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Ограничения права на свободу ассоциаций и собраний для оппозиционных политических 

партий в Украине накануне президентских и парламентских выборов 2019 года 

Для обеспечения политического плюрализма и принципа конкурентности на предстоящих 

президентских и парламентских выборах в Украине, должны быть устранены ограничения на свободу 

ассоциаций и собраний для политических партий в Украине.  

Согласно украинскому законодательству, суд может запретить деятельность политической партии 

по иску Министерства юстиции.  В 2015 году приказом Министерством в рамках т.н. закона о 

«декоммунизации» была отменена регистрация Коммунистической партии Украины и подан иск в 

суд о ее запрете. В течение 2017-2018 гг. партия продолжает отстаивать в судебном порядке свое право 

на деятельность, направлена жалоба в ЕСПЧ. Международные организации, в том числе ОБСЕ, ООН 

и Amnesty International неоднократно обращали внимание на тот факт, что запрет КПУ в Украине 

является нарушением свободы выражения мнений и ассоциаций, и рекомендовали его пересмотреть. 

Наряду с КПУ осуществлялись попытки запрета других политических сил, чей электорат не 

лоялен к действующей украинской власти. 20 июня 2018 года Окружной административный суд 

города Киева принял к рассмотрению и открыл производство по иску Министерства юстиции 

Украины к политической партии «Успішна країна» о запрете (принудительном роспуске) партии. 

Внесение Минюстом иска было осуществлено по инициативе Генеральной прокуратуры Украины в 

лице заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. 

Ряд политических партий в Украине, преимущественно оппозиционных к действующей украинской 

власти, заявляют о возникновении сложностей при регистрации в Министерстве юстиции их 

уставных документов и/или регистрации решений съездов партии, которые необходимы для 

участия партий в выборах. Это партия Михаила Саакашвили «Движение новых сил», 

Социалистическая партия, партия «Успішна країна», Прогрессивная социалистическая партия Украины 

(ПСПУ), региональные ячейки партии «Оппозиционный блок». Представители партий подтверждают, 

что претензии Минюста связаны именно с их альтернативной позицией по политическим и 

социальным вопросам.  Партии вынуждены добиваться регистрации в судебном порядке.  

Ряд партий и общественных движений подвергаются систематическим нападениям со стороны 

праворадикальных группировок в различных регионах Украины («Украинский выбор», «Успішна 

країна», «Розумна сила», «Социалисты»). Представители ультраправых организаций публично 

декларируют свое намерение не допустить деятельность этих партий. При этом полиция либо 

отказывается расследовать случаи агрессии, либо не квалифицирует их как препятствование 

деятельности политических партий и общественных организаций.  

Согласно украинскому законодательству, воспрепятствование законной деятельности политических 

партий, профессиональных союзов, общественных организаций влечет уголовную ответственность по 

ст. 170 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, ст. 161 УКУ предусматривает уголовную 

ответственность за такие действия, как прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных привилегий граждан по признаку политических убеждений или по другим 

признакам.  

На практике же правоохранительные органы  фактически самоустраняются от расследования 

преступлений, связанных с препятсвованием дейстельности партий и организаций. Согласно данным 

Генеральной прокуратуры Украины, в течение 2014- первого квартала 2018 гг было зарегистрировано 
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95 уголовных производств по статье 170 УКУ. Из них 73 производства (или 76%) были закрыты в тот 

же год по причине «отсутствия состава преступления».  Лишь по одному (!) расследованию по статье 170 было 

вручено подозрение, а само дело передано суд с обвинительным актом (2015 год).  

По многочисленным свидетельствам пострадавших организаций, полиция и СБУ при нападениях 

зачастую координирует свои действия с ультраправыми группировками. Далее 

правоохранительные органы либо отказываются расследовать эти инциденты, либо же всячески 

саботируют уже открытые расследования. Общественные организации и политические партии 

вынуждены подавать иски в суд по поводу бездеятельности правоохранительных органов по открытию 

уголовных производств по ст.170 Уголовного кодекса с целью обязать их провести расследование. 

При этом сами правоохранительные органы стали одним из основных инструментов давления в 

отношении партий и организаций. Против ряда партий и организаций с альтернативной 

идеологической позицией Служба безопасности Украины начинает неподтвержденное фактами 

расследования по т.н. «сепаратистским» статьям, публично дискредитируя тем самым деятельность 

организации.  Обыски в офисах партий и общественных организаций правоохранительные 

органы, как правило, проходят накануне важных мероприятий, с целью парализовать 

деятельность организации. При обысках изымается оборудование, офисная техника и уставные 

документы, что на определенное время полностью блокирует деятельность организации.  

Информации об уголовных производствах по факту превышения полномочий и препятствования 

деятельности политических партий и общественных организаций со стороны представителей 

правоохранительных органов нет. 

Прилагаем примеры политических партий в Украине, на которые оказывается комплексное 

систематическое давление в течение 2014-2018 гг в связи с их идеологией и политическими 

позициями. 

i. Коммунистическая партия Украины  

23 июля 2015 года приказом Министерства юстиции было утверждено Правовое заключение 

Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-

социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» (т.н. «закон 

о декоммунизации» от 20.05.2015), подтверждающее несоответствие символики и устава 

Коммунистической партии Украины требованиям законодательства Украины.  Кроме того, 

Генеральная прокуратура возбудила дело по статье о сепаратизме в отношении лидера КПУ Петра 

Симоненко. 

Приказ Минюста утверждал, что «[КПУ] осуществляет действия, направленные на изменение 

конституционного порядка насильственными средствами; нарушение суверенитета и территориальной 

целостности Украины; на пропаганду войны, насилие и подстрекательство к межэтнической вражде, 

посягательство на права и свободы человека, а члены КП систематически призывают к созданию 

вооруженных формирований». Министерство не представило никаких доказательств, 

подтверждающих эти очень серьезные утверждения. Фактически, этим приказом была отменена 

регистрация КПУ, а, следовательно, партия была лишена права участвовать в предстоявших 

выборах. 



ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION "SUCCESSFUL GUARDS"  

Human Rights  Pla tform  

uspishna-varta.com 

 
 
16 декабря 2015 года Окружной административный суд г. Киева вынес решение о запрете 

Коммунистической партии, тем самым удовлетворив иск Министерства юстиции, который был подан 

во второй раз.  

Наложив запрет на деятельность КПУ, Минюст тем самым нарушил право на свободу ассоциаций для 

членов данной партии и миллионов ее избирателей в Украине. Так, на парламентских выборах 2012 

года партия КПУ получила 13% голосов избирателей (около 3 млн. человек) и 32 места в парламенте. 

КПУ участвовала в парламентских выборах 2014 года, однако не преодолела 5% барьер (получила 611 

тысяч голосов избирателей). На местных выборах 2015 года Центральная избирательная комиссия уже 

не допустила КПУ к участию1 

УВКПЧ ООН в своем докладе отмечало, что юристу, представляющему Коммунистическую партию, 

не давали возможности принимать участие в слушаниях Комиссии по вопросу нарушений закона о 

«декоммунизации», созданной Министерством юстиции. Последующее судебное разбирательство 

характеризовалось процессуальными нарушениями. Согласно показаниям свидетелей, судебное 

разбирательство проходило в ускоренном порядке, заслушивались только письменные материалы2.  

Представители КПУ оспаривают решение Минюста в судебном порядке в украинских судах3 и 

в ЕСПЧ. Пока судебные процессы продолжаются, офисы, сотрудники и мирные собрания 

Коммунистической партии подвергались систематическим обыскам, уголовному 

предстледованию и нападениям праворадикальных группировок в течение 2014-2018 гг 

13 июня 2015 года представители «Правого сектора» и группировки «Автомайдан», Самооборона 

и Совет общественной безопасности провели рейд в офис партии в Одессе. Представители 

Правового сектора, как сообщается, похитили техническое оборудование и некоторые партийные 

материалы и заняли помещение до 26 июля. Полиция приступила к расследованию дела по статье 356 

(несанкционированное действие) Уголовного кодекса, несмотря на решение суда возбудить уголовное 

дело по статье 170 (препятсвование деятельности профсоюзов, политических партий и 

неправительственных организаций)4. 

 

                                                           
1 а также 3 другие партии с содержанием слова «коммунистический» в названии (Коммунистическая партия (обновленной), Коммунистическая 
партии рабочих и крестьян, а также Коммунистическая  марксистско-ленинская партия). 
2 Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 ноября 2015 г. – 15 февраля 2016 г. (№13), пункт 133 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016_ru.pdf 
3 16 декабря 2015 года Киевский окружной административный суд оставил в силе приказ Министерства юстиции о запрете любой 
деятельности партии. КПУ обжаловала решение 16 декабря 2016 года в Киевском апелляционном административном суде, а 15 мая 2017 
года апелляция вышла на этап заключительных прений (называемых в Украине «дебатами»).  
25 января 2016 года Высший административный суд Украины отказался открыть производство по кассационной жалобе КПУ, которая 
пыталась обжаловать вывод комиссии по вопросам соблюдения закона о декоммунизации. "Таким образом, административные суды 
окончательно подтвердили правомерность запрета КПУ", – подчеркнули в Минюсте.  
20 сентября 2017 года Киевский апелляционный административный суд остановил апелляционное производство до решения дела в 
Конституционном Суде Украины. Решение принято в связи с тем, что 46 народных депутатов Украины направили в КСУ представление о 
соответствии Конституции Украины закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных 
режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".  
10 октября 2017 года Министерство юстиции подало кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного 
административного суда от 20 сентября. 13 октября 2017 года Высший административный суд Украины открыл кассационное производство 
по жалобе Минюста на решение Киевского апелляционного административного суда от 20 сентября 2017 года (постановление 
№К/800/33144/17).   
4 Report on the human rights situation in Ukraine 16 May to 15 August 2015, paragraph 82 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/11thOHCHRreportUkraine.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016_ru.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/11thOHCHRreportUkraine.pdf
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28 июня 2016 года был проведен обыск в 

квартире 68-летней секретаря местного 

отделения Коммунистической партии 

Аллы Александровской в Харькове. Ей 

было предъявлено обвинение в 

посягательстве на территориальную 

целостность Украины (ст.110 УКУ) и даче 

взятки государственным должностным лицам 

(ст.369 УКУ). 30 июня Харьковский суд 

принял решение о помещении женщины 

под стражу на срок досудебного 

расследования. 13 октября 2016 года 

апелляционный суд Харьковской области постановил изменить ей меру пресечения с содержания под 

стражей на домашний арест, сославшись на опасное для жизни состояние ее здоровья. Даже при том, 

что международное право в области прав человека предписывает, что содержание под стражей может 

применяться в качестве меры пресечения лишь в исключительных случаях, по делам, связанным с 

терроризмом, национальное законодательство не предусматривает иных мер пресечения, кроме как 

содержание под стражей. В УВКПЧ ООН отметили, что такие целенаправленные действия в отношении 

определенной категории лиц продолжают негативно влиять на свободу ассоциаций.5  

23 декабря 2017 года в Киеве представители «Национального корпуса» напали на собрание 

молодежного крыла Коммунистической партии. По словам представителей партии, 

правоохранители «долгое время пассивно наблюдали», как коммунисты забаррикадировались в 

помещении, и вмешались в ситуацию, когда националисты «попытались ворваться в помещение вслед 

за врачами скорой помощи»6.  

7 февраля 2018 года группа людей напала на двух членов Коммунистической партии Украины и 

Антифашистского комитета Украины и отобрала у них политические материалы. В результате 

нападения потерпевшим были нанесены телесные повреждения, в том числе сотрясение мозга. 

Примерно через два часа после нападения руководитель киевской ячейки «Национального корпуса» 

разместил в Facebook видеозапись нападения, признав причастность к нему вышеупомянутой 

организации. По состоянию на 15 февраля потерпевшие не имели информации о том, начато ли 

следствие по уголовному делу и назначен ли следователь; кроме того, несмотря на требования 

пострадавших, не была назначена судебно- медицинская экспертиза. Согласно утверждениям, полиция 

неофициально призвала потерпевшего воздержаться от участия в любых мероприятиях 

Антифашистского комитета Украины7 

В ходе мониторинга правозащитной платформы «Успішна варта» были также зафиксированы факты 

системного давление украинских правоохранительных органов на левые организации и 

партии в Украине накануне празднования Дня Победы 9 мая 2018 года.  Так, 8 мая СБУ провела 

обыски у главы Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. В разговоре с координатором 

«Успішна варта» Кононович заявил, что после обыска следователи СБУ в неформальной беседе 

«порекомендовали» ничего не проводить 9 мая и самостоятельно не участвовать в шествиях. В тот же 

день члены праворадикальной организации «Национальные дружины» разгромили офис 

                                                           
5 Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 августа – 15 ноября 2016 г. (№16), пункт 113 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport16th_RU.pdf 
6  https://vesti-ukr.com/kiev/270861-prestupnyj-shabash-v-kieve-natsionalisty-napali-na-sobranie-kommunistov 
7  Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 ноября 2017 года − 15 февраля 2018 года (№20), пункт 93 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineNov2017-Feb2018_RU.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport16th_RU.pdf
https://vesti-ukr.com/kiev/270861-prestupnyj-shabash-v-kieve-natsionalisty-napali-na-sobranie-kommunistov
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineNov2017-Feb2018_RU.pdf
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общественной организации «Трудовая Харьковщина» в Харькове. Лидер организации Павел Тищенко 

также связывает погром с запланированными его организацией мероприятиями к 9 мая8. Уже после 

завершения праздничных мероприятий 9 мая было совершено нападение на офис Коммунистической 

партии в Чернигове, ответственность за которое взяли на себя представители радикальной группировки 

С14. 

8 мая 2018 года в СБУ также заявили о проведении обысков у руководителей Коммунистической 

партии в Киеве и Киевской области. По данным ведомства, во время следственных действий 

обнаружили «агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного 

режима», которые планировалось использовать 9 мая для дестабилизации общественно-политической 

обстановки в стране. Лидер партии Петр Симоненко в комментарии координаторам «Успішна варта» 

Симоненко отрицал всякую связь его политической силы с листовками и агитационными материалами, 

якобы, изъятыми во время обыска.  

19 июля в офисе Компартии  в Киеве сотрудниками  киберполиции был проведен обыск, изъята 

компьютерная техника, поддерживавшая интернет-ресурс этой партии. Кроме того, полиция 

установила и допросила лиц, которые имели доступ к администрированию указанного сайта. В 

полиции заявили, что по данным фактам начато уголовное производство по ч.2 статьи 436-1 УК 

«Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда 

коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». По словам 

лидера Компартии Петра Симоненко, основанием для закрытия сайта является размещение на нем 

фотографии первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого. 

ii. Партия «Социалисты» 

17 июня 2017 года около 250 участников в Киеве вышли на 

организованную партией «Социалисты» акцию, чтобы выразить 

протест против переименования проспекта, названного в честь 

Героя СССР Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича, 

главнокомандующего Украинской повстанческой армии. В 

числе участников митинга были преимущественно пожилые 

люди, пенсионеры. Во время проведения митинга на его 

участников напали около 100 членов группировок 

«Национальный корпус» и «С14».  По словам очевидцев, 

участников митинга запугивали, отбирали и ломали флаги и 

транспаранты, несколько человек со стороны «Социалистов» 

были избиты на глазах прохожих и журналистов. Среди 

пострадавших был один из руководителей партии , некоторые из 

участвовавших в митинге пожилых людей получили тяжёлые 

ранения. Полиция в этот момент бездействовала9.  УВКПЧ ООН 

в своем докладе в августе 2017 года констатировало, что, 

несмотря на предварительное уведомление об этом 

мероприятии, полиция не обеспечила надлежащую 

безопасность10. 

                                                           
8 https://uspishna-varta.com/ru/novyny/nakanune-9-maya-sbu-i-radikaly-nachali-travlyu-levyh-aktivistov 
9 https://www.facebook.com/SOCIALISTY2016/videos/1496447983708863/ 
10 Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 мая – 15 августа 2017 г., пункт 101 

https://uspishna-varta.com/ru/novyny/nakanune-9-maya-sbu-i-radikaly-nachali-travlyu-levyh-aktivistov
https://www.facebook.com/SOCIALISTY2016/videos/1496447983708863/


ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION "SUCCESSFUL GUARDS"  

Human Rights  Pla tform  

uspishna-varta.com 

 
 
В ночь на 13 января 2018 в Днепре неизвестные разгромили офис партии «Социалисты». В офисе 

разбили окна и оставили на фасаде здания надпись: «Смерть ворогам»11 

23 июля в Мукачево (Закарпатская обл) была осуществлена попытка срыва собрания партии 

«Социалисты», где должна была состояться учредительная конференция Закарпатской областной 

организации партии. До начала мероприятия в полицейский участок от неизвестных поступила 

информация о минировании отеля, в здании которого проходило мероприятие. По сообщению 

организаторов, они предполагали и были готовы к вероятным провокациям.  

iii. Другие партии и движения с левой идеологией 

22 апреля 2016 года в Запорожье было 

совершено нападение на лидера Союза 

левых сил Украины Василия Волгу, который 

планировал провести в городе пресс-

конференцию12 По данным УВКПЧ ООН, 

«сторонники Майдана» напали на политика и 

нанесли ему телесные повреждения на глазах 

сотрудников полиции. УВКПЧ провело 

интервью со знакомым потерпевшего, которого 

также побили сторонники «Майдана»: он 

сообщил, что около 15 сотрудников полиции находились поблизости, однако никак не 

отреагировали13. 

19 января 2018 года в Киеве членами организаций «С14», «Сокол» и «Традиции и порядок» была 

сорвана ежегодная акция представителей «левой» молодежи, приуроченная к годовщине 

трагической гибели правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии 

Бабуровой, убитых российскими неонацистами в 2009 году. Националисты во время мероприятия 

начали обзывать своих оппонентов сепаратистами и бросаться яйцами. Произошла потасовка, полиция 

разделила участников. На акции задержали восьмерых человек. При этом организаторы акции – 

«Комитет 19 января» - сообщили, что были задержаны не праворадикалы, а именно участники акции. В 

«С14» объяснили свои действия тем, что леворадикалы, по их мнению, сотрудничают с 

самопровозглашенніми республиками ЛНР и ДНР, а также с Россией14. Как отмечает в своем докладе 

УВКПЧ ООН, полиция не приняла надлежащих мер для обеспечения безопасности участников, 

несмотря на специальное обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, 

и проигнорировала требования организаторов оградить их от агрессивных протестующих.  Более того, 

полиция безосновательно задерживала участников акции, тогда как ни один из участников 

контрдемонстрации не был задержан15 

26 апреля 2018 года представители группировки С14 облили краской лидера Прогрессивной 

социалистической партии Наталью Витренко, когда та с соратниками пришла на заседание 

                                                           
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_RUS.pdf 
11 http://socialisty.com.ua/ru/news/zaiavlenie-dnepropetrovskoi-oblastnoi-organizatsii-partii-sotsialisty/ 
12 http://gordonua.com/news/politics/v-zaporozhe-izbili-prorossiyskogo-politika-volgu-video-129494.html 
13 Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля – 15 мая 2017 г., пункт 97-99 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport18th_RU.pdf 
14  https://lb.ua/society/2018/01/19/387673_chleni_s14_sorvali_ezhegodnuyu_aktsiyu.html 
15 Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 ноября 2017 года − 15 февраля 2018 года (№20), пункт 93 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineNov2017-Feb2018_RU.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=BW6Jwbfa4W4&feature=youtu.be
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_RUS.pdf
http://socialisty.com.ua/ru/news/zaiavlenie-dnepropetrovskoi-oblastnoi-organizatsii-partii-sotsialisty/
http://gordonua.com/news/politics/v-zaporozhe-izbili-prorossiyskogo-politika-volgu-video-129494.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport18th_RU.pdf
https://lb.ua/society/2018/01/19/387673_chleni_s14_sorvali_ezhegodnuyu_aktsiyu.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineNov2017-Feb2018_RU.pdf
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Окружного административного суда16. 4 июля ПСПУ выиграла апелляцию в иске против Министерства 

юстиции Украины, которое отказалось зарегистрировать пересмотренный Устав и Программу партии, 

в которые были внесены правки тремя последовательными съездами партии, чтобы соответствовать 

новым законам. Отказав принять и зарегистрировать документы, министерство тем самым 

воспрепятствовало ПСПУ вести обычную деятельность, включая участие в выборах. Ранее в ПСПУ 

заявляли о незаконном захвате центрального офиса партии и отказе полиции расследовать 

«бандитизм против лидеров партии». 

iv. Общественное движение «Украинский выбор»  

29 января 2016 года группа членов 

гражданского корпуса «Азов» ворвалась 

в офис движения «Украинский выбор» в 

Киеве. Националисты сорвали проводившееся 

в офисе собрание, заявив, что в «Украинском 

выборе» не имеют морального права обсуждать 

вопросы Майдана. Полиция не только не 

остановила нападающих, но и поддержала их 

действия. Так, советник главы МВД Зорян 

Шкиряк в эфире 112 телеканала заявил, что 

«абсолютно поддерживает инициативу 

общественных активистов и патриотов»17 Аналогичные нападения на офис движения произошли 

в ноябре 2016 года и в  июле 2017: нападавшие забрасывали офис дымовыми шашками, угрожали 

участникам, расписали здание нацистскими символами. В офисе движения начался пожар, возникла 

угроза жизни людей18. По факту совершения указанных правонарушений "Украинский выбор" 

обратился в Нацполицию, которая, по сути, самоустранилась от проведения оперативного 

расследования. Организация через суд добилась начала расследования преступлений, 

предусмотренных частью второй статьи 296, частью первой 284 УКУ, а именно: организация массовых 

беспорядков и хулиганство в отношении общественного движения «Украинский выбор», его лидера и 

сотрудников организации19. 

26 октября 2016 года в Николаеве представители националистических организаций «Азов», 

«Свобода», «Правый сектор» устроили пикет возле здания местной администрации с целью 

сорвать форум, организованный «Украинским выбором» и посвященный вопросам 

восстановления мира и децентрализации в Украине. Митингующие принесли на площадь красно-

черное знамя Украинской повстанческой армии. Участники форума пытались выйти из 

обладминистрации через боковой выход, однако он оказался заблокирован. Спустя полчаса 

националистам удалось прорвать полицейский кордон, и они проникли в здание. К этому моменту 

участники собрания уже покинули его20.  Очередное нападение на мероприятие «Украинского выбора» 

в Николаеве со стороны представителей тех же организаций произошло 6 февраля 201721.  

                                                           
16 https://vesti-ukr.com/kiev/287136-radikaly-iz-s14-oblili-vitrenko-kraskoj 
17 https://112.ua/glavnye-novosti/grazhdanskiy-korpus-azov-sorval-meropriyatie-ukrainskogo-vybora-288280.html 
18 http://vybor.ua/article/zayavlenie/partiya-voyny-nanesla-ocherednoy-udar-po-osvobojdeniyu-ukraincev.html 
19  https://www.rbc.ua/rus/news/sud-obyazal-natspolitsiyu-rassledovat-napadenie-1481731022.html 
20 https://korrespondent.net/ukraine/3762810-u-medvedchuka-zaiavyly-o-blokyrovanyy-radykalamy-sezda-ukraynskoho-vybora 
21 https://korrespondent.net/ukraine/3811516-na-aktyvystov-ukraynskoho-vybora-napaly-radykaly-medvedchuk 

https://vesti-ukr.com/kiev/287136-radikaly-iz-s14-oblili-vitrenko-kraskoj
https://112.ua/glavnye-novosti/grazhdanskiy-korpus-azov-sorval-meropriyatie-ukrainskogo-vybora-288280.html
http://vybor.ua/article/zayavlenie/partiya-voyny-nanesla-ocherednoy-udar-po-osvobojdeniyu-ukraincev.html
https://www.rbc.ua/rus/news/sud-obyazal-natspolitsiyu-rassledovat-napadenie-1481731022.html
https://korrespondent.net/ukraine/3762810-u-medvedchuka-zaiavyly-o-blokyrovanyy-radykalamy-sezda-ukraynskoho-vybora
https://korrespondent.net/ukraine/3811516-na-aktyvystov-ukraynskoho-vybora-napaly-radykaly-medvedchuk
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v. Партия «Успішна країна»  

Как и другие указанные в этом докладе партии, партия «Успішна країна» столкнулось с отказом 

Министерства юстиции регистрировать изменения в документах, необходимые для участия 

данной политической силы в выборах.  18 января 2018 года партия «Успішна країна» обратилась 

в ЕСПЧ для разрешения вопроса с регистрацией результатов 8-го партийного съезда от 12 декабря 2015 

года, на котором были избраны управляющие органы партии, утверждена идеология и программа. 

Политическая сила в 2016 году подала в суд на Минюст и выиграла две инстанции, но регулятор 

добился отмены решения судов через Верховный суд Украины. Глава политсовета партии Наталья 

Дмитриченко трактует действия чиновников Минюста политическое давление на ее партию22. 

20 июня 2018 года Окружной административный суд города Киева принял к рассмотрению и открыл 

производство по иску Министерства юстиции Украины к политической партии «Успішна 

країна» о запрете (принудительном роспуске) партии. Внесение Минюстом иска было 

осуществлено по инициативе Генеральной прокуратуры Украины в лице заместителя Генерального 

прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Ранее Матиос через свои публичные 

заявления уже неоднократно демонстрировал предвзятое негативное отношение как по отношению к 

партии «Успішна країна», так и к ее лидеру А.Клименко. В партии «Успішна країна» заявляют, что с 

момента создания партии (2014 год) и до сих пор, в ходе осуществления контроля за соблюдением 

партией требований Конституции Украины и законов Украины, Минюстом не было установлено 

каких-либо нарушений. Партия требует признать иск как неправомерный и противоречащий 

Конституции Украины, а от руководства Генеральной прокуратуры – провести дисциплинарное 

расследование по деятельности Анатолия Матиоса и отстранить его от занимаемой должности. 

Представители, офисы и мирные собрания партии «Успішна краина» неоднократно 

подвергались нападениям праворадикальных организаций и обыскам силовых структур на 

протяжении 2016-2018 гг. 

26 мая 2016 года неизвестные напали на организованное партией «Успішна країна» собрание 

предпринимателей в Днепре. Участники собрания требовали провести реформу налогообложения, 

снизив нагрузку на предпринимателей. О митинге было подано уведомление в местную 

администрацию. Неизвестные молодые люди в защитной форме в масках и с битами перегородили 

путь участникам акции, а затем с криками 

«Ганьба» и «Убирайтесь отсюда», стали 

оттеснять митингующих. Полиции удалось 

развести обе стороны. Нападавшие привлечены 

к ответственности не были. 

15 июня 2016 года во время форума 

предпринимателей «Успішна країна» в 

Сумах в зал, где собрались более 150 

участников, ворвались представители 

праворадикальных организаций, используя 

слезоточивый газ. Мероприятие было приостановлено, участники эвакуированы23. 

                                                           
22 https://vesti-ukr.com/politika/273841-uspishna-krajina-podala-v-evropejskij-sud-isk-na-minjust 
23 http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/177209 

https://vesti-ukr.com/politika/273841-uspishna-krajina-podala-v-evropejskij-sud-isk-na-minjust
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/177209
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30 июня 2016 года в Николаеве активисты «Правого сектора» и «Азова» ворвались в гостиницу, 

где проходил форум предпринимателей партии «Успішна країна» и бросили внутрь несколько 

газовых гранат. Участники собрания сумели экстренно выйти через черный ход. Как утверждают 

организаторы форума, полиция была уведомлена о мероприятии и поступавших в его адрес угрозах, 

однако появилась на месте лишь спустя час. В результате нападений радикалов пострадала девушка — 

участница мероприятия24.  1 июля в Генеральную прокуратуру Украины было передано заявление о 

преступлении, предусмотренным ст. 170 «Препятствование законной деятельности политических 

партий», ст. 122 «Причинение средней тяжести телесных повреждений», ст. 296 «Хулиганство». Как 

заявили в партии, по состоянию на 11 августа 2016 года Генеральная прокуратура в нарушении 

требований УПК до сих пор не внесла заявление о нападении на участников форумов в Николаеве25 

24 марта 2017 года в селе Колоденко Ровенской области вооруженные люди, которые называли 

себя бойцами «Айдар», захватили в заложники сторонников партии «Успішна країна», 

собравшихся обсудить планы по развитию региона. «Айдаровцы» заблокировали в помещении 

около 30 человек, один из них был избит. Среди заложников оказались женщины, пожилые люди и 

один инвалид26.  

1 мая 2017 ряд нападений на представителей партии был осуществлен во время первомайских 

демонстраций. Так в Харькове неизвестные брызнули в глаза разъедающим веществом главе областной 

ячейки партии Дмитрию Удачину. В связи с ухудшением состояния здоровья и во избежание опасности 

для сторонников, желающих участвовать в митинге, было принято решение не проводить митинг. В 

Херсоне еще до начала демонстрации руководитель областной ячейки «Успішна країна» Владимир Рубан 

был вызван на допрос в СБУ, а в это время радикально настроенные люди изувечили офис партии, 

разбили окна, запустили дымовые шашки. Во избежание дальнейших провокаций в Херсоне также 

было принято решение не проводить мирную демонстрацию. Как и в Кременчуге (Полтавская область), 

где на место проведения мирной акции съехалось больше 50 радикально настроенных представителей 

праворадикальных организаций. Вопреки угрозам, кроме массовой демонстрации в Киеве собрания 

активистов и сторонников «Успішной країни» прошли в Днепре, Запорожье, Житомире, 

Кропивницком, Сарате (Одесская область)27. 

10 ноября 2017 года представители организации «Национальный корпус» напали на участников 

внутрипартийного форума «Успішна країна» 

в Киеве. Неизвестные заняли и заблокировали 

зал форума, захватили в заложники и угрожали 

находившимся там людям. Прибывшая вместе с 

праворадикалами полиция не вмешивалась в 

ситуацию, а сотрудники СБУ координировали 

действия нападавших28. Участники 

внутрипартийного форума связывают нападение 

радикалов с принятой резолюцией о 

критической ситуации с положением в стране.  

                                                           
24 https://vesti-ukr.com/strana/155239-vooruzhennye-radikaly-napali-na-forum-predprinimatelej-v-nikolaeve-est-postradavshie 
25 https://uspishnakraina.com/ru/news/view/hpu-navmysno-zatyahuye-slidstvo-shchodo-napadu-na-pidpryyemtsiv-u-mykolayevi.html 
26 https://korrespondent.net/ukraine/3831410-radykaly-zakhvatyly-zalozhnykov-na-rovenschyne 
27 https://vesti-ukr.com/strana/236627-uspishna-krajina-obedinila-bolee-5000-hrazhdan-po-vsej-ukraine-v-mirnom-pervomajskom-shestvii 
28 https://www.youtube.com/watch?v=e48lO9_h87k 

https://goo.gl/AouvgJ
https://vesti-ukr.com/strana/155239-vooruzhennye-radikaly-napali-na-forum-predprinimatelej-v-nikolaeve-est-postradavshie
https://uspishnakraina.com/ru/news/view/hpu-navmysno-zatyahuye-slidstvo-shchodo-napadu-na-pidpryyemtsiv-u-mykolayevi.html
https://korrespondent.net/ukraine/3831410-radykaly-zakhvatyly-zalozhnykov-na-rovenschyne
https://vesti-ukr.com/strana/236627-uspishna-krajina-obedinila-bolee-5000-hrazhdan-po-vsej-ukraine-v-mirnom-pervomajskom-shestvii
https://www.youtube.com/watch?v=e48lO9_h87k
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16 декабря 2017 года во Львове из-за угроз праворадикалов партии «Успішна країна» пришлось 

перенести круглый стол на тему «Системные нарушения прав человека во Львове». При 

повторной попытке провести мероприятие вновь явились представители радикальных 

националистических организаций, после чего собрание объявили закрытым29.  

Неоднократным нападениям и актам вандализма 

подвергались также офисы партии «Успішна 

країна». Так, 1 мая 2015 года в офисе партии в 

Херсоне около 50 неизвестных людей устроили 

погром: разбили стекла, обрисовали фасад здания, 

разбили оргтехнику. Глава регионального офиса 

партии Владимир Рубан во время разгрома 

партийного офиса находился в херсонском здании 

СБУ, куда его вызвали для «беседы»30.  17 июня 2016 

года в Николаеве группа радикалов с нашивками 

«Азов» напала на палатки «Успішної країни».  После 

нападения правонарушители скрылись в 

николаевском офисе президентской партии «Солидарность»31. 13 мая 2017 года неизвестные 

прострелили окна в офисе  партии «Успішна країна» в Харькове32   В ночь на 11 октября 2017 года 

неизвестные обрисовали и залили монтажной пеной вход в представительство партии «Успішна країна» 

в Ирпене, Киевская область. За последние полгода это было уже третье покушение на Ирпенский 

офис партии. Первые два были в мае 2017 года33. Все указанные инциденты так и остались 

нерасследованными полицией. 

vi. Партия «Розумна сила»  

20 ноября 2017 года представители партии «Свобода» сорвали проведение в Киеве «Форума 

национальных меньшинств Украины», где планировалось обсудить, в том числе, проблемы 

закона об образовании в его языковой части. Мероприятие было организовано партией «Розумна 

сила» при участии представителей  нацменьшинств, представителей дипломатических учреждений и 

институтов ЕС. Организаторы Форума неоднократно обращались к официальным органам власти, 

правоохранительных органов, СБУ с просьбой официальной поддержки проведения мероприятия34. 

Присутсвовавшие на форуме правоохранители фактически не принимали мер для защиты участников 

мирного собрания. Участники форума утверждают, что видели, как представители 

правоохранительных органов заходили вместе с молодыми людьми в камуфляжной форме в отель, где 

проходил форум35.  

6 июля 2018 года представители ультраправой группировки С14 напали на участников собрания 

региональных представителей партии «Розумна Сила» в Киеве, о чем сами сообщили в своем 

Telegram-канале, подкрепив слова фотографиями. В частности, телесные повреждения были нанесены 

                                                           
29 https://uspishnakraina.com/ru/news/view/lvivski-radikali-zganbilisa-pered-gromadou-cerez-posuki-uspisnoi-kraini.html 
30 https://mnyug.com/900-v-hersone-soversheno-napadenie-na-ofis-partii-uspeshnaya-strana.html 
31 https://vesti-ukr.com/strana/153595-aktivistam-partii-uspishna-krajna-v-nikolaeve-ugrozhal-sovetnik-poroshenko 
32http://newsroom.kh.ua/news/policiya-vyyasnyaet-kto-strelyal-v-ofis-partii-na-poltavskom-shlyahe 
33 https://uspishnakraina.com/ru/news/view/pogrom-ofisa-uspisna-kraina-v-irpene-ocerednoj-priznak-slabosti-vlasti.html 
34 http://rozumna-sila.org/2017/11/20/agresivni-pravoradikali-zirvali-forum-natsionalnih-menshin-ukrayini/ 
35 https://uk.etcetera.media/politsiya-ne-protiv-molodchiki-v-kamuflyazhe-ustroili-draku-i-sorvali-forum-natsmenshinstv-video.html 

https://uspishna-varta.com/ru/novyny/radikaly-iz-s14-v-ocherednoj-raz-napali-na-mirnoe-sobranie
https://www.facebook.com/rozumna.sila/?fref=mentions
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заместителю главы партии Александру Савченко. Политик сообщил координаторам правозащитной 

платформы «Успішна варта», что уже подал заявление в полицию по факту нападения.  

1 августа 2018 года сотрудниками СБУ был проведён обыск в офисе Одесской областной 

организации партии «Разумная сила». Как сообщили в партии, представители спецслужб изъяли 

технику и документацию. 

22 августа в партии «Розумна сила» сообщили о попытке срыва пресс-конференции политсилы 

в Чернигове. Активисты радикальных группировок ворвались на пресс-конференцию партии, 

испортили баннеры, флаги и растяжки, оскорбляли участников36.  

vii. Другие партии и движения 

На протяжении апреля-августа 2018 г. представители оппозиционных политических сил из т.н. 

«проевропейского» спектра также сообщали об обысках в их офисах и у их представителей. 

Так, 10 апреля СБУ провела обыск в офисе партии и благотворительной организации политика 

Надежды Савченко, которой инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков 

"Л/ДНР" и подготовку теракта в Верховной Раде.  

3 мая в партии «Рух нових сил» (депортированного из Украины политика М.Саакашвили) 

сообщили, что сотрудники СБУ проводят обыски и допрашивают координаторов 

Днепровской и Бориспольской организаций партии. Адвокат партии заявил, что со стороны 

силовиков идет запугивание активных членов политической силы, на людей оказывают 

давление. В разговорах сотрудники СБУ намекали, что следят за активистами и знают кто и 

какой партийной деятельностью занимается. 

16 мая об обыске СБУ заявили в  Киевском офисе областной организации Всеукраинского 

объединения «Батьківщина» (Юлия Тимошенко).  

По оценке правозащитников, все вышеизложенные факты говорят об усилении давления на 

общественные организации и партии с альтернативной идеологией, а также системном 

нарушении права на свободу ассоциаций и мирных собраний со стороны правоохранительных 

органов и праворадикальных националистических организаций в Украине. 

Доклад подготовлен правозащитной платформой «Успішна варта»,  

Киев, Украина, сентябрь 2018 

uspishna-varta.com 

 

 

                                                           
36 https://rozumna-sila.org/ru/2018/08/21/obrashhenie-partii-razumnaya-sila-k-ukrainskim-grazhdanam/ 
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