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Праворадикальные группировки, ксенофобия и агрессия в Украине 

Правоохранительные органы Украины в лице руководства Министерства внутренних 

дел и Генеральной прокуратуры должны дать надлежащую правовую оценку действиям 

праворадикальных парамилитаристских организаций и обеспечить объективное и 

всеобъемлющее расследование по задокументированным фактам правонарушений. 

Деятельность любых парамилитаристских формирований в составе партий и 

общественных организаций, в соотвествии со ст. 37 Конституции Украины, должна 

быть запрещена. Правоохранительные органы должны прекратить сотрудничество с 

парамилитаристкими группировками, как негласное, так и публичные проекты, 

включая проект «Муниципальная варта» для охраны общественного порядка. 

В статье 37 Конституции Украины прямо указывается, что политические партии и общественные 

организации не могут иметь военизированных формирований. Вместе с тем, в составе ряда 

ультраправых партий и националистических организаций открыто действуют вооруженные 

парамилитаристкие формирования. Их деятельность не только не пресекается 

представителями правоохранительных органов, но и поощряется руководством Министерства 

внутренних дел.  

Так, в составе партии «Национальный корпус» (ранее – «Азов») действует подразделение 

«Национальные дружины», которое позиционируют себя «охранниками общественного 

спокойствия», но имеет все признаки военизированного формирования. 29 января 2018 года 

группировка устроила в центре Киева присягу своих представителей. 600 «дружинников» в 

сером камуфляже «присягнули украинской нации» и прошли маршем по центру столицы.  

Представитель партии «Национальный корпус» Роман Чернышев в комментарии СМИ 

пояснил, что 600 дружинников присягнули «на верность и служение украинскому народу в качестве 

активного действенного гражданина, члена ОО "Национальные дружины". И что работают они в рамках 

общественной организации, причем уже около года». На странице «Национальных дружин» в Instagram 

открыто говорится, что организация «установит украинский Порядок».  Согласно описаниям, 

сопровождающим фотографии «дружинников» с огнестрельным и холодным оружием, 

организация часто проводит стрельбы и занятия по тактической подготовке. 

https://hromadskeradio.org/news/2018/01/28/u-kyyevi-600-predstavnykiv-nackorpusu-prysyagnuly-na-virnist-ukrayincyamvideo
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Скриншот - Instagram, Національні Дружини 

Министерство внутренних дел не только не обеспокоено деятельностью этой организации, но 

и публично ее поддерживает. Так, Министр Арсен Аваков утверждает, что «в Украине могут 

существовать различные гражданские организации, но ни в коем случае они не должны 

переступать рамки закона». Советник Министра внутренних дел Иван Варченко трактует закон 

таким образом: регистрация общественных организаций, осуществляющих помощь 

правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной 

границы, предусмотрена украинским законодательством. Но их действия должны быть 

скоординированы с правоохранительными органами1. Ранее украинские СМИ неоднократно 

писали, что деятельность партии «Национальный корпус» контролируется и координируется 

министром МВД Аваковым. 

УВКПЧ ООН в 21-м докладе по Украине (16 ноября 2017- 15 февраля 2018) с беспокойством 

отмечает «крайнюю правую идеологию этой группы, публичное провозглашение ею 

намерения прибегать к насилию, когда сочтет это нужным, и ее связи с политической партией 

«Национальный корпус». УВКПЧ обеспокоено тем, что распространение крайних идеологий 

пропагандирует дискриминацию и нетерпимость и угрожает конституционной демократии и 

верховенству права» 2 

Freedom House в своем ежегодном докладе по итогам 2017 года отметила, что  

националистические батальоны, такие как «Азов», получили общественную популярность в 

основном благодаря их позитивной роли в военном конфликте на востоке, где участники 

                                                           
1 https://www.unian.net/society/2372102-v-mvd-poyasnili-imeyut-li-pravo-navodit-poryadok-patruli-natsdrujinyi.html 
2 П.94 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineNov2017-Feb2018_RU.pdf 

https://www.unian.net/society/2372102-v-mvd-poyasnili-imeyut-li-pravo-navodit-poryadok-patruli-natsdrujinyi.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineNov2017-Feb2018_RU.pdf
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служили добровольцами на линии фронта. Лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий, 

публично придерживающийся радикальных взглядов, является членом парламента, но ни одна 

из националистических партий не имеет достаточной поддержки для прохождения порога 

участия в национальных выборах3. 

Мнение о том, что толерантное отношение власти к радикалам фактически узаконило их 

агрессию по отношению к украинским гражданам и общественным организациям выразили 

участники публичной дискуссии «Динамика развития ситуации с правами человека в Украине», 

которая состоялась 24 апреля в Киеве. Мэтью Шааф, директор Freedom House Ukraine, в своем 

выступлении отметил: «С каждым днем возрастает опасность радикальных групп и безнаказанность их 

действий. Наблюдается рост одобрения населением насилия, в том числе политического насилия, и рост 

недемократических организаций. Украина входит в список из 21 страны с тенденцией ухудшения соблюдений 

прав человека»4. 

Полиция разрешила проведение 2 мая 

в Одессе (в день памяти погибших на 

Куликовом поле в 2014 году) шествия 

украинских праворадикальных 

организаций под названием «Марш 

украинского порядка». В нем 

приняли участие около 1000 

представителей Национального 

корпуса, ВО Свобода, Правого сектора 

и других организаций5. Во время марша 

глава местной ячейки организации 

«Правый сектор» Татьяна Сойкина 

заявила, что «Украина будет принадлежать украинцам, а не ж*дам, не олигархии». Только после 

обращения еврейских организаций и предания ситуации огласке полиция возбудила уголовное 

производство в связи с антисемитскими лозунгами. Производство зарегистрировано по статье 

о нарушении расового, национального равноправия граждан.  

Ряд районных администраций Киева подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве 

с общественным формированием «Муниципальная варта», которое возглавляет 

представитель националистической группировки С14. Именно эта организация ответсвенна 

за погром ромского лагеря на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 на 21 апреля. Изначально 

должностные лица полиции отрицали сам факт погрома, утверждая, что «активисты» С14 

провели субботник на месте покинутого ромского лагеря. О факте проведения «субботника» с 

комментариями С14 также сообщил ряд украинских телеканалов, подконтрольных 

Администрации Президента. После публикации видео погрома6, где зафиксированы факты 

преследования детей и женщин вооруженными газовыми балончиками и битами людьми, 

Amnesty International, а также посольство США в Украине потребовали от украинской власти 

расследовать этот инцидент7. 

                                                           
3 Freedom House. Nations in transit 2018. Ukraine https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/ukraine 
4 https://uspishna-varta.com/ru/novyny/agressiya-radikalnyh-organizatsij-stavit-pod-ugrozu-soblyudenie-prav-cheloveka-v-ukraine 
5 https://korrespondent.net/city/odessa/3966952-v-odesse-sostoialsia-marsh-ukraynskoho-poriadka 
6 https://1plus1.video/unian-novosti/2018-god/aprel-zyavilosya-video-rozgonu-romskogo-taboru-na-lisij-gori 
7 http://amnesty.org.ua/nws/amnesty-international-vimagaye-rozsliduvati-pogrom-taboru-romiv-na-lisij-gori-u-kiyevi/ 

https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/ukraine
https://uspishna-varta.com/ru/novyny/agressiya-radikalnyh-organizatsij-stavit-pod-ugrozu-soblyudenie-prav-cheloveka-v-ukraine
https://korrespondent.net/city/odessa/3966952-v-odesse-sostoialsia-marsh-ukraynskoho-poriadka
https://1plus1.video/unian-novosti/2018-god/aprel-zyavilosya-video-rozgonu-romskogo-taboru-na-lisij-gori
http://amnesty.org.ua/nws/amnesty-international-vimagaye-rozsliduvati-pogrom-taboru-romiv-na-lisij-gori-u-kiyevi/


ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION "SUCCESSFUL GUARDS"  

Human Rights  Pla tform  

uspishna-varta.com 

 
Министр внутренних дел Арсен Аваков сдержанно осудил действия С14 на Лысой горе лишь спустя 

4 дня после погрома, а Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем 

первом интервью на данном посту подчеркнула свои дружеские связи с министром Аваковым 

и указала, что в вопросе разгона ромов «нельзя упускать и права громады [киевлян]»8.  7 мая, 

под давление правозащитных организаций, Министр Арсен Аваков заявил, что по факту 

погрома лагеря ромов в Киеве полиция объявила ряд подозрений. Неизвестно, выдвинуты ли 

подозрения в адрес активистов из С14, которые разгоняли лагерь. 

В правозащитной платформе «Уcпішна варта» уверены, что из-за отсутствия реакции со стороны 

правоохранительных органов и власти на действия праворадикалов погромы будут происходить и в будущем. 

Так, уже 26 апреля в Telegram-канале националистической организации «Немезида» выложено 

видео поджога дома в Киеве, где проживала семья ромов9.  А в ночь с 22 на 23 мая было 

совершено аналогичное нападение на лагерь ромов в селе Большая Березовица Тернопольской 

области. Очевидец событий рассказала, что на нее и односельчан напала группа неизвестных, 

около 15 человек, которые стреляли, кричали и пытались их избить. Спаслись пострадавшие 

от нападающих бегством. На момент нападения в лагере ромов находилось 7 взрослых и 33 

ребенка.  Представитель местной полиции заявил журналистам, что по факту нападения так 

никто и не задержан10. 

Погромы лагерей ромов имели место и в других регионах Украины. Так, в ночь с 22 на 23 
мая было совершено аналогичное нападение на лагерь ромов в селе Большая Березовица 
Тернопольской области. Очевидец событий рассказала, что на нее и односельчан напала группа 
неизвестных, около 15 человек, которые стреляли, кричали и пытались их избить. На момент 
нападения в лагере ромов находилось 7 взрослых и 33 ребенка.  Представитель местной 

полиции заявил журналистам, что по факту нападения так никто и не задержан
49

 
27 мая в Киеве представители националистических организаций напали на торговые точки 
представителей кавказкой национальности на рынке «Дарынок» в Киеве и забросали их 
камнями.  
7 июня произошло очередное нападение на лагерь ромов в Голоссевском парке Киева. 
Ответственность за нападение взяла на себя радикальная националистическая 
организация «Національні дружини». А 24 июня во Львове в результате нападения членов 
праворадикальной организации на лагерь ромов   погиб 1 человек, трое получили тяжелые 
ранения. Полицейские установили и задержали семерых молодых львовян и организатора 
нападения. 
 
Бездействие полиции и отсутствие наказания за погромы и нападения на этнической почве 
будет и в дальнейшем порождать новую волну ксенофобии и риторики ненависти в Украине.  
 
Только после значительного общественного и международного резонанса 10 июля полиция 
сообщила о подозрении координатору С14 Сергею Мазуру в погроме поселения ромов на 
Лысой горе в Киеве. 18 июля Голосеевский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде 
круглосуточного домашнего арест на два месяца.  

                                                           
8 Интервью Уполномоченного представителя Верховной Рады Украины по правам человека Л.Денисовой, 02.05.2018 
https://censor.net.ua/resonance/3064016/ombudsmen_lyudmila_denisova_s_avakovym_drujim_mnogomnogo_let_i_esli_on_ministr_vnutrennih_d
el_a_ya_upolnomochennyyi 
9 https://www.youtube.com/watch?v=rOGHYMOIYgE 
10 https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/23/7181107/ 

https://strana.ua/news/139823-avakov-zajavil-chto-po-faktu-napadenija-na-tabor-romov-politsija-objavila-rjad-podozrenij.html
https://censor.net.ua/resonance/3064016/ombudsmen_lyudmila_denisova_s_avakovym_drujim_mnogomnogo_let_i_esli_on_ministr_vnutrennih_del_a_ya_upolnomochennyyi
https://censor.net.ua/resonance/3064016/ombudsmen_lyudmila_denisova_s_avakovym_drujim_mnogomnogo_let_i_esli_on_ministr_vnutrennih_del_a_ya_upolnomochennyyi
https://www.youtube.com/watch?v=rOGHYMOIYgE
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/23/7181107/


ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION "SUCCESSFUL GUARDS"  

Human Rights  Pla tform  

uspishna-varta.com 

 
5 мая в Киеве праворадикалы из С14 ворвались в столичный Свято-Покровский Голосеевский 
монастырь и с нецензурной бранью набросились на монахов. Националисты искали там 
бразильского наемника самопровозглашенной ДНР Рафаэля Лусварги (ранее освобожденного 
по решению суда), которого в итоге нашли в посольстве Бразилии. Представители С14 
незаконно задержали Лусварги, подвергли его унижению и физическому насилию. Поскольку 
правоохранительные органы отказываются расследовать деятельность праворадикальных 
группировок, адвокат Валентин Рыбин через суд добился решения, обязывающего главное 
следственное управление СБУ внести ведомости в ЕРДР, относительно фактов совершения 
уголовных правонарушений, предусмотренных статьями №258 (террористический акт) и 
№146 (незаконное лишение свободы) активистами организации С14 во главе с Евгением 
Карасем и начать досудебное расследование11.  Сразу же после данного судебного решения 
персональные данные адвоката Рыбина были внесены на сайт «Миротворец».  
Другие факты агрессии праворадикальных группировок за апрель-август 2018 года: 

9 мая 2018 года представители ультраправой организации «Национальный корпус» 
(«Азов») заблокировали офис телеканала «Интер» в Киеве, требуя снять с эфира 
праздничный концерт ко Дню победы.  Директор Украинского института национальной 
памяти Владимир Вятрович назвал деятельность «Интера» «антиукраинской и вредоносной» и 
призвал бороться «с попытками «красного» российского реванша в Украине». После выхода в 
эфир концерта, 15 мая праворадикальная группировка вновь заблокировала здание «Интер» с 
требованием изменения редакционной политики. 

В Киеве полиция фактически самоустранилась от защиты представителей ветеранских 
организаций во время мирного собрания возле памятника Ватутину 13 апреля, которое было 
сорвано представителями националистической организации С14. Ультраправые 
националисты заблокировали доступ к памятнику, облили его и участников мероприятия 
краской, озвучивали публичные угрозы и оскорбления в адрес ветеранов, распылили в 
собравшихся слезоточивый газ. Пожилая женщина была госпитализирована с ожогом глаз. По 
словам очевидцев, полиция заняла позицию невмешательства. По итогам акции один из 
представителей С14 был задержан, однако в тот же день отпущен без предъявления обвинений.  
 
26 апреля в Киеве радикалы из группировки С14 напали на православного общественного 
деятеля, председателя Киевского православного братства св. Архангела Михаила Украинской 
православной церкви (УПЦ) Валентина Лукияника. Он известен своей активной позицией 
во время защиты Десятинного монастыря, а также пикетов под Администрацией Президента и 
Кабмином против автокефалии. Два года назад, на 9 мая был совершен поджег квартиры 
активиста. Лукияник сообщил правозащитной платформе «Успішна варта», один из 
нападавших на него «четко заявил, что его «заказали на из Администрации президента» после 
пикета против автокефалии.  
 

10 мая в Киеве представители ультраправых националистических организаций сорвали 

лекцию «Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России». По свидетельствам 

присутствовавших, среди нападавших был председатель киевской ячейки «Правого Сектора» 

17 июня в центре Киева прошел Марш равенства, в котором приняли участие представители 
ЛГБТ-сообщества, дипломаты и правозащитники. Во избежание стычек с противниками 
данного шествия, безопасность и правопорядок на улицах обеспечивали 5 тыс. 

                                                           
11 https://uspishna-varta.com/ru/novyny/sud-obyazal-vozbudit-ugolovnoe-proizvodstvo-v-otnoshenii-lidera-s14-evgeniya-karasya 
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правоохранителей. Несмотря на то, что полиция еще с рассвета перекрыла центр столицы, 
нескольким представителям праворадикальной организации С14 удалось проникнуть на место 
проведения парада и перекрыть дорогу на маршруте движения Марша. Вступившие в 
конфликт с полицией ультранационалисты применили газовые балончики. Полиция 
задержала 56 человек, которые участвовали в стычках с участниками марша. В ответ на действия 
полиции праворадикалы заблокировали несколько дорог с требованием освободить 
задержанных националистов. Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что при 
прохождении Марша равенства пострадали 11 человек, среди которых пять полицейских и 
шесть гражданских. Также он сказал, что почти все задержанные полицией были отпущены В 
ответ 21 июня, «активисты» националистических организаций С14, «Правый сектор» и 
«Нацдружины» заблокировали Управление патрульной полиции Киева с требованием 
отставки главы патрульной полиции города Юрия Зозули. 
 
26 апреля радикалы из группировки С14 облили краской лидера Прогрессивной 
социалистической партии Наталью Витренко, когда та с соратниками пришла на заседание 
Окружного административного суда. 

8 мая члены праворадикальной организации «Национальные дружины» разгромили офис 
общественной организации «Трудовая Харьковщина» в Харькове. Лидер организации 
Павел Тищенко также связывает погром с запланированными его организацией 
мероприятиями к 9 мая. Вечером 9 мая было совершено нападение на офис 
Коммунистической партии в Чернигове, ответственность за которое взяли на себя 
представители радикальной группировки С14. 
 

Доклад подготовлен правозащитной платформой «Успішна варта» 

Украина, Киев, сентябрь 2018 
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