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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ВАРШАВА 16-27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА) 

Заседание №10 (23 сентября) 
ТЕМЫ: Верховенство закона, в том числе: независимость судебной власти, демократическое 

правотворчество, обеспечение равного пользования правами  равного участия в политической и 
общественной жизни  

 
ДОКЛАД: «Обеспечение равного пользования правами и равного участия в общественной 

политической жизни»  

 
«Ensuring equal enjoyment of rights and equal participation in public political life» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------  

 

Уважаемый модератор, участники собрания, я представитель 

международной платформы «Глобальные права мирных 

людей» Мархель Любовь. 

Большое количество людей (более четырех миллионов 

человек) в Украине лишены этого права, подвержены 

общественной обструкции и преследуются по закону.  

Имеется ввиду Закон №317-VII от 09.04.2015 года.  

Сразу после трагических событий в Киеве в 2013-2014 годах, 

новая власть, самым бесстыдным образом вмешалась в 

избирательный процесс. Внеочередные парламентские выборы 

2014 года проходили в ситуации, когда левым не дали ни 

малейшего шанса на участие в выборах. Их физически 

уничтожали и арестовывали. На активистов Коммунистической 

Партии Украины и Союза Левых Сил праворадикальные 

группировки (Правый Сектор, С14 и пр.) устроили настоящую 

охоту. (Примеров тому масса, все они задокументированы, и 

представлены в соответствующие европейские инстанции). Руководители указанных политических 

партий и известные активисты были вынуждены скрываться в других странах. Власть всячески 

поддерживала эти преследования, поощряла радикалов, и покрывала преступников. 

Соответствующий доклад об этих фактах был сделан нами в Парламенте Чехии (27.11.2018). 
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Но этого было мало. Власть решила узаконить преследование инакомыслящих. 09.04.2015 года 

Парламент Украины принял закон №317-VII. Так называемый закон о «Декоммунизации», который 

фактически запретил Компартию в Украине, а другим левым партиям существенно усложнил 

проведение агитационных мероприятий, так как законом предусмотрена уголовная ответственность 

за публичные выступления, основанные на работах классиков марксизма и известных ученых, 

разрабатывавших общественную науку в Советском Союзе. Так же уголовная ответственность 

предусмотрена за пропаганду символики левого движения.  

Следует отметить, что количество избирателей, которые проголосовали за Коммунистическую 

Партию Украины на выборах 2012 года, когда КПУ последний раз принимала в них участие, 

составило 13,18%. Что почти в три раза превышает проходной барьер.  

Попытки опротестовать данный Закон в Конституционном Суде Украины оказались 

безрезультатными. Конституционный суд встал на сторону Парламента и 16.07.2019 принял 

Решение, признавшее закон №317-VII – конституционным. Тем самым Конституционный Суд 

окончательно лишил надежды более четырех миллионов избирателей Украины на то, что им вернут 

их природное право на участие в общественной и политической жизни страны, через голосование в 

соответствии с их убеждениями.  

Вывод: на Украине самым безапелляционным способом нарушено право 

миллионов граждан на равное участие в политической и общественной жизни 

страны. Рекомендации: отправить на Украину специальную мониторинговую 

миссию.  

 




