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Уважаемая господин модератор/госпожа модератор, 

Уважаемые эксперты,  

Российская Федерация, в числе 136 государств, поддержавших 

соответствующую ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН, «выражает 

глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме 

нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-

СС», в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения 

публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого». 

В этой связи хотели бы в рамках обсуждаемой темы привлечь 

внимание к широкомасштабным нарушениям прав человека на Украине, 

которые идут вразрез с международно-правовыми обязательствами Киева.  

За прошедшие несколько лет украинскими властями был принят ряд 

законодательных и ведомственных актов, направленных на обеление 

деятельности и прославление нацистских пособников, а также на искажение 

истории и воспитание молодежи в соответствующем ключе.  

Так, в 2014 – 2015 гг. утверждены стратегические линии и методические 

рекомендации для продвижения данного подхода в вузах и школах страны, в 

том числе путем искажения роли Красной Армии в освобождении Европы от 

фашизма.  
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 Правовой основой для поощрения деятельности националистических 

сил на Украине является закон «О правовом статусе и памяти борцов за 

независимость Украины в ХХ веке» (2015 г.), к которым отнесены ОУН и 

УПА. В соответствии с законом коллаборационисты, воевавшие против 

сражавшейся с нацистами Красной Армии, получают значительную 

социальную поддержку со стороны государства, факты из их биографии 

подлежат изучению и популяризации, а игнорирование их прав влечет за 

собой ответственность по закону.  

 К «борцам за независимость» нынешние киевские власти причислили, 

например, бывшего главу львовской дивизии СС «Галичина» Евгения 

Куцика, который был задержан контрразведкой в октябре 1945 года и 

приговорен Военным трибуналом к 15 годам исправительно-трудовых 

лагерей за сотрудничество с нацистами. Похороны этого «настоящего 

патриота» в июле 2015 г. сопровождались воинскими почестями: у гроба 

дежурил почетный караул, одетый в форму гитлеровской Германии. Был и 

ружейный салют. 

 По своей сути близок к закону о чествовании борцов за свободу закон 

«Об осуждении коммунистического и национал-социалистического 

тоталитарных режимов и запрете их символики».  

Его действие направлено в первую очередь на искоренение советского 

прошлого и включает в себя шаги по переименованию населенных пунктов, 

улиц, названия которых связаны с периодом СССР, а также физическое 

уничтожение «коммунистического наследия». Так, по данным Института 

национальной памяти, за 2016 г. в стране было переименовано 978 

населенных пунктов, более 50 тыс. улиц, демонтированы 2389 памятников 

советским воинам. 

Искореняя советское наследие, украинские власти особо чтят память 

пособников фашистов, в особенности на западе страны. Во Львове на 

Лычаковском кладбище оборудован мемориал членам УНА-УНСО и 

солдатам дивизии «СС-Галичина», входившей в состав регулярных немецко-



фашистских частей. Во многих городах Западной Украины есть улицы, 

названные в честь упомянутой дивизии. Ежегодно 27-28 апреля в крупных 

населенных пунктах проходят «марши памяти». В свободном доступе можно 

найти такие «ортодоксальные» труды, как «Майн кампф», «Спор о Сионе»  

и т.д.  

Более того, современное украинское законодательство не содержит 

запрет на свастику и ее производные символы - «Черное солнце», 

«Коловрат». Отсутствие запрета используется украинскими неонацистами из 

батальона «Азов». Также в 2015 г. из законодательства была изъята статья, 

которая запрещала оправдание преступлений фашизма, «Ваффен-СС» и тех, 

кто сотрудничал с фашистскими оккупантами.  

Видимо, дурной пример оказался заразителен, в результате чего в ряде 

других государствах-участниках ОБСЕ в настоящее время следуют «лучшим 

украинским практикам». В этой связи не может не вызывать озабоченность 

политика Польши, власти которой объявили настоящую войну памятникам 

советским воинам-освободителям. 

В этом плане полностью согласны с закрепленным в резолюции 71/179 

Генассамблеи ООН положением о том, что вышеупомянутые «акты могут 

быть квалифицированы как подпадающие под действие Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Призываем 

ОБСЕ, ее исполструктуры и государства-участники обратить на эту 

ситуацию самое пристальное внимание. 

Благодарю за внимание. 

 




