне-

нию Конвенции ООН о правах ребенка;
— обмениваться лучшими практиками в сфере обеспечения прав ребенка.
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часто отсутствуют механизмы реализации того или иного положения; общий подход к ребенку как 
объекту защиты, не учитывается факт того, что ребенок — это, прежде всего, человек, который 
должен быть правовым субъектом отношений; недостаточность финансирования институтов за-
щиты прав ребенка. Все это позволяет утверждать, что работа в направлении признания и приня-
тия ребенка как полноценного члена общества и его защиты только началась45.

174. За время работы Верховной Рады Украины седьмого созыва, а это неполные два года, было 
принято около 28 законов, которые прямо или косвенно касались вопросов прав ребенка. Из них 
8 — целостных законов, остальные 22 — законы о внесении изменений в действующие законы 
Украины46. Стоит заметить, что почти все законотворческие инициативы носили исключительно 
социальный характер и касались преимущественно изменений в процедурах предоставления со-
циальной помощи и денежных выплат. Такая ситуация полностью соответствует определенному 
ранее государственному подходу к детям, как объекту защиты, а не субъекта, который имеет свои 
права и свободы. Этот подход был подвергнут критике Коалицией при подготовке Альтернативно-
го отчета о ситуации с правами ребенка, представленного в Комитет по правам ребенка47.

Запрет жестокого обращения с детьми

175. Насилие над ребенком остается актуальной проблемой в Украине. Вместе с тем, с этого во-
проса было снято табу, что позволяет изучать проблему лучше, исследуя различные ее проявле-
ния. Так, в последнее время, был проведен ряд исследований по изучению проявления насилия 
в различных государственных учреждениях для детей (домах ребенка, детских интернатах, при-
емниках-распределителях для детей, в учреждениях пенитенциарного типа для детей).

176. Остается распространенной практика физических наказаний в детских учреждениях. Дети 
в условиях закрытых заведений становятся жертвами насилия. Так, интервью выявили факты фи-

Ценности Коалиции:
— наилучшие интересы ребенка, равноправие, открытость, добровольность, ответственность каждого 

участника коалиции.
Участники Коалиции:

— общественные и международные организации и объединения, работающие в интересах детей на терри-
тории Украины:

1. Ассоциация молодых профессионалов «Класс» (г. Харьков).
2. Благотворительный фонд «Рокада».
3. Всеукраинская общественная организация «Женский консорциум Украины».
4. Всеукраинский фонд «Защита Прав Детей».
5. Общественное движение «Вера, Надежда, любовь».
6. Детская экологическая общественная организация «Флора» (г. Кировоград).
7. городская молодежная общественная организация «М’АРТ» (Молодежная АльтеРнаТива) в г. чернигове.
8. Партнерство «Каждому ребенку» в Украине.
9. Правозащитный центр «Поступ» (г. луганск).
10. Представительство ХАйеС в Украине.
11. Сумская общественная организация «Калиновая гроздь».
12. Сумская областная общественная организация «центр гражданских инициатив» Интеллект Сумщины».
13. Харьковский областной фонд «Общественная Альтернатива».
14. Харьковский институт социальных исследований.

45 По материалам исследования «Пытки и жестокое обращение с детьми в Украине» / Под общ. ред. е. е. Захаро-
ва. — Харьков: Права человека, 2013. — 244 с.

46 Обзор всех соответствующих инициатив ВР приведены в Приложении 1 к этому документу.
47 Альтернативный отчет о реализации Украиной положений Конвенции ООН о правах ребенка в 2002–2008 гг. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа //
 http://www.unicef.org/ukraine/report-ukr.pdf
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зической и вербальной агрессии со стороны работников милиции и персонала учреждений со-
циальной реабилитации, использование в качестве наказания лишение сна, распространенность 
угроз и вербальной агрессии, сексуальных домогательств, использование одних учеников против 
других «для воспитания»48.

177. Принудительные аборты у девушек-воспитанников детских заведений в возрасте 13–14 лет. 
В школе-интернате Винницкой обл. отмечено семи- и восьмилетних детей в одной комнате с под-
ростками. 21-летняя воспитанница сказала, что воспитанников интерната часто бьет как персонал, 
так и другие воспитанники. В этом учреждении исследователи познакомились с девушкой Катей, 
которая была беременна. Руководство интерната сказало ей, что она должна сделать аборт — хо-
чет она того или нет. гинеколог в Жмеринском психоневрологическом интернате для взрослых 
рассказал, что беременности в интернатах являются распространенным явлением, и принуди-
тельные аборты делают часто.49

178. Привлечение старших детей (или молодежи) к процессу надзора за поведением младших 
воспитанников. Кроме формальной структуры по соблюдению режима, существует и неформаль-
ная. В 6-ти из 7-ми посещенных учреждениях администрация и персонал воспитательных коло-
ний самоустраняются от выполнения своих обязанностей по охране и обеспечению безопасности 
воспитанников, перекладывая свои функции на часть осужденных (так называемый «актив»). Это 
в том числе порождает недопустимые меры наказания и воздействия на осужденных50.

179. Проблема насилия над детьми остается актуальной как в семьях, так и школах. От 24% до 37% 
детей подвергаются насилию в школах (от практически ежедневного до нескольких раз в месяц). 
Самый высокий показатель у ребят 12–14 лет (расчеты процентов приведены без учета данных 
23-х анкет детей младшего возраста, 8-ми анкет детей среднего и 9-ти — старшего возраста, кото-
рые не дали ответа на поставленный вопрос)51.

180. В интернатах детей с инвалидностью и «расстройствами поведения» селят в худших помеще-
ниях и подвергают жестокому насилию. Например, в Буковском детском доме-интернате (львов-
ская обл.) детей с более серьезной инвалидностью помещают в грязный сарай. Исследователи ви-
дели детей, покрытых собственной мочой и фекалиями, которые сидят или лежат на полу в одной 
переполненной комнате52.

181. Отмечено, что детей с инвалидностью в некоторых интернатах держат привязанными к инва-
лидным коляскам. Зафиксировано использование седативных и психоактивных лекарств в каче-
стве химического ограничения передвижения, чтобы наказать или контролировать детей. В одном 

48 Права ребенка в учреждениях социальной реабилитации в Украине: Специальный доклад по вопросам реали-
зации национального превентивного механизма / Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам чело-
века: Официальное издание. — М., 2013. — 110 с.

49 Disability Rights International: Нет пути домой. Эксплуатация и насилие над детьми в детских домах Украины 
(Украина, 2015) [Электронный ресурс]. — Режим доступа //

 http://www.driadvocacy.org/media-gallery/our-reports-publications
50 Соблюдение прав несовершеннолетних, находящихся в воспитательных колониях государственной пенитен-

циарной службы Украины: Специальный доклад по вопросам реализации национального превентивного меха-
низма / Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека: Официальное издание. — М., 2014. — 
120 с. — Режим доступа: http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1419178922.pdf

51 Насилие в школе: анализ проблемы и помощь, в которой нуждаются дети и учителя в ее решении / е. Дубров-
ская, М. ясеновская, М. Алексеенко. — К.: Женский консорциум Украины, 2008. — Режим доступа //

 http://wcu-network.org.ua/public/upload/files/schulNAS111.pdf
52 Disability Rights International: Нет пути домой. Эксплуатация и насилие над детьми в детских домах Украины 

(Украина, 2015). — Режим доступа: http://www.driadvocacy.org/media-gallery/our-reports-publications
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интернате персонал сообщил, что химические средства используются на всех воспитанниках, что-
бы легче было управлять их поведением53.

182. Физическое и психологическое насилие со стороны сотрудников правоохранительных ор-
ганов во время задержания и на этапе досудебного следствия. Насилие при задержании отме-
чает почти третья часть (23 из 80) детей. Следует отметить, что описывая обращение, которое 
применялось по отношению к ним, дети указывали, что насилие не имело целью прекращение 
их противоправных действий, оно носило характер неоправданной жестокости и унижения. 
В некоторых случаях правоохранители, осуществляя задержание, носили гражданскую одежду 
и отказывались предъявлять документы, что не позволяло изначально уверенно идентифициро-
вать их именно как сотрудников МВД. Тревожным также является тот факт, что в четырех случаях 
дети считают, что жестокое обращение с ними со стороны правоохранителей было оправданным 
(состояние алкогольного опьянения или агрессивное поведение). Почти половина детей (37 из 
80) во время дознания принуждались к даче показаний путем физического насилия в сочетании 
с психологическим давлением со стороны сотрудников МВД, только психологическое давление 
заметили в 33 интервью. Преимущественно, это происходило в первый день после задержания, 
но в нескольких случаях физическое насилие и(или) жестокое обращение было длительным, 
от нескольких дней до нескольких месяцев, и имело форму пыток. Упоминались пытки асфик-
сией (противогаз, шарики на голове) или нанесением ударов средствами, не оставляют явных 
следов на теле. В одном случае, по словам респондента, к нему с целью пытки применялся элек-
трический ток54.

Выживание, уровень жизни и здоровья

183. По мнению представительства юНИСеФ в Украине Правительство Украины разработало ряд 
национальных стратегий и программ, направленных на нужды детей. Однако механизмы реали-
зации и бюджетные ассигнования на эти усилия часто неэффективны и недостаточны. Формиро-
вание политики не всегда основывается на объективной информации из-за отсутствия данных 
и неадекватный их анализ. Кроме того, дети имеют мало возможностей для участия в принятии 
политических решений, влияющих на их жизнь и благополучие.

184. В настоящее время отсутствует единая государственная программа социально-экономиче-
ского развития Украины, зато существуют региональные программы социально-экономическо-
го развития.

185. Действует Постановление Кабинета Министров Украины от 31 августа 2011 г. № 1057 «Об ут-
верждении государственной целевой социальной программы преодоления и предотвращения 
бедности на период до 2015 года»55. Областными государственными администрациями приняты 
соответствующие программы на период 2012–2015 гг. Обозначенная в этой программе стратегия 
по преодолению бедности среди семей с детьми и малообеспеченных семей заключается в по-
вышении размера государственной помощи семьям с детьми с учетом увеличения прожиточного 
минимума. Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка в дан-
ной программе не упоминается.

53 Disability Rights International: Нет пути домой. Эксплуатация и насилие над детьми в детских домах Украины 
(Украина, 2015). — Режим доступа: http://www.driadvocacy.org/media-gallery/our-reports-publications

54 Пытки и ненадлежащее обращение с детьми, находящимися в конфликте с законом в Украине. Краткий обзор. 
Исследовательская группа Харьковского института социальных исследований: Д. А. Кобзин, А. М. черноусов, 
С. В. щербань, Н. А. Колоколова. — Украина: юНИСеФ — 2013. — Режим доступа //

 http://www.unicef.org/ukraine/B_Zone_v04-.pdf
55 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057-2011-%D0%BF
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186. Согласно данным Мультииндикаторного кластерного обследования домохозяйств (да-
лее — МИКС), в 2012 г. исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев получали 19,7% де-
тей. Ситуацию в этом вопросе обостряет отсутствие внедрения Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока в Украине.

187. По данным юНИСеФ в Украине, украинские матери детей до 5 лет в последнее время из-
менили свое отношение к вакцинации на более лояльное и позитивное. Однако только 63% ма-
терей делают прививки детям согласно украинскому календарю прививок. Самый низкий пока-
затель в Киеве — только 49% матерей делают вакцинацию детям согласно календарю. По защите 
от полиомиелита, лишь 44% матерей считают, что их ребенок полностью вакцинирован от него. 
Поэтому, украинские дети остаются почти полностью не защищенными от вируса полиомиели-
та — в Украине вакцинировано менее половины детей. По данным главы Минздрава Украины 
(27.01.2015 г.), покрытие вакцинацией против полиомиелита в Украине составляет менее 30%56. 
По данным МИКС в 2012 г. наивысший уровень вакцинации детей был от туберкулеза (94,5%), 
самый низкий — от гепатита Б (26,1%). Среди тех, кто не вакцинирует своих детей, основными 
барьерами для вакцинации является базовое недоверие к прививкам в целом и боязнь побоч-
ных реакций. Большинство матерей самостоятельно не ищут информацию о вакцинации, а пола-
гаются на информацию от врача или из СМИ. Каждая третья мать раньше слышала агитационные 
сообщения против вакцинации57.

188. Проведено комплексное исследование по проблемам здоровья в подростковом возрасте 
«Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи — 2014» в рамках международного 
проекта ВОЗ. частично вопросы подросткового здоровья отражены в государственной программе 
«Репродуктивное здоровье нации» на период до 2015 г. (утверждена Постановлением Кабинета 
Министров Украины — 27 декабря 2006 г. № 1849), в Стратегии демографического развития на пе-
риод до 2015 г. (утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины 24 июня 2006 г. № 879), 
в государственной целевой социальной программе «Молодежь Украины» на период 2009–2015 гг.

189. Относительно программы профилактики беременностей в подростковом возрасте, пред-
упреждения опасных абортов и профилактики заболеваний, передающихся половым путем, 
в Украине действует норма о том, что ребенку до 14 лет медицинская помощь предоставляется 
только с согласия законного представителя, а от 14 до 18 лет — с согласия родителей. Проблема 
заключается в том, что врачи акушеры-гинекологи на практике восприняли норму п. 1.8. Порядка 
предоставления комплексной медицинской помощи беременной женщине во время нежелатель-
ной беременности Приказа МЗ Украины № 423 как таковую, которая позволяет не брать согласие 
на проведение вмешательства от законного представителя лица, достигшего 14-летнего возраста. 
И, если такое лицо обращается к гинекологу, ей осуществляется искусственное прерывание бере-
менности без уведомления родителей или законного представителя. Однако юристы настаивают 
на том, что согласие законных представителей ребенка иметь необходимо.

190. По данным Минздрава, в 2013 г. в Украине у девушек до 14 лет было осуществлено 54 аборта, 
в возрасте 15–17 лет — 159258. Статистика свидетельствует, что, несмотря на огромное снижение 
количества абортов среди девушек в возрасте 15–17 лет, уровень абортов среди возрастной груп-
пы моложе 14 лет в последние годы не менялся59.

56 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.unian.ua/society/1037036-vaktsinatsiya-naselennya-y-ditey-mae-buti-chastinoyu-bezpeki-krajini-

kvitashvili.html
57 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_26832.html
58 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://z-l.com.ua/ua/newsid/2034
59 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://tsn.ua/ukrayina/fond-narodonaselennya-oon-zaklikav-do-rozshirennya-prav-zhinok-u-sviti-301726.html
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191. По состоянию на октябрь 2014 г. система «подростковых терапевтов» претерпевает измене-
ния, сокращения; курировать подростков будут семейные терапевты60.

192. Сообщение о показателях смертности детей в возрасте до 1 года, детей в возрасте до 5 лет 
и материнской смертности в Украине носят несогласованный характер — даже по сообщениям 
официальных государственных источников МЗ Украины и Кабмина (основанные на статистиче-
ских показателях), не говоря уже о данных альтернативных исследований. Так, смертность детей 
в возрасте до 1 года в 2013 г., по данным Укрстата, — 8,0 на 100061, а по данным Мультииндикатор-
ного кластерного обследования домохозяйств (МИКС) — 7,0. Смертность детей до 5 лет в 2013 г., 
по данным ежегодного мониторингового доклада, подготовленного специалистами Института де-
мографии и социальных исследований им. М. Птухи при содействии Программы развития ООН, — 
9,4 на 1000 родившихся живыми62. В то же время отмечается относительно высокая смертность 
детей в возрасте от 1 до 4 лет по внешним причинам, то есть те, которые можно было бы пред-
отвратить. Из-за этих неестественных факторов умирает каждый третий малыш.

Дети в вооруженном конфликте и ВПЛ

193. Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и Порядок 
оформления и выдачи справки о постановке на учет лица, перемещенного с временно оккупиро-
ванной территории Украины или района проведения антитеррористической операции, утверж-
денный Постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 г. № 509, не согласованы 
между собой. Как следствие — дети, не имеющие законного представителя, который может под-
твердить документально свои полномочия, рискуют не зарегистрироваться как ВПл и не реали-
зовать свои права. Законодательство не содержит особого порядка для устройства ребенка-ВПл 
в семье лиц (родственников), которые не являются его законными представителями, но сопро-
вождают ребенка, заботятся о нем и готовы взять на себя за него ответственность. Закон о ВПл 
среди условий, при которых справка об учете не предоставляется или прекращается, не содержит 
исключений для детей-ВПл.

194. Несоответствие действующих законодательных норм международным стандартам приводит 
к участию детей в конфликте в разных качествах, в том числе с оружием в руках. В СМИ постоянно 
появляется информация о наличии детей-солдат и привлечения детей к участию в вооруженном 
конфликте, как с одной, так и с другой стороны. Однако подтверждения или опровержения инфор-
мации крайне мало. Например, боевики самопровозглашенной Донецкой народной республики 
привлекают воевать детей 16–18 лет. Дети на оккупированных территориях луганской области 
принимают участие в боевых действиях; детей привлекают к общественной деятельности, настро-
енной против Украины. В школах детям рассказывают, что при выезде на территорию, подкон-
трольную Украине, у них отберут документы и продадут в рабство. По свидетельству луганских 
волонтеров, дети на территории АТО, подконтрольной Украине, не принимают прямого участия 
в боевых действиях, но часто бегают к военным, на блокпосты, предлагают помощь. На обеих тер-
риториях под эгидой «военно-патриотического воспитания» создано много военизированных от-
рядов и лагерей для детей 12–17 лет. Например, в Киеве, на Оболонской набережной, один из 
батальонов просто дает поиграть настоящим оружием.

60 Электронный ресурс. — Режим доступа //
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195. Начиная с марта 2014 г., по крайней мере, 109 детей получили тяжелые ранения и 42 уби-
ты в результате столкновения с минами и взрывоопасными предметами, которые остались после 
боевых действий в Донецкой и луганской областях. По состоянию на конец марта 2015 г. госу-
дарственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины изъяла 33 717 взрывоопасных пред-
мета в Донецкой и луганской областях. Только за одни сутки Служба изымает в среднем от 21 до 
36 боеприпасов63.

196. По состоянию на июль 2015 г. государством не разработан механизм эвакуации населения из 
зоны боевых действий. В связи с угрозой для жизни и здоровья часть детей (около 150 000 детей) 
вместе с родителями вынуждена была самостоятельно выехать в другие области Украины, другая 
часть — более 500 000 детей продолжает проживать на территории, которая не контролируется 
органами власти Украины. Наиболее уязвимой категорией детей являются дети-сироты и дети, ли-
шенные родительской опеки. В соответствии со ст. 52 Конституции Украины, содержание и воспи-
тание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, возлагается на государство. По состо-
янию на октябрь 2014 г. из тех заведений, которые были расположены в районе проведения АТО, 
было эвакуировано более 1600 детей. Однако в районе проведения АТО, по состоянию на июль 
2015 г., остались: детское отделение Ровеньковского областного дома-интерната для инвалидов 
(27 детей) и Краснодонский областной детский дом-интернат луганской области (80 детей).

197. Стратегии по обеспечению целостности семьи, перемещение ребенка с семьей вследствие 
военного конфликта, системной работы с разделенной семьей, как правило, в Украине не ведется, 
а если и ведется, то довольно непрофессионально и хаотично.

198. В целом от последствий конфликта в Украине пострадало около 1,7 миллиона детей (по под-
счетам ООН). Нехватка медикаментов и недостаточное количество прививок от различных болез-
ней делают детей на Востоке еще более уязвимыми, отмечают в юНИСеФ. Волонтеры постоянно 
отмечают трудности с решением вопросов о предоставлении качественной медицинской помощи. 
В первую очередь из-за отсутствия медикаментов, которые можно было бы предоставить семьям, 
и невозможностью регулярно покупать дорогие лекарства. Также есть определенные трудности 
с медицинским обслуживанием и в местах компактного проживания ВПл. Многие семьи не имеют 
средств на приобретение необходимых лекарств. гуманитарные миссии не в состоянии обеспе-
чить все медицинские нужды перемещенных детей и детей, находящихся на оккупированных тер-
риториях. Очень часто родители детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, сталкива-
ются с проблемой получения лекарств, которые гарантированы украинским законодательством.

199. На данный момент Украина не способна предоставить всем, кто в этом нуждается, качествен-
ную, системную психологическую и медицинскую помощь. Вопрос в сфере кадровой подготовки, 
информационной кампании в отношении системы и рынка услуг, обеспечения необходимыми ме-
дицинскими препаратами. Отдельной проблемой является идентификация актуальных потребно-
стей, в частности в детской среде. Подготовка специалистов проводится в недостаточном объеме 
и носит фрагментарный характер.

200. 10 700 учащихся из зоны АТО Донецкой области и 3800 — из луганской области учатся на 
мирных территориях соответствующих областей. В учебные заведения других регионов зачисле-
ны 25 300 учеников Донецкой и 15 200 учеников луганской области. Для получения профессио-
нально-технического образования в учебные заведения других регионов Украины обратились 
1216 человек из Донецкой и луганской областей. На конец ноября 2014 г. из зоны АТО были эва-
куированы 3 высших учебных заведения III–IV уровней аккредитации и 2 заведения I–II уровней 
аккредитации. В вузы других регионов Украины в качестве временно допущенных к занятиям пе-
реведено 5538 студентов. Из луганской области на постоянной основе переведены 3163 студента, 
а из Донецкой — 2366. В регионах Донецкой области, где сейчас ведутся боевые действия, остают-

63 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_27604.html
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ся закрытыми 147 школ. 187 учебных заведений является частично или полностью разрушенны-
ми. Кроме того, только в западной части Донецкой области уничтожено более 150 школ, и около 
50 000 детей здесь не имеют возможности учиться в нормальных условиях.

201. На части территории Донецкой области, временно подконтрольной боевикам, находится 490 
общеобразовательных школ разных типов, а в луганской — 363 заведения. На неподконтрольной 
Украине территории обучение ведется по российским учебникам, программам, оценивание пере-
ведено на «пятибалльную систему». Дети получают аттестаты и свидетельства образца луганской 
и Донецкой республики.

202. Доступ к образованию затруднен из-за пропускной системы: так весной дети-абитуриенты, 
которые имели желание сдать внешнее независимое оценивание (далее — ВНО), не могли по-
пасть на пробные экзамены из-за того, что их не пропускали на блокпостах лНР или ДНР, а также 
на украинских блокпостах.

203. Из-за тяжелого финансового положения семей дети из числа ВПл не имеют возможности по-
сещать внешкольные учебные заведения (школы искусства, танцевальные кружки, спортивные 
секции и т. д.). Также в летний период не все семьи могут оздоровить детей. Волонтеры не в со-
стоянии обеспечить всех детей-переселенцев досугом и отдыхом.

1.8. социально-экономические права
Доклад подготовлен:

украинский Хельсинский союз по правам человека
04070, г. киев, ул. Фроловская, 3/34, 3-й этаж
Тел./факс: +38 (044) 417- 41-18,
www.helsinki.org.ua,
е-mail: office@helsinki.org.ua

контактное лицо: Максим Щербатюк
е-mail: shcherbatuc@helsinki.org.ua

204. В условиях революционных преобразований и войны на востоке ситуация с соблюдением 
социально-экономических прав человека в Украине является крайне непростой. Учитывая это, 
проблемы с бедностью лишь обрели новую остроту и, к сожалению, государство оказалось не 
готовым принять новые вызовы. Правительство в 2014 г. «заморозило» размеры минимальных 
стандартов, что при росте цен привело к дальнейшему обнищанию населения. Кроме того, про-
должает углубляться разница в доходах людей богатых и бедных.

205. Следует отметить, что прожиточный минимум, который является базовым показателем для 
всей системы социального обеспечения, уже много лет не отражает реальных минимальных по-
требностей человека, так как не учитывает многих жизненно необходимых для человека расхо-
дов, основываясь на наборе продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, который 
уже давно устарел. Кроме того, для определения размера отдельных видов социального обеспе-
чения продолжает применяться показатель гарантированного уровня прожиточного минимума, 
который отражает невозможность государства удовлетворять сегодня даже меньшие потребно-
сти, нежели минимальные стандарты жизни.

206. Несмотря на некоторые усилия, у государства возникают существенные проблемы с соци-
альной защитой ВПл, а также военнослужащих и других лиц, задействованных в АТО. В законо-
дательной плоскости не произошло существенных изменений, которые повлияли бы на состоя-
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ние социального обеспечения, хотя реформирование социального обеспечения остается в числе 
крайне актуальных вопросов.

207. Нет особых сдвигов и в сфере обеспечения доступным жильем. Понятно, что основной фо-
кус государства в последние годы направлен на решение жилищных проблем переселенцев и во-
еннослужащих. В то же время нельзя говорить, что действия государства в этой сфере являются 
эффективными, тем более нельзя говорить о каких-либо системных изменениях по обеспечению 
права на доступное жилье.

208. Также не произошло существенных изменений за период 2012–2014 гг. по решению проблем 
неэффективности пенсионной системы, из-за чего негативные аспекты пенсионной реформы, ко-
торые ощутили на себе большинство граждан, продолжают существовать. Очевидно, что прави-
тельству было не до решения определенных системных проблем в этой сфере, поскольку основ-
ной его задачей являлось тривиальное обеспечение выплаты пенсий.

Право на достаточный жизненный уровень

Гарантии права на достаточный жизненный уровень

209. Несмотря на то, что доходы 60% населения остаются стабильными, за последние 5 лет ощу-
щение бедности среди населения возросло с 53 до 65%64. В частности, за период 9 месяцев 2013 г. 
около половины бедного населения находилось в состоянии крайней бедности (47,0%), то есть 
имело совокупные эквивалентные расходы ниже 938 грн. на одного человека в месяц. Коэффици-
ент глубины бедности по относительному критерию составлял 21,9%, по абсолютному (критерию 
прожиточного минимума) — 20,9% с использованием переменной расходов и 18,3% — с исполь-
зованием доходов65.

210. С 2011 г. в Украине реализуется государственная целевая социальная программа преодоле-
ния и предотвращения бедности на период до 2015 г. целью Программы является уменьшение 
количества бедного населения среди различных социальных групп путем: содействия занятости 
населения и развития рынка труда; совершенствования механизма оплаты труда и социального 
диалога как основных факторов создания условий для достойного труда; развития системы соци-
ального страхования; совершенствования пенсионной системы; реформирования системы соци-
альной защиты и т. п.66 Однако, из-за крайне неудовлетворительного выполнения задач, предусмо-
тренных Программой, уровень бедности в Украине остается достаточно серьезной и актуальной 
проблемой.

211. Также следует обратить внимание на проблему соблюдения минимальных социальных стан-
дартов в сфере доходов населения. Базовым государственным стандартом в сфере доходов на-
селения является прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются такие социальные 
гарантии, как: минимальная заработная плата; минимальная пенсия по возрасту вместе с денеж-
ной помощью; минимальный размер пособия по безработице; пособие по уходу за ребенком до 
достижения им 3-х лет; пособие на погребение и т. д. В 2014 г. прожиточный минимум был уста-
новлен ниже размеров фактических прожиточных минимумов за декабрь 2013 г. Также размер 

64 Уровень безработицы в европе значительно выше, чем в Украине — эсперт [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://portal.lviv.ua/news/2014/04/28/161828.html

65 Мониторинг ситуации в социальной сфере в Украине за апрель 2014 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа //
 http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=392:-2014-&catid=17:2010-06-10-20-44-31& 

Itemid=24
66 государственная целевая социальная программа преодоления и предотвращения бедности на период до 

2015 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-2011-%D0%BF
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минимальной заработной платы был оставлен на уровне даже меньшем, нежели фактический ее 
размер в 2013 г., что позволяет назвать 2014 г. годом экстремальной экономии.

212. Несмотря на то, что минимальная заработная плата является государственной социальной 
гарантией, ее законодательно определенный уровень недостаточен для обеспечения расширен-
ного воспроизведения рабочей силы, поскольку она не учитывает семейной (расходы на содержа-
ние и воспитание детей) и налоговой составляющих (взносов на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование и налог на доходы физических лиц67). Минимальная заработная плата 
с 1 января 2014 г., установленная в размере 1218 грн., что составляло 38,7% средней заработной 
платы за предыдущий месяц (3148 грн.), и в долларовом эквиваленте ($1/7,99 грн.) позволяла тра-
тить в среднем в январе на одного человека почти $4,9 в сутки (пороговое значение — $5,0 США 
по паритету покупательной способности в сутки).

213. В Украине продолжают использовать для расчета многих видов социальной помощи даже 
не прожиточный минимум, а показатель гарантированного уровня обеспечения прожиточного 
минимума, что составляет лишь определенную часть от этой уже минимальной гарантии. Так, для 
трудоспособных лиц он составляет 21%, а для детей — 85% прожиточного минимума. Использова-
ние этого показателя показывает несостоятельность государства обеспечить даже минимальный 
уровень законодательных гарантий социально-экономических прав.

Обеспечение надлежащего качества воды

214. Анализ исследований качества воды во многих областях Украины указывает на ухудшение 
состава воды по сравнению с прошлыми годами. Процент превышения по химическим показате-
лям с каждым годом увеличивается. Подтверждают проблемы с качеством и безопасностью во-
дных ресурсов в Украине и другие исследования, которые проводили центральная геофизическая 
обсерватория68, Киевская санитарно-эпидемиологическая станция69, государственное агентство 
водных ресурсов Украины «Житомирское областное управление водных ресурсов»70 и Днепров-
ское бассейновое управление водных ресурсов71. Нарушения в области качества воды обнаруже-
ны прокуратурой Воловецкого района, которая провела проверку в Савеловском межрайонном 
управлении главного управления госсанэпидслужбы в Закарпатской области72.

Осуществление права на достаточное жилищное обеспечение

215. Проблема доступного жилья является важным вопросом в Украине, поскольку значительное 
количество людей не может приобрести жилье из-за слишком высоких цен. Так, средняя зарплата 

67 Обеспечение социальной справедливости [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.psv.org.ua/arts/
Spetcvipusk/view-1443.html

68 О состоянии загрязнения окружающей природной среды в г. Киеве и Киевской области в сентябре 2014 г. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://cgo.org.ua/index.php?fn=k_zabrud&f=kyiv&p=1

69 В Киеве из-за грязной воды запретили купание на всех пляжах [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://kiev-ukr.segodnya.ua/kpeople/v-kieve-iz-za-gryaznoy-vody-zapretili-kupanie-na-vseh-plyazhah-543577.html

70 Качество воды в Новоград-Волынском улучшилась, но еще не «нормальная» [Электронный ресурс]. //
 Режим доступа: http://zhitomir-online.com/2014/10/17/yakist-vody-v-novogradi-volynskomu-pokraschylasya-ale-

sche-ne-normalna.html
71 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://dbuwr.com.ua/upravlinnya-vodnimi-resursami/monitoring-yakosti-

vodi/685-stan-vod-protyagom-grudnya-2013-r-sichnya-2014-r.html 
72 В Воловецком прокуратура требует устранить нарушения санитарных норм в сфере питьевой воды и питьевого 

водоснабжения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://transkarpatia.net/transcarpathia/social/36519-
na-volovechchin-prokuratura-vimagaye-usunuti-porushennya-santarnih-norm-u-sfer-pitnoyi-vodi-ta-pitnogo-
vodopostachannya.html 
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в Украине по состоянию на сентябрь 2014 г. была 3481 грн.73 (примерно 267,7 долл. США), средняя 
цена за 1 кв. м. жилой площади не в центральных районах городов Украины по состоянию на ок-
тябрь 2014 г. составляла 883,64 долл. США (примерно 11 487 грн.)74. Для того, чтобы приобрести 
однокомнатную квартиру, например, 40 кв. м., не в центре города по средней цене, человеку не-
обходимо собрать примерно 35 345,6 долл. США. если посчитать, получается, что за 11 лет человек 
может накопить деньги на квартиру, если будет откладывать всю свою зарплату.

216. По методике ООН-Хабитат была введена формула исчисления коэффициента доступности 
жилья75. В Украине он составляет 16.72. Этот показатель отражает отношение медианной цены жи-
лой единицы (это цена, которая имеет 50% ниже себя, и 50% выше за себя) с медианным годового 
дохода семьи. А именно, в течение скольких лет семья сможет накопить денег на квартиру, если 
будет откладывать все свои доходы на ее приобретение. Показатель 16,7276 определенно не со-
ответствует представлению доступного жилья в Украине. В прошлом году он составлял 15,5277. 
В США он составляет 2,41, Швеции — 9,62, Нидерландах — 6,54, Польше — 11,05.

217. Существующие государственные жилищные программы в последние годы, и в частности в 
2014 г. были неэффективными из-за сложных условий участия в них, а также фактическим дефици-
том финансирования этих программ.

218. Существенным препятствием на пути к решению проблемы обеспечения доступным жильем 
является стремительное старение жилья и это вызвано объективными причинами — резко замед-
лились темпы строительства нового жилья, во много раз уменьшились капитальные расходы из 
госбюджета на ремонт и реконструкцию жилья. Объемы реконструкции и капитального ремонта 
составляют лишь 30% от потребности78. К сожалению, сегодня можно встретить отдельные случаи 
нарушения права на доступное жилье, что имеет место при слишком затянувшемся строительстве 
жилых домов, а также в случаях, когда такие дома не вводятся в эксплуатацию вообще.

Право на социальную защиту

система социальной защиты и социального обеспечения

219. Среди основных проблем в сфере социальной защиты населения Украины, требующих не-
медленного решения, можно выделить следующие:

— чрезвычайно стремительный рост стоимости услуг, в том числе и тех, которые предоставляют 
учреждения здравоохранения, образования, культуры, не соответствующей их качеству;

— неэффективность бюджетного управления имеющимися финансовыми ресурсами, как главны-
ми распорядителями, так и отдельными социальными учреждениями;

— «ручное» управление правительством размерами социальных гарантий, установление разме-
ров этих выплат в зависимости от финансовых возможностей государства;

— недостаточность средств для финансирования мероприятий в сфере социальной защиты на-
селения.

73 Данные государственного комитета статистики [Электронный ресурс]. //
 Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/
74 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Ukraine
75 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://ww2.unhabitat.org/programmes/guo/guo_guide.asp#ind3 
76 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.numbeo.com/property-investment/rankings_by_country.jsp 
77 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.numbeo.com/property-investment/rankings_by_country.jsp?title=2013
78 Правовые аспекты решения жилищной проблемы в Украине http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_34_14.pdf
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220. Социальная защита и социальное обеспечение — самая расходная статья государственного 
бюджета Украины, по объему опережающая здравоохранение, образование и расходы на эконо-
мическую деятельность. В течение 2009–2011 гг. объем годовых расходов на социальную защиту 
и социальное обеспечение составлял в среднем 61 456 370 000 грн. или 28,6% общей суммы рас-
ходов государственного бюджета Украины. При осуществлении анализа расходов на социальную 
защиту и социальное обеспечение государственного бюджета в абсолютном выражении можно 
наблюдать их рост. Объем расходов государственного бюджета Украины на социальную защиту 
составил 63 540 200 000 грн., что больше на 12 022 600 000 грн. по сравнению с 2009 г., но меньше 
на 5 771 170 000 грн. чем в 2010 г. Однако, несмотря на значительный объем социальных расходов, 
качество социальных услуг и других мер социальной защиты в Украине до сих пор остается от-
носительно низкое по сравнению с другими странами79. Социальные нужды наиболее уязвимых 
категорий населения не удовлетворяются в достаточной степени, поскольку размер социальных 
выплат в 2014 г. нельзя назвать достаточным для обеспечения таких потребностей80.

Гарантии социального обеспечения пожилых людей

221. Нынешняя пенсионная система Украины не способна защитить пожилых людей от бедности. 
Отсутствие пенсионной культуры, социальной справедливости, надежных финансовых механиз-
мов, позволяющих обеспечить средства на старость, — характерные признаки отечественной 
пенсионной системы.

222. Существующая система пенсионного страхования не выполняет должным образом своей 
главной задачи, поскольку размер пенсий по большей части не дает возможности поддерживать 
минимальный уровень жизнедеятельности. Можно выделить следующие основные проблемы 
пенсионной системы Украины на современном этапе: низкий уровень пенсий большинства лиц, 
достигших пенсионного возраста; несбалансированный бюджет Пенсионного фонда.

223. Пенсии для большинства людей остаются мизерными, средства, поступающие на их выплату 
в масштабе страны, огромные, а их сумма из года в год растет с несовместимыми для экономики 
возможностями и темпами. Основными факторами неудовлетворительного функционирования 
пенсионной системы является: сложная демографическая ситуация и негативные перспективы ее 
развития; макроэкономическое состояние страны (инфляция, безработица, экономические кри-
зисы и т. д.); значительная «тенизация» выплат работникам81.

224. Также к недостаткам, которые остаются законодательно неурегулированными, относятся:

— сохраняются диспропорции в пенсионном обеспечении, обусловленные сохранением для от-
дельных категорий граждан специальных пенсионных программ (по профессиональному при-
знаку), которыми установлены отличные (от общих) условия пенсионного обеспечения;

— не достигнуто окончательного разграничения источников финансирования пенсионных выплат;

79 Современное состояние и проблемы развития системы социальной защиты населения в Украине [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eFsEocOlYLkJ:mino.esrae.ru/
pdf/2012/1%2520Sp/690.doc+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

80 В соответствии с Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год» уровень обеспечения 
прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения помощи в соответствии с Законом 
Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в процентном соотношении 
к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для 
трудоспособных лиц — 21%, для детей — 85%, для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов — 100% 
соответствующего прожиточного минимума [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://cpsr.org.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=392:-2014-&catid=17:2010-06-10-20-44-31&Itemid=24#_ftn2

81 Проблемы системы пенсионного обеспечения в Украине [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://papers.
univ.kiev.ua/vijskovo_specialni_nauky/articles/The_problems_of_the_pension_system_in_Ukraine_and_the_ways_
of_its_improvement_18255.pdf
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— несмотря на те меры, которые осуществлялись в связи с пересмотром единой тарифной сетки 
и размера минимальной заработной платы, около трети работающих платят страховые взносы 
из зарплаты не выше минимального ее размера, в то время как отдельные категории лиц поль-
зуются льготами по уплате страховых взносов;

— размер пенсионного сбора для работодателей остается чрезвычайно высоким (33,2% — для 
работодателей и 2–5% — для наемных работников), что также критически сдерживает рост 
легальной заработной платы, а, следовательно, и базы взимания страховых взносов.

1.9. защита персональных данных в Украине82

Доклад подготовлен:

оо «Территория успеха»83

г. кировоград, ул. егорова, 40, каб. 205
тел.: +38 (052) 232 26 59
http://watchdog-kr.com.ua

контактное лицо: Дудник Инга
е-mail: teritoriy_ing@i.ua

225. Право на приватность в Украине защищено на конституционном уровне. В 2010 г. Верховная 
Рада приняла Закон Украины «О защите персональных данных», внесены соответствующие изме-
нения в Закон Украины «Об информации» и Закон Украины «О доступе к публичной информации». 
Нужно отметить, что контроль за соблюдением законодательства о защите персональных данных 
в пределах полномочий, предусмотренных законом, возложен на Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека.

226. Угрозой для сохранения конфиденциальной информации о личности является то, что нор-
мативно-правовые акты, регулирующие отношения в образовательной и медицинской отраслях, 
в сфере ответственности МВД, СБУ, миграционной и пенитенциарной служб, до сих пор не приве-
дены в соответствие с требованиями Закона Украины «О защите персональных данных».

227. Система хранения медицинских карт пациентов организована таким образом, что практиче-
ски любой работник поликлиники имеет доступ к медицинской карточке, а сам пациент не имеет 
доступ к информации, содержащейся в его личной медицинской карте.

228. В соответствии с нормами Закона Украины «О защите персональных данных», лицо имеет 
право на бесплатное получение информации, которая накапливается в базах персональных дан-
ных и касается его лично. На практике субъект персональных данных практически лишен возмож-
ности контролировать процесс сбора, хранения и обработки информация о нем. Получение лицом 
информации о себе из государственных реестров предусматривает оплату, причем разную в раз-

82 Тематика защиты персональных данных не затрагивалась в рамках УПО — 2012, поскольку была новеллой для 
Украины, однако на сегодня уже сформировано законодательство и определены ответственные органы в этой 
сфере, поэтому можно говорить об оценке существующей системы защиты персональных данных в Украине.

83 Общественная организация «Территория успеха» создана в Кировограде в мае 2008 г. с целью утверждения 
принципов демократии, верховенства права, соблюдения прав человека во всех сферах жизни.

Миссия: содействие развитию гражданского общества, содействие построению на территории Украины пра-
вового государства, социальной, правовой защите граждан, предоставления гражданам необходимых знаний, 
умений и навыков для защиты своих прав и интересов, создание условий для всестороннего развития личности, 
независимо от принадлежности к определенным гендерно-возрастным и социальным группам.
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личных реестрах, хотя их поддержка осуществляется за счет бюджетных средств и именно в обя-
занности государства входит обеспечение предоставления лицу собранной о нем информации.

229. Состав и содержание персональных данных, которые собирают в МВД, СБУ, как правило, яв-
ляются чрезмерными и не соответствуют определенной цели их обработки. Эти структуры всеми 
силами пытаются сохранить условия, при которых государство имеет максимум информации о 
человеке, при этом не раскрывая своих секретов, прикрываясь оперативной необходимостью. 
Остается неурегулированным вопрос уничтожения персональных данных в системах учета МВД 
после окончания срока их обработки и накопления информации, не являющейся необходимой 
для выполнения служебных обязанностей.

230. Не урегулирован на законодательном уровне вопрос функционирования видеокамер в об-
щественных местах, как части системы раскрытия преступлений, отсутствуют какие-либо законо-
дательные требования к порядку хранения таких записей и порядка доступа к ним.

231. Периодически МВД пытается мотивировать Мининфраструктуру собирать персональные дан-
ные пассажиров Укрзализныци, вносить их в специализированную информационно-поисковую си-
стему «Розыск–магистраль», которая в автоматическом режиме будет сопоставлять полученные дан-
ные с информацией о разыскиваемых лицах. есть серьезные опасения относительно надежности 
защиты данной системы от постороннего вмешательства и передаче информации третьей стороне.

232. Не соответствует принципам сохранения конфиденциальности персональных данных и из-
бирательное законодательство Украины. В списках избирателей содержится информация: фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, адрес, есть отметки о том, что человек не в состоянии самосто-
ятельно передвигаться. К этим спискам имеют доступ политические партии, члены избирательных 
комиссий. Условий для того, чтобы хранить списки избирателей в течение месяца на избиратель-
ных участках не существует. Распространена практика копирования списков третьими лицами.

233. Учитывая расшифровки телефонных разговоров, которые попадают к журналистам или сами 
записи — непосредственно в Интернет, то прослушивание телефонных разговоров граждан пред-
ставителями органов власти все еще остается актуальной проблемой.

234. Недопустимой является практика, при которой органы власти фиксировали присутствующих 
в определенном месте граждан по номерам мобильных телефонов, а потом присылали уведомле-
ния о предстоящем их привлечении к ответственности за нарушение «диктаторских законов» от 
16 января 2014 г.

235. Несмотря на значительное общественное значение, в условиях, когда интересы общества 
преобладают над интересами личности, остается закрытым государственный реестр имуществен-
ных прав на недвижимость.

236. Известно, что на сегодняшний день основным электронным классификатором, на основе ко-
торого происходит сбор и обработка персональных данных граждан Украины органами государ-
ственной власти, все еще остается идентификационный номер, предоставляемый государствен-
ной налоговой администрацией.

237. Сфера использования идентификационного номера выходит далеко за рамки той цели, 
с которой он был введен законом, — налоговый учет. При наличии этого кода невозможно реа-
лизовать право на образование, труд, социальную защиту, получить стипендию или пособие по 
безработице, оформить субсидию, открыть банковский счет, зарегистрировать субъект предпри-
нимательской деятельности, оформить какие-либо документы у нотариуса. Фактически, сложи-
лась административная практика сознательного нарушения органами государственной власти 
Закона Украины «О государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов и других 
обязательных платежей» и использования налогового номера для других целей, не предусмо-
тренных этим Законом.
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Влияние существующей системы документирования лица на реализацию человеком своих прав

238. По оценкам экспертов на сегодня в Украине проживает около 2% населения, которые никак 
не документированы — у них отсутствуют какие-либо документы. Это не позволяет практически 
1 млн. человек реализовать свои права.

239. Недопустимым является тот факт, что в Украине до сих пор сохраняется порочная практика 
привязки возможности реализовать свои права на получение медицинской, образовательной ус-
луги, правовой помощи от места регистрации лица. Даже возможность получения документа, под-
тверждающего личность, привязана к возможности зарегистрировать место проживания.

240. Системой документирования лица значительно усложнили процесс социализации ВПл.

2. нОвые вызОвы

2.1. нарушения прав человека во время протестного движения евромайдан
Доклад подготовлен:  

центр Гражданских свобод84

украина, 01004, г. киев, ул. Бассейная, 9-Г, оф. 25
Тел.: +38 (044) 246 71 36
ccl.org.ua
E-mail: ccl.org.ua@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/ccl.org.ua

инициатива евромайдан SOS87

украина, 01004, г. киев, ул. Бассейная, 9-Г, оф.25
Тел.: +38 (067) 449 48 39
E-mail: evromaidansos@gmail.com
FB: www.facebook.com/EvromaidanSOS
контактное лицо: Александра Матвийчук
е-mail: avalaina@gmail.com

241. В течение всего периода евромайдана с ноября 2013 г. по февраль 2014 г. участники 
протестного движения преследовались разными способами авторитарным режимом Пре-

84 центр гражданских Свобод (далее — цОС) создан в 2007 г. для утверждения прав человека и уважения че-
ловеческого достоинства в Украине и независимых государствах, образовавшихся после распада СССР. цОС 
осуществляет мониторинг и анализ законопроектов на соответствие стандартам прав человека, осуществляет 
общественный контроль за действиями правоохранительных органов, судов и местных властей, по рассле-
дованию преступлений, совершенных во время евромайдана, занимается документированием политических 
преследований во временно оккупированном Крыму, нарушениями прав человека и военных преступлений 
на Донбассе, просвещением в области прав человека и демократии, программами международной солидар-
ности и т. п.

85 евромайдан SOS — самоорганизующаяся инициатива, созданная в ответ на силовой разгон мирной студенче-
ской демонстрации на Майдане Независимости 30 ноября 2013 г. Во время событий евромайдана волонтеры
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зидента Украины Виктора януковича. Самым тяжелым из них были убийства, одновремен-
но широко применялось уничтожение имущества, избиения, пытки, похищения, незакон-
ные аресты, лишение водительских прав, возбуждение сфабрикованных административных 
и уголовных дел, заключение под стражу и т. п. Преследования также включали в себя раз-
нообразные действия власти, направленные на ограничение свободы слова и СМИ, распро-
странение ложной информации с целью дискредитации протеста, систематические запреты 
мирных собраний в различных регионах, применение незаконного насилия правоохрани-
тельными органами.

242. Результатом этих преступлений стало убийство по меньшей мере 115 человек, из которых 
95 были активистами еромайдана, заключения на разный срок не менее нескольких сотен людей, 
нанесение телесных повреждений более тысячи активистов. До сих пор не известна судьба про-
павших 27 участников протеста. Зафиксированы многочисленные случаи незаконных задержаний 
и арестов людей, похищения протестующих, пыток и жестокого обращения со стороны правоох-
ранительных органов и аффилированных с ними криминальных преступных группировок. Эти 
преступления были систематические, хорошо организованные и совершены в течение коротко-
го периода времени. В качестве доказательств этих преступлений существует большой массив 
видео- и фотоматериалов с фиксацией откровенно преступного поведения правоохранителей, 
противостояние с протестующими, вместе с тем показательной является и фотосъемка циничных 
случаев издевательств, которая служит подтверждением осознания исполнителями преступле-
ний своей полной безнаказанности.

243. В своей совокупности все эти преступления были частью масштабного и системного 
наступления власти на права и свободы мирного гражданского населения, целью которого 
было запугать людей и подавить мирный протест. Это была сознательная государственная 
политика, которую авторитарный режим осуществлял в течение трех месяцев на значитель-
ной территории страны с помощью представителей различных государственных органов 
с привлечением аффилированных с правоохранительными органами уголовных преступных 
группировок. Собственно, преследования евромайдана было кульминацией выстраиваемой 
в предыдущие годы репрессивной системы подавления любой другой, кроме правящей, 
точки зрения.

244. О системности нападения свидетельствует организованный характер основных престу-
плений, частота и невозможность их спонтанного совершения. Преступления совершались 
по типовой и устоявшейся схеме, которая включала постоянные и связанные между собой 
действия. Так, аресты почти всегда сопровождались избиением, ко многим задержанным при-
менялись различные виды пыток, официальные органы не сообщали родным о местонахож-
дении человека, поэтому приходилось дежурить под райотделами и судами в надежде найти 
пропавших, несмотря на видимые телесные повреждения и необходимости госпитализации, 
суд, как под копирку, выносил решения о применении меры пресечения в виде содержания 
под стражей в течение двух месяцев. Такие преступные действия со стороны власти плани-
ровались и координировались из единого центра, поскольку выглядели не разрозненными, 
а хорошо организованными актами, учитывая существование взаимосвязи между ними по 
времени и способу их осуществления. Спланированность нападения подтверждается ско-
ординированными действиями органов власти и незаконных преступными группировками 
«титушок». Преступные действия власти характеризуются существованием согласованной 
и четкой связи между действиями парамилитарных формирований — правоохранителями — 

 инициативы работали в круглосуточном режиме для обеспечения правовой и другой помощи для преследуе-
мых протестующих по всей Украине. В настоящее время евромайдан SOS продолжает свою работу по докумен-
тированию политически мотивированных преследований в оккупированном Крыму и военных преступлений 
на Донбассе.
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прокуратурой — судами — решениями парламента и правительства — выступлениями выс-
ших должностных лиц государства.

245. Кумулятивный эффект всех совершенных преступлений в рамках нападения на проте-
стующих подчеркивает его широкомасштабную природу. Нападение было всеобъемлющим по 
масштабу и географическому охвату, частотой совершения преступлений, а также количеством 
пострадавших. В Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киев-
ской, луганской, львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, чер-
касской областях и в г. Киеве протесты приобрели массовый характер. В большинстве из этих 
регионов власть осуществила попытки незаконного насильственного подавления мирного про-
теста как с использованием правовых процедур, так и внеправовым образом. часть протесту-
ющих в регионах во время незаконных разгонов получили травмы и побои, были подвергнуты 
пыткам или жестокому обращению. часть участников была арестована и обвинена в организа-
ции массовых беспорядков, позже суд вынес решение о применении меры пресечения в виде 
домашнего ареста (объединенного с ношением браслета), содержании под стражей в течение 
двух месяцев и т. п.

246. Широкомасштабное и системное нападение было организовано Президентом Украины 
Виктором януковичем и его администрацией, должностными лицами высшего уровня, руково-
дителями правоохранительных органов и спецподразделений. Политическое решение подавить 
протестное движение, которое было принято бывшим руководством государства, подтвержда-
ется координацией преступных действий между различными органами государственной власти, 
коллективной мобилизации правоохранительных органов и аффилированных с ними крими-
нальных преступных группировок, а также разнообразием форм и методов, задействованных 
для реализации нападения. Это подтверждается также отсутствием какого-либо реагирования 
лиц с властными полномочиями для предупреждения совершения преступлений, а также неис-
пользованием любых цивилизованных форм улаживания противостояния — переговоров, усту-
пок, компромиссов, что ярко свидетельствует о расчете подавить протест силой. Кроме исполь-
зования правоохранительных органов и судебной системы для преследования протестующих, 
власть создала, организовала, поддерживала и финансировала парамилитарные группы, так на-
зываемых «титушок», для запугивания и нападений на протестующих, уничтожение имущества 
и осуществления провокаций.

247. Несмотря на заверения нового высшего руководства государства о важности эффективного 
расследования всех преступлений, совершенных во время системного и масштабного нападения 
на протестное движение, само расследование в течение длительного времени было рассредото-
чено по различным производствам и осуществлялось различными органами следствия. Поэтому 
ни один следователь или прокурор не имел представления об общей картине расследования 
и не мог установить взаимосвязи между эпизодами. Более того, большое количество эпизодов 
вообще выпало из процесса работы. Эпизоды, которые расследовались, в свою очередь, были 
сосредоточены только на исполнителях, пренебрегая изучением так называемой «цепи при-
казов». Ситуацию осложнял саботаж расследования со стороны представителей Министерства 
внутренних дел, а также отсутствие взаимодействия между генеральной прокуратурой Украи-
ны, Министерством внутренних дел Украины, Службой безопасности Украины. После давления 
со стороны общественности и адвокатов потерпевших только через 10 месяцев после начала 
расследования в составе генеральной прокуратуры Украины было создано управление специ-
альных расследований как единый центр по расследованию всех преступлений, совершенных 
в период протестных акций в Украине.

248. В целом расследование преступлений, совершенных во время евромайдана, можно 
с уверенностью назвать неэффективным. Критерии скорости и тщательности, независи-
мости и объективности, подотчетности следственных органов заинтересованным лицам, 
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к сожалению, не выполняются. Адвокаты потерпевших отмечают недостаточность квали-
фикации инкриминируемых преступлений, продолжающееся пренебрежение проведением 
досудебного расследования, отсутствие следственных действий, фактический саботаж со 
стороны прокуратуры города Киева, отсутствие необходимых технических средств у следо-
вателей, недофинансирование потребностей следствия, отсутствие должной координации 
между различными криминальными производствами, особенно теми, которые ведутся вне 
специально созданного управления, препятствование своевременному проведению след-
ственных действий судей.

2.2. нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта
Доклад подготовлен:  

центр Гражданских свобод84

украина, 01004, г. киев, ул. Бассейная, 9-Г, оф. 25
Тел.: +38 (044) 246 71 36
ccl.org.ua
E-mail: ccl.org.ua@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/ccl.org.ua

инициатива евромайдан SOS87

украина, 01004, г. киев, ул. Бассейная, 9-Г, оф. 25
Тел.: +38 (067) 449 48 39
E-mail: evromaidansos@gmail.com
FB: www.facebook.com/EvromaidanSOS

контактное лицо: Александра Матвийчук
е-mail: avalaina@gmail.com

249. На востоке и юге Украины при активном участии Российской Федерации в марте–апреле 
2014 г. начали создаваться незаконные вооруженные формирования. Пользуясь содействием 
местных элит предыдущего репрессивного режима, они жестоко разгоняли митинги за един-
ство Украины, били участников мирных акций дубинками и арматурой, независимо от возраста 
и пола, бросали шумовые гранаты, дымовые шашки, использовали слезоточивый газ и холод-

86 центр гражданских Свобод (далее — цОС) создан в 2007 г. для утверждения прав человека и уважения че-
ловеческого достоинства в Украине и независимых государствах, образовавшихся после распада СССР. цОС 
осуществляет мониторинг и анализ законопроектов на соответствие стандартам прав человека, осуществляет 
общественный контроль за действиями правоохранительных органов, судов и местных властей, по рассле-
дованию преступлений, совершенных во время евромайдана, занимается документированием политических 
преследований во временно оккупированном Крыму, нарушениями прав человека и военных преступлений 
на Донбассе, просвещением в области прав человека и демократии, программами международной солидар-
ности и т. п.

87 евромайдан SOS — самоорганизующаяся инициатива, созданная в ответ на силовой разгон мирной студенче-
ской демонстрации на Майдане Независимости 30 ноября 2013 г. Во время событий евромайдана волонтеры 
инициативы работали в круглосуточном режиме для обеспечения правовой и другой помощи для преследуе-
мых протестующих по всей Украине. В настоящее время евромайдан SOS продолжает свою работу по докумен-
тированию политически мотивированных преследований в оккупированном Крыму и военных преступлений 
на Донбассе.
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ное оружие. Эти же группы приступили к формированию системы тотального террора и наси-
лия против мирного гражданского населения для установления контроля над регионом. Рас-
пространенной практикой стали захваты административных зданий, избиения, насильственные 
исчезновения, пытки, внесудебные казни, насильственное отчуждение частной собственности, 
грабеж банков и коммерческих фирм и т. д. Началась первая волна эвакуации из региона, по-
давляющее большинство которой составили представители гражданского общества — право-
защитники, общественные деятели, журналисты, местные депутаты, лидеры студенческой мо-
лодежи и т. п.

250. Катализатором насилия в регионе в значительной мере выступила системная российская 
пропаганда, направленная на разжигание ненависти и вражды. С начала евромайдана россий-
ские средства массовой информации называли протестующих «фашистами» и запугивали жите-
лей региона «кровавой хунтой», которая будет «уничтожать русскоязычное население». После 
падения авторитарного режима януковича культивируемый российской прессой страх перед 
«фашистами и бандеровцами» привел к волне жестокого насилия в ответ на любые проявле-
ния украинского патриотизма на востоке Украины. Сама работа российских средств массовой 
информации по распространению ложной информации стала неотъемлемой составной частью 
военной операции.

251. Незаконные вооруженные формирования начали преследование настоящих или предпо-
лагаемых сторонников государственного суверенитета Украины, к которым относили людей 
по разным признакам — политическим убеждениям, религиозным взглядам, языку, принад-
лежностью к государственной службе, в случае отказа перехода на их сторону. Системность 
и масштабность совершения этих действий указывает на существование сознательной политики 
проведения террора, спланированность и организованность актов насилия. Таким образом, на 
подконтрольных незаконным вооруженным формированиями территориях была создана орга-
низованная система массовых похищений и пыток гражданских лиц. Были сформированы спе-
циальные подразделения по подобию советских, носящих те же названия, — НКВД и СМеРШ. 
Сотрудники этих подразделений составляют «расстрельные списки», похищают активистов 
и членов их семей, пытают и расстреливают.

252. На подконтрольных незаконным вооруженным формированиям территориях отсутству-
ют какие-либо средства правовой защиты прав человека. члены этих формирований руко-
водствуются, как правило, устными распоряжениями собственного руководства, и имеют 
широкие дискреции на самостоятельное принятие решений относительно собственности, 
здоровья и жизни гражданских лиц. Отсутствуют какие-либо институты защиты прав чело-
века. Так называемые «уполномоченные по правам человека» так называемых «луганской 
народной республики» или «Донецкой народной республики», занимаются обменом воен-
нопленных. На этих территориях происходят «народные суды» и выполняются смертные 
приговоры. В сложнейшем положении оказались целые группы на контролируемых органи-
зованными вооруженными формированиями территориях, среди них: национальные мень-
шинства, религиозные сообщества, представители лгБТ-сообщества, ВИч-инфицированные, 
заключенные.

253. Можем констатировать системные нарушения статей Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (далее — МПгПП), которые гарантируют право на жизнь (ст. 6), сво-
боду от пыток (ст. 7), свободу и личную неприкосновенность (ст. 9), право на свободное передви-
жение (ст. 12), право на справедливое судебное разбирательство (ст. 14), право на приватность 
(ст. 17), свободу мысли, совести и религии (ст. 18), свободу выражения взглядов (ст. 19) , право 
на мирные собрания (ст. 21), свободу ассоциации (ст. 22), запрет дискриминации (ст. 26). Все эти 
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нарушения статей МПгПП осуществляются в рамках организованной системы террора против 
гражданских лиц, которые являются действительными или предполагаемыми сторонниками го-
сударственного суверенитета Украины.

254. Стоит отметить, что незаконные вооруженные формирования, которые существуют под на-
званием «луганская народная республика» и «Донецкая народная республика» являются прок-
си-агентами Российской Федерации, поскольку были созданы и существуют исключительно 
благодаря ее финансовой, политической, технической, военной помощи и не самостоятельны 
в принятии решений. часть из них сразу возглавили сотрудники спецслужб Российской Феде-
рации, в частности, Игорь гиркин («Стрелков»), Игорь Безлер («Бес») и др. Параллельно Россий-
ская Федерация физически ликвидирует лидеров формирований, которые выходят из-под ее 
контроля.

255. Существуют прямые доказательства участия подразделений Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в вооруженном конфликте. Как правило, военная техника из Российской Фе-
дерации не имеет знаков различия, российские солдаты при этом не одеты в форму россий-
ской армии, не имеют знаков различия и шевронов, а также очень часто выглядят так же, как 
и члены организованных вооруженных групп. Однако, во многих случаях, они имеют при себе 
документы, подтверждающие их принадлежность к отдельным воинским частям и формирова-
ниям Вооруженных Сил Российской Федерации. Именно участие российских войск позволило 
значительно увеличить территорию, подконтрольную так называемым «Донецкой народной 
республике» и «луганской народной республике», можно вспомнить окружение украинской 
армии под Иловайском, захват Дебальцево сразу после подписания вторых Минских догово-
ренностей и т. п.

256. Все это дает основания утверждать, что Российская Федерация осуществляет как общий 
контроль над подконтрольными военными группами, так и эффективный контроль над воен-
ными операциями (то есть, по сути, контролирует и планирует конкретные военные операции). 
Таким образом, Российская Федерация является государством, которое фактически оккупирует 
и контролирует определенные части Донецкой и луганской областей, а следовательно, отвечает 
за все нарушения прав человека на этих территориях.

257. Зафиксированы случаи нарушения прав человека представителями украинских фор-
мирований, воюющих на стороне АТО, среди которых похищения, незаконные задержания, 
жестокое обращение, кражи, вымогательства. Все эти факты в каждом случае требуют про-
ведения эффективного расследования, а в случае подтверждения — привлечения виновных 
лиц к ответственности. Следует отметить, что в случае приложения дополнительных уси-
лий государственные органы открывают соответствующие уголовные производства. В то же 
время по целому ряду критериев большинство расследований такого рода трудно назвать 
эффективными.

258. Весной и летом 2014 г. был принят целый ряд законов, которые противоречат националь-
ному законодательству и международным стандартам по правам человека. Необходимость их 
принятия обосновывалась потребностями эффективного выполнения задач органами госу-
дарственной власти «по обезвреживанию террористов во время проведения АТО». Речь идет 
о праве работников милиции применять без предупреждения физическую силу, спецсредства 
и оружие в районе проведения АТО; о «превентивном» задержании лиц, причастных к терро-
ристической деятельности без какого-либо решения суда до 30 суток; о разрешении прокурору 
без решения суда самостоятельно санкционировать арест лица на срок до 3-х суток, обыск, до-
ступ к вещам и документам и т. п.
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2.3. права человека в условиях аннексии крыма
Доклад подготовлен:

украинский Хельсинский союз по правам человека
04070, г. киев, ул. Фроловская, 3/34, 3-й этаж
Тел./факс: +38 (044) 417- 41-18,
www.helsinki.org.ua
E-mail: office@helsinki.org.ua

общественный объединение «региональный центр прав человека»88

г. киев, ул. антоновича, 38а, оф. 17
https://www.facebook.com/sebastopolcenterforhumanrights
http://rchr.org.ua
Тел.: +38 (044) 284-30-33
E-mail: rchr.sev@gmail.com

центр гражданского образования «альменда»89

г. киев / http://almenda.org/
E-mail: almenda.ngo@gmail.com

контактное лицо: Дарья Свиридова
E-mail: almenda.ngo@gmail.com

259. Этот доклад охватывает период после начала оккупации территории АР Крым и г. Севастопо-
ля90 Российской Федерацией (с 23 февраля 2014 г. по июнь 2015 г.) и касается новых проблем со-
блюдения международных стандартов прав человека, которые возникли в результате оккупации 
и за которые отвечает Правительство Украины.

260. С февраля 2014 г. за нарушение прав человека на оккупированных территориях Крыма несет 
ответственность Российская Федерация. С фактами нарушений прав человека на оккупированных 
территориях можно ознакомиться в публикации «Полуостров страха: хроника оккупации и нару-
шений прав человека в Крыму»91, и в соответствующем разделе доклада правозащитных органи-
заций «Права человека в Украине 2014»92.

261. Этот обзор касается в основном нарушений, допущенных Украиной по отношению к лицам, 
перемещенным на материковую часть Украины или оставшимся на оккупированной территории 

88 Основные направления деятельности: правовая защита прав ВПл из Крыма, представительство интересов 
в еСПч и Комитете ООН по правам человека; проведение адвокационной компании по совершенствованию за-
конодательства о правах ВПл и правового режима на оккупированных территориях.

89 Основные направления деятельности: правовая помощь вынужденным переселенцам и тем, кто остался на 
оккупированной территории; методическая и просветительская работа по формированию ценностей прав че-
ловека и толерантности, критического мышления; проведения мониторинга — участие в работе Крымской по-
левой миссии по правам человека.

90 Авторы обращают внимание на особенности терминологии: термины «Крым» или «Крымский полуостров» 
имеют географическое значение и обозначают территорию, в пределах которой находится два админи-
стративно-территориальных образования — Автономная Республика Крым и город Севастополь.

91 См. публикацию по ссылке. — Режим доступа: http://precedent.in.ua/files/docs/1430823389.pdf
92 См. публикацию по ссылке. — Режим доступа: http://helsinki.org.ua/en/index.php?r=3.3.1.11
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Крымского полуострова. В частности, со стороны Украины допущено нарушение запрета дискри-
минации, свободы передвижения, права на справедливое судебное разбирательство, права соб-
ственности, права на образование, свободы ассоциаций, признание документов, устанавливаю-
щих юридические факты, и др.

262. Эти проблемы касаются интересов более 20 тыс. человек, которые являются ВПл с терри-
тории АР Крым и г. Севастополя93, а также более 2 млн. граждан Украины94, которые остались на 
временно оккупированной территории Крымского полуострова.

Нарушение запрета дискриминации

263. В основном, дискриминация ВПл с Крымского полуострова является косвенной, однако за-
фиксировано несколько случаев прямой дискриминации.

264. Так, Постановлением Национального банка Украины № 699 от 3 ноября 2014 г. «О при-
менении отдельных норм валютного законодательства при режиме временной оккупации на 
территории свободной экономической зоны» Крым»95 лица, которые фактически проживают 
или имеют место прописки на территории Крымского полуострова, приравниваются к нере-
зидентам. Вследствие этого ограничен доступ этой категории граждан к ряду банковских ус-
луг (открытие банковских счетов, получение платежей и т. д.). Такой запрет коснулся не только 
лиц, которые являются ВПл, но также и лиц, которые уже длительное время проживают на ма-
териковой части Украины, сохраняя регистрацию места жительства на территории Крымского 
полуострова.

265. Статьей 14 Закона Украины «О создании свободной экономической зоны» Крым» «и об осо-
бенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной терри-
тории Украины»96 введен мораторий на выплату ипотечных кредитов для лиц, перемещенных 
с территории АР Крым, но таким правом не могут воспользоваться лица, которые проживали 
в г. Севастополе.

266. Проявлением прямой дискриминации является лишение привилегий и гарантий ВПл, ко-
торые являются иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также граждан Украины, 
которые временно выехали с территории Крымского полуострова до начала оккупации (в свя-
зи с обучением, работой, уходом за больными родственниками и т. д.) и не имеют возможности 
вернуться на оккупированную территорию.

267. Признаки прямой дискриминации также усматриваются в возложении на ВПл дополнитель-
ных обязанностей по сравнению с другими гражданами Украины (например, обязанности один 
раз в шесть месяцев появляться в соответствующее структурное подразделение уполномоченно-
го органа миграционной политики (см. п. 5 ч. 2 ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и сво-
бод внутренне перемещенных лиц»))97.

268. Отдельная категория лиц, которая подвергается дискриминации со стороны государ-
ственных органов — это безработные лица, увольняющиеся с работы в Крыму и переме-

93 См. статистику УВКБ ООН по ссылке. — Режим доступа: http://unhcr.org.ua/attachments/article/1232/IDPUKR.pdf
94 См. данные государственной службы статистики Украины. — Режим доступа: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/

Arhiv_u/13/Arch_nnas_zb.htm
95 См. текст по ссылке. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0810500-14
96 См. текст по ссылке. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1636-18/print1385973506728600
97 См. текст закона по ссылке. — Режим доступа //
 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/print1396285747478674
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щающиеся с оккупированной территории на территорию континентальной Украины. Они 
автоматически лишаются права на получение, предусмотренной Законом Украины «Об обще-
обязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»98, пособия 
по безработице в размере, который соответствует их страховому стажу и среднему размеру 
заработной платы. Проблема вызвана существующим порядком расчета пособия по безрабо-
тице (утвержден Постановлением КМУ № 1266 от 26.09.2001 г.99), согласно которому при рас-
чете размера пособия во внимание принимается только тот период, за который работодате-
лем был уплачен единый социальный взнос в государственный бюджет. Поскольку с марта 
2014 г. казначейские счета Украины в Крыму были закрыты, работодатели перестали платить 
этот взнос в бюджет Украины. Это, в свою очередь, лишило уволенных работников возмож-
ности подтвердить размер их среднемесячного заработка за последние полные 6 месяцев. 
Суды Украины откажут внутренне перемещенным лицам, потерявшим работу из-за оккупации 
Крыма, в удовлетворении их исков к государственным центрам занятости, ссылаясь на суще-
ствующий порядок расчета пособия по безработице, фактически возлагая на граждан ответ-
ственность за последствия оккупации.

269. Косвенная дискриминация является следствием системной проблемы, которая присуща 
украинскому законодательству, и связана с возможностью получения административных и дру-
гих услуг по зарегистрированному месту жительства. В качестве примера: приобретение статуса 
предпринимателя, регистрация автомобильного транспорта, оформления права на наследство, 
открывшееся до начала оккупации, и т. п. Кроме того, признаки косвенной дискриминации усма-
триваются при реализации других прав и свобод, когда формально обеспеченное право натыка-
ется на фактическую невозможность его реализации (например, разделы о документах, свободы 
ассоциаций и т. д.).

Свобода ассоциаций

270. В Украине не обеспечен механизм реализации свободы ассоциации для лиц, постоянно про-
живающих или вынужденно покинувших оккупированную территорию АР Крым или г. Севасто-
поль. Они лишены возможности реализовывать свое право на членство во всеукраинских обще-
ственных объединениях.

271. В соответствии со ст. 19 Закона Украины «Об общественных объединениях»,100 всеукраинский 
статус объединений обязывает такие организации иметь обособленные территориальные под-
разделения. Со статусом всеукраинских объединений в Украине действует более 300 обществен-
ных объединений101. Подавляющее большинство из них имели территориальные подразделения 
в г. Севастополе и АР Крым. Однако такие территориальные подразделения после оккупации Кры-
ма продолжают свое существование только формально, поскольку люди, которые проживают на 
оккупированной территории или ВПл, лишены возможности участвовать в работе таких объеди-
нений и реализовывать свое право на участие в управлении делами объединения из-за того, что 
это участие, как правило, можно осуществлять только через местные ячейки. Особенно это имеет 
значение для тех из них, кто имеет опосредованный доступ к профессии (адвокаты, оценщики, 
писатели, журналисты и т. д.).

98 См. текст закона по ссылке. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
99 См. текст закона по ссылке. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-%D0%BF

100 См. текст закона по ссылке. — Режим доступа //
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/print1435671248219515
101 См. официальный реестр. — Режим доступа: http://rgo.informjust.ua/
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272. Одним из примеров нарушения прав человека является ситуация в адвокатуре. После начала 
оккупации было проведено несколько съездов адвокатов Украины (внеочередной съезд в Одессе 
26–27 апреля 2014 г., III съезд адвокатов Украины, который проходил с перерывами: 20.11.2014 г. 
в Мукачево Закарпатской области, 25.04.2015 г. и 12.06.2015 г. в Киеве). На внеочередном съезде 
в Одессе 26–27.04.2014 г.102 представители севастопольской и крымской адвокатуры были допу-
щены только в качестве гостей без права голоса, на последующих собраниях представители этих 
территориальных ячеек не были представлены вообще. Эта проблема характерна также для пред-
ставителей других общественных объединений. Меры, направленные на обеспечение реализа-
ции прав, должны предусматривать сохранение обособленных территориальных подразделений, 
в которые бы входили такие лица.

Право окончательного решения вопроса о гражданских правах и обязанностях 
или уголовного обвинения

273. В производстве судов, действующих на территории АР Крым и г. Севастополе на начало ок-
купации находились десятки тысяч дел, рассмотрение которых не было завершено. Статьей 12 
Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно окку-
пированной территории Украины» изменена территориальная подсудность дел, находившихся 
в производстве судов Крыма и рассмотрение которых не закончено, и предусмотрена необходи-
мость передачи таких дел в соответствующие суды г. Киева согласно новым правилам подсудно-
сти. Однако фактически суды, расположенные на территории Крыма, не передали ни одного дела 
в суды, расположенные на материковой части Украины.

274. Суды, расположенные на материковой части Украины, отказываются продолжать рассмотре-
ние таких дел, ссылаясь на отсутствие в их распоряжении материалов дела (в частности, это также 
касается дел, в которых было открыто апелляционное или кассационное производство). Таким об-
разом, граждане лишены возможности получить окончательное решение по их делам. Особенно 
это влияет на определенность статуса лиц в уголовных делах.

Право на личную неприкосновенность и право не быть наказанным дважды

275. На территории Крыма существовало несколько мест, в которых отбывали наказание 
лица, осужденные к лишению свободы. Кроме того, в Симферопольском следственном изо-
ляторе и изоляторах временного содержания находились лица, в отношении которых укра-
инскими судами была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. После мар-
та 2014 г. дальнейшая судьба таких лиц решалась оккупационными властями в соответствии 
с законодательством РФ. Освобождение таких лиц из-под стражи (в результате пересмотра 
меры пресечения, условно-досрочного освобождения или полного отбывания наказания) 
с точки зрения законодательства Украины не имеет юридического значения. Следователь-
но, такие лица считаются не отбывшими назначенное наказание или самовольно оставивши-
ми места содержания под стражей. Соответственно, существует серьезный риск повторного 
наказания лиц, которые после освобождения оккупационными властями, перемещаются на 
территорию Украины.

102 См. официальное уведомление. — Режим доступа //
 http://unba.org.ua/news/20-news.html; http://unba.org.ua/news/484-news.html; http://unba.org.ua/news/533-news.html
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Свобода передвижения

276. Оккупация Крымского полуострова привела к системным серьезным нарушениям указан-
ных норм международного права. После оккупации Крыма на границе с полуостровом были 
установлены пункты пропуска на оккупированную территорию (до сих пор не оборудованные 
должным образом для пропуска людей и транспорта103), контролируемые гПСУ, и фактическая 
граница, контролируемая властями РФ. Это вызвало системные нарушения свободы передвиже-
ния всех граждан Украины в оккупированную территорию и, особенно, отдельных категорий лиц 
(дети в возрасте до 16 лет, граждане Украины, которые потеряли/повредили паспорт граждани-
на Украины в Крыму, иностранцы, маломобильные группы и другие).

277. В конце декабря 2014 г. СНБО Украины принято решение о запрете осуществления пас-
сажирских перевозок на временно оккупированную территорию104. После чего были прекра-
щены автобусные и железнодорожные перевозки из Крыма на неопределенный срок105. Само 
решение не было опубликовано и доведено до населения. Хотя абсолютного запрета на пере-
сечение пунктов пропуска с Крымом такое решение не содержало, но повлекло системные 
коррупционные злоупотребления со стороны работников пограничной службы, что имело 
своим следствием нарушения личных и родственных связей между гражданами, проблемы 
в осуществлении предпринимательской деятельности, нарушения права собственности, права 
на образование и т. п.

278. Кабинетом Министров Украины принято Постановление № 367 от 04.06.2015 г., которым ут-
вержден Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда оттуда106. 
Согласно этому Порядку, для граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства установлены 
ограничения в свободе передвижения по территории Украины, не предусмотренные ни ее Кон-
ституцией, ни законами.

279. Вопреки Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на вре-
менно оккупированной территории Украины»107 Порядком было установлено ограничения в реа-
лизации права на свободу передвижения для граждан Украины, которые не достигли 16-летнего 
возраста (фактически установлена необходимость придерживаться Порядка и правил пересече-
ния государственной границы гражданами Украины108).

280. Не предусмотренные Законом ограничения устанавливаются для иностранцев и лиц без 
гражданства, а именно такие, как: необходимость получения дополнительного разрешения 
на въезд на оккупированную территорию (кроме визы и других разрешений для пребывания 
на территории Украины), возможность отказа во въезде на временно оккупированную террито-
рию/выезде из нее (например, в случае, если лицо не смогло подтвердить цель въезда) и другие 
ограничения.

281. Утвержденный Кабинетом Министров Украины Порядок устанавливает неоправданное 
различие в поведении в отношении лиц по признаку их принадлежности к определенной 
территории, что является дискриминацией. При этом любая цель Правительства Украины 
относительно оправдания такого ограничения свободы передвижения со временно оккупи-

103 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://ua.krymr.com/content/article/26911574.html
104 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.radiosvoboda.org/content/article/26765143.html
105 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://dt.ua/UKRAINE/ukrzaliznicya-povnistyu-pripinila-zaliznichne-spoluchennya-z-krimom-160173_.html
106 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF
107 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
108 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF
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рованным Крымом не достигается путем принятия Постановления, поскольку остается воз-
можность неконтролируемого попадания человека в/из Крыма через территорию государ-
ства-оккупанта.

Юридические факты и документы, 
выданные на их подтверждение на оккупированных территориях

282. В соответствии со ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой 
режим на временно оккупированной территории Украины», любой акт (решение, документ), вы-
данный органами и/или лицами, незаконно созданными на оккупированных территориях АРК и г. 
Севастополя, является недействительным и не создает правовых последствий. При этом на терри-
тории Крыма отсутствуют любые органы, представляющие власть Украины. А после транспортной 
блокады Крымского полуострова существенно осложнены возможности беспрепятственного по-
падания на территорию материковой Украины, где находятся соответствующие государственные 
органы и структуры.

283. В результате граждане Украины на территории Крыма лишены возможности регистрировать 
браки, рождения детей, факты смерти и получать другие документы надлежащего украинского об-
разца. Документы, выдаваемые страной-оккупантом в Крыму, являются недействительными для 
Украины и международного сообщества. Непризнание Украиной таких юридических фактов, уста-
новленных документами страны-оккупанта, приводит к серьезным нарушениям прав ее граждан, 
остающихся на оккупированной территории. Указанная проблема только набирает масштабов 
и фактически касается около 2 млн. жителей Крыма109.

284. Вопросы регистрации и установления юридических фактов на оккупированных территориях 
должны быть решены Украиной с учетом международной практики (например, позиция Между-
народного Суда ООН в консультативном заключении от 21 июня 1971 г. по Намибии) и необходи-
мости предотвращения возможного нанесения вреда и нарушения прав граждан Украины, про-
живающих на временно оккупированных территориях Крыма.

Право на образование для граждан Украины с временно оккупированной территории в Крыму

285. В 2015 г. на территории временно оккупированного Крыма в 586 учебных заведениях 
учится 191,1 тыс. человек110. Однако на сайте государственной службы статистики размещены 
данные «Общеобразовательные учебные заведения (1990–2015 гг.)»111 по 2014/2015 гг., гово-
рящие о том, что «1 Информация приведена без учета временно оккупированной террито-
рии АРК и г. Севастополя», а на сайте Украинского центра оценивания качества образования 
(центр, который проводит ВНО) в отчете о ВНО-2015112 Крым отсутствует. Соответственно Укра-
ина перестала считать лиц, проживающих на оккупированной территории Крыма украински-
ми учащимися.

109 См. данные государственной службы статистики Украины. — Режим доступа //
 http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nnas_zb.htm 
110 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=607652
111 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
112 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://testportal.gov.ua/view/10623/
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286. С началом оккупации на сайте Министерства образования и науки Украины создан отдель-
ный раздел «Для жителей Донбасса и Крыма», который содержит только 4 документа, регулиру-
ющие реализацию права на образование для жителей Крыма (например, для Донбасса — 46 до-
кументов). Кроме того, в отличие от территории АТО, не было совершено ни одной попытки 
перенести учебные заведения Крыма в безопасные районы страны.

287. Реализация права на образование, согласно с основными документами по правам человека, 
должна придерживаться определенных принципов.

288. Учебные заведения, которые находятся в фактическом подчинении Украины в Крыму, от-
сутствуют. Документы об образовании, выдаваемые на временно оккупированной территории 
Крыма, украинское государство не признает (письмо МОН № 1/9-535 от 14.10.2014 г.113). Украина 
предложила получение образования и документа об образовании (аттестата) через экстернатную 
форму обучения (письма МОН № 1/9-21 от 20.01.2015114, № 1/9-164 от 31.03.2015 г.,115 № 1/9-194 от 
10.04.2015 г.116). Согласно Положению об экстернате (приказ Министерства образования и науки 
Украины от 19.05.2008 г. № 431117) для получения аттестата в украинской школе ученики должны 
подтвердить свои знания документом (однако выпускники из временно оккупированного Кры-
ма получают документы об образовании, которые не признаются Украиной) или пройти провер-
ку уровня знаний по каждому предмету, которые есть в аттестате. То есть крымские выпускники 
должны сдать не менее восемнадцати экзаменов. Результатом такой политики Украины стало то, 
что лишь 0,004% крымских выпускников (65 человек) приняли участие в ВНО 19.04.2015 г. МОН 
Украины осуществлена попытка организации дистанционного обучения (письмо МОН № 1/9-26118 
от 22.01.2015 г.), однако ни один из дистанционных курсов не имеет возможности предоставить 
ученикам документ об образовании. Кроме того, Международная украинская школа (далее — 
МУШ)119, к которой МОН предлагает обращаться ученикам, не имеет никакой информации по об-
учению для крымчан. Кроме этого, не произошло изменений в учредительных документах МУШ, 
которая нацелена на обучение граждан Украины за рубежом.

289. Введение транспортной блокады с оккупированным Крымом сделало практически невоз-
можным физический доступ к украинским учебным заведениям, расположенным на материковой 
части Украины. Большинство крымских выпускников не имеют украинских паспортов, что тоже 
затрудняет для них пересечение административной границы Крыма. Сдача экстерната требует 
значительных финансовых затрат. Во-первых, это транспортные расходы. Во-вторых, это расходы 
на проживание и питание выпускника и сопровождающих его лиц на время сдачи экзаменов по 
экстернату и ВНО.

290. Содержание учебных пособий по истории не отвечают потребностям общества, так как 
они способствуют формированию негативного стереотипа о Крыме и народах, проживающих 
в Крыму120.

113 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2957
114 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/45451/
115 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3726-
116 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3726-
117 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0498-08
118 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/45548/
119 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://ukrintschool.org.ua/
120 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://almenda.org/informacijne-osvitnye-pole-pidruchnik
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2.4. соблюдение прав внутренне перемещенных лиц
Доклад подготовлен:

Всеукраинская организация 
«право на защиту» 
ул. щекавицкая, 55, 

г. киев, 04071 
тел./факс: +38 044 4531653 

e-mail: r2pall@r2p.org.ua

Благотворительный фонд 
«Восток-сос» 

ул. Фрунзе, 13д 
тел. +38 050 055 67 73, 

e-mail: postup.hrc@gmail.com 
web: http://vostok-sos.org/

Гражданская инициатива «крымSOS» 
ул. суворова, д. 9, 

г. киев, 01010 
тел.:+38 044 280 34 69 

e-mail: help@krymsos.com 
web: http://krymsos.com/

авторы: Аношкина Ольга, Виноградова Елена, Дворецкая Александра, Мамутов Сулейман, Савчук Виктория
контактное лицо: Мария Алексеенко

е-mail: r2pall@r2p.org.ua

291. Вследствие оккупации Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе Украина впервые 
столкнулась с явлением внутреннего перемещения и, как любая другая страна мира, не была 
готова к этому. государство не сразу признало, что причины перемещения являются долго-
временными, а перемещенные лица нуждаются в особом внимании и специальном механизме 
реализации их прав. Поэтому при подготовке альтернативного отчета к Универсальному пери-
одическому обзору возникла необходимость осветить состояние соблюдения прав внутренне 
перемещенных лиц (далее — ВПл), в частности, выполнение Украиной международного стан-
дарта — Руководящих принципов по вопросу о перемещении лиц внутри страны (далее — 
Руководящие принципы).

292. Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (далее — 
Закон)121 — первый, принятый парламентом, нормативно-правовой акт, регламентирующий во-
просы реализации прав и свобод ВПл, который вступил в силу только 22.11.2014, через 8,5 меся-
цев с начала процесса внутреннего перемещения, когда официальное количество ВПл составляло 
почти полмиллиона.

293. Во исполнение Руководящих принципов122, ст. 14 Закона определяет, что ВПл пользуются 
теми же правами и свободами в соответствии с Конституцией, законами и международными до-
говорами Украины, как и другие граждане Украины, постоянно проживающие в Украине. Законом 
установлена ответственность за его нарушение. Запрещается дискриминация лиц при реализации 
ими любых прав и свобод на основании того, что они ВПл.

294. При этом ни один законодательный акт не определяет ответственность за дискриминацию 
ВПл. Следовательно, на момент подготовки этого материала, случаи дискриминации ВПл могут 
фиксироваться только как составная часть деяний, за которые законодательством предусма-
тривается ответственность и в отношении которых ведется официальная статистика (например, 

121 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
122 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
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судебная или правоохранительная). Соответственно, информация о случаях дискриминации ВПл 
не систематизируется государственными органами.

295. Вместе с тем, правозащитники отмечают, что проявления дискриминации в отношении ВПл 
становятся обыденным явлением, в частности, при приеме на работу, аренде жилья. Например, 
в большинстве городов Украины арендодатели отказывают в поселении ВПл, частыми являются 
также случаи, когда квартиры предлагаются в аренду перемещенным из Донбасса, хуже и дороже, 
чем те, которые предлагаются другим лицам123.

296. яркий пример прямой дискриминации на государственном уровне — Постановление На-
ционального банка Украины № 699 от 03.11.2014 г., которым признано граждан Украины, зареги-
стрированных на территории Крыма, нерезидентами124, что сделало практически невозможным 
доступ этих граждан к финансовым услугам125.

297. На момент подготовки этого материала государство не создало государственного органа, ко-
торый бы занимался проблемами ВПл и отвечал бы за фиксирование и предупреждение случаев 
их дискриминации.

298. Согласно принципу 6 Руководящих принципов, все органы власти и международные органи-
зации обязаны при любых обстоятельствах выполнять и обеспечивать выполнение своих обяза-
тельств по международному праву, включая правозащитное право и гуманитарное право, с тем, 
чтобы предотвращать и избегать возникновения ситуаций, которые могут привести к перемеще-
нию лиц.

299. Около полутора миллиона граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства 
были вынуждены переместиться внутри страны из-за оккупации и вооруженного конфликта, из 
них около миллиона переселенцев являются лицами, которые получают пенсию. Однако, к сожа-
лению, Правительством Украины не только не реализуются меры по минимизации перемещения и 
его последствий, но и принимаются нормативные акты, которые прямо противоречат этому прин-
ципу и вынуждают некоторые категории лиц к перемещению.

300. Так, Кабинетом Министров Украины принято Постановление № 595 от 07.11.2014 г.,126 кото-
рым утверждено Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществления 
социальных выплат населению и предоставление финансовой поддержки отдельным предпри-
ятиям и организациям Донецкой и луганской областей. Согласно этому Порядку, Украина прекра-
щает осуществлять расходы из государственного бюджета, бюджета Пенсионного фонда Украины 
и бюджетов других фондов общеобязательного государственного социального страхования в на-
селенных пунктах Донецкой и луганской областей, на неподконтрольной территории до момента 
ее возвращения под контроль органов государственной власти.

301. Кроме того, Правительство приняло Постановление № 637127 от 05.11.2014 г. установившее 
возможность выплаты пенсии для жителей неподконтрольных Украине территорий только после 
регистрации их в качестве перемещенных лиц, согласно Постановлению Правительства № 509128 
от 01.10.2014 г.

123 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://dn.vgorode.ua/news/obzory/247795-skandalnyi-eksperyment-kak-
sniat-kvartyru-bezhentsam-yz-donbassa

124 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://ua.krymr.com/content/article/26724516.html
125 Пункт 1 Постановления НБУ № 699 по решению суда утратил силу, но в тоже время суд отказался признать факт 

дискриминации и отменить другие положения этого решения НБУ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://humanrights.org.ua/material/krimchan_znovu_viznali_rezidentami

126 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/595-2014-%D0%BF
127 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/637-2014-%D0%BF
128 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF
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302. Принятие вышеуказанных нормативно-правовых актов привело, в частности, к тому, что пен-
сионеры, получатели различных видов государственной социальной помощи, проживающие на 
неподконтрольных территориях, могут получать пенсии и выплаты только зарегистрировавшись 
в качестве ВПл.

303. Для многих лиц невозможность получать пенсию и другие виды государственной помощи, 
которые являются обычно единственным источником к существованию, стала главной причиной 
для перемещения.

304. Действующий порядок возобновления выплаты пенсии и невыполнение государством обя-
зательств по предоставлению бесплатного временного жилья, заставляют большое количество 
пенсионеров фактически «обманывать» государство и регистрироваться ВПл, а затем возвра-
щаться к месту жительства на неподконтрольную территорию. Это явление получило название 
«пенсионный туризм»129, что в общественном сознании связано с негативными коннотациями 
и формирует дискриминационное отношение как к жителям неподконтрольных территорий, так 
и к самим ВПл.

305. Стоит отметить, что согласно существующей практике, реализация прав и дополнительных 
гарантий для ВПл (от получения гуманитарной помощи до оказания медицинских и образова-
тельных услуг) ставится в прямую зависимость от их регистрации в качестве ВПл. Такую регистра-
цию осуществляет уполномоченный государственный орган по вопросам социальной защиты 
населения. Однако правозащитные организации фиксируют распространенные практики отказа 
в регистрации ВПл — в частности, это касается студентов вузов, которые после перемещения за-
регистрировались в общежитиях на подконтрольной территории, или лиц, которые фактически 
проживали, но не были зарегистрированы на временно оккупированной территории Украины 
или в районах проведения АТО. Такие лица, фактически оказываются в «вакууме» и не могут пре-
тендовать на помощь от государственных или негосударственных учреждений.

306. государство активно способствует перемещению не только путем принятия определенных 
нормативных актов, но и из-за отсутствия реагирования на существующие проблемы, которые 
стали следствием вооруженного противостояния. Так, ряд «прифронтовых» населенных пунктов 
в Станично-луганском, Новоайдарском, Попаснянском районах луганской области, Волновахском, 
Артемовском, Марьинском, ясиноватском районах Донецкой области, расположены вдоль линии 
соприкосновения, то есть вдоль линии разграничения между подконтрольной и неподконтроль-
ной Украине территорией. Такие села находятся в так называемой «серой зоне»130 — формально 
расположены на подконтрольной Украине территории, они не заняты незаконными вооружен-
ными формированиями, однако фактически, некоторые из них находятся за пределами крайних 
блокпостов украинской армии, некоторые из которых время от времени обстреливаются.

307. Общие проблемы на этой территории: ограниченное функционирование органов испол-
нительной власти и местного самоуправления, отсутствие регулярного и нерегулярного транс-
портного сообщения с этими селами (фактически доступ к «серой зоне» ограничен), медицинских, 
социальных учреждений, проблемы с доставкой продуктов питания. Игнорирование властями 
указанных проблем приводит к перемещению.

308. Отдельной причиной, которая побуждает жителей Донецкой и луганской областей131 пере-
селяться вглубь страны, является активность силовых структур на освобожденных территориях. 

129 Новости Министерства социальной политики: Официальный сайт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=168156&cat_id=107177

130 «Серая зона» и забытые поселения: релиз БФ «Восток-СОС» [Электронный ресурс]. — Режим доступа //
 https://goo.gl/SmkWts
131 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://amnesty.org.ua/materiali/human-rights-in-ukraine/dopovid-pozasudovi-strati-pid-chas-konfliktu-v-shidnij-ukrayini
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часто такая активность носит противоправный характер. людей «задерживают» без соблюдения 
процессуальных требований (точнее — похищают из дома) вооруженные лица в униформе без 
маркировки с применением физической силы, а порой — пыток для получения показаний или 
признаний в связях с незаконными вооруженными формированиями132. Жертвы такого поведе-
ния обоснованно опасаются за свою жизнь и жизнь своих близких, поэтому при отсутствии эффек-
тивной системы расследования жалоб на противозаконные действия силовиков133 перемещения 
является определенным выходом из ситуации.

309. Стоит заметить, что неурегулированные вопросы обмена гражданских пленных влияют на 
ситуацию с перемещением лиц. Из-за отсутствия нормативной базы, в «обменный фонд» с укра-
инской стороны попадают лица, подозреваемые в совершении преступлений, связанных с во-
енными действиями на территории Донецкой и луганской областей, или пророссийски настро-
енные лица, которые часто являются жителями других областей Украины, однако их обменивают 
как «сторонников» так называемых «ДНР» и «лНР». лица, которые были обменены, как прави-
ло, остаются проживать на неподконтрольных территориях, куда за ними перемещаются члены 
их семей.

310. Согласно Руководящим принципам (принцип 13) запрещается призыв перемещенных детей 
в армию, а также принуждение их или предоставление разрешения на участие в военных дей-
ствиях. По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на 01.06.2015 г., 
количество только официально зарегистрированных ВПл в возрасте до 18 лет составляет 
167 000 человек134. Наиболее уязвимые группы детей, которые стали участниками вооруженного 
конфликта, — дети, лишенные родительской опеки, и дети с особыми потребностями. Остается 
почти нерешенной проблема защиты их жизни и соблюдения прав, в частности путем обеспече-
ния эвакуации с неконтролируемых территорий. На государственном уровне до сих пор не создан 
координационный центр, который должен заниматься вопросами защиты детей от вооруженного 
конфликта и его последствий.

311. 23 июня 2004 г. Украина ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции ООН 
о правах ребенка от 27.02.1991 г. об участии детей в вооруженных конфликтах135. Однако в наци-
ональном законодательстве не определены возможности прямого применения Факультативного 
протокола в суде при защите прав детей. 5 октября 2000 г. Украина ратифицировала Конвенцию 
Международной организации труда № 182, которая запрещает принудительную или обязатель-
ную вербовку детей для участия в вооруженных конфликтах.

312. Национальное законодательство требует скорейшей имплементации и выполнения Факуль-
тативного протокола, Парижских обязательств по защите детей от незаконного привлечения или 
использования вооруженными силами или вооруженными группами136, Парижских принципов 
и руководящих указаний в отношении детей, связанных с вооруженными силами или вооружен-
ными группировками137. Адекватное правовое реагирование на сложившуюся ситуацию требует 
внесения соответствующих изменений в следующие законы Украины: «О противодействии тор-

132 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://amnesty.org.ua/materiali/human-rights-in-ukraine/dopovid-vikradennya-i-katuvannya-v-shidnij-ukrayini/
133 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://amnesty.org.ua/materiali/human-rights-in-ukraine/zlovzhivannya-ta-voyenni-zlochini-z-boku-d/
134 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.radiosvoboda.org/content/news/27047735.html
135 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_795 
136 Электронный ресурс. — Режим доступа: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/pariscommitments_en.pdf
137 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf
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говле людьми»138, «Об охране детства»139, «О бесплатной правовой помощи»140, «Об оздоровле-
нии и отдыхе детей»141 и в Уголовный кодекс Украины142. Это обеспечит возложение на государ-
ство обязанностей по предоставлению бесплатной правовой помощи и организации эвакуации 
детей из зоны проведения боевых действий.

313. Статья 30 Закона Украины «Об охране детства»143 запрещает участие детей в военных дей-
ствиях и вооруженных конфликтах, создание детских военизированных организаций и формиро-
ваний, пропаганду среди детей войны и насилия. Впрочем, прямо не предусмотрено наступления 
уголовной ответственности за привлечение и использование детей в вооруженных конфликтах. 
Ответственность за совершение незаконной сделки, объектом которой является человек, вклю-
чая вербовку или получение человека с целью эксплуатации, предусмотрена ст. 149 Уголовного 
кодекса Украины. Под эксплуатацией человека следует понимать, в частности, использование ее в 
вооруженных конфликтах. Этой же статьей установлена ответственность за совершение противо-
законных действий в отношении несовершеннолетних и малолетних.

314. Итак, с одной стороны, Украина взяла на себя обязательства защищать права детей в воору-
женных конфликтах. Одновременно, остается нерешенной проблема ответственности лиц, кото-
рые заставляют детей участвовать в вооруженном конфликте, в частности, на неподконтрольной 
Украине территории144.

315. Принцип 14 определяет, что ВПл имеют право на свободу передвижения и свободу выбора 
места жительства. ВПл имеют право свободно покидать свои поселения и возвращаться в них. 
17 июля 1997 г. Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол № 4 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод145. Статья 2 настоящего Протокола предусматривает право каж-
дого, кто находится на территории какого-либо государства, на свободу передвижения и свободу 
выбора места жительства в пределах этой территории. Это правило отражается в ст. 33 Конститу-
ции Украины146, согласно которой каждому, кто на законных основаниях находится на территории 
Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право сво-
бодно оставлять территорию Украины. Указанная статья также отмечает, что любое ограничение 
свободы передвижения может быть установлено только законом. Несмотря на это, 22.01.2015 г. 
первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ утвердил Приказом 
№ 27 Временный порядок осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств 
и грузов областей (далее — Порядок)147.

316. Введение пропускной системы повлекло масштабные проблемы, в частности: отсутствие 
единообразного применения положений Порядка, образование огромных очередей на пунк-
тах пропуска, а также образование коррупционных схем за получение пропуска вне процеду-
ры. Введение Порядка в действие совпало с эскалацией вооруженного конфликта в луганской 
и Донецкой областях. Порядком установлен исчерпывающий перечень оснований, по которым 

138 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
139 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
140 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
141 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-17
142 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
143 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
144 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-vooruzhili-nesovershennoletnih-i-vystavili-na-blokposty-obse-179127_.html
145 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_059
146 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
147 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=136472
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лицо может получить пропуск. Стоит отметить, что в предложенных основаниях выезда вообще 
не упоминалось об эвакуации с целью сохранения жизни. Поэтому жители этих территорий были 
ограничены в возможности эвакуироваться. Вследствие установления несовершенного режима 
пересечения линии соприкосновения значительное количество людей, которые проживали на 
охваченной конфликтом территории, были вынуждены уезжать из неподконтрольной Украине 
территории через Российскую Федерацию. При этом такие лица, в соответствии с законодатель-
ством, несут административную ответственность (уплата штрафа) за нарушение режимных пра-
вил в контрольных пунктах въезда/выезда и незаконное пересечение государственной границы 
Украины. Такая практика наложения штрафа вызывает много вопросов. Вряд ли ограничение 
права на свободу передвижения оправдано в ситуации, когда человек спасает свою жизнь. При 
этом становится очевидным, что закрытие пунктов пропуска через государственную границу 
Украины на неподконтрольной территории было вне контроля этих людей. По сообщениям от 
ВПл, возможность избежать уплаты штрафа появилась одновременно с созданием соответству-
ющей коррупционной схемы. Другие жители перемещались с неконтролируемой территории, 
минуя официальные пункты въезда/выезда. главный риск при таком способе передвижения 
в районе линии соприкосновения — попадание на заминированные поля.

317. В ответ на массовую критику Порядка со стороны правозащитных организаций, Антитерро-
ристическим центром при СБУ была создана рабочая группа по внесению изменений в Порядок. 
В рабочую группу вошли представители государственных органов и неправительственных орга-
низаций. 16 июня 2015 г. Антитеррористическим центром была опубликована новая редакция По-
рядка. Несмотря на то, что изменения учитывали немало предложений Рабочей группы, в Порядок 
были внесены положения, о которых представители неправительственного сектора Рабочей груп-
пы не были проинформированы ранее, а именно пункт 1.6, которым было запрещено пересечение 
линии соприкосновения общественным пассажирским транспортом за исключением нерегуляр-
ных перевозок организованных групп людей. В результате применения данного пункта огромное 
количество людей вынужденно пересекать определенное расстояние на контрольных пунктах 
въезда/выезда (далее — КПВВ) пешком. Кроме того, лица без личного транспортного средства для 
пересечения линии соприкосновения вынуждены добираться с несколькими пересадками, что 
ощутимо повысило стоимость таких поездок148 149.

148 Среди других изменений в Порядок: отмена бумажных пропусков и внедрение разрешений, которые вносятся 
в электронный реестр; установлено время работы КПВВ; введено требование, согласно которому все предста-
вители государственных органов, осуществляющие контроль на КПВВ, должны иметь служебные удостовере-
ния; детализирован порядок предоставления отказа при выдаче разрешения; расширен закрытый список осно-
ваний для проезда на подконтрольную/неподконтрольную Украине территорию (трудовая деятельность, учеба, 
научная и культурная деятельность и т. д.); детализирован порядок въезда/выезда лиц, не достигших 18 лет; 
урегулирован вопрос проезда лиц, освободившихся из мест лишения свободы; предусмотрены случаи выез-
да лиц с неподконтрольной территории в экстренных случаях без наличия разрешения на пересечение КПВВ.

149 7 июля 2015 г. на исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, Антитерро-
ристический центр при Службе безопасности Украины запустил электронную систему получения разрешений 
на перемещение лиц в районе проведения антитеррористической операции. Электронная система доступна 
на веб-сайте: https://urp.ssu.gov.ua/. Стоит отметить, что воспользоваться электронной системой могут только 
граждане Украины. Иностранные граждане и лица без гражданства для получения упомянутого выше раз-
решения, как и ранее, вынуждены лично обращаться в координационные центры Антитеррористического 
центра. Несмотря на то, что разрешение должно быть оформлено в течение 10-ти дней со дня подачи элек-
тронной заявки, обратившиеся лица часто информируют о более длительном сроке рассмотрения заявок. 
По состоянию на середину сентября 2015 г. технические проблемы остаются главными при использовании 
электронной системы получения разрешений (например, невозможность самостоятельного корректирова-
ния введенных личных данных при заполнении электронной заявки). Необходимо отметить определенный 
прогресс касательно устранения проблем в работе электронной системы, поскольку с июля по август 2015 г., 
в результате обращения большого количества граждан, соответствующий веб-сайт электронной системы был 
часто недоступен.



74 Украина

Универсальный периодичний обзор

318. Согласно принципу 17, положениям ст. 11 Закона, на государственную миграционную службу 
Украины возложена обязанность содействовать воссоединению семей ВПл путем предоставле-
ния информации ВПл о месте фактического нахождения его членов семьи.

319. При этом Закон не предусматривает корреспондирующее право ВПл на единство семьи и ин-
формацию о своих родственниках, поэтому, отсутствует механизм реализации этого права.

320. Одновременно, партнеры кластера правовой защиты информируют о разделе многих семей 
во время вооруженного конфликта, объединение которых затруднено из-за разрешительной си-
стемы пересечения линии соприкосновения. Иногда получение разрешения на пересечение не-
возможно из-за потери документов. Многие семьи является разделенными, поскольку родители 
отправляют детей подальше от вооруженного конфликта отдельно150.

321. В соответствии с Законом принимаются все возможные меры для решения проблем, связан-
ных с социальной защитой, в частности, для восстановления социальных выплат ВПл. Так, в Законе 
указано, что ВПл получают социальные услуги и реализуют права на занятость, пенсионное обе-
спечение, государственное социальное страхование и т. д. в соответствии с законодательством 
Украины.

322. Постановление Правительства № 505 от 01.10.2014 г.151 определяет, что лицам, которые пере-
мещаются, покрываются расходы на проживание, в частности, на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, для людей 
с инвалидностью, 884 грн. (примерно 40 USD) — для нетрудоспособных лиц, пенсионеров и детей 
и 442 грн. (примерно USD 20) — для трудоспособных лиц.

323. Согласно Закону, ВПл имеют право на предоставление необходимой медицинской помощи 
в государственных учреждениях здравоохранения (отражено в принципах 18 и 19).

324. В соответствии с поручением Министра здравоохранения Украины, для обеспечения над-
лежащего медицинского обслуживания в организованных местах пребывания ВПл должна про-
водиться диспансеризация. Для выполнения мероприятий медицинского обслуживания семей 
ВПл Харьковский областной центр медико-социальной экспертизы издал приказ об упрощенном 
механизме осмотра ВПл, имеющих инвалидность, профзаболевания и составления, в случае не-
обходимости, индивидуальной программы реабилитации. «чугуевская правозащитная группа», 
по результатам выборочного опроса ВПл на территории Харьковской области, установила, что 
в большинстве случаев диспансеризация ВПл не проводится, так же не составляются индивиду-
альные программы реабилитации. ВПл не осведомлены о местах размещения лечебных учрежде-
ний и возможности обеспечения необходимыми препаратами152.

325. Согласно Закону, Украина обязана обеспечивать справедливое распределение гуманитар-
ной, благотворительной, технической и другой помощи ВПл, с учетом потребностей особенно уяз-
вимых категорий: инвалидов, женщин и детей, пенсионеров и т. д. Постановление Правительства 
№ 535 от 01.10.2014 г.153 устанавливает, что ВПл могут претендовать на пособие из средств, посту-
пивших от физических и юридических лиц для таких целей.

326. Постановлением Правительства № 535 предусматривается длительная процедура выде-
ления помощи: подача заявлений от граждан, составление реестров получателей помощи на 
местном уровне, направление реестров на региональный, а затем — на всеукраинский уровень, 

150 Электронный ресурс. — Режим доступа: https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/
ocha_ukraine_situation_report_39_–_8_may_2015. pdf

151 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF
152 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://pereselenci-med.kh.ua/?p=93
153 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/535-2014-%D0%BF
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многочисленные согласования и т. д. Далее соответствующие средства заявителю перечислят на 
лицевой счет, открытый в банковском учреждении. Такая усложненная процедура приводит к зна-
чительному замедлению соответствующих выплат. К тому же, не установлен четкий размер еди-
новременного пособия, который зависит от наличия средств и характера жизненных сложностей 
конкретного заявителя154.

327. Для обеспечения права на документы, удостоверяющие личность (принцип 20), Закон обязы-
вает государственную миграционную службу (далее — гМС) оформлять такие документы ВПл по 
месту их фактического проживания.

328. Однако восстановление документов остается одной из самых острых проблем. Вследствие 
оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, гМС потеряла все дан-
ные о лицах на этих территориях, поскольку информация была только в бумажной форме. если до 
указанных событий лицо обращалось за получением загранпаспорта, его данные остались в базе 
гМС, что облегчает восстановление национального паспорта. Проблема с идентификацией лица 
возникает у лиц, утративших паспорт и не получавших ранее загранпаспорт. Такие лица должны 
пройти процедуру установления личности, как правило, в судебном порядке (что зачастую требу-
ет личного участия в заседании родственников в качестве свидетелей)155.

329. В соответствии с Законом, Министерство образования и науки Украины отвечает за созда-
ние условий для получения гражданами соответствующего образования с учетом сведений о ВНО. 
Местные государственные администрации и органы местного самоуправления обеспечивают 
устройство детей в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения государственной 
формы собственности.

330. Как отмечают отчеты неправительственных организаций, в отношении дошкольного и сред-
него образования: начиная с весны 2014 г., был эффективно отработан весь необходимый и воз-
можный нормативно-управленческий алгоритм реагирования на экстренную ситуацию с обе-
спечением прав на обучение детей ВПл. Ни в одном из исследований не выявлено существенных 
проблем, связанных с дискриминацией или нарушением прав детей ВПл в учебно-воспитательной 
сфере. В некоторых районах наоборот зафиксированы положительные действия по отношению 
к детям ВПл дошкольного возраста (преимущественно по зачислению детей ВПл в детские сады). 
Поддержка, которую получили семьи ВПл в решении вопросов образования, предоставлялась 
преимущественно за счет локальных ресурсов (учителей, родительских комитетов и школьных 
администраций). Опрашиваемые также отмечали помощь, оказанную со стороны волонтерских 
организаций156.

331. С момента оккупации и вооруженного конфликта Украина как гарант соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина обязана обеспечивать на подконтрольной территории гуманитарной 
помощью ВПл и других лиц, пострадавших в результате конфликта. Соответствующие обязатель-
ства закреплены в ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах157 и Руководящих принципах (Принцип 25)158. На неподконтрольных территориях ответ-

154 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://ato.vobu.com.ua/page1.ukr.html
155 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://podpricelom.com.ua/read/krymchani-otrymaly-ponad-20-tysyach-zakordonnyh-pasportiv-v-ukrayini.html
156 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.irf.ua/knowledgebase/news/prezentats_dostupu_vpo_osvit_monitor/
157 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042
158 Руководящие принципы по вопросам о перемещении лиц внутри страны / ООН. — 1998 [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа:
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
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ственными за предоставление гуманитарной помощи определяются незаконные вооруженные 
группировки.

332. Украина несколько упростила систему обеспечения гуманитарной помощью. Законом де-
кларируется, что международным донорам, которые делают вклад в программы помощи для 
ВПл, оказывается содействие в ускорении импорта гуманитарных грузов. Международная гума-
нитарная, благотворительная, техническая и любая другая безвозвратная помощь, оказываемая 
ВПл, освобождается от налогообложения и таможенных платежей159. ВПл и лица, проживающие 
на оккупированной/неподконтрольной территории, освобождаются от уплаты налога с дохода, 
полученного в качестве благотворительной помощи от национальных и международных благо-
творительных организаций160161. государство осуществляет контроль целевого использования гу-
манитарной помощи.

333. По инициативе министра социальной политики, в Донецкой области начала функциони-
ровать рабочая группа, в частности, по решению вопросов гуманитарной помощи162. 24 февра-
ля 2015 г., при поддержке Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, был представ-
лен план гуманитарного реагирования на 2015 г. для Украины, рассчитанный на 316 млн. долл.163 
Однако процесс транспортировки и распространения гуманитарной помощи реализуется с ос-
ложнениями. Основные причины: несоблюдение режима прекращения огня на востоке Украины, 
ограничения свободы передвижения людей и грузов со стороны Правительства Украины, воз-
никновение коррупционных схем на конфликтных территориях в результате таких ограничений 
и резкое увеличение численности ВПл.

334. По информации Кластера по вопросам жилья и предоставления непродовольственной гу-
манитарной помощи УВКБ ООН164, из-за нехватки ресурсов и возможностей, в первую очередь, 
гуманитарную помощь получают только наиболее уязвимые категории лиц (многодетные семьи, 
одинокие матери, люди пенсионного возраста, люди с инвалидностью и т. д.). Большинство нуж-
дающихся, особенно в сельской местности и вдоль линии разграничения на востоке Украины, не 
получают достаточной помощи.

335. Значительную роль в гуманитарном обеспечении всей территории Украины играют между-
народные гуманитарные организации (Фонд народонаселения ООН в Украине, ОБСе, Между-
народный комитет Красного Креста, Агентство ООН по делам беженцев, Детский Фонд ООН 
юНИСеФ) и правительства зарубежных стран (США, Великобритания, Дания, Швеция, Канада, 
германия, литва, латвия, Польша, Казахстан, Эстония, Словения, Франция, Австрия, Хорватия).

336. Но несоблюдение Минских договоренностей и системное нарушение норм гуманитарного 
права незаконными вооруженными группировками на востоке Украины создает угрозу безопас-
ности представителям таких организаций при выполнении задач в зоне конфликта. По информа-
ции Миссии ООН по правам человека в Украине (далее — МПчУ), продолжают поступать сообще-
ния о серьезных нарушениях прав человека, притеснениях местного населения, осуществляемых 
такими группировками. На временно оккупированной и неподконтрольной Украине территориях 

159 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/conv
160 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1668-18/paran8#n8
161 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248252253&cat_id=244274160
162 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=178486&cat_id=107177
163 Ukraine, Humanitarian Needs Overview (HNO), 2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/2015-ukraine-humanitarian-response-plan
164 Shelter Cluster Strategy [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
  http://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelter_nfi_cluster_strategy_final_june2015_eng.pdf
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продолжается преследование и запугивание подозреваемых в поддержке вооруженных сил Укра-
ины или людей с проукраинской позицией165.

337. Примерно с 3 по 13 июня 2015 г., было почти невозможно доставить гуманитарную помощь на 
неподконтрольную Украине территорию из-за закрытия соответствующих пунктов пропуска в ре-
зультате активизации боевых действий в районе Марьинки Донецкой области. По данным Фонда 
Рината Ахметова, за это время около 400 000 человек на неподконтрольной территории не смог-
ли получить продуктовые наборы166. Прекратилась транспортировка гуманитарных грузов 
в с. Троицкое луганской области167 в результате подрыва моста через реку лугань группой боевиков.

338. Несмотря на изложенное, международные организации продолжают выполнять свои функ-
ции. На неподконтрольных Украине территориях, УВКБ ООН в течение мая оказало помощь в сфе-
ре жилья и непродовольственных товаров более 6 тыс. чел.,168 а Международный комитет Крас-
ного Креста с января по апрель 2015 г. обеспечил доставку более 3000 тонн гуманитарных грузов 
в такие регионы169.

339. Таким образом, общая ситуация с обеспечением гуманитарной помощью и необходимой за-
щитой ВПл и других лиц, пострадавших в результате конфликта, остается крайне нестабильной 
и напряженной.

340. В Законе указано, что Украина предпринимает все возможные меры, предусмотренные наци-
ональным законодательством и ратифицированными международными договорами, по возвра-
щению ВПл к их брошенным местам проживания в Украине и их реинтеграции. Однако до сих пор 
не принято ни одного документа, который бы определял государственную политику по вопросам 
внутреннего перемещения (включая долгосрочные решения).

341. Так, Министерство социальной политики Украины разработало проект Комплексной госу-
дарственной программы интеграции, социальной адаптации и защиты и реинтеграции ВПл на 
2015–2016 гг.170 Этот проект несколько раз направлялся общественности для предоставления 
предложений и замечаний, однако так и не был принят.

342. Руководящие принципы (принцип 21) признают, что при любых обстоятельствах обеспечи-
вается защита имущества и собственности ВПл (включая оставленное имущество), в частности, 
от: разграбления, экспроприации, прямых или неизбирательных нападений, уничтожения и т. п.171

165 Доклад УВКПч по ситуации с правами человека в Украине 16 февраля — 15 мая 2015 г. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа:

 http://www.un.org.ua/images/stories/10th_HRMMU_report_executive_summary_UA_translation.docx
166 Ukraine: Situation update No. 4 as of 12 June, UN OCHA, 2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
 http://www.humanitarianresponse.info/ru/system/files/documents/files/ocha_ukraine_situation_update_

number_4_as_of_12_june_2015_1.pdf
167 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.unian.ua/war/1091946-moskal-cherez-pidirvaniy-boyovikami-

mist-do-trojitskogo-nemojlivo-dostaviti-gumdopomogu.html
168 Ситуация в Украине: информация о работе УВКБ ООН, 1–21 мая 2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
 http://unhcr.org.ua/attachments/article/1299/UNHCR%20UKRAINE%20Operational%20Update%2021MAY15%20

Ukr%20amen
169 Украинский кризис: спустя год с начала конфликта многим нужна срочная помощь [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа:
 https://www.icrc.org/ru/document/ukrainskiy-krizis-spustya-god-s-nachala-konflikta-mnogim-nuzhna-srochnaya-

pomoshch
170 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=169301&cat_id=169302
171 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
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343. Закон не предусматривает права ВПл на компенсацию стоимости утраченного или повреж-
денного имущества, как это определено Принципами по вопросам реституции жилья и имуще-
ства беженцев и перемещенных лиц172; Резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета европы 
№ 1708 (2010) «Решение имущественных вопросов беженцев и внутренне перемещенных лиц»173, 
а также Руководящими принципами (принцип 29). Соответствующая законодательная инициати-
ва была разработана при участии общественности и зарегистрирована в парламенте 18.02.2015 г. 
(рег. № 2167)174, однако, по состоянию на дату подготовки этого материала, не рассматривалась 
в сессионном зале.

344. Закон предусматривает возможность участия ВПл в управлении государственными де-
лами, в частности установлено, что ВПл реализует свое право голоса на выборах Президента 
Украины, народных депутатов Украины, местных выборах и референдумах путем изменения 
места голосования без изменения избирательного адреса согласно Закону Украины «О госу-
дарственном реестре избирателей», что соответствует положениям Руководящих принципов 
(принцип 29)175. Но, к сожалению, другие нормативные акты в сфере избирательного права не 
согласованы с законом. Как следствие, возникает риск непривлечения ВПл к голосованию на 
местных выборах176.

345. Во исполнение принципа 30 Закон предусматривает право ВПл на получение гуманитарной 
и благотворительной помощи; а ст. 18177 закрепляет общие принципы международного сотрудни-
чества по проблемам внутреннего перемещения. Так, в частности, Украина сотрудничает с дру-
гими государствами, международными организациями для предотвращения возможных вну-
тренних перемещений, соблюдения прав и свобод ВПл, содействие возвращению таких лиц в их 
предыдущие места жительства в Украине и их реинтеграции.

172 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/Pinheiro%20Principles%20rus.pdf
173 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17814&lang=en
174 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54094
175 Электронный ресурс. — Режим доступа //
 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
176 8 августа 2015 г. вступил в силу Закон Украины «Про местные выборы», которым ВПл были фактически лишены 

права голоса на местных выборах (ближайшие местные выборы пройдут в конце октября 2015 г.). В частности, 
Закон противоречит как национальному законодательству, так и международным стандартам в сфере защиты 
прав ВПл. Так, согласно Конституции Украины, народ осуществляет власть непосредственно, в том числе через 
органы местного самоуправления. Согласно Закону Украины «О местном самоуправлении в Украине», запре-
щены ограничения на право на участие в местном самоуправлении, в том числе, по сроку проживания граж-
данина на соответствующей территории. Руководящие принципы ООН по внутреннему перемещению (прин-
цип 22) устанавливают, что ВПО не подлежат любой дискриминации вследствие их перемещения, в частности 
при пользовании правом на участие в делах общины (на равноправной основе) и правом голосовать. При этом 
большая часть ВПл уже является частью той территориальной общины, где они проживают на сегодня. К тому 
же, отсутствуют какие-либо гарантии того, что оккупация и вооруженный конфликт прекратятся в ближайшее 
время и ВПО смогут вернуться в свои дома. При этом ВПл платят налоги, в том числе местные, и пользуются 
административными услугами именно по новому месту жительства. Одновременно, согласно нынешнему за-
конодательству, если ВПл сами инициируют процедуру получения избирательного права на местных выборах 
по новому местожительству (путем смены регистрации постоянного местожительства), они автоматически по-
теряют законные основания быть ВПл. По состоянию на сентябрь в Парламенте Украины зарегистрировано три 
законопроекта, нацеленных на предоставление ВПл возможности осуществить свое активное избирательное 
право на местных выборах.

177 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/conv
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Рекомендации

346. По результатам проведенной оценки состояния соблюдения прав и свобод человека в Укра-
ине, а также выполнения рекомендаций УПО — 2012 в течение отчетного периода, является целе-
сообразным дополнение предоставленных рекомендаций следующими:

Верховенство права

346.1. Ускорить процесс реформ в области принудительного исполнения судебных решений.

346.2. Для разгрузки системы государственной исполнительной службы ввести негосударствен-
ную форму исполнения судебных решений.

346.3. Решить вопрос повышения финансовой мотивации государственных исполнителей за счет 
повышения заработной платы и бонусов за своевременное и эффективное исполнение судебных 
решений.

346.4. Решить вопрос о возвращении получателям средств, которые были взысканы с должников, 
но не перечислены взыскателям на момент оккупации Крыма.

346.5. Усилить контроль за принудительным исполнением решений на территории Донецкой 
и луганской областей с тем, чтобы небрежность конкретных чиновников не прикрывалась фактом 
проведения АТО на этих территориях.

Соблюдение прав в пенитенциарной системе

346.6. Существенно расширить круг субъектов Национального превентивного механизма (да-
лее — НПМ), предоставив законную возможность неправительственным организациям осущест-
влять инспектирование тюрем в рамках НПМ.

346.7. Создать механизм быстрого и эффективного реагирования на сообщения о жестоком обра-
щении, а также привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов, вино-
вных в применении пыток и жестокого обращения с заключенными.

346.8. Уделять внимание улучшению бытовых условий содержания заключенных до европейских 
стандартов. Прилагать усилия к ускорению перехода к содержанию заключенных в помещениях, 
рассчитанных не более чем на несколько человек. Изучить возможности закрытия некоторых тю-
рем, а также построения новых.

346.9. Значительно повысить уровень и качество предоставления медицинских услуг, пересмо-
треть условия труда врачей в учреждениях исполнения наказаний и решить вопрос подчинения 
медицинских подразделений в колониях Министерству здравоохранения. Обеспечивать значи-
тельное снижение числа суицидов и смертности заключенных.
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346.10. Отказаться от использования бесплатного труда осужденных на предприятиях учреж-
дений, строго наказывать администрацию за нарушения порядка трудовых отношений, обе-
спечивать адекватную оплату труда заключенных и прозрачность процедур начисления им 
зарплаты.

346.11. Создать эффективный механизм подачи и рассмотрения жалоб заключенных, привлекать 
к ответственности работников, нарушающих требования закона в сфере обращения граждан.

346.12. Строго наказывать за препятствование в подаче жалоб и за преследование заключенных 
за их подачу.

346.13. Не наказывать осужденных за нарушение процедуры отправки жалоб.

346.14. Существенно повысить социальную защиту персонала учреждений. Внедрить тотальное 
обучение персонала в области прав человека.

Противодействие дискриминации

346.15. Усовершенствовать Порядок проведения органами исполнительной власти антидискри-
минационной экспертизы проектов нормативно-правовых актов (утвержден Постановлением 
Кабинета Министров Украины № 61).

346.16. Внести изменения в Уголовный кодекс Украины с целью обеспечения наказания за пре-
ступления, совершенные по мотивам гомофобии, а именно — ст. 67, п. 2 ст. 115, п. 14 ст. 121, п. 2 
ст. 122, п. 2 ст. 126, п. 2 ст. 127, п. 2 ст. 129, ст. 293.

346.17. Декриминализировать дискриминацию путем изъятия ст. 161 Уголовного кодекса.

346.18. Распространить трудовые гарантии, предусмотренные для женщин, имеющих малолетних 
детей или ребенка-инвалида, на мужчин (ч. 3 ст. 33, ч. 4. ст. 51, ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 182-1, ч. 1, 3 ст. 184 
Кодекса законов о труде Украины).

346.19. Пересмотреть правила внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний 
с целью обеспечения разумной адаптации для представителей религиозных общин, людей с ин-
валидностью и других уязвимых групп, которые в этом нуждаются.

346.20. Пересмотреть условия коррекции пола в соответствии с Порядком обследования лиц, 
нуждающихся в изменении (коррекции) половой принадлежности, утвержденного Приказом Ми-
нистерства здравоохранения Украины № 60. В частности, п. 2.2 Порядка заменить на менее инва-
зивный способ.

346.21. Предусмотреть меры по предотвращению и противодействию дискриминации 
в Украине в рамках Плана мероприятий по выполнению Национальной стратегии по правам 
человека.

346.22. Добавить признаки «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» к эксплицитно 
цитируемому перечню признаков в ст. 1 Закона Украины «О принципах предотвращения и проти-
водействия дискриминации в Украине».

346.23. Добавить признаки «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» в перечень 
признаков в ст. 2 Кодекса законов о труде Украины.
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346.24. Разработать алгоритм сбора данных о преступлениях на почве ненависти, добавить его 
к Инструкции о едином учете преступлений.

346.25. Разработать положение о сотрудничестве между милицией и прокуратурой по делам 
о преступлениях на почве ненависти.

346.26. Принять закон о коренных народах.

346.27. Исключить из законодательства следующие нормы, приводящие к дискриминации:

— часть 4 ст. 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», которая 
предусматривает разрешительный порядок проведения мирных собраний и закрепить в ча-
сти 5 ст. 21 настоящего Закона уведомительный порядок проведения мирных собраний рели-
гиозного характера — без ограничений по срокам подачи уведомления;

— пункт 21 ч. 1 ст. 10 Закона Украины «О милиции», которая предписывает милиции выявлять 
и сообщать в учреждения информацию о людях, которые имеют риск заражения СПИДом, 
и, по просьбе учреждений по охране здоровья, выдавать ордера на таких лиц, а также на лиц, 
инфицированных ВИч;

— пункт 4 ст. 24 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», запрещающий 
лицам с ВИч-положительным статусом въезд в Украину.

346.28. Разработать национальную Стратегию по предотвращению дискриминации и пошаговый 
план действий в этой Стратегии, с привлечением экспертов гражданского общества. Ориенти-
ром может служить Стратегия, разработанная офисом Уполномоченного. Такая Стратегия и план 
действий должны охватывать все сферы общественной жизни, четко устанавливать обязанности 
органов государственной власти и местного самоуправления и иметь реалистичные и измери-
тельные цели, включая механизм оценки эффективности внедрения.

346.29. Проводить системное обучение по теме равенства и недискриминации, а также 
обязать выполнять Закон Украины «О принципах предотвращения и противодействия 
дискриминации» для государственных служащих и работников органов местного само-
управления.

346.30. Начать программу обучения правам человека сотрудников милиции, прокуроров, по-
граничников и судей, а также создать эффективную процедуру сообщений о случаях нарушения 
равноправия и дискриминации работниками милиции по отношению к цыганам, представителям 
других этнических групп и лгБТ; обеспечивать эффективное расследование таких жалоб и привле-
чения виновных к ответственности.

346.31. Принять меры по прекращению разжигания ненависти (использование языка вражды 
и оглашение заведомо ложной информации), в частности, в высказываниях должностных лиц 
и политиков в контексте развития законодательства, обеспечения прав человека и выполнения 
евроинтеграционных обязательств Украины.

Свобода совести и религии в Украине

346.32. Органы государственной власти и их должностные лица на всех уровнях должны придер-
живаться позиции нейтралитета по отношению к любой религии или убеждениям в целях обеспе-
чения равенства религиозных организаций перед законом и распространения в обществе атмо-
сферы религиозной терпимости и взаимоуважения.
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346.33. Сформировать основы общенациональной государственной политики в сфере обеспе-
чения свободы совести и вероисповедания, которые должны основываться на демократических 
принципах и обеспечивать полноценное участие религиозных организаций в общественной 
жизни.

346.34. Сократить перечень и уточнить компетенцию органов власти, на которые возлагается го-
сударственный контроль над соблюдением законодательства о свободе совести и религиозных 
организациях.

346.35. Законодательно обеспечить конституционное право для священнослужителей и других 
граждан Украины на замену воинской обязанности во время мобилизации альтернативной (не-
военной) службой за пределами любых военных формирований, принимая во внимание религи-
озные убеждения таких лиц, и без какой-либо дискриминации, в том числе на основании при-
надлежности к зарегистрированным или незарегистрированным религиозным общинам или 
к определенным правительством вероучениям.

346.36. Устранить дискриминацию по религиозному признаку в реализации конституционного 
права на мирные собрания.

346.37. Закрепить на законодательном уровне гарантии свободы родителей и в соответствующих 
случаях законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей 
в соответствии со своими собственными убеждениями, как это предусмотрено ст. 18 Международ-
ного пакта ООН о гражданских и политических правах. В частности, предоставить религиозным 
организациям право учреждать учебные заведения государственного стандарта образования 
разных форм и уровней аккредитации.

346.38. Усовершенствовать процедуру получения религиозной организацией статуса юридиче-
ского лица путем обеспечения большей четкости, однозначности в толковании и практическом 
применении норм национального законодательства.

346.39. Устранить двусмысленность и пробелы в законодательстве, которые приводят к неодно-
значной практике применения законодательных норм по оформлению согласований на религи-
озную деятельность иностранцев в Украине, создавая для них обременительные и долговремен-
ные бюрократические преграды.

346.40. Обеспечить выполнение международных обязательств Украины по возврату иму-
щества религиозных организаций культового назначения, экспроприированного советским 
режимом.

346.41. Устранить в Конституции Украины несоответствие ст. 18 Международного пакта о граж-
данских и политических правах и ст. 9 европейской Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод путем включения права на свободу мировоззрения и вероисповедания в пере-
чень прав и свобод, которые не могут быть ограничены в условиях военного или чрезвычайного 
положения.

Права людей с инвалидностью

346.42. При участии общественных организаций людей с инвалидностью разработать и принять 
изменения в законодательство с целью приведения его в соответствие с требованиями Конвен-
ции ООН о правах инвалидов.

346.43. Обеспечить выполнение (включая соответствующее финансовое обеспечение) Нацио-
нального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов.
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346.44. Осуществить оценку существующих государственных программ в различных сферах, в со-
ответствии с требованиями КПИ, и их финансирование с целью их совершенствования, оптимиза-
ции ресурсов для улучшения качества жизни людей с инвалидностью и их семей, делая упор на их 
интеграции в жизнь общества.

346.45. Ввести действенный ведомственный контроль и мониторинг за выполнением действу-
ющего законодательства по выполнению Конвенции ООН о правах инвалидов, защиты и реали-
зации прав инвалидов. Ввести парламентский контроль за осуществлением КПИ и выполнением 
Национального плана действий.

346.46. Обеспечить информационную доступность государственных сайтов для людей с инвалид-
ностью различных нозологий.

346.47. Принять меры для поощрения частных предприятий, предоставляющих услуги обще-
ственности, к предоставлению услуг в доступных и приемлемых для инвалидов форматах.

346.48. Ввести на курсах повышения квалификации государственных служащих обязательность 
преподавания курсов по вопросам инвалидности, формирование инклюзивной политики, доступ-
ности и универсального дизайна.

346.49. Повысить уровень осведомленности общества об инвалидности с целью улучшения от-
ношения к людям с инвалидностью как активных и полноправных членов общества.

346.50. Провести анализ международной финансовой помощи, которая предоставляется для 
сферы здравоохранения, создания рабочих мест, образования, реабилитации (капитальный ре-
монт помещений, их реконструкцию, закупку оборудования, подготовка и переподготовка кадров 
и др.), с целью не допустить использование средств на создание архитектурных и других барьеров 
в учреждениях и услугах.

346.51. Разработать и утвердить государственную программу предупреждения институализации 
лиц с инвалидностью, которые требуют значительного объема посторонней помощи.

346.52. Разработать и утвердить план действий с целью внедрения механизмов защиты прав лиц 
с инвалидностью, которые не понимают значения своих действий и не могут управлять ими, аль-
тернативных системе опеки и попечительства над недееспособными лицами и лицами, чья дее-
способность ограничена.

346.53. Способствовать созданию системной государственной программы медицинского обеспе-
чения вынужденно перемещенных лиц, обращая внимание на людей с инвалидностью и людей, 
имеющих хронические заболевания.

Противодействие торговле людьми и домашнему насилию. Права женщин

346.54. Ускорить подготовку к ратификации и ратифицировать Конвенцию Совета европы о пред-
упреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

346.55. Разработать и принять нормативно-правовые акты, направленные на улучшение реализа-
ции Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин».

346.56. Увеличить ресурсы для эффективного выполнения Закона Украины «О противодействии 
торговле людьми».

346.57. Усилить координацию деятельности по противодействию торговле людьми, в том числе 
путем создания межведомственного совета.
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346.58. Принять меры для уменьшения отказов в получении статуса пострадавшего от торговли 
людьми.

346.59. Создать дополнительные приюты для реабилитации и социальной интеграции для лиц, 
пострадавших от торговли людьми и домашнего насилия.

Права ребенка

346.60. Обеспечить системное выполнение рекомендаций в рамках последнего УПО, включая те, 
которые на момент предоставления рекомендаций не были приняты государством, — в первую 
очередь это касается международных договоров в области прав ребенка. В частности настоятель-
но рекомендуем государству ратифицировать Римский Статут и 3-й протокол к Конвенции по пра-
вам ребенка.

346.61. Привести законодательство в соответствие с международными стандартами по правам 
ребенка, в частности, относительно запрета участия детей в вооруженных конфликтах.

346.62. Создать комплексную программу, направленную на решение неотложных проблем с со-
блюдением прав детей, пострадавших от вооруженного конфликта, и детей — ВПл, которая бы 
охватывала все категории детей и не допускала бы исключений. Повысить гарантии соблюдения 
права на жизнь, безопасность, права на образование, психологическую и медицинскую поддерж-
ку детей.

346.63. Разработать Национальный план действий по реализации положений Конвенции о пра-
вах ребенка на новый период в сотрудничестве с общественными организациями и предусмо-
треть его адекватное финансирование.

346.64. В современных условиях права и интересы ребенка должны стать основными всех направ-
лений государственной политики, соответственно они должны стать предметом государственных 
стратегий реформ во всех сферах и на всех уровнях.

346.65. Принять проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины от-
носительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации», зареги-
стрированный в Верховной Раде в феврале 2015 г. за № 2016.

346.66. Ратифицировать гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в области между-
народного усыновления.

Социально-экономические права

346.67. Реформировать систему предоставления социальных льгот: осуществить разделение 
правовых норм на те, которые гарантируют социально-экономические права, и те, что предо-
ставляют определенные привилегии в связи с занятием определенной должности или особыми 
заслугами.

346.68. Прекратить практику невыполнения правовых норм, гарантирующих реализацию соци-
ально-экономических прав.

346.69. В полном объеме предусматривать финансирование закрепленных в законодательстве 
гарантий соблюдения социально-экономических прав, прекратить практику «ручного управле-
ния» при установлении размеров социальных пособий.
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346.70. Усовершенствовать расчет прожиточного минимума, в частности, утвердить новый набор 
продуктов питания и набор непродовольственных товаров и услуг, утвердить новую методику 
расчета этого показателя.

346.71. Отказаться от использования показателя «уровня обеспечения прожиточного минимума», 
который необоснованно снижает минимальные социальные гарантии, декларируемые в законо-
дательстве.

346.72. Реализовать процедуры регулирования качества пищевых продуктов, а также безопасно-
сти и качества питьевой воды.

346.73. Принять меры, направленные на обеспечение доступности жилья, не допустить безосно-
вательного выселения из жилья (особенно уязвимых групп населения), нарушения прав на до-
ступность жилья уязвимых категорий населения.

346.74. Обеспечить надлежащее финансирование, понятные и эффективные механизмы внедре-
ния программы предоставления социального жилья, а также развитие сети центров реинтегра-
ции, социальных гостиниц для бездомных граждан.

346.75. Усовершенствовать работу по обеспечению уязвимых слоев населения социальной защи-
той в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в частности, функциониро-
вание прозрачной и эффективной системы жилищно-коммунальных льгот и субсидий.

346.76. Постепенно уменьшить долю прямого государственного финансирования социаль-
ных потребностей и повысить долю финансирования со стороны населения на основе уве-
личения всех доходов, прежде всего заработной платы, пенсии, других видов социальных 
трансфертов.

346.77. Обеспечить жесткую связь между социальными льготами, услугами и источниками и меха-
низмами возмещения их стоимости поставщикам;

346.78. Внедрить унифицированные подходы к определению размера расходов государственно-
го бюджета на возмещение затрат поставщикам льготных услуг.

346.79. Продолжать реформирование пенсионной системы путем внедрения положений законо-
дательства по накопительному уровню этой системы, создать предпосылки для этого.

346.80. Решить вопрос выплаты пенсий лицам, выезжающим на постоянное место жительства 
за границу в страны, с которыми не заключены международные договоры в части пенсионного 
обеспечения.

346.81. Избегать дискретного повышения минимальной пенсии; ввести правило индексации, по 
которому повышение пенсии будет привязано к индексу потребительских цен, рассчитанного для 
групп населения с разными доходами;

346.82. Обеспечить гарантии реализации решений национальных судов, касающихся выплат со-
циальных пособий, где ответчиком является государство.

Защита персональных данных

346.83. Пересмотреть практику предоставления административных услуг. В соответствии с тре-
бованиями законов Украины «О доступе к публичной информации» и «О защите персональных 
данных» вся информация о лице, в том числе различные выписки, выдержки и справки из государ-
ственных реестров, должны предоставляться лицу бесплатно.
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346.84. Прекратить административную практику противоправного использования идентифи-
кационного номера (кода) налогоплательщика для других целей, не предусмотренных законом, 
прекратив также применение понятия «персональный номер», использование которого не пред-
усмотрено ни одним законом.

346.85. Привести законы Украины, регулирующие деятельность правоохранительных органов, 
образовательных и медицинских учреждений, ведомственные нормативно-правовые акты в со-
ответствие с требованиями законов Украины «О доступе к публичной информации» и «О защите 
персональных данных»:

346.86. Внести изменения в законодательство, предусмотрев обнародование ежегодного отчета 
с обезличенными данными относительно снятия информации с каналов связи в порядке проведе-
ния негласных следственных (розыскных) действий.

346.87. Прекратить немотивированный сбор уязвимых персональных данных о лице (информа-
ция о политических убеждениях, религиозных взглядах, сексуальной ориентации, участие в про-
грамме заместительной терапии и т. д.).

346.88. Принять закон и другие нормативно-правовые акты, которые должны защищать права па-
циентов по защите конфиденциальной информации о состоянии здоровья.

346.89. Урегулировать видеонаблюдение в общественных местах, предусмотрев, среди прочего, 
условия хранения и удаления записей.

346.90. Урегулировать видеонаблюдение за заключенными таким образом, чтобы был соблюден 
баланс между требованиями безопасности и человеческим достоинством.

346.91. Принять Закон, который бы сделал более открытым доступ к госреестру имущественных 
прав на недвижимость, учитывая его общественное значение.

346.92. Унифицировать систему получения лицом информации о нем из государственных рее-
стров, отказавшись от оплаты за получение информации о себе.

346.93. Привести порядок сбора персональных данных родителей учеников школ для единой 
государственной электронной базы по вопросам образования (далее — еДеБО) в соответствие 
с Законом Украины «О защите персональных данных».

346.94. На законодательном уровне урегулировать вопрос получения услуг от государства для 
реализации своих прав и сделать этот процесс не зависящим от места регистрации.

346.95. либерализовать условия документирования лиц, проживающих в Украине на протяжении 
многих лет, и не имеющих документов о личности.

Нарушения прав человека во время протестного движения Евромайдан

346.96. Устранить системные недостатки, указанные в отчете Международной консультативной 
панели Совета европы о проведении надзора за расследованием событий на Майдане, для обе-
спечения эффективного расследования преступлений.

Нарушение прав человека в ходе вооруженного конфликта

346.97. Принять законопроект № 1788 от 16.01.2015 г., который предусматривает дополнение 
ст. 124 Конституции Украины следующим положением: «Украина может признать юрисдикцию 
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Международного уголовного суда на условиях Римского Устава Международного уголовно-
го суда».

346.98. Внести изменения в раздел 20 Уголовного кодекса Украины «Преступления против мира, 
безопасности человечества и международного правопорядка» с целью гармонизации его поло-
жений с нормами международного уголовного права.

346.99. Принять постановление, которым определить правовой статус территории, которая сей-
час находится под контролем организованных вооруженных формирований лНР/ДНР и приле-
гающих к ней зон, находящихся под постоянными обстрелами и нападениями или под реальной 
угрозой таких обстрелов или нападений.

346.100. Создать временную следственную комиссию для осуществления парламентского кон-
троля над процессом сбора и фиксации доказательств преступлений против человечности и во-
енных преступлений, а также процессом расследования таких преступлений соответствующими 
государственными органами.

346.101. Создать координационную группу, к компетенции которой отнести контроль за соблюде-
нием законности в зоне проведения АТО и реагирование на сообщения о незаконных действиях 
представителей государства.

346.102. Обеспечить эффективную деятельность управления по расследованию преступлений 
против мира, безопасности и человечества и международных правонарушений, созданного 
в составе главной военной прокуратуры (далее — гВП), относительно сбора и фиксации доказа-
тельств о таких преступлениях (в частности проведения допроса ВПл) для подготовки материалов 
в Международный уголовный суд.

346.103. Провести обучение работников правоохранительных органов по положениям Рим-
ского Устава, разъясняя должностным лицам, что именно является преступлениями против 
человечности и военными преступлениями, разъясняя статьи Уголовного кодекса Украины, 
предусматривающие ответственность за преступления против человечности, военные престу-
пления, при каких условиях она наступает. Обязать всех должностных лиц правоохранитель-
ных органов, в первую очередь тех, которые находятся в зоне АТО, фиксировать все случаи 
совершения преступлений против человечности и военных преступлений, совершать все не-
обходимые действия для сохранения доказательств и сообщать о таких случаях. Проинформи-
ровать — какие именно это могут быть доказательства, и какие действия нужно совершать для 
их сохранения/фиксации.

346.104. Выработать критерии, согласно которым все работники правоохранительных орга-
нов, расследующие преступления, которые, в соответствии с положениям Римского Статута, 
относятся к преступлениям против человечности или военными преступлениями, должны от-
личать указанные преступления от других. Обязать должностных лиц правоохранительных ор-
ганов сообщать о таких преступлениях специальные подразделения СБУ и гВП. Разработать 
специальную схему расследования для таких преступлений, предусматривающую максималь-
ную фиксацию доказательств в унифицированной (электронной) форме и передачу унифи-
цированных сводных данных (и при необходимости — самих доказательств) в специальных 
подразделений СБУ и гВП, регулярное информирование указанных подразделений о ходе рас-
следования.

346.105. Указанным специальным отделам СБУ и гВП провести инвентаризацию уже имеющихся 
уголовных производств, которые могут содержать состав преступлений, относящихся к престу-
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плениям против человечности или военным преступлениям, в частности проверить заявления, 
касающиеся событий в Крыму и на востоке в период с февраля 2014 г., и по каким-либо причи-
нам не внесены в еРДР, проверить все заявления об исчезновении людей в указанных регионах, 
применить к таким производствам те же правила, которые предусматривают специальную схему 
расследования и сообщения спецотделам СБУ и гВП.

346.106. Наиболее тяжкие, массовые или стратегические (качественная доказательная база, 
высокая вероятность доведения дела до суда) преступления против человечности или воен-
ные преступления новосозданным подразделениям СБУ и гВП принять к своему производству. 
В частности, проанализировать все существующие уголовные производства по похищениям лю-
дей в Крыму, которыми сопровождалась аннексия Крыма, проверить связь указанных престу-
плений с теми, которые впоследствии имели место на Донбассе (субъектный состав, преступные 
схемы работы и т. д.).

346.107. На основании полученной информации регулярно подавать обоснованные и надле-
жащим образом подтвержденные отчеты о зафиксированных на востоке преступлениях против 
человечности, военных преступлениях, желательно с указанием подозреваемых, в том числе их 
связи с агентами страны-агрессора, о подтверждении военного присутствия РФ всем заинтересо-
ванным органам и международному сообществу.

346.108. Закрепить за следственным управлением СБУ группу прокуроров — процессуальных 
руководителей для тесного сотрудничества над поставленной задачей и в случае необходи-
мости оперативно решать вопросы изменения подследственности уголовных производств для 
наилучшего выполнения специальным отделом своих функций. В частности, требовать для про-
верки все производство по похищениям и пыткам граждан Украины в АР Крым, которыми со-
провождалась аннексия Крыма.

346.109. Обратить внимание на ситуацию с гражданскими лицами, пропавшими без вести на 
украинской территории. Во всех подобных случаях проводить проверку и информировать 
военную прокуратуру. Определить ответственных лиц (орган) для коммуникации с родствен-
никами вероятно пропавших на территории, контролируемой украинскими вооруженными 
силами.

346.110. Учесть положения ст. 15 европейской Конвенции по правам человека, соглас-
но которой при принятии мер в чрезвычайных ситуациях, войны или иной общественной 
опасности, угрожающей жизни нации, если такие меры предусматривают отступление от 
обязательств, предусмотренных Конвенцией, необходимо проинформировать генерально-
го секретаря Совета европы о принятых мерах и причинах их принятия, а также уведомить 
генерального секретаря Совета европы о времени прекращения применения таких мер, 
и возобновления применения положений Конвенции в полной мере. Одновременно учесть, 
что данное положение не может служить основанием для отступления от положений ст. 2 
(право на жизнь), кроме случаев смерти в результате правомерных военных действий; ст. 3 
(запрещение пыток), п. 1 ст. 4 (запрет рабства) и ст. 7 (никакого наказания без указания на то 
в законе).

346.111. Разработать план мероприятий защиты интересов граждан на международном 
уровне, в частности, для признания так называемых лНР и ДНР террористическими ор-
ганизациями на международном уровне, подготовки дела против Российской Федерации 
в Международном суде ООН, соответствующих дел в европейском Суде по правам челове-
ка и т. п.
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346.112. Разработать перечень квалифицирующих признаков, позволяющих отнести то или иное 
лицо к категории комбатантов с предоставлением соответствующих разъяснений о возможно-
сти применения таких признаков в судебной и правоприменительной практике (привлечение 
к уголовной и административной ответственности, предоставление статуса участника боевых 
действий, предоставления льгот и социальной защиты и т. п.).

346.113. Урегулировать вопрос по оказанию помощи освобожденным из плена граждан-
ским лицам, разработав соответствующий приказ Министерства здравоохранения о бес-
платном обследовании и оказании медицинской помощи таким лицам на территории 
Украины.

346.114. Создать психологическую службу для оказания психологической помощи лицам, кото-
рые получили психологическую травму и физические увечья в результате пребывания в плену. 
Кроме того, предусмотреть предоставление психологической помощи членам их семей и реко-
мендации по общению с людьми, которые получили психологическую травму.

346.115. Решить вопрос материального обеспечения семей, чьи кормильцы находятся в плену 
и семьям без вести пропавших граждан на территории АТО.

346.116. Должным образом возбуждать и расследовать уголовные производства, связанные 
с требованиями выкупа у родственников заложников (мошенничество, вымогательство).

346.117. Провести проверку (инвентаризацию) всех уголовных производств, связанных с захва-
том заложников, пытками, убийствами и другими возможными преступлениями против человеч-
ности, военными преступлениями, совершенными в зоне конфликта. Активизировать рассле-
дование, обеспечить соблюдение прав потерпевших, в том числе по информированию о ходе 
расследования. Скоординировать свои действия со специальными управлениями (отделами) 
СБУ и гВП.

346.118. Упростить пострадавшим от таких преступлений схемы восстановления утраченных 
(уничтоженных боевиками) документов, сократить сроки выдачи документов.

346.119. Создать соответствующий отдел (горячую линию) для усиления контроля за случаями на-
рушений со стороны персонала ОВД в районах, прилегающих к зоне проведения АТО.

Права человека в условиях оккупации Крыма

346.120. С привлечением общественности разработать и системно внедрять государствен-
ную стратегию действий по защите и восстановлению прав и свобод граждан Украины, ко-
торые постоянно находятся на временно оккупированной территории или временно вы-
нужденно оттуда переместились. Обеспечить разработку, обнародование и систематическое 
информирование об официальной государственной позиции в отношении оккупированных 
территорий и граждан Украины, которые остаются на оккупированных территориях или от-
туда переместились.

346.121. Внести изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» в части расши-
рения круга субъектов права на бесплатную вторичную правовую помощь такой категории лиц, 
как внутренне перемещенные лица (далее — ВПл). Особенно это касается возможности получе-
ния правовой помощи в вопросах, связанных с обжалованием отказа в регистрации в качестве 
ВПл, подтверждение статуса, обжалование отказа в пересечении административной границы 
с Крымом и т. п.
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346.122. Упростить процедуру получения образования и документов о получении образования 
для выпускников общих образовательных учебных заведений с временно оккупированной тер-
ритории Крымского полуострова.

346.123. Создать возможности для онлайн образования и онлайн контроля (в том числе внеш-
него независимого оценивания) для граждан Украины, которые постоянно проживают на вре-
менно оккупированной территории Крыма и обеспечения возможности получения документов 
об образовательном уровне надлежащего государственного образца.

346.124. Разработать и принять соответствующие изменения в законодательные и нормативно-
правовые акты Украины относительно процедуры и урегулирования вопроса признания фактов, 
которые имеют место на оккупированной территории (браки, рождения, смерти и другие) и удо-
стоверяются документами, выданными властями на оккупированных территориях Крымского 
полуострова.

346.125. Осуществить меры по восстановлению транспортного сообщения с Крымским полу-
островом и обеспечения надлежащих условий прохождения пунктов пропуска с оккупированной 
территории.

346.126. Привести в соответствие с законодательством Порядок въезда на временно оккупиро-
ванную территорию Украины и выезда из нее, а также содержание и основания принятия решения 
об отказе в пересечении административной границы с Крымским полуостровом.

346.127. Ввести механизм пересмотра мер в отношении лиц, содержащихся под стражей на тер-
ритории Крымского полуострова, который бы исключал ответственность таких лиц за решения 
и действия оккупационной власти.

346.128. Ввести механизм пересмотра наказания в отношении лиц, отбывавших наказание 
в виде лишения свободы на территории Крымского полуострова, который бы исключал от-
ветственность таких лиц за решения и действия оккупационной власти и/или повторное на-
казание.

346.129. Ввести механизм, который бы обеспечивал возможность завершения судебного рас-
смотрения дел, находившихся в производстве судов, расположенных на территории Автоном-
ной Республики Крым и города Севастополя на начало оккупации, и рассмотрение которых не 
закончено.

346.130. Внести в законодательство изменения, которые обеспечили бы сохранение существу-
ющих и создание новых обособленных территориальных подразделений всеукраинских обще-
ственных объединений, в которые бы входили лица, проживающие на оккупированных террито-
риях АР Крым и г. Севастополя, или вынужденно переместились с указанных территорий, а также 
предусмотрели возможность вступления в такие подразделения новых членов с аналогичным 
статусом.

346.131. Внести изменения в законодательство, которые бы исключали ограничение права на по-
лучение услуг только по зарегистрированному месту жительства — в частности, предусмотреть 
для крымчан возможность беспрепятственного получения соответствующих услуг по месту фак-
тического проживания.

346.132. Предусмотреть возможность завершения наследственных дел другим нотариусом на ма-
териковой части Украины, чем тот, который ранее открыл такое дело в Крыму.

346.133. Распространить статус ВПл на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 
были вынуждены покинуть территорию Крымского полуострова в результате его оккупации и пе-
реселились на материковую часть Украины.
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346.134. Распространить статус ВПл на лиц, временно (в связи с обучением, работой, уходом за 
больными родственниками и т. д.) выехали на материковую часть Украины до начала оккупации 
и не имеющих возможности вернуться в Крым в результате оккупации.

346.135. Определить статус лиц, которые длительное время постоянно проживали на территории 
Крыма на момент 18 марта 2014 г., но не имели регистрации на территории полуострова, как тако-
вого, что приравнивается к статусу «ВПл».

346.136. Привести в соответствие с Конституцией Украины отдельные положения Закона Украи-
ны «О создании свободной экономической зоны» Крым «и об особенностях осуществления эко-
номической деятельности на временно оккупированной территории Украины» и Постановления 
Национального банка Украины № 699 от 03.11.2014 г.

346.137. Внести изменения в законодательство Украины для восстановления нарушенных прав 
безработных ВПл и обеспечить получение ими пособия по безработице в размере, который не 
должен быть меньше чем у других лиц, потерявших работу на неоккупированной территории 
Украины.

Права и свободы внутренне перемещенных лиц

346.138. Создать/определить специально уполномоченный орган, в функции которого входило 
бы обеспечение прав и свобод ВПл и принятия мер по предупреждению случаев дискримина-
ции ВПл.

346.139. Законодательно закрепить право ВПл на единство семьи и гарантии недопущения раз-
деления родителей и детей во время перемещения. Способствовать воссоединению семей, кото-
рые были разделены при перемещении, а также разработать и реализовать механизмы розыска 
утерянных членов семьи и их воссоединение с семьей.

346.140. Восстановить социальные выплаты жителям оккупированных и неподконтроль-
ных территорий, отменить необходимость регистрации ВПл для получения социальных 
выплат.

346.141. Ввести простой механизм перевода социальных выплат в пределах Украины, независимо 
от зарегистрированного места жительства.

346.142. Обеспечить информирование ВПл о возможности получения медицинской помощи и ус-
луг в учреждениях здравоохранения.

346.143. Создать единую электронную базу паспортов граждан Украины.

346.144. Обеспечить беспрепятственный доступ граждан Украины к процедуре восстановления 
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство, в случае их уничтоже-
ния/потери/кражи на неподконтрольных Украине территориях.

346.145. Разработать механизм идентификации лица без обязательного участия ее родственни-
ков или третьих лиц.

346.146. Обеспечить населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от линии 
соприкосновения, транспортным сообщением, регулярными поставками товаров и гуманитарной 
помощью, возможностью получать медицинские услуги.

346.147. Пересмотреть критерии уязвимости получателей гуманитарной помощи и обратить вни-
мание на такую категорию лиц, как мужчины трудоспособного возраста.
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346.148. Упростить процедуру получения гуманитарной, благотворительной, технической и дру-
гой безвозвратной помощи ВПл, усилить сотрудничество с неправительственными и междуна-
родными организациями по этому вопросу.

346.149. Усилить ведомственный контроль за действиями правоохранительных и военных струк-
тур на освобожденных территориях луганской и Донецкой областей.

346.150. Законодательно урегулировать вопрос обмена пленных.

346.151. Законодательно закрепить право ВПл на компенсацию стоимости утраченного или по-
врежденного имущества, разработать процедуру расчета стоимости такого имущества и меха-
низм проведения выплат ВПл.

346.152. Обеспечить реализацию права голоса ВПл на ближайших местных выборах.

346.153. Создать необходимые условия для эвакуации детей-сирот и детей, лишенных родитель-
ской опеки, из зоны проведения боевых действий.
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Таблица исполнения рекомендаций УПО 2012

 
 — 

Оценка исполнения рекомендаций Украине 
в рамках прохождения второго цикла УпО178

 — принятые рекомендации;

 — частично принятые рекомендации;

 — непринятые рекомендации.

методология оценивания:

— Исполнена — полное выполнение;

— Удовлетворительно — в целом рекомендация исполняется;

— Частитно удовлетворительно — принимаются меры, но они являются 
недостаточными, исполнение рекоммендации только началось и необ-
ходимо время для дальнейшего внедрения;

— Не удовлетворительно — меры принимаются, но они не содействуют ис-
полнению рекоммендации, принятые меры не касаются рекоммендации;

— Не исполнена — не исполняется вообще.

178 Ряд рекоммендаций, предусматривает меры, касающиеся разных вопросов или сфер, другие рекомендации от-
носятся к одному и тому же вопросу, вследствие чего количество рекомендаций и количество мер не совпадает.
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Сфера № Содержание/мера Статус Оценка 
исполнения Комментарий

Ра
ти

фи
ка

ци
я м

еж
ду

на
ро

дн
ы

х д
ок

ум
ен

то
в

97.1,
97.6,
97.7,
97.8,
97.9,
97.10,
97.13,
97.14,
97.15

Ратифицировать Статут Международного уголовного суда Не принята Удовлетворительно 16 января 2015 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в статью 124 Конституции Украины 
(о признании положений Римского статута)» (г. р. 1788).

97.1,
97.2

Ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений Не принята Исполнена Проект Закона «О присоединении Украины к Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений» был принят 17 июня 
2015 года

97.1 Ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных 
и культурных правах

Не принята Не выполнена Инициативы гражданского общества были не восприняты Министерством юстиции. Никаких законодательных инициатив в этом направлении не 
осуществлено, вопрос на уровне парламента и правительства не рассматривался

97.2,
97.3,
97.4

Ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей

Не принята Частично 
удовлетворительно

Соответстветствующая работа по разработке актов, необходимых для присоединения к Конвенции ведется, однако, они до сих пор не приняты

97.4 Рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции МОТ № 189 Не принята Частично 
удовлетворительно

Соответстветствующая работа по разработке актов, необходимых для присоединения к Конвенции ведется, однако, они до сих пор не приняты

97.5 Рассмотреть возможность скорейшей ратификации третьего Факультативного протокола к КПР, касающе-
гося процедуры сообщений

Не принята Частично 
удовлетворительно

По состоянию на июнь 2015 г. Протокол подписан Украиной 20 ноября 2014 г., но не ратифицирован Верховной Радой Украины.

97.11 Ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов 1954 года Не принята Исполнена 11 января 2013 года Конвенция была ратифицирована Парламентом

97.11 Ратифицировать Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года Не принята Исполнена 11 января 2013 года Конвенция была ратифицирована Парламентом

97.11 Ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении жен-
щин и бытового насилия

Не принята Частично 
удовлетворительно

Создана рабочая группа по разработке проекта Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», но Конвенция не 
ратифицирована. Необходимо ускорить процесс подготовки к ратификации.

97.12 Принять дополнительные меры для присоединения к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудниче-
стве в области междуна родного усыновления

Принята Не 
удовлетворительно

По состоянию на июнь 2015 г. не ратифицирована Верховной Радой Украины, начиная с 2001 года, шесть раз рассматривался вопрос о присо-
единении Украины к Конвенции, но каждый раз законопроекты не поддерживались, отзывались или возвращались на доработку.
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97.16 Пересмотреть национальное законодательство в целях практического выполнения положений Конвен-
ции о правах инвалидов

Принята Не 
удовлетворительно

Рекомендации выполняются государством формально и декларативно и не обеспечивают в полной мере реализацию прав людей с инвалидностью.

97.43 Принять Национальный план действий по обеспечению равных возможностей для инвалидов Принята
Не 

удовлетворительно Рекомендации выполняются государством формально и декларативно и не обеспечивают в полной мере реализацию прав людей с инвалидностью.

97.133 Обеспечить осуществление законов и других мер, направленных на защиту прав инвалидов, в частности 
посредством выделения надлежащего финансирования для проектов по созданию безбарьерной сре-
ды и обеспечению для детей-инвалидов гарантированного равного доступа к образованию в обычных 
школах

Принята Частично 
удовлетворительно

Рекомендация по созданию безбарьерного пространства выполняется государством формально, не чувствуется существенных изменений в ре-
шении данного вопроса. Можно отметить положительные сдвиги со стороны государства в вопросе обеспечения права на образование лиц с ин-
валидностью.

97.134 Принять национальную программу по реализации Конвенции о правах инвалидов Принята
Не 

удовлетворительно Рекомендации выполняются государством формально и декларативно и не обеспечивают в полной мере реализацию прав людей с инвалидностью.

97.135 Защищать лиц с психическими расстройствами и привлекать к судебной ответственности лиц, нарушаю-
щих их права в психиатрических больницах

Принята Не выполнена Правовое образование персонала психиатрических учреждений отсутствует, практика принудительной госпитализации лиц по обращению вне-
судебных органов продолжается. Не соблюдается законодательство относительно приватности и защиты конфиденциальной информации о па-
циенте, нарушаются права человека при применении медицинских мер принудительного характера. Отсутствует регламентация использования 
средств физического стеснения и (или) изоляции лица с психическими расстройствами.
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Сфера № Содержание/мера Статус Оценка 
исполнения Комментарий
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97.18

97.19

97.73

Отказаться от любых законопроектов, которые могли бы ограничивать свободу выражения мнений 
в связи с сексуальной ориентацией.

Отозвать свой законопроект, криминализирующий пропаганду гомосексуализма, и воздержаться от при-
нятия какого-либо другого закона, ограничивающего свободу выражения мнений.

...Прекратить работу над законопроектом № 8711 о так называемой «пропаганде гомосексуализма» и воз-
держаться от принятия любых других законов, ущемляющих права человека и основные свободы ЛГБТ.

Не принята Исполнена Законопроекты, касающиеся запрета и установления ответственности за так называемую пропаганду гомосексуализма (№№ 8 711, 0945, 1155) 
были отозваны, отклонены или сняты с рассмотрения Верховной Рады Украины.

97.20

97.24

97.26

97.27

97.28

97.30

97.55

97.56

97.64

97.66

Включить в законопроект положения, учитывающие озабоченности, выраженные договорными органа-
ми в отношении дискриминации.

Обеспечить полное соответствие законодательства, включая законопроект № 8711, с международными 
обязательствами Украины, в том числе по Европейской конвенции о правах человека.

Рассмотреть возможность принять меры для скорейшего утверждения законопроекта о борьбе 
с дискриминацией, который сейчас рассматривается в парламенте.

Принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, который будет также содержать определе-
ние прямой и косвенной дискриминации и полный перечень мотивов для дискриминации.

Ускорить утверждение законопроекта о предупреждении дискриминации и борьбе с ней.

Принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией, который позволит преодолеть вызываю-
щую беспокойство тенденцию роста числа инцидентов, связанных с дискриминацией по признаку пола, 
сексуальной ориентации, расы и этнической принадлежности.

Принять меры для включения в свое законодательство четкого определения различных форм дискри-
минации.
Изъять из законодательства положения, дискриминирующие по признаку расы, пола или сексуальной 
ориентации, и принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией.

...Активизировать в этой связи усилия по принятию законов о борьбе с дискриминацией.

Принять всеобъемлюющий Закон о борьбе с дискриминацией...

Принята Удовлетворительно Комплексный антидискриминационный закон был принят. Вопросом остается гармонизация системы национального права для эффективной ра-
боты и соответственно практическое внедрение закона. Ведь считать достижением только существование закона на бумаге недостаточно; помимо 
прочего, закон определяет обязанности органов государственной власти и местного самоуправления по предупреждению и противодействию дис-
криминации и создает пространство для разработки и внедрения положительных действий, коих не хватает за период 2012–2015 годов.

Не была обеспечена защита по таким признакам, как «сексуальная ориентация», «гендерная идентичность», «состояние здоровья», «наличие су-
димости», «принадлежность к профсоюзам и/или объединениям» и другие.

97.25

97.44

97.70

97.71

97.72

97.73

Принять законы, прямо защищающие ЛГБТ от дискриминации, и внести изменения в законы, содержа-
щие положения, которые дискриминируют ЛГБТ.

Применять Джокьякартские принципы при разработке политики.

Занять активную позицию с тем, чтобы поставить заслон на пути любых действий или законов, ущемля-
ющих права ЛГБТ.

Выполнить рекомендацию, вынесенную в 2010 году Комитетом министров Совета Европы, о мерах по 
борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерного идентитета.

Принять законодательные и иные меры для предупреждения и искоренения дискриминации по призна-
ку сексуальной ориентации и обеспечить полное уважение свободы выражения мнений и ассоциации 
ЛГБТ.

Активизировать усилия для обеспечения более эффективной защиты ЛГБТ...

Не принята Не 
удовлетворительно

В андискриминационный закон не были включены признаки сексуальная ориентация, гендерная идентичность. Правительство все еще заявляет 
о готовности включить признак сексуальная ориентация в новый Трудовой Кодекс, однако пока в законопроекте, зарегистрированном в парламен-
те, этот признак отсутствует.

Джокьякартские принципы не были интегрированы в политику развития, как и не было сформировано самой политики развития, которая бы пред-
усматривала меры по предупреждению и противодействию дискриминации.

Рекомендации Совета Европы по методам борьбы с дискриминацией по признакам сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности 
не были выполнены.

Не было никаких мер, направленных на защиту ЛГБТ сообщества со стороны органов государственной власти. Единственным сдвигом можно 
считать Стратегию по предотвращению и противодействию дискриминации Уполномоченного ВРУ по правам человека.
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Сфера № Содержание/мера Статус Оценка 
исполнения Комментарий
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97.38 Создать институциональный механизм по борьбе с расовой дискриминацией и возобновить работу таких 

учреждений, как, в частности, Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия ксено-
фобии, межэтнической и расовой нетерпимости

Принята Не 
удовлетворительно

Деятельность институциональных структур, которые отвечают за прекращение расовой дискриминации в Украине является не системной и не-
эффективной.
Не была возобновлена работа межведомственной рабочей группы.
Не было попыток создать новый орган, который бы координировал работу центральных органов исполнительной власти и парламента.
За отчетный период Правительством была введена должность правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики, 
которая сейчас отменена. Также был создан еще один консультативно-совещательный орган при Правительстве — Совет межнационального со-
гласия. Однако деятельность этих органов никакого положительного эффекта не имела.

97.57 Активизировать усилия по борьбе с дискриминацией, отказавшись от принятия спорных законов и вне-
ся поправки в законы о борьбе с дискриминацией, предусматривающие прямые ссылки на сексуальную 
ориентацию и гендерный идентитет в качестве возможных мотивов для дискриминации

Не принята Не выполнена Четкое закрепление признака сексуальная ориентация в антидискриминационном законе отсутствует.

97.58

97.59

97.60

97.61

97.64

97.66

97.69

97.136

Продолжать осуществлять программы по предупреждению и пресечению расизма, расовой дискрими-
нации и ксенофобии.

Продолжать усилия по борьбе с дискриминацией и поощрению равенства в соответствии с международ-
ными договорами, гарантирующими основные права человека и свободы, а также равенство при реали-
зации этих прав без привилегий или ограничений, обусловленных расой, цветом кожи, политическими, 
религиозными или иными убеждениями, полом, сексуальной ориентацией, этническим или социальным 
происхождением, имущественным положением, местом жительства, языком или иными факторами.

Принимать более эффективные меры для борьбы с дискриминацией и ксенофобией.

Продолжать усилия по борьбе с различными формами дискриминации и...

Продолжать усилия по борьбе с дискриминацией...

...обновить национальный план действий для заострения внимания на практике правоохранительных 
органов, а также правовых и практических мерах, необходимых для борьбы с преступлениями на почве 
ненависти и с подстрекательством к таким преступлениям.

Соблюдать свои международные обязательства в отношении основных прав, касающихся недискрими-
нации...

Продолжать поощрять права национальных меньшинств, а также государственную политику по борь-
бе с дискриминацией...

Принята Не выполнена Рекомендации по программам, направленным на предупреждение и борьбу с расизмом и другими формами дискриминации, не были выполнены.

Неурегулированной остается процедура обжалования дискриминации.

Уголовный Кодекс к так называемым преступлениям на почве ненависти относит только те, которые совершены по мотивам «расовой, на-
циональной или религиозной нетерпимости», без открытого перечня защищенных признаков, что на практике приводит к игнорированию 
проблемы гомофобных преступлений.

Отсутствуют какие-либо разъяснения или инициативы центральных органов исполнительной власти по выполнению отдельных положений анти-
дискриминационного Закона и по реализации органами государственной власти на местах свои полномочий.

Национальный план работы правоохранительных органов по борьбе с преступлениями на почве ненависти отсутствует. Происходит лишь пери-
одическая кооперация между МВД и Прокуратурой в отдельных случаях, что не исключает необходимости системной работы направленной на 
обучение работников.

Государственная политика борьбы с дискриминацией отсутствует.

97.61

97.62

97.63

97.67

97.136

Продолжать усилия по... обеспечению соблюдения прав этнических меньшинств.

Принимать дополнительные меры для искоренения расизма и экстремизма и поощрять мирное сосуще-
ствование различных этнических групп.

Продолжать принимать эффективные меры для поощрения терпимости и уважения к иностранцам 
и представителям национальных, расовых и этнических меньшинств.

Приложить все усилия для искоренения практики дискриминационного обращения с этническими мень-
шинствами, включая этнических корейцев.

Продолжать поощрять права национальных меньшинств...

Принята Не 
удовлетворительно

Дополнительных мер по борьбе с расизмом и экстремизмом не было, так же как не ведется системной работы по поощрению мирного сосущество-
вания между различными этническими группами.

Не были внесены изменения в законодательство о национальных меньшинствах, не было принято государственной концепции по этнополитике, 
не был принят закон о коренных народах
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Сфера № Содержание/мера Статус Оценка 
исполнения Комментарий
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97.64

97.65

97.105

97.107

...обеспечить соответствующее реагирование на проявления расовой, этнической и религиозной нена-
висти и своевременно расследовать эти дела.

...активизировать усилия по подготовке сотрудников правоохранительных органов по вопросам прав 
человека в целях эффективной борьбы с преступлениями на почве ненависти.

Соответствии с замечанием Комитета по ликвидации расовой дискриминации обеспечивать своевремен-
ное расследование и продолжать усилия по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

...активизировать усилия по борьбе с преступлениями на почве ненависти и призвать высокопостав-
ленных государственных должностных лиц занять четкую позицию в вопросах противодействия этим 
преступлениям, а также публично осудить обусловленное расизмом насилие и другие преступления на 
почве ненависти

Принята Не 
удовлетворительно

Большинство насильственных преступлений, обусловленных расизмом, не признаются имеющими расистские мотивы, о чем свидетельствуют 
данные общественного мониторинга. Причем данные мониторинга общественных организаций и данные правоохранительных органов не со-
впадают.
В большинстве случаев расистский компонент исключен из общей картины, и он не расследуется правоохранительными органами.
Большинство жертв преступлений на почве ненависти не сообщает в правоохранительные органы о нападениях, в первую очередь это происходит 
из-за отсутствия доверия к системе.
По обучению. Несмотря на то, что в 2013 году был подписан меморандум о сотрудничестве с БДИПЧ/ОБСЕ, который предусматривает обучение 
правоохранительных органов предотвращению и противодействию преступлениям на почве ненависти, такое обучение не было начато. Един-
ственным достижением можно считать внесение в курс подготовки новой патрульной службы в городах Киев, Одесса, Львов и Харьков, дисципли-
ны «толерантность и недискриминация», которая также включает в себя раздел предупреждения преступлений на почве ненависти.

97.65 Наращивать усилия по созданию надлежащих институцио нальных механизмов для борьбы со всеми 
формами дискриминации...

Принята Не 
удовлетворительно

Деятельность институциональных структур в этой сфере остается не системной и большей степени неэффективной

97.68 Продолжать укреплять терпимость в украинском обществе и принимать меры по предупреждению 
включения националистических идей в политические платформы общественных объединений

Не принята Не исполнена Отсутствуют какие-либо сведения о любой системной или эпизодической работе в этом направлении.

97.69 ...повышать уровень информированности гражданского общества о борьбе со всеми формами дис-
криминации, включая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерного идентитета

Принята Не исполнена Правительством не проводились соответствующие меры вообще, работу по информированию о проблеме дискриминации ведут общественные 
организации в сотрудничестве с Уполномоченным ВРУ по правам человека.

97.74 Изучить возможность расширения мер по борьбе с дискриминацией, особенно в случае детей-инвалидов 
и ВИЧ-инфицированных лиц

Принята Не 
удовлетворительно

В систему служебной подготовки сотрудников правоохранительных органов включено тему «ВИЧ/СПИД», но информации по теме недостаточно 
для понимания проблемы, в частности сотрудниками, которые работают с детьми групп риска.

97.111 Выполнить свои обязательства по использованию языков меньшинств в системе отправления правосу-
дия как по уголовным, так и по гражданским делам

Принята Удовлетворительно Отсутствует информация о работе в этом направлении.

97.137 Предпринимать дальнейшие шаги по поощрению обучения на языках национальных меньшинств, в том 
числе в тех областях, где может сокращаться число учащихся

Частково 
прийнята

Не исполнена За отчетный период никаких существенных сдвигов в этом вопросе не было

97.138 Принимать дальнейшие меры для гарантированного обеспечения обучения на языках меньшинств Принята Удовлетворительно

97.139 Продолжать решать проблемы меньшинств, в частности социальные и экономические проблемы на-
ходящихся в неблагоприятном положении групп, а также содействовать обеспечению для них равного 
доступа к образованию и другим областям на всех уровнях

Принята Не исполнена Меры не принимаются

97.140

97.141

Предпринимать все возможные усилия для улучшения нынешнего положения и условий жизни крым-
ских татар, а также других меньшинств.

Принимать дальнейшие меры для обеспечения и сохранения политических, экономических, социальных 
и культурных прав крымских татар, что будет способствовать также улучшению межобщинных отношений

Принята Не исполнена Меры не принимаются
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97.117 Обеспечить... чтобы заявления, информирующие мигрантов об основаниях для их депортации, были на 
одном из языков, который понимает депортируемое лицо

Принята Удовлетворительно На законодательном уровне обязанность установлена, однако ее реализация требует усовершенствования, в частности повышения профессио-
нальной подготовки переводчиков

97.142 Принять необходимые меры и законы для защиты прав всех трудящихся-мигрантов в стране Принята Не выполнена За отчетный период никаких существенных сдвигов в этом вопросе не было

97.143

97.144

Пересмотреть украинскую законодательную базу, касающуюся предоставления убежища и беженцев, 
для обеспечения соблюдения принципа невысылки и обеспечения того, чтобы просители убежища не де-
портировались в страны, где они могут оказаться в опасности.

Соблюдать принцип невысылки

Принята Частично 
удовлетворительно

Были внесены определенные изменения к специальному законодательству о беженцах (в частности введено статус лица, нуждающегося в допол-
нительной защите), однако эти изменения являются фрагментарными и не имеют под собой должного имплементационного механизма
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Сфера № Содержание/мера Статус Оценка 
исполнения Комментарий

Беженцы, мигранты, 
просители убежища

97.145 Обеспечить защиту беженцев и искателей убежища и пересмотреть дела, в которых искатели убежища 
должны быть в принудительном порядке возвращены на родину

Частково 
прийнята

Частично 
удовлетворительно

Были внесены определенные изменения к специальному законодательству о беженцах (в частности введено статус лица, нуждающегося в допол-
нительной защите), однако эти изменения являются фрагментарными и не имеют под собой должного имплементационного механизма

Ве
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97.21

97.117

Активизировать работу по приведению Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с европейскими 
стандартами, как это предложено Советом Европы.

Обеспечить, чтобы новый Уголовно-процессуальный кодекс предусматривал соблюдение прав человека 
лиц, содержащихся под стражей...

Принята Удовлетворительно Уголовный процессуальный кодекс 2012 г., в основном, учитывает европейские стандарты.
Однако существует ряд положений нового УПК, которые признаны нарушающими взятые на себя Украиной обязательства по соблюдению прав 
человека. Например, в период передачи дела из прокуратуры в суд и до начала судебного рассмотрения содержание под стражей продлевается 
автоматически без какого-либо судебного контроля. Это положение уже признано как нарушающее ст. 5 ЕКПЧ по делу «Чанев против Украины».

97.45 Продолжать полностью и эффективно выполнять решения Европейского суда по правам человека Принята Не выполнена В исполнении решений Европейского суда по правам человека в последнее время наблюдаются негативные тенденции.
Количество решений ЕСПЧ, подлежащих выполнению, выросло, а суммы выплаченных сатисфакций уменьшились. Также допускаются нарушения 
сроков осуществления выплат.
Есть проблемы с выполнением мер общего характера. Комитет Министров Совета Европы отметил восемь основных категорий решений, включая 
пилотные решения, в которых есть системные проблемы с выполнением мер общего характера. Они касаются в основном значительной продолжи-
тельности судебных процессов, невыполнения решений национальных судов, системных проблем в функционировании судебной власти в Украине.

97.88

97. 90

97.91

Принять действенные меры для обеспечения подлинной независимости судебной власти, в том числе 
посредством установления транспарентных процедур и критериев назначения и отстранения от долж-
ности судей, а также использования дисциплинарных мер.

Создать правовую и практическую базу для обеспечения независимости судебной власти, в частности 
путем установления справедливых процедур и критериев назначения и отстранения от должности судей.

Рассмотреть возможность установления более эффективных процедур и транспарентных критериев на-
значения и отстранения от должности судей, а также применения дисциплинарных мер, чтобы рассеять 
обеспокоенность международного сообщества по поводу независимости судебной власти

Принята Частично 
удовлетворительно

12 февраля 2015 года парламент принял Закон Украины «Об обеспечении права на справедливый суд». Закон полностью учел 27 рекомендаций 
органов Совета Европы в судебной сфере, еще 21 рекомендация Законом учтены частично.

Однако, влияние политических органов на решение вопросов карьеры судьи не решен.

Не рассматривались вопросы законодательного усовершенствования судебного процесса, исполнение судебных решений, реформы адвокатуры, 
внесении изменений в Конституцию (с целью проведения судебной реформы).

В феврале 2015 году в рамках судебной реформы принята новая редакция Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», который содержит 
прогрессивные положения по обеспечению прозрачности отбора судей.

Также Законом введены новые правила привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Выводы об эффективности новой процедуры пока 
невозможно сделать

97.89 Продолжать укреплять независимость и беспристрастность судебной власти и гарантировать повыше-
ние транспарентности правовых процедур посредством таких мер, как пересмотр Уголовного кодекса 
и реформирование прокуратуры

Частково 
прийнята

97.92

97.95

Создать правовую и практическую базу для обеспечения независимости и эффективности судебной вла-
сти, реформировать прокуратуру, чтобы обеспечить ее независимость и беспристрастность, и отделить 
уголовно-процессуальные функции от функций расследования жалоб на нарушения.

Полностью имплементировать положения нового Уголовного процессуального кодекса, в том числе про-
вести необходимые конституционные и законодательные реформы для ограничения власти Генеральной 
прокуратуры, а также создать беспристрастную и независимую систему отправления уголовного право-
судия в соответствии с обязательствами Украины по МПГПП

Принята Частично 
удовлетворительно

Реформа прокуратуры для обеспечения независимого и беспристрастного рассмотрения жалоб на нарушения прав человека со стороны право-
охранительных органов не проведена.

Политический способ назначения Генерального прокурора не способствует независимости прокуратуры. В то же время определенный прогресс 
происходит с внедрением нового Закона «О прокуратуре», которым предусмотрен конкурсный порядок занятия прокурорских должностей.
Прокуратура потеряет функцию следствия с принятием Закона «О государственном бюро расследований», проект которого в мая 2015 года принят 
в первом чтении.

97.93 Продолжать укреплять судебную власть путем расследования всех сообщений о нарушениях прав чело-
века сотрудниками правоприменительных органов и милиции

Принята Не выполнена Никаких заметных шагов по внедрению механизма рассмотрения всех жалоб на нарушения прав человека со стороны правоохранительных ор-
ганов не сделано.
Жалобы на пытки в милиции продолжают поступать в правозащитные организации, несмотря на действие нового УПК. Это свидетельствует о том, 
что правоохранительные органы не умеют работать иначе, так как чувствуют безнаказанность за свои действия

97.94 Принять конкретные меры для повышения степени объективности и независимости системы отправ-
ления уголовного правосудия посредством учета рекомендаций Венецианской комиссии, выполнения 
решений Европейского суда по правам человека и решения проблем, касающихся избирательного от-
правления правосудия

Частково 
прийнята

Удовлетворительно Сейчас проблема избирательного правосудия не актуальна. В то же время объективность и независимость системы уголовного правосудие 
не улучшилась. См. комментарии к рекомендациям 97.88–97.91

97.96 Полностью выполнять положения нового Уголовного процессуального кодекса, укреплять независи-
мость судей, сбалансировать роль органов прокуратуры и бороться с коррупцией в судебной системе

Принята Частично 
удовлетворительно

В 2014 г. приняты новый пакет законов в сфере предотвращения и противодействия коррупции и создается Национальное антикоррупционное 
бюро. Но пока законы не внедрены.
О роли прокуратуры см. комментарии к рекомендациям 97.92, 97.95.
Относительно независимости судей — 97.88–97.91
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Сфера № Содержание/мера Статус Оценка 
исполнения Комментарий
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97.97 Незамедлительно имплементировать недавно принятый Уголовный процессуальный кодекс Принята Исполнена Кодекс действует

97.98 Продолжать предпринимать усилия для реформирования уголовно-процессуальной системы, в том чис-
ле укреплять независимость и беспристрастность прокуратуры, а также усовершенствовать процедуры 
предварительного расследования

Принята Удовлетворительно Уголовный процессуальный кодекс 2012 г. основном учитывает Европейские стандарты. О роли прокуратуры см. комментарии к рекомендациям 
97.92, 97.95

97.106

97.109

97.113

Эффективно защищать и поощрять право на справедливое судебное разбирательство в соответствии 
с установленными международными стандартами.

Обеспечить неизбирательное преследование на территории страны и справедливое судебное разби-
рательство для всех преследуемых лиц в соответствии со стандартами, предусмотренными в статье 14 
МПГПП, включая право на обжалование, предусмотренное в пункте 5.

Обеспечить, чтобы все граждане, включая представителей оппозиции, таких как бывший Премьер-ми-
нистр Тимошенко, могли пользоваться своим правом на справедливое, транспарентное и беспристраст-
ное обращение в рамках судебной системы

Принята Частично 
удовлетворительно

Сейчас проблема избирательного правосудия не актуальна. В то же время объективность и независимость системы уголовного правосудия не 
улучшилась.
См. комментарии к рекомендациям 9.

В 2014 г. принят новый пакет законов в сфере предотвращения и противодействия коррупции и создается Национальное антикоррупционное бюро. 
Но пока законы, конечно, не внедрены.

О роли прокуратуры см. комментарии к рекомендациям 97.92, 97.95.

Относительно независимости судей — 97.88–97.917.88–97.91

97.110 В безотлагательном порядке решить проблему принятия к рассмотрению судами доказательств, полу-
ченных с применением неправомерного обращения с арестованными

Принята Частично 
удовлетворительно

Новый УПК де-юре признает недопустимыми доказательства, полученные в результате жестокого обращения или применения насилия. На суд воз-
ложена обязанность провести судебное следствие в полном объеме. Однако на практике, осужденные поддаются незаконному давлению, в том 
числе и с целью дачи неправдивых свидетельств в суде

97.112 Принять закон об адвокатуре, в котором признается право коллегии адвокатов на самоуправление 
и предусматриваются гарантии надлежащей представленности на основе регулярных выборов и вклю-
чения представителей от регионов

Принята Не выполнена Не рассматривались вопросы законодательного реформирования адвокатуры 

97.114 Прекратить преследования по политическим мотивам Не принята Частично 
удовлетворительно

Политически мотивированные дела против оппозиции времен Януковича были закрыты, однако можно констатировать, что новая власть в 2014 г. 
часто пренебрегала принципом верховенства права и нарушала Конституцию, руководствуясь политической целесообразностью и необходимо-
стью люстрации старых органов власти.
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97.32

97.33

97.34

97.35

97.37

Создать независимый национальный превентивный механизм в соответствии с обязательствами по ФП-КПП.

Создать эффективный национальный превентивный механизм в соответствии с ФП-КПП.

Активизировать усилия по обеспечению соответствия с положениями ФП-КПП в отношении националь-
ного механизма по предупреждению пыток.

Принять необходимые меры для полного выполнения положений Факультативного протокола к Конвен-
ции против пыток, и в частности создать независимый национальный превентивный механизм.

Создать механизм предупреждения пыток, который будет соответствовать требованиям Факультативно-
го протокола к Конвенции против пыток, и сделать особый акцент на независимости этого органа 

Принята Частично 
удовлетворительно

В Украине создан национальный превентивный механизм (НПМ) в формате Омбудсман +.
Тем не менее, ресурсов Уполномоченного по правам человека не хватает для того, чтобы охватить большое количество мест несвободы в Украине. 
Влияние деятельности НПМ в Украине на предупреждение пыток довольно ограничено.

97.36 В рамках нового Уголовного процессуального кодекса создать независимый механизм расследова-
ния сообщений о применении пыток сотрудниками правоприменительных органов, который будет 
действовать независимо от Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры

Принята Не выполнена Независимый от Министерства внутренних дел и прокуратуры механизм для расследования случаев пыток сотрудниками правоохранительных 
органов не создан и даже не обсуждается его создание

97.51 Уделить надлежащее внимание рекомендациям, вынесенным Специальным докладчиком по вопросу 
о пытках

Принята Не 
удовлетворительно

Должное внимание рекомендациям Специального докладчика по вопросам пыток не уделяется

97.75 Принять дополнительные меры для систематического обеспечения защиты от пыток или неправомер-
ного обращения, в частности в тюрьмах и следственных изоляторах, а также выполнить рекомендации 
Европейского комитета по предупреждению пыток

Принята Не выполнена Меры по обеспечению систематических гарантий против применения пыток или жестокого обращения, в частности, в тюрьмах и местах содержа-
ния под стражей, а также для реализации рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток не применяются.

97.99 Создать независимый орган для расследования дел о пытках и обеспечения гарантий выплаты компенса-
ции жертвам. Кроме того, привести условия содержания заключенных в соответствие с международны-
ми стандартами и обеспечить соблюдение судебных гарантий для заключенных

Принята Не 
удовлетворительно

Независимый орган для расследования случаев пыток и обеспечения компенсации жертвам не создан. Условия содержания под стражей в соот-
ветствии с международными стандартами приводятся очень медленно и неадекватно потребностям.
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Сфера № Содержание/мера Статус Оценка 
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97.100

97.102

97.103

Усовершенствовать законодательство и его применение для борьбы с безнаказанностью в милиции 
и увеличить количество уголовных преследований лиц, подозреваемых в жестокости при исполнении 
милицейских обязанностей, а также обеспечить подготовку сотрудников правоохранительных органов 
по вопросам прав задержанных и заключенных.

Предпринять подлинные усилия для привлечения к ответственности сотрудников милиции и право-
охранительных органов, виновных в применении пыток и неправомерного обращения в отношении за-
держанных и заключенных.

Принять незамедлительные меры для предупреждения случаев неправомерного обращения и пыток со 
стороны сотрудников милиции и для привлечения их к ответственности за любые уголовные преступления

Принята Не выполнена Число уголовных расследований в отношении нарушителей, виновных в жестокости, не увеличивается и это единичные случаи.
Сотрудники правоохранительных органов не проходят подготовку по вопросам соблюдения прав задержанных.

Меры по привлечению к ответственности сотрудников правоохранительных органов, ответственных за пытки и жестокое обращение с задержан-
ными, как систематическая практика не осуществляется, кроме единичных случаев.

Любых, в т. ч. неотложных мер по предотвращению случаев жестокого обращения и пыток со стороны сотрудников милиции и обеспечения их 
ответственности за преступные деяния, не осуществляется.

97.101 Обеспечить соблюдение права жертв пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения на репарацию

Принята Не выполнена Не уважаются права жертв пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения для получения возмещения

97.104 Повысить степень эффективности и независимости механизмов, контролирующих соблюдение прав че-
ловека заключенных и лиц, содержащихся под стражей в отделениях милиции, в целях предотвращения 
неправомерного обращения

Принята Не 
удовлетворительно

В стране отсутствуют эффективные и независимые механизмы контроля за соблюдением прав человека в отношении заключенных и лиц, находя-
щихся под стражей милиции с целью предотвращения жестокого обращения

97.108 Принять необходимые меры для обеспечения беспристрастного расследования всех сообщений о не-
правомерном обращении

Принята Не выполнена Меры по обеспечению всем заявителям о жестоком обращении беспристрастного расследования не осуществляются

97.117 Обеспечить, чтобы новый Уголовный процессуальный кодекс предусматривал соблюдение прав челове-
ка лиц, содержащихся под стражей, а также чтобы заявления, информирующие мигрантов об основаниях 
для их депортации, были на одном из языков, который понимает депортируемое лицо

Принята Не 
удовлетворительно

Уважение прав лиц, содержащихся под стражей, в новом Уголовном процессуальном кодексе является только декларациией, которая фактически 
не выполняется и нарушения которой остаются безнаказанными.
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97.22 Рассмотреть возможность приведения национального законодательства, касающегося торговли детьми, 
в соответствие в Факультативным протоколом к КПР, касающимся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии

Принята Не исполнена Соответствующие законодательные инициативы (подавались отдельными депутатами, которые сотрудничают с НПО), зарегистрированные в пар-
ламенте, имели целью приведение отдельных положений факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка. От Правительства 
инициативы не поступали.

97.29 Принять законы, которые прямо запрещают детскую проституцию и другие формы сексуальной эксплуа-
тации, в соответствии с международными обязательствами страны, учитывая, что Лансаротская конвен-
ция вступит в силу для Украины 1 декабря 2012 года

Принята Частично 
удовлетворительно

Изменения, внесенные в УПК, соответствуют требованиям Лансаротской конвенции. Вместе с тем, национальные правовые акты не приведены 
в соответствие положениям Конвенции.
С целью приведения в соответствие национального законодательства с требованиями Ланцаротской конвенции реализуется проект Совета Европы 
«Укрепление и защита прав детей в Украине».
Центром «Ла Страда — Украина» разработан проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от 
сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации», который зарегистрирован в Верховной Раде в феврале 2015 г. за № 2016

97.39

97.40

97.42

Обеспечить практическое выполнение Национального плана действий в интересах детей на 2010−2016 годы.

Принять эффективные меры для выполнения Национального плана действий в интересах детей на 
2010−2016 годы и выделить для этого достаточные средства.

Продолжать осуществлять меры и программы по поощрению и защите прав детей, в частности права 
на образование и права на здоровье

Принята Частично 
удовлетворительно

В ноябре 2014 года был утвержден план и финансирование мероприятий по Национальному плану действий на период до 2016 года. Однако, 
уровень выполнения плана за последние 3 года остается недостаточным.

Нерешенными остаются вопросы иммунизации детей, доступа к медицинским услугам детей в сельской местности, внедрение системы инклю-
зивного обучения детей с особыми потребностями, регулирования детского труда и выявления и оказания помощи детям, пострадавшим от сек-
суальной эксплуатации и жестокого обращения.

Также Правительством не уделяется достаточное внимание формированию планов мероприятий государственной программы и недостаточная 
координация деятельности различных органов исполнительной власти между собой, многие мероприятия не отвечают задачам общегосудар-
ственной программы.

Украинские общественные организации, которые имеют опыт в сфере защиты прав ребенка, в частности Центр «Ла Страда — Украина», провели 
в 2014 году мониторинг выполнения в 2010–2013 гг. Планов мероприятий Общегосударственной программы «Национальный план действий по 
реализации Конвенции ООН о правах ребенка »на период до 2016 года.179

179 Ориентировочный курс национальной валюты составляет 1 Є = 25 грн.
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97.42 Продолжать осуществлять меры и программы по поощрению и защите прав детей, в частности права 
на образование и права на здоровье

Принята На 2014 г. План мероприятий принят в ноябре 2014 года (распоряжение Кабинета Министров Украины от 19 ноября 2014 г. № 1140-р). По состоянию 
на июнь 2015 года план мероприятий на 2015 год не принят. Проект нормативно-правового акта находится на согласовании в центральных органах 
исполнительной власти.

97.41 Эффективно выполнять недавно ратифицированные международные договоры, особенно касающиеся 
прав ребенка

Принята Не выполнена Положения конвенций, которые недавно были ратифицированы, не в полной мере нашли свое отражение в национальных нормативно-правовых 
актах, в частности Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.
Также отсутствует интегрированная система обучения соответствующих специалистов по работе в рамках недавно ратифицированных Конвенций, в част-
ности: институты повышения квалификации и высшие учебные заведения не имеют механизма по внедрению соответствующих учебных программ.
Большинство учебных программ по использованию недавно ратифицированных Конвенций вводятся международными и общественными орга-
низациями. Соответственно они не имеют полного охвата.

97.79 Активизировать усилия по предупреждению и пресечению всех форм насилия в отношении детей и при-
нять превентивные меры, а также предоставлять защиту и услуги для их реабилитации

Принята Частично 
удовлетворительно

Разработан новый порядок рассмотрения жалоб на жестокое обращение в отношении детей.
Подготовленный ряд новых нормативно-правовых актов относительно механизмов реагирования на случаи жестокого обращения.
Продолжается процесс ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении домашнего насилия.
При поддержке Совета Европы прошли обучение психологи, следователи и другие правоохранители относительно допроса ребенка, пострадавше-
го от сексуального насилия.
Вместе с тем, остаются случаи, когда жалобы о насилии в отношении детей остаются не рассмотренными.
С момента ратификации Ланцаротской конвенции (2012 год) не было принято нормативно-правовых актов по приведению национального за-
конодательства к требованиям конвенции.
В то же время, приказом Министерства социальной политики Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства образования и на-
уки Украины, Министерства здравоохранения Украины от 19.08.2014 № 564/836/945/577 утвержден Порядок рассмотрения обращений и сообще-
ний по поводу жестокого обращения с детьми или угрозы его совершения.
С января 2013 года на базе общественной организации Международный женский правозащитный центр «Ла Страда — Украина» работает Наци-
ональная детская «горячая линия», которая является эффективным инструментом предупреждения насилия и оказания помощи пострадавшим 
детям. В июне 2015 подписан договор о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и МЖПЦ «Ла Страда — Украина» по 
организационно-административному обеспечению деятельности «горячей линии». Финансовая поддержка работе «горячей линии» предоставля-
ется международными донорами, в частности ЮНИСЕФ, ЕКПАТ, Министерством иностранных дел ФРГ и др.

97.86 Включить четкое определение понятия «детская порнография» в национальное законодательство Принята Исполнена 9 февраля 2010 вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия рас-
пространению детской порнографии», известный как «Закон 404», который усиливает ответственность за распространение детской порнографии, 
в частности — в Интернете. Законом внесены изменения в ст. 1 Закона «О защите общественной морали», где дается определение «детской пор-
нографии».

97.87 Учесть рекомендации Комитета по правам ребенка в Национальном плане действий по реализации КПР 
на период до 2016 года

Принята Частично 
удовлетворительно

Международным женским правозащитным центром «Ла Страда — Украина» в 2014 году осуществлен мониторинг выполнения Украинским госу-
дарством Заключительных наблюдений Комитета ООН по правам ребенка по результатам третьего и четвертого объединенных докладов Украины 
(2011 г.), в котором проанализированы достижения, проблемы и трудности в вопросах защиты прав детей, представлены рекомендации по со-
вершенствованию государственной политики в этой сфере.

97.115

97.116

Рассмотреть возможность активизации усилий по реформированию системы ювенальной юстиции.

Укреплять и активизировать усилия по созданию системы ювенальной юстиции и поощрять примене-
ние мер, альтернативных лишению свободы, для несовершеннолетних правонарушителей

Принята Частично 
удовлетворительно

Ювенальная юстиция (ЮЮ) как система в Украине до сих пор не создана. С 2012 года в Украине развивается система уголовной юстиции, что значи-
тельно сужает принципы, функции и цели ювенальной юстиции. Не ведется надлежащая информационная кампания по разъяснению как понятийного 
аппарата ЮЮ, так и ее задач и функций. Орган, который отвечает за администрирование ЮЮ до сих пор отсутствует, что приводит к нескоординирован-
ности деятельности ключевых субъектов ЮЮ (показания: невыполнение плана действий реализации концепции развития уголовной юстиции) и отсут-
ствия государственного финансирования программ построения ЮЮ в Украине. Основная деятельность в этой сфере ведется, в основном, институтами 
гражданского общества за счет доноров.
Положительным моментом является сокращение количества воспитательных колоний для несовершеннолетних и других специальных учреждений 
для содержания несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Однако, этот факт не свидетельствует о тотальном снижении уровня дет-
ской преступности. О создании реабилитационнных, коррекционных центров, в том числе центров дневного пребывания и пробации речь не идет.
20 ноября 2012 г. вступил в силу новый УПК Украины. Наряду с демократическими изменениями, направленными на гуманизацию уголовного 
судопроизводства в отношении несовершеннолетних, таких как: ограничение сроков досудебного содержания; введение альтернативных мер на-
казания; введение специализаций для судей и прокуроров (а с 2013 года и следователей), новый УПК содержит целый ряд существенных коллизий 
и формальностей:

 • Штрафные санкции могут быть возложены только на тех несовершеннолетних, которые имеют собственный доход. Вопрос: что делать 
с остальными?

 • Судьи избегают направленния несовершеннолетних на общественные и исправительные работы из-за отсутствия надлежащей инфраструк-
туры, координирующего и исполнительного органов.
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97.116 Укреплять и активизировать усилия по созданию системы ювенальной юстиции и поощрять примене-
ние мер, альтернативных лишению свободы, для несовершеннолетних правонарушителей

 • Определение специализаций судей, прокуроров, следователей фактически является фактически формальными, так как не существует специ-
альной подготовки/переподготовки таких специалистов и речь идет, по сути, только о назначении специалистов по рассмотрению дел несо-
вершеннолетних. Электронная система распределения дел в судах еще и усложняет эту процедуру.

 • Категория детей, которые совершили преступления не достигнув возраста уголовной ответственности, не четко определена новым УПК.
Дети, не достигшие возраста уголовной ответственности. Эту категорию детей обходит действующее законодательство. Система школ социальной реа-
билиции, направленная на воспитание и перевоспитания этой категории детей, фактически была разрушена. Из 11 школ социальной реабилитации на 
сегодня остается 2 (5 школ были закрыты в 2012 и еще 4 школы в 2013). Альтернативных учреждений для реабилитации таких детей не предусмотрено.
05.02.2015 года был принят Закон Украины «О пробации», что является, безусловно, положительным моментом. Однако, этот закон также породил 
целый ряд коллизий:

 • Отсутствие подготовленных специалистов как определенный законом «персонал органа пробации». Выполнение функций пока возложена на 
уголовно-исполнительную инспекцию, что, конечно, не может приравниваться к квалифицированным инспекторам пробации. Программы, 
учреждения подготовки «персонала органа пробации» отсутствуют.

 • «Пробационные программы» и программы социально-воспитательной работы, предусмотренные Законом, также отсутствуют.
Положительным моментом можно считать создание Национального превентивного механизма при Уполномоченном ВР Украины по правам человека. 
В функции созданного НПМ также входит мониторинг закрытых учреждений для несовершеннолетних.

97.125 Пересмотреть свое законодательство для обеспечения права всех мальчиков и девочек на гражданство и обе-
спечить их регистрацию при рождении независимо от их этнического происхождения или статуса их родителей

Принята Не выполнена Никакие меры не принимались
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97.23

97.132

Приложить все усилия для приведения национального законодательства в соответствие с Конвенцией 
ЭСПО и Орхусской конвенцией для обеспечения всеобщей реализации права на безопасную для жизни 
и здоровья окружающую среду.

Обеспечить осуществление законов об охране окружающей среды

Принята Частично 
удовлетворительно

Процесс приведения национального законодательства в соответствие с Конвенцией ЭСПО и Орхусской конвенцией не завершен.
В июле 2015 г. ратифицирован Протокол по стратегической экологической оценке Конвенции ЭСПО. Минэкологии разработало законопроекты 
«О стратегической экологической оценке» и «Об оценке воздействия на окружающую среду», которые уже прошли общественное обсуждение.
Стратегия внедрения Орхусской конвенции не разработана, законодательство и судебная практика не приведены в соответствие с ее положениями. 
Правительство Украины самоустранилось от выполнения обязательств по обеим конвенциям, переложив ответственность за экологическую по-
литику и экологические права граждан на Минэкологии.

97.46 Принимать эффективные меры для увеличения бюджетных ассигнований на сектор здравоохранения Принята Частично 
удовлетворительно

Госбюджетом Украины предусмотрено 10,09 млрд. грн., что на 500,09 млн. грн. больше показателей 2014 года (9,5 млрд. грн.), в том числе по обще-
му фонду — 7,877 млрд. грн. (в 2014 — 8,6 млрд. грн.), по специальному фонду — 2,208 млрд. грн. (в 2014 г. — 0,8 млрд. грн.).
Но это увеличение полностью нивелировано трехкратным повышением цен на большинство номенклатуры лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и ростом расходов на содержание лечебных учреждений.
Таким образом, рост расходов на 500,09 млн.грн. нельзя назвать эффективным увеличением бюджетных ассигнований на здравоохранение.

97.126

97.127

Обеспечить надлежащее финансирование системы государственного образования и сделать общее об-
разование в сельских районах более физически и материально доступным и качественным.

Активизировать усилия в целях смягчения последствий наблюдаемого в последние годы упадка в шко-
лах, с тем, чтобы при этом не пострадал цикл школьного обучения

Принята Частично 
удовлетворительно

Происходят сокращения бюджетных расходов, в том числе на систему образования. Также вследствие реформы местного самоуправления некото-
рые расходы переложены на местные бюджеты и усмотрение общин. Нужно провести мониторинг о выделении средств на систему образования 
из местных бюджетов. Нужно провести мониторинг доступа к общему образованию в сельской местности.

97.128 Продолжать развивать национальный сектор здравоохранения с особым акцентом на доступ к услугам 
здравоохранения для малоимущих слоев населения

Принята Не исполнена Показатели уровня смертности, заболеваемости не сокращаются. Реформа системы здравоохранения внедряется, но самые бедные слои населе-
ния, в том числе население в сельской местности, не имеют достаточного доступа к медицинским услугам.

97.129 Принять эффективные меры для обеспечения доступа всех категорий граждан к профилактике и лече-
нию ВИЧ

Принята Частично 
удовлетворительно

Украина формально внедряет ряд мер, направленных на облегчение доступа к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции, но остаются отдельные 
категории граждан, для которых доступ к программам профилактики и лечения ВИЧ/СПИД затруднен: это заключенные, представители ЛГБТ со-
общества, больные туберкулезом и наркозависимые, потребители инъекционных наркотических средств.

97.130 Принять меры для обращения вспять негативной тенденции к уменьшению охвата населения вакци-
нацией в Украине

Принята Не исполнена Недостаточная информационная работа о пользе вакцинации, а также несвоевременное снабжение вакцинами медицинских учреждений.

97.131 Использовать соответствующий международный опыт при обеспечении защиты прав человека в зонах 
экологического кризиса

Принята Частично 
удовлетворительно

Украина законодательно признала только два региона экологического бедствия — территории радиоактивного загрязнения вследствие Черно-
быльской катастрофы и территории г. Калуш и близлежащих сел Калушского района (2010 г. Ивано-Франковская обл.). На самом деле зон эколо-
гического кризиса существует гораздо больше. В 2010–2015 гг. был сужен перечень социальных прав для большинства граждан, пострадавших 
вследствие Чернобыльской катастрофы. Не оцениваются и не прогнозируются масштабные экологические последствия военного конфликта на 
Донбассе, законодательно не очерчены меры соблюдения экологической безопасности населения в зоне конфликта.
В процессе внедрения режима чрезвычайной ситуации не уделяется должного внимания вопросам экологической безопасности



112 Украина УПО-Коалиция 113

Универсальный периодичний обзор Таблица исполнения рекомендаций УПО 2012

Сфера № Содержание/мера Статус Оценка 
исполнения Комментарий
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97.31 Активизировать усилия по укреплению национального механизма для улучшения положения женщин 
и обеспечить такой механизм надлежащими ресурсами

Принята

97.47

97.48

Активизировать учет гендерных факторов во всех программах по сокращению масштабов бедности.

Учитывать гендерные факторы во всех программах сокращения масштабов бедности

Принята Частично 
удовлетворительно

Минсоцполитики пока только разрабатывает проект Стратегии преодоления бедности, одной из мер которого является уменьшение необоснован-
ного неравенства в доходах населения, соблюдение принципов социальной справедливости в распределении доходов.

97.52 Принять необходимые меры для увеличения числа женщин на ответственных постах, а также решить 
проблему сохраняющегося разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами

Принята Не 
удовлетворительно

Представленность женщин в общественной и политической жизни очень низкая. Законопроекты, которые неоднократно рассматривались в Коми-
тете ВРУ по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, не приняты. Посему, какие-либо специальные 
меры, в том числе квоты отсутствуют. Также см позицию по рекомендации 97.54

97.53 Применять временные специальные меры, включая квоты, для достижения гендерного равенства в тех 
областях, где женщины недостаточно представлены или находятся в неблагоприятном положении, а так-
же в интересах женщин, подвергающихся многочисленным видам дискриминации, таким как женщины 
из числа рома

Не принята Не 
удовлетворительно

97.54 Прилагать больше усилий для обеспечения гендерного равенства, чтобы гарантировать равные права 
и возможности как в законодательных, так и в исполнительных органах власти

Принята Удовлетворительно Действует Закон Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» и Государственная программа по обеспечению рав-
ных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2016 года, утвержденная постановлением Кабинета-Министров Украины от 26.09.2013 
№ 717.
Продолжается разработка Национального плана действий на 2015–2019 гг. по внедрению Резолюций Совета Безопасности ООН №№ 1325, 1820, 
1888, 1889, 1960, 2106 «Женщины, мир, безопасность».
Создана и действует рабочая группа по разработке указанного нормативно-правового акта.

Бо
рь

ба
 с 

то
рг

ов
ле

й 
лю

дь
ми

97.49 Принять планы и программы по борьбе с торговлей людьми Принята Удовлетворительно Разработан проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении концепции государственной программы противодействия тор-
говле людьми на период до 2020 года». Создана и действует рабочая группа по разработке указанного нормативно-правового акта.

97.80 Выделить надлежащие ресурсы для обеспечения эффективного выполнения Закона о борьбе с торговлей 
людьми 2011 года

Принята Не 
удовлетворительно

Ресурсов для эффективного выполнения Закона «О противодействии торговле людьми» выделялось недостаточно.

97.81

97.82

Активизировать национальные усилия по борьбе с торговлей людьми на основе ориентированного на 
жертв подхода, при котором особое внимание уделяется защите детей от насилия и сексуальной эксплу-
атации.

Продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и предоставлять необходимую помощь жертвам тор-
говли людьми

Принята Удовлетворительно При поддержке международных (Офис Координатора проектов ОБСЕ и МОМ) и активного участия общественных организаций, внедряется Нацио-
нальный механизм взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми (National Referral Mechanism) во всех областях.
Создана рабочая группа для рассмотрения проблем, стоящих при реализации национальной политики по противодействию торговле людьми 
и совершенствования правовой базы в этой сфере.
Проведено обучение следователей и работников социальных служб по допросу ребенка в уголовном процессе.

97.83 Удвоить усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно по борьбе с торговлей детьми в целях 
сексуальной и трудовой эксплуатации, в том числе за счет устранения коренных причин торговли людь-
ми, создания дополнительных приютов для реабилитации и социальной интеграции жертв и обеспечения 
систематического расследования дел о торговле людьми, а также преследования и наказания виновных

Принята Не 
удовлетворительно

Дополнительные приюты не созданы. Приюты общественных организаций не финансируются государством.
Приемники-распределители для детей МВД Украины не перепрофилированы в центры реабилитации детей, пострадавших от преступлений и при-
влеченных к сексуальной эксплуатации.
Проблемным является привлечение к ответственности лиц, совершивших преступление торговли людьми.
Увеличивается разница между зарегистрированными делами и приговорами. В 2013 г. — 64 приговора , в 2014 г. — всего 19.

97.84 Обеспечить надлежащую подготовку по положениям Закона о борьбе с торговлей людьми всех лиц, 
занимающихся борьбой с торговлей людьми, особенно сотрудников пограничной охраны

Принята Частично 
удовлетворительно

Тематика противодействия торговле людьми частично включена в систему подготовки и повышения квалификации специалистов.
Совместно с Координатором проектов ОБСЕ в Украине и Представительством МОМ в Украине проводятся тренинги в рамках распространения 
Национального механизма взаимодействия субъектов противодействия торговле людьми.
Для новой патрульной службы МВД проводятся тренинги по противодействию торговле людьми и правам детей.
Однако, новые вызовы обусловливают необходимость полного включения темы противодействия торговле людьми во всю систему подготовки 
и повышения квалификации всех специалистов, работающих в данной сфере.
Не разработаны системы подготовки специалистов правоохранительных органов, прокуратуры и судов по документированию, расследованию 
и привлечению к ответственности лиц, совершающих преступления в сфере торговли людьми

97.85 Продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, особенно детьми и женщинами, а также по предо-
ставлению компенсации и реабилитации для жертв торговли людьми

Принята Не 
удовлетворительно

Нет никаких удовлетворенных исков о возмещении со стороны пострадавших от торговли людьми.
В редких случаях присужденное возмещение выплачивается. Нет эффективного механизма обеспечения выполнения в разумные сроки судебных 
решений о возмещении, полученное в порядке гражданского судопроизводства. Относительно реабилитации см. рекоменд. 97.81 и 97.82
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Сфера № Содержание/мера Статус Оценка 
исполнения Комментарий

Бы
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ие
97.76

97.77

97.78

Продолжать ужесточать положения о борьбе с насилием в семье, а также укреплять программы по уси-
лению механизмов защиты женщин и детей.

Соблюдать принципы и стандарты, предусмотренные Конвенцией Совета Европы о предотвращении 
и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия, даже до ее ратификации и вступления 
в силу.

Продолжать вырабатывать комплексный подход к предупреждению и пресечению всех форм насилия 
в отношении женщин

Принята Частично 
удовлетворительно

Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием по состоянию на июнь 2015 г. 
не ратифицирована.
Создана и действует рабочая группа по разработке проекта Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Однако, 
комплексных изменений в соответствии с положениями Конвенции требуют другие кодексы и законы Украины.

Св
об

од
а в

ы
ра

же
ни

я м
не

ни
й,

 СМ
И

97.118 Продолжать поощрять свободу и плюрализм СМИ в качестве одного из ключевых элементов обеспече-
ния реализации свободы выражения мнений

Принята Частично 
удовлетворительно

В течение длительного времени ситуация остается более или менее стабильной, государство не препятствует появлению новых СМИ, но и не 
борется с монополизацией медиа-рынка, особенно в сфере ТВ

97.119 Создать благоприятные условия для журналистов и работников СМИ и обеспечить проведение полностью 
транспарентных и беспристрастных расследований всех дел о нападениях на них, а также преследований 
виновных

Принята Частично 
удовлетворительно

После 2011 года ситуация с реагированием на нарушения прав журналистов улучшилась, но расследование преступлений против них является 
крайне неэффективным. В прошлом месяце ВР были приняты изменения в УК с целью расширить его защиту на все виды журналистов, но об их 
эффективности пока говорить рано.

97.120 Продолжать разрабатывать меры для обеспечения полных гарантий свободы выражения мнений, 
в частности защиты неприкосновенности лиц, работающих в СМИ, при реализации ими этого права

Принята Исполнена С 2012 года в КПК закреплена тайна журналистских источников, а в 2014 г. из ГК исключена презумпция недостоверности негативной информации

97.121 Обеспечить более действенную защиту журналистов и бороться со злоупотреблениями и насилием, 
которым они подвергаются

Принята Не 
удовлетворительно

В 2015 году были приняты широкие изменения в УК, которыми посягательство на журналиста приравняли к посягательствам на правоохранителя, 
но такой шаг является скорее популизмом, он будет неэффективным, поскольку до сих пор посягательство на журналистов можно было легко ква-
лифицировать по совокупности ст. 171 УК + соответствующая статья (преступление против жизни или здоровья, и т. д.). Расширенное определение 
журналиста в УК является положительным моментом, но на практике пока зафиксировано только 3 случая нападений на журналистов, которые 
дошли до суда с начала 2015 года.

97.122 Принимать меры против государственных органов, которые пытаются ограничить свободу СМИ и жур-
налистов

Принята Удовлетворительно Ликвидировано экспертную комиссию по вопросам морали, которая фактически имела функцию цензора. Также функцию надзора за соблюдением 
законодательства о доступе к информации передано от Генеральной Прокуратуры к Омбудсману — реагирование на нарушения стало более про-
фессиональным, но не хватает кадровых ресурсов, чтобы охватить всех нарушителей.

Общего 
характера

97.17 Отозвать все законопроекты, ущемляющие основные права человека и нарушающие обязательства 
Украины в соответствии с нормами международного права прав человека, включая Европейскую кон-
венцию о правах человека и МПГПП

Принята Частично 
удовлетворительно

Законопроекты, упомянутые в рекомендации 97.18 действительно были отозваны, однако многочисленные законопроекты, разработанные 
в 2014 году с целью повышения эффективности борьбы с сепаратизмом, содержали нормы, которые нарушали Конституцию и международные 
стандарты в сфере прав человека

97.50 Уделять больше внимания информированию граждан Украины об их правах и вовлечению общества 
в принятие важных решений

Принята Частично 
удовлетворительно

Рекомендации, данные Украине международными организациями, как правило, своевременно не переводятся, не публикуются правительствен-
ными СМИ и не распространяются государством среди целевых групп. Участие общественности в принятии решений ограничено рабочими группа-
ми, общественными советами при органах исполнительной власти и не является эффективной.

Свобода 
собраний

97.123 Ввести в действие закон о свободе собраний, который соответствует применимым стандартам, предус-
мотренным статьей 21 МПГПП

Принята Не исполнена Законопроект о свободе мирных собраний (№ 2508 от 04.07.13 г.), разработанный правозащитниками, был отозван в ноябре 2014 г. Разработаны 
3 законопроекта, касающиеся регулирования мирных собраний, но ни один из них до сих пор не принят. В 2015 году принят только Закон Украины 
«О правовом режиме военного положения» (12 мая 2015 г.), которым военному командованию и военным администрациям предоставляется 
право запрещать проведение мирных собраний во время военного положения

Вы
бо

ры

97.124 В приоритетном порядке выполнить рекомендации миссий независимых наблюдателей на выборах 
в связи с проведенными в Украине 28 октября парламентскими выборами

Не принята Удовлетворительно Внеочередные выборы Президента 25 мая и внеочередные выборы парламента 26 октября 2014 г. прошли достаточно успешно, не было зафикси-
ровано вопиющих нарушений с учетом реальной ситуации фактических военных действий на Донбассе
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