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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:

1.1  погибшие, военные и гражданские 
лица, и члены их семей; 

1.2  раненые, военные и гражданские, и 
члены их семей;

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

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

1.5  жертвы пыток и жестокого обраще-
ния;

1.6  жертвы сексуально и гендерно обу-
словленного насилия;

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

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

1.9  жертвы преследований на некон-
тролируемой правительством терри-
тории идентифицируемых групп по 
признаку принадлежности к группе:

РЕЗЮМЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЖЕРТВ 
ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА
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ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

	ромы;

	члены ЛГБТИК-сообщества;

	верующие церквей, которые не при-
знаются Московским патриархатом;

1.10 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.

Жертвы вооруженного конфликта п.п. 1.1. 

– 1.7 были рассмотрены в части I.

В данном документе рассмотрены 

жертвы вооруженного конфликта п.п. 1.8. 

– 1.10 и ущерб, нанесенный населенным 

пунктам Донецкой и Луганской области, 

пострадавшим от вооруженного 

конфликта.

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;
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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 
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)  База данных ХПГ.
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Нами задокументировано такие 

виды оскорбительного и унижающего 

обращения, которые квалифицируются 

как посягательство на достоинство1: 

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 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 незаконных вооруженных 

формирований (НЗФ) показывали 

свое превосходство над лицами, 

содержащимися под стражей.

ЖЕРТВЫ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
НА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ДОСТОИНСТВО, 
ВОЕННЫЕ И 
ГРАЖДАНСКИЕ 
ЛИЦА

1 Violent Crimes Committed During 
the Armed Conflict in Eastern Ukraine 
between 2014–2018. – Kharkiv: LLB 
“Human Rights Publisher”, 2018. — 
112 p, pages 76-84, http://khpg.org/
files/docs/1552984577.pdf
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В августе-декабре 2014 года НЗФ захва-

тили 28 учреждений исполнения наказаний 

(УИН) на неподконтрольной правительству 

территории, на 1 ноября в них находилось 

16 200 человек.

Часть из этих учреждений подвергались 

систематическим артиллерийским обстре-

лам. Неоднократно осколки снарядов по-

падали на их территории, а иногда – попа-

дали прямо в здании УВП и следственных 

изоляторов. В результате таких обстрелов 

гибли осужденные, были и раненые. Не 

имея реальной возможности покинуть 

опасную зону и чувствуя свою беззащит-

ность, они месяцами жили под обстрелами. 

Те, кого удерживали в камерах, даже не 

могли спуститься в бомбоубежище, пото-

му что их туда никто не выводил. Во время 

сильных обстрелов администрация УВП 

скрывалась, бросая закрытых в камерах за-

ключенных на произвол судьбы.

НЗФ не обеспечивали осужденных про-

дуктами питания, поэтому в большинстве 

УВП начался голод. В 2015 году в боль-

шинстве УВП зимой не было отопления. 

Осужденные за свои средства покупали 

«буржуйки», в то же время лицам, осуж-

денным к пожизненному заключению, 

даже не позволяли ими пользоваться. Они 

разводили в камерах костер из бытовых 

вещей: деревянной мебели, одежды, чтобы 

хотя бы вскипятить воду. Стены покрывала 

изморозь, вода замерзала, а температура 

падала до нуля. Были периоды, когда не-

делями не было света и водоснабжения. 

Осужденных ограничивали в количестве 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В  
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ИСПОЛНЕНИЯ  
НАКАЗАНИЙ НА
НЕКОНТРОЛИРУЕ-
МОЙ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ  
ТЕРРИТОРИИ
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воды, которую они могли выпить. Кроме 

того, они не могли выполнять гигиениче-

ские процедуры, а в камерах и санитарных 

узлах стоял невыносимый смрад из канали-

зации. Медицинская помощь не предостав-

лялась.

К осужденным часто применяли неза-

конно физическую силу. Чувствуя свою 

полную безнаказанность, члены НЗФ могли 

забить человека до смерти, оставить без 

одежды зимой на улице на целый день, спу-

стить на него собак2. 

РОМЫ

По данным УВКБ ООН, основанных, в свою 

очередь, на сведениях, полученных от 

ромских неправительственных организа-

ций Украины, число ромов, покинувших 

места прежнего проживания в зоне боевых 

действий, оценивается как примерно 6000 

человек.

Побег ромов с территории, занятой 

«ополченцами», была вызвана не только 

опаской погибнуть от обстрела. Не мень-

шим риском именно для ромов стало без-

законие, произвол и насилие со стороны 

«ополченцев», санкционированное властя-

ми непризнанных республик, и началось 

еще до массированных военных действий. 

Документированные случаи произвольных 

задержаний, грабежей, избиений и даже 

убийства, а также настоящие погромы 

ромских домов.

ЧЛЕНЫ ЛГБТИК-СООБЩЕСТВА
Риск агрессии со стороны вооруженных 
формирований в ситуации беззакония 

2 The Rights of Convicts Detained in the 
ORDLO. – Kharkiv: LLB “Human Rights 
Publisher”, 2018/ - 80 p. http://khpg.
org/files/docs/1539109506.pdf 

3 Violent Crimes Committed During 
the Armed Conflict in Eastern Ukraine 
between 2014–2018. – Kharkiv: LLB 
“Human Rights Publisher”, 2018. — 
112 p, pages 84-92, http://khpg.org/
files/docs/1552984577.pdf

ЖЕРТВЫ  
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ 
НА НЕКОНТРО-
ЛИРУЕМОЙ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВОМ 
ТЕРРИТОРИИ 
ИДЕНТИФИЦИРУ-
ЕМЫХ ГРУПП ПО 
ПРИЗНАКУ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ  
К ГРУППЕ3 
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и безнаказанности существует для всех 
жителей территории т.н. ДНР и ЛНР, однако 
для ЛГБТИ боевики представляют собой 
особую и совершенно реальную угрозу. 
Как рассказал очевидец, это была «тер-
ритория безвластия, с тобой могут все что 
угодно сделать, риски возрастают до уров-
ня - взяли и пристрелили». Об угрозе жизни 
и здоровью, об опасности в случае возвра-
щения в т.н. ДНР и ЛНР заявило большин-
ство респондентов: «Родители перестали 
приглашать, потому что опасаются меня. Я 
туда не еду, потому что я боюсь за свое здо-
ровье». Кроме того, гомофобные действия 
вооруженных боевиков провоцируют на 
гомофобные агрессию и тех, кто раньше 
относился к ЛГБТИК нейтрально.

Если вооруженные люди узнавали об 
ориентации человека, его вывозили «на 
подвал, туда помещали для запугивания, 
получения выкупов и бесплатной рабочей 
силы. На подвале унижали и оскорбляли». 
Бывшие жители Донецкой области сооб-
щили, что «почти всех, если не выкупали из 
подвала, отправляли на окопы».

ВЕРУЮЩИЕ ЦЕРКВЕЙ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПРИЗНАЮТСЯ МОСКОВСКИМ 
ПАТРИАРХАТОМ

НЗФ открыто выразили свою принадлеж-

ность к православию и начали репресси-

ровать представителей протестантских 

и католических церквей и православных 

верующих, которые не признают Москов-

ский патриархат. Часть священников Укра-

инской православной церкви Московского 

патриархата тем или иным образом под-

держивали НЗФ в проведении этой кампа-

нии против других церквей. 
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Многие священники были избиты, а не-

сколько священников НЗФ даже убили. 

Примеры преследований по религиозному 

признаку можно приводить еще долго. Они 

подтверждают, что неправославные веру-

ющие, проживающие территории воору-

женного конфликта в Украине, испытыва-

ют широкомасштабные и систематические 

преследования со стороны НЗФ.

Одной из причин гибели и ранений граж-

данских лиц и разрушений жилых домов 

и инфраструктуры является размещение 

НЗФ своей артиллерии в жилых кварталах 

ЧП, вблизи больниц, школ, детских садов и 

т.д. и ведения огня оттуда по позициям ЗЗФ 

Некоторые ЗЗФ действуют симметрично. 

Присутствие военных в ЧП фактически 

означает использование гражданских лиц 

в качестве «живого щита»4.

По состоянию на конец 2017 в результате 

боевых действий с их начала в 2014 году 

было повреждено или разрушено более 

40 тыс. жилых домов5. Эта цифра не вклю-

чает дома, оставленные ВПЛ, и дома, по-

врежденные во время их использования 

в военных целях6. Серьезно пострадали 

также около 10 тыс. объектов инфраструк-

туры7.

Международным правом установлены 

ограничения по способам использования 

разрешенных видов оружия и ведения 

военных действий – запрещается атако-

вать или бомбардировать незащищенные 

города, селения, жилые дома или сооруже-

ния, в том числе больницы, госпитали при 

4 The report about the losses of the 
civilian population, destructions of 
the households and infrastructure as a 
result of the armed conflict in the east 
of Ukraine. / Yuriy Aseev, Anastasiya 
Yegorova, Stanislav Pylayev, Yana Sme-
lyanska, Yevgeniy Zakharov. – Kharkiv, 
Human Rights Publisher, 2018. – 118 
pages, p.27-30. http://khpg.org/en/
index.php?id=1538471203

5 План гуманитарной реакции для 
2018 года, доступен по ссылке https://
www.humanitarianresponse.info/en/
operations/ukraine/document/ukraine-
2018-humanitarian-response-plan-hrp

6 https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/UA/ReportUkraineFev-
May2018_UKRAINIAN.pdf, para. 34.

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

УЩЕРБ, НАНЕ-
СЕННЫЙ НАСЕ-
ЛЕННЫМ ПУН-
КТАМ ДОНЕЦКОЙ 
И ЛУГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПО-
СТРАДАВШИМ ОТ 
ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА 
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условии, что эти здания и города не служат 

одновременно военным целям. По резуль-

татам сбора и анализа информации на Дон-

бассе, мониторы ХПГ пришли к выводу, что 

во время боевых действий неоднократно 

применялось оружие неизбирательного 

действия, в частности, ракетные систе-

мы залпового огня «Град», для обстрелов 

целых населенных пунктов (НП), учебных и 

медицинских учреждений, расположенных 

на их территориях . Эти обстрелы можно 

квалифицировать как нападения неиз-

бирательного характера. На территории 

учебных и медицинских учреждений также 

неоднократно размещалась военная техни-

ка и вооруженные лица, систематически 

оказывалось психологическое давление на 

медицинский персонал (особенно на не-

подконтрольных территориях).

В период с апреля 2014 по июнь 2018 

нами зафиксировано и задокументировано 

множество фактов массивных неизбира-

тельных обстрелов. По результатам таких 

обстрелов нами задокументировано и 

внесены в БД ХПГ 22503 факта нанесения 

ущерба жилым домам и объектам инфра-

структуры в НП как на подконтрольной 

правительству территории, так и на терри-

тории, подконтрольной т.н. ЛНР и ДНР8. 

Согласно ряду проведенных иссле-

дований международных и украинских 

правозащитных организаций, треть всех 

медицинских учреждений Донбасса была 

повреждена в результате боевых действий. 

Больше всего пострадали больницы До-

нецка – 57 медицинских учреждений, и 

8 The report about the losses of the 
civilian population, destructions of 
the households and infrastructure as a 
result of the armed conflict in the east 
of Ukraine. / Yuriy Aseev, Anastasiya 
Yegorova, Stanislav Pylayev, Yana 
Smelyanska, Yevgeniy Zakharov. – 
Kharkiv, Human Rights Publisher, 2018. 
– 118 pages, p.7. http://khpg.org/en/
index.php?id=1538471203
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Горловки – 18 По данным ВОЗ, с начала 

конфликта под обстрел попали 160 меди-

цинских учреждений по обе стороны ЛС. 

130 из них или частично, или полностью 

прекратили работу. Руководители более 

чем 400 больниц сообщают о том, что им 

катастрофически не хватает лекарств9. 

В течение 2014-2017 годов мониторы ХПГ 

зафиксировали случаи захватов и атак на 

58 учебных заведений в 20 городах До-

нецкой области и 21 учебном заведении в 

14 городах Луганской области. В этом были 

замечены представители как НЗФ, так и за-

конных вооруженных формирований10.

Было разрушено или повреждено 42 

моста.

Следует заметить, что, независимо от 

того, какая сторона конфликта была при-

частна к обстрелам, или к таким действиям, 

которые привели к повреждениям или 

блокированию работы учреждений – все 

такие случаи должны быть расследованы, а 

виновные привлечены к ответственности.

Вследствие военный действий 

существенно пострадали культовые 

сооружения. Всего в ходе вооруженного 

конфликта в одной только Донецкой 

области были разрушены 62 православных 

храма, а в Луганской - 10 храмов. 10 храмов 

уничтожены до основания. Погибли трое 

православных священнослужителей, 

пострадали пять. Кроме того, в ходе 

вооруженного конфликта повреждения 

получили греко-католический и 

протестантские храмы, а также одна 

мусульманская мечеть11.

9 Там же, с.35.
10 Там же.
11   Там же.
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По данным из Луганской 

обладминистрации, всего на 

подконтрольной правительству 

территории в Луганской области 

разрушено около 9000 объектов, в том 

числе: 7000 жилых домов, 32 моста, 94 

медицинских учреждения, 113 учебных 

заведений, 14 промышленных объектов, 79 

учреждений культуры и спорта12. 

По данным из Донецкой областной 

военно-гражданской администрации, 

на подконтрольной правительству 

территории в Донецкой области 

разрушено более 7000 жилых 

домов, 21 медицинское учреждение, 

27 общеобразовательных школ, 

13 дошкольных учреждений, 7 

профессионально-технических училищ, 14 

учреждений культуры и 19 промышленных 

объектов13.

Подавляющее большинство военных 

действий и атак на гражданских лиц 

имела место в населенных пунктах, 

расположенных непосредственно на ЛС 

или в непосредственной близости к ней.

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

12 Там же, с.31.
13 Там же, с.32.
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1.  Необходимо разработать норматив-
но-правовой акт по формированию 
национального реестра физических 
лиц, пострадавших в результате во-
оруженного конфликта (погибшие, 
раненые, потерявшие имущество), в 
котором предусмотреть процедуры 
по ведению такого реестра, механиз-
мы взаимодействия и обмена инфор-
мацией заинтересованных органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, определить госу-
дарственный орган, ответственный 
за его администрирование. 

2.  Рассматривать как приоритет без-
опасность местного населения при 
размещении военнослужащих ВСУ 
на территории НП, не допускать его 
использование в качестве «живого 
щита», размещая подразделения ВСУ 
среди жилых массивов и подвергая 
риску жизнь и здоровье жителей, 
их дома, объекты инфраструктуры. 
Запретить военным подразделениям 
открывать огонь с территории НП.

3.  Обеспечить право гражданских 
лиц на свободу передвижения че-
рез линию соприкосновения путем 
создания дополнительных транс-
портных коридоров, контрольных 
пунктов въезда-выезда и упрощения 
пропускных процедур. Крайне не-
обходимо срочное открытие допол-
нительных пунктов перехода, даже 
местного значения – в Счастье, Трех-
избенке, Лобачево, Новолуганском, 
Верхнеторецком, Гранитном. Необ-
ходимо продолжить переговоры в 
рамках Минского процесса с пред-
ставителями т.н. «республик» по воз-
обновлению работы пункта пропуска 
в Золотом.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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4.  Разработать и принять программу 
восстановления разрушенного или 
поврежденного при проведении 
военных действий жилья и объек-
тов инфраструктуры.

5.  Разработать законопроект о ком-
пенсации гражданским лицам, по-
страдавшим от вооруженного кон-
фликта на востоке страны – семьям 
погибших, раненым, потерявшим 
имущество – и принять его в парла-
менте.

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

7.  Создать Национальный центр ин-
формации и документации о жерт-
вах вооруженного конфликта на 
востоке Украины, который объ-
единит все существующие госу-
дарственные реестры с предостав-
лением доступа государственным 
органам к реестрам, которые они 
уполномочены вести, возможно-
стями обмена данными по запросу, 
обработки данных по всем рее-
страм и средствами защиты персо-
нальных данных.
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