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Господин Председатель,  
На Украине продолжаются бесчинства националистов, которые практически не 

встречают противодействия со стороны официальных властей. Более того, многие 
националистические элементы фактически интегрированы во властные структуры. Это 
– объективные данные украинских же правозащитных организаций и общественных 
объединений.  

Недавно, 19 января с.г. в Киеве во время проведения акции памяти российских 
правозащитников С.Маркелова и А.Бабуровой ее участники подверглись агрессивным 
нападкам со стороны порядка 50 бойцов из батальона «Азов», который официально 
является подразделением МВД Украины. 

Накануне правые радикалы избили редактора «Журнала социальной критики 
«Спильне» Артёма Тидву. Правозащитники уже направили министру внутренних дел 
А.Авакову запрос о фактической принадлежности преступников к тому же батальону 
«Азов». 

На состоявшейся спустя два дня пресс-конференции группой украинских 
правозащитников было признано, что на Украине есть фашисты, которые готовы 
бороться с несогласными любыми методами, включая насилие. Характерно, что 
присутствующие на этой пресс-конференции бойцы батальона «Азов» всячески 
пытались мешать её проведению.  

По данным мониторинга украинского Центра социальных и трудовых 
исследований, ультранационалисты все чаще становятся источником насилия в стране. 
Так, в апреле-сентябре 2015 г. с их участием произошло 85 протестов, почти каждый 
четвертый из них имел насильственный характер, в 9 случаях были пострадавшие. 

Есть все основания говорить о радикализации мероприятий ультраправых – 
доля насильственных акций выросла с 15% в 2014 году до 23% в 2015 году. Самым 
активным в этом плане является «Правый сектор», лидирующий по числу 
преступлений как в 2014 году, так и в 2015 году. При его участии проходит более 
половины таких акций. В апреле-сентябре 2015 г. в 10 насильственных протестах 

1088th Meeting of the Permanent Council 
4 February 2016 
Russian Federation on manifestations of 
aggressive nationalism in Ukraine 
 

PC.DEL/134/16 
5 February 2016 
 
Original: RUSSIAN 
 



 2 

националистов принимали участие добровольческие батальоны, в частности, «Айдар», 
«Азов» и «Сич». 

За 6 месяцев 2015 года ультраправые 21 раз подавляли мирные 
антиправительственные митинги, в 9 случаях карательные функции выполняли бойцы 
добровольческих батальонов «Айдар», «Организация украинских националистов» и 
«Восточный корпус». Счет репрессивных действий радикалов против оппозиции идёт 
уже на десятки. Националисты, чаще всего «Правый сектор», вмешивались в работу 
журналистов, международных наблюдателей, волонтеров, правоохранительных 
органов. 

Мы уже ставили здесь вопрос об участии националистов в насильственных 
захватах храмов канонической Украинской православной церкви. Был распространён 
подробный материал на эту тему. С тех пор ситуация не улучшилась. 29 января с.г. на 
заседании Собора епископов Украинской православной церкви в Киево-Печерской 
лавре было отмечено, что на конец 2015 года зафиксирован 31 случай захватов храмов 
этой Церкви, 12 приходов остаются под угрозой захвата. Продолжается 
противостояние вокруг храма в селе Птичье Ровенской области. Руководитель 
«Правого сектора» Ровенщины Роман Коваль заявил, что захватит все храмы 
Дубенского района, если община Украинской православной церкви не покинет свой 
приход в Птичьем.  

Украинский национализм всегда ассоциировался с антисемитизмом, что 
подтверждается случаями осквернения мест памяти Холокоста и нападений на евреев. 
29 января с.г. в ряде городов ультранационалисты устроили факельные шествия. 
Продолжается разрушение памятников, связанных с историей Украинской Советской 
Социалистической Республики.  

Наиболее ярко суть националистов проявляется в жестокостях, которые творят 
– нередко под неонацистскими символами и лозунгами – добровольцы и украинская 
армия в отношении мирных жителей на юго-востоке страны. Здесь речь идёт о 
военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщали 
многие международные правозащитные организации. 

Правозащитники считают, что активизация радикалов в стране происходит при 
полном попустительстве власти и повсеместной безнаказанности виновных. Наиболее 
показательными являются плачевыне итоги результаты официального расследования 
трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, ставшим делом рук боевиков 
«Правого сектора». Как известно, обвинения целому ряду активных участников тех 
событий, в результате которых были сожжены 48 человек, не предъявлены. Многие 
доказательства по делу о пожаре уничтожены, а расследование осуществляется так, что 
вряд ли приведет к установлению истины. Как сказано в опубликованном, 27 января 
с.г. докладе НПО «Хьюман райтс уотч», «правоохранительные органы Украины либо 
не могут, либо не хотят привлекать многих виновных к ответственности». Аналогичная 
ситуация и с «делом снайперов» на «майдане».  

Основными причинами роста ультраправого насилия, по мнению экспертов, 
является героизация в местных СМИ радикалов и их роли в войне в Донбассе, 
прославление нацистского, бандеровского прошлого, неспособность 
правоохранительных органов защитить население от нападок, проникновение 
националистов во властные структуры и правоохранительную систему страны, их 
растущее недовольство политикой властей, якобы «предающих идеалы майдана».  

Призываем украинские власти положить конец разгулу ультранационалистов и 
обеспечить в стране подлинное верховенство закона в соответствии с 
международными обязательствами Украины. Мы также призываем 
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покровительствующих Киеву США, Евросоюз и Канаду прекратить фактическое 
попустительство преступлениям радикалов на Украине. 

Благодарю за внимание.  


