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Эта публикация подготовлена в рамках деятельности платформы CivilM+.
CivilM+ - независимая международная платформа гражданского общества, миссией 

которой является активное содействие объединению гражданских инициатив и 
других активностей по восстановлению Донецкой и Луганской областей как мирных, 

интегрированных и развитых регионов в составе демократической Украины и 
единого Европейского пространства, при активном участии населения региона и 

лиц, покинувших регион по причине конфликта. 
CivilM+ предоставляет своим участникам возможность сотрудничества в рамках 

совместных инициатив и проектов, выработки и выражения общих позиций, 
оказания взаимной поддержки и проявления солидарности, систематизации знаний, 

повышения квалификации и улучшения скоординированной работы. 
Платформа CivilM + основана в декабре 2017 года силами представителей 

гражданского общества из Украины, России, Германии и Франции. 
Больше о платформе и ее членах можно узнать на civilmplus.org 

Платформа была создана в рамках проекта «Диалог для понимания и 
справедливости: европейские НПО, работающие вместе для разрешения 
конфликтов в Донбассе», реализованного DRA e.V благодаря поддержке 

Министерства иностранных дел ФРГ 
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В этом обзоре представлено 

обобщение информации, собранной 

общественными организациями 

«Харьковская правозащитная группа» 

(ХПГ) и «Мирный берег» (МБ), о жертвах 

вооруженного конфликта в Донецкой и 

Луганской областях в 2014-2018 гг.

К ЖЕРТВАМ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА МЫ ОТНОСИМ 
СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ:

1.  погибшие, военные и гражданские 
лица, и члены их семей; 

2.  раненые, военные и гражданские, и 
члены их семей;

3.  пропавшие без вести, военные и 
гражданские, в том числе жертвы на-
сильственных исчезновений, и члены 
их семей;

4.  незаконно лишенные свободы и не-
законно содержащиеся под стражей, 
и члены их семей;

5.  жертвы пыток и жестокого обраще-
ния;

6.  жертвы сексуально и гендерно об-
условленного насилия;

7.  жертвы посягательств на человече-
ское достоинство, военные и граж-
данские лица;

8.  заключенные, находящиеся в уч-
реждениях исполнения наказаний на 
неконтролируемой правительством 
территории;

9.  жертвы преследований на неконтро-
лируемой правительством террито-
рии по признаку принадлежности к 
группе:

РЕЗЮМЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЖЕРТВ 
ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА
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ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

	ромы;

	члены ЛГБТИ-сообщества;

	верующие церквей, которые не при-
знаются Московским патриархатом;

10.  люди, утратившие жилье и другое 
имущество в связи с военными дей-
ствиями.

На наш взгляд, говоря о человеческих 

жертвах, нужно также рассматривать 

ущерб, нанесенный населенным пунктам 

Донецкой и Луганской областей в виде 

разрушения жилищного фонда и объектов 

инфраструктуры – тепло-, энерго-, газо- 

и водоснабжения, образовательных, 

медицинских, торговых, промышленных, 

социально-культурных, культовых 

сооружений, мостов, дорог, земли и т.д.

В данном документе рассмотрены 

жертвы вооруженного конфликта  п.п. 1. – 7.

ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ДАННОГО ОБЗОРА, БЫЛИ:

а)  Ежедневные официальные со-
общения о ситуации в зоне боевых 
действий, о людских потерях, раз-
рушениях и т. д., сообщения других 
информационных ресурсов, в том 
числе местных, о последствиях бое-
вых действий;

б)  Ежедневные сообщения Специаль-
ной мониторинговой миссии ОБСЕ, 
доклады Мониторинговой миссии 
Управления Верховного Комиссара 
ООН по правам человека (ММПЛ), 
доклады международных и нацио-
нальных правозащитных организаций 
– Amnesty International, Human Rights 
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Watch, Правозащитного центра «Ме-
мориал» (Москва), Украинского Хель-
синского союза по правам человека и 
других правозащитных организаций в 
Украине;

в)  Ответы на информационные запросы, 
посланные в соответствии с законом 
«О доступе к публичной информа-
ции», в органы местного самоуправ-
ления и органы власти на подкон-
трольной правительству территории;

г)  Мониторинговые поездки в населен-
ные пункты Донецкой и Луганской об-
ластей на подконтрольной правитель-
ству территории с целью проверки и 
уточнения полученных в ответах на 
запросы данных, интервьюирование 
жертв нарушений прав человека и 
других очевидцев, проведение видео- 
и фотосъемки;

г)  Информационные ресурсы, которые 
регулярно публикуют информацию о 
событиях в зоне вооруженного кон-
фликта;

д)  Сообщение информаторов, прожи-
вающих на неподконтрольной прави-
тельству территории;

е)  Материалы производств, открытых 
Центром стратегических дел ХПГ по 
фактам нарушений прав человека в 
зоне конфликта;

е)  Базы данных МБ и ХПГ.

По данным ММПЛ за период с 14 апреля 

2014 до 15 мая 2018 в результате военного 

конфликта на востоке Украины погибло 

около 10350 и ранено более 24900 

человек. В частности, погибли не менее 

2725 гражданских лиц (не считая 298 

погибших в результате падения самолета 

ПОГИБШИЕ, 
РАНЕНЫЕ
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«MH-17» 17 июля 2014): 1,568 мужчин, 961 

женщина, 93 мальчика, 47 девочек and 

56 погибших, чей пол установить было 

невозможно. Количество гражданских 

лиц, получивших ранения, оценивается 

ММПЛ на уровне 7-9 тысяч человек1.

Согласно результатам мониторинга 

этого периода в базе данных ХПГ 

собрано персональные данные 

3144 погибших и 3350 раненых 

гражданских лиц2, а в базе данных 

МБ – о 7972 погибших и 1572 раненых 

военнослужащих3.

Нами задокументировано 118 случаев 

убийств в связи с военным конфликтом, 

в том числе 50 цивильных и 68 

военнопленных. 83% убийств совершены 

на неконтролируемой правительством 

территории, 17% – на контролируемой. 

78 случаев относятся к внесудебным 

казням (по 50% военных и цивильных), 

24 человека запытали до смерти (23 

военных и 11 цивильных, 19 случаев на 

неподконтрольной территории, 5 – на 

подконтрольной), 6 человек погибли от 

одиночных выстрелов.

Реальное количество погибших 

установить сегодня трудно. С большой 

степенью вероятности можно 

утверждать, что пропавшие без вести в 

2014 году и так не найденные люди были 

убиты или запытаны до смерти.

1 https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/UA/ReportUkraineFev-
May2018_UKRAINIAN.pdf, п. 16.

2 http://khpg.org/en/index.
php?id=1538471203

3 http://khpg.org/index.
php?id=1540541285
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Отсутствие единой методологии 

определения пропавших без вести, 

координации между различными 

государственными органами привела 

к появлению различных оценок 

числа исчезновений в зоне военного 

конфликта – от нескольких сотен до 

нескольких тысяч человек.

15 февраля 2015 МВД обнародовало4  

список с данными о 1331 пропавших 

без вести в зоне военного конфликта 

с просьбой предоставить любую 

информацию о местонахождении 

указанных граждан.

По информации Управления НПУ 

Донецкой области, направленной в 

ответе на информационный запрос 

ХПГ, с апреля 2014 году до начала 2017 

года на подконтрольной территории 

Донецкой области пропали без вести 

2727 человек, судьба 1053 из них 

неизвестна. По данным Луганского 

областного ВЦА, приведенным в ответе 

на информационный запрос ХПГ, с 

начала проведения АТО в области 

на контролируемой территории 

разыскивается 1205 лиц, найдено 

633 человека, судьба 572 остается 

неизвестной.

Меньшее количество пропавших без 

вести с начала военного конфликта на 

востоке назвал5 в конце декабря 2017 

председатель СБУ Василий Грицак – 403 

человека, включая 123 военнослужащих, 

членов добровольных батальонов и 

силовиков.

4 http://old.npu.gov.ua/mvs/control/
main/uk/publish/article/1141400

5 https://www.dialog.ua/
ukraine/139595_1513348177

6 http://khpg.org/index.
php?id=1528705847

ПРОПАВШИЕ  
БЕЗ ВЕСТИ
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В базе данных ОО «Мирный берег» 

собраны данные о 2878 пропавших без 

вести за все время военного конфликта 

на востоке Украины, в том числе 1425 

военных, 1453 гражданских, среди 

последних 56 детей. На конец мая 2018 

года в базе данных 1148 пропавших, из 

них военных – 150, гражданских – 998, 

в том числе 33 ребенка. Неопознанных 

погибших – 1526.

По состоянию на 20 июля 2018 Главной 

военной прокуратурой (ГВП) установлено 

более 3,5 тысячи человек, которых 

незаконные вооруженные формирования 

(НВФ) незаконно удерживали в плену 

на неподконтрольных правительству 

территориях Донецкой и Луганской 

областей. Из них около 1,7 тысячи 

– это гражданские лица, остальные – 

военнослужащие, почти всех незаконно 

лишенных свободы члены НВФ пытали. 

Пленные содержались в непригодных 

для этого помещениях, лишались 

питания, воды, возможности производить 

физиологические потребности и 

необходимой медицинской помощи. 

Условия содержания как минимум не 

отвечали минимальным стандартам, а в 

большинстве случаев были унижающими 

достоинство. По сообщению ГВП, в 

течение 2014-2018 годов НВФ было 

создано 120 мест незаконного содержания 

пленных – украинских военнослужащих 

и гражданских лиц, в том числе 

журналистов и волонтеров7.

7 Відносно наведених даних НПУ та 
ГВП див. https://www.radiosvoboda.
org/a/news/29378209.html

8 http://khpg.org/index.
php?id=1540541285

НЕЗАКОННО 
ЛИШЕННЫЕ 
СВОБОДЫ И 
НЕЗАКОННО 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ
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В базе данных МБ задокументировано 

204 незаконных мест несвободы, в 

том числе 116 в Донецкой области и 

88 в Луганской области, в которых 

содержалось 3736 заключенных, в 

том числе 2082 гражданских лиц и 

1654 военнослужащих8. В частности, 

были задокументированы такие места 

содержания людей под стражей с 

наибольшим количеством пленных:

	здание Управления СБУ (город 
Донецк, улица Щорса, 62) – более  
225 человек;

	бывшая военная часть № 3037 (город 
Донецк, улица Куприна, 1) – более  
190 человек;

	завод «Изоляция» (г. Донецк, улица 
Светлого пути, 3) – более 190 человек;

	ИВС рядом с Южной автобусной 
станцией (город Донецк) – более  
400 человек;

	ИВС Снежнянского ГРО ГУМВД 
Украины в Донецкой обл. – более  
190 человек;

	 здание Управления СБУ (город 
Луганск, улица Советская, 79) – более 
200 человек.

Длительное заключение в 

бесчеловечных условиях в сочетании 

с жестокими пытками, имеют вредные 

последствия для психического, а во 

многих случаях и физического здоровья 

жертв, и, весьма вероятно, будут 

храниться длительное время. Так же, 

семьи тех, кто был убит, многие годы, 

если не всегда, будут страдать от потери 

родных.
8 http://khpg.org/index.

php?id=1540541285
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В течение мониторинговых поездок в 

населенные пункты вдоль линии сопри-

косновения, а также работы юристов с 

бывшими пленными, в базу данных МБ 

были внесены сведения о более чем 3000 

случаев пыток пленных (военнослужа-

щих и гражданских лиц), которые были 

осуществлены НВФ. Вообще через места 

несвободы в НВФ прошли около 6000 

человек (данные о которых содержатся 

в базе данных МБ), условия содержания 

которых можно приравнять к пыткам и 

жестокому обращению.

О пытках, совершенных законными 

вооруженными формированиями (ЗВФ), 

известно гораздо меньше в связи с мень-

шим количеством и высоким уровнем 

латентности. УХСПЧ, неправительствен-

ная организация «Truth Hounds» и ХПГ 

задокументировали случаи задержания 

украинскими силовиками 23 человек на 

основе данных из 20 интервью, проведен-

ных с жертвами и свидетелями событий, 

а также переданных ими фотографий и 

документов9. Всего из 23 задержанных 19 

стали жертвами пыток и жестокого обра-

щения. Среди задокументированных аре-

стов лишь в трех случаях арестованные 

участвовали в насильственных действиях, 

направленных на свержение украинской 

власти. В остальных случаях арестован-

ные были бывшими участниками нена-

сильственных митингов или граждански-

ми, не имеющими никакого отношения к 

политическим событиям.
9 http://khpg.org/index.

php?id=1496406846

ЖЕРТВЫ  
ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ
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Большинство случаев сексуального 

насилия, связанного с вооруженным 

конфликтом на востоке Украины, 

произошла в контексте лишения 

людей свободы ЗВФ или НВФ. В 

таких случаях сексуальному насилию 

подвергались как мужчины, так и 

женщины. Избиение и поражения 

электрическим током области половых 

органов, изнасилования, угрозы 

изнасилованием, и принудительное 

обнажение применялись как методы 

пытки и жестокого обращения для 

наказания, унижения или получения 

признаний. Кроме этого, для усиления 

давления исполнители преступлений 

также угрожали задержанием, 

похищением, изнасилованием, 

нанесением травм или убийством 

родственников жертв, особенно их 

детей и жен. В большинстве случаев 

на территории, контролируемой 

НВФ, сексуальное насилие также 

использовалось для того, чтобы 

заставить лиц, лишенных свободы, 

отказаться от своего имущества 

или выполнить другие действия, 

которые требуют исполнители 

преступлений, как очевидную условие 

их безопасности и увольнения. 

Большинство таких случаев имели 

место в 2014-2015 гг. В то же время и 

на сегодня есть информация, которая 

свидетельствует, что такая практика до 

сих пор сохраняется по обе стороны от 

линии соприкосновения.

ЖЕРТВЫ  
СЕКСУАЛЬНО 
И ГЕНДЕРНО 
ОБУСЛОВЛЕННОГО 
НАСИЛИЯ
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Наиболее высокие риски пострадать 

от сексуального насилия связаны 

с содержанием лица под стражей, 

однако также зафиксировано и случаи 

сексуального надругательства над 

гражданским населением, особенно 

в отношении женщин в районе 

линии соприкосновения, а также 

территориях, находящихся под 

контролем бойцов добровольческих 

батальонов и на блокпостах НВФ.

Причиной увеличения случаев 

сексуального насилия стало ухудшение 

экономической ситуации, обеднение 

основной массы населения, что 

вынудило многих женщин заниматься 

так называемым «сексом в обмен 

на еду», особенно на территориях, 

пострадавших от конфликта. 

Нами задокументировано такие 

виды оскорбительного и унижающего 

обращения, которые квалифицируются 

как посягательство на достоинство: 

марши пленных, сопровождавшиеся 

оскорблениями со стороны толпы; 

содержание в помещениях с 

ненадлежащими условиями (отсутствие 

надлежащих условий и места для сна, 

приема пищи, отсутствие туалета и 

т.д.); принуждение к обнажению или 

переодевания мужчин в женскую 

одежду, разного рода тяжелая 

(неоплачиваемая) работа, в том числе, 

обустройство военных сооружений; 

принуждение к наблюдению за 

ЖЕРТВЫ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
НА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ДОСТОИНСТВО, 
ВОЕННЫЕ И 
ГРАЖДАНСКИЕ 
ЛИЦА
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пытками или изнасилованиями других 

лиц; принуждение к незаконным 

действиям с государственными 

символами и знаками военной 

принадлежности, такие как сжигание, 

съедение или другие действия 

в отношении государственных 

символов, принуждение к сбору 

тел мертвых людей (гражданских, 

военных) и их расчленению. Во 

всех случаях принуждения к 

действиям, зафиксированные 

нами, осуществлялись под угрозой 

применения оружия или физического 

насилия. Своими действиями боевики 

НВФ показывали свое превосходство 

над лицами, содержащимися под 

стражей.

Приведенные данные 

свидетельствуют о большом 

количестве и территориальной 

распространенности совершенных 

преступлений и их чрезвычайно 

тяжелых последствиях. Местом 

совершения преступлений стал 

большой регион страны, а его 

население в целом – их жертвой.

ВЫВОД
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1.  Необходимо разработать норма-
тивно-правовой акт по форми-
рованию национального реестра 
физических лиц, пострадавших 
в результате вооруженного кон-
фликта (погибшие, раненые, по-
терявшие имущество), в котором 
предусмотреть процедуры по 
ведению такого реестра, меха-
низмы взаимодействия и обмена 
информацией заинтересованных 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, оп-
ределить государственный орган, 
ответственный за его администри-
рование. 

2.  Разработать законопроект о ком-
пенсации гражданским лицам, 
пострадавшим от вооруженного 
конфликта на востоке страны – 
семьям погибших, раненым, поте-
рявшим имущество – и принять его 
в парламенте.

3.  Активизировать расследование 
преступлений против военных и 
гражданского населения, совер-
шенных в результате вооруженно-
го конфликта.

4.  Создать Национальный центр 
информации и документации о 
жертвах вооруженного конфлик-
та на востоке Украины, который 
объединит все существующие 
государственные реестры с предо-
ставлением доступа государствен-
ным органам к реестрам, которые 
они уполномочены вести, возмож-
ностями обмена данными по за-
просу, обработки данных по всем 
реестрам и средствами защиты 
персональных данных.

РЕКОМЕНДАЦИИ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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