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Выступление Алексея Тарасова – председателя Всеукраинской комиссии по
правам человека на Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения
обязательств, посвященных человеческому измерению
Уважаемые коллеги,
Прежде всего, разрешите поприветствовать это собрание.
Наверное, мало для кого является открытием, что Украина сегодня - одно из самых
проблемных

европейских

государств

в

вопросах

соблюдения

прав

человека

и

основополагающих свобод.
Особенно беспокоит трагическое положение со свободой слова и выражения мнений,
которое сложилось в нашей стране, создаваемые препятствия для доступа к информации,
деятельности журналистов и в целом СМИ.
Согласно данных Института массовой информации с начала года в Украине
зафиксировано 224 факта нарушений прав журналистов. Согласно сообщениям института,
почти каждый день в Украине бьют или запугивают журналистов.
Самое страшное – у нас продолжают гибнуть журналисты. Мне лично приходилось
участвовать в дискуссиях, в том числе и в теледебатах, с талантливейшим киевским
журналистом Олесем Бузиной. Он являлся последовательным сторонником единства
Украины, при этом принципиально выступал против войны на Донбассе, что противоречило
официальной доктрине. В апреле 2015 года его средь белого дня, подло убили возле
подъезда собственного дома. Подозреваемые в этом убийстве лица арестованы и находятся
под следствием. Правозащитников очень беспокоит то политическое давление, которое
оказывается на правоохранительные органы, чтобы увести от ответственности реальных
виновных в убийстве журналиста.
В этом году в Киеве убиты журналисты Сергей Сухобок и Маргарита Валенко, в
Черкасской области - Василий Сергиенко.
Обычным явлением в Украине стало политическое давление на оппозиционные СМИ,
преследование, обыски и аресты их журналистов под самыми надуманными предлогами.
Формы расправы с инакомыслием в СМИ - самые разнообразные.
Популярный оппозиционный 112 телеканал пытаются лишить лицензии, у массовой
бесплатной столичной газеты «Вести» после многочисленных провокаций, обысков и т.п.
вынудили сменить собственника, сотрудников одесского оппозиционного сайта "Таймер"
для «профилактики» допросили в СБУ, а у некоторых из них произвели обыски.
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У властей для несогласных с их политикой работников СМИ всегда готово
стандартное обвинение в сепаратизме с последующими арестами. С подобными
обвинениями почти пять месяцев находится в застенках Одесского СИЗО главный редактор
интернет-газеты «Взаправду» Артем Бузила, полгода - в Киевском СИЗО редактор газеты
«Рабочий класс» Александр Бондарчук. И этот список можно продолжить.
Также хочу особо обратить ваше внимание на проблему регламентации прав
отказников совести не по религиозным, а по идеологическим и нравственным убеждениям,
которая, в отличии от целого ряда европейских стран, в законодательстве Украины
фактически, отсутствует. Это даёт повод формально считать убеждённую позицию
украинских отказников совести, не связанных с религиозными организациями, нарушением
законодательства страны.
Ярким подтверждением этого стало уголовное преследование отказника совести,
журналиста Руслана Коцабы, который за публичный отказ от воинской службы брошен за
решётку и его дело уже который месяц рассматривает Ивано-Франковский городской суд.
Власть посчитала открытую принципиальную позицию журналиста-отказника совести
«созданием препятствий законной деятельности Вооруженных сил Украины и других
воинских формирований в особенный период». Такое поведение власти трудно даже
представить в нормальном демократическом обществе. В настоящее время по информации
украинской прокуратуры против тысяч отказников совести возбуждены уголовные дела, а
сотни их - уже томятся в тюрьмах. Т.е. в нашей стране идёт тотальный процесс превращения
идейных украинских отказников совести в реальных узников совести.
И ещё об одной проблеме. Между Украиной и Европейским Союзом подписано
Соглашение об ассоциации, которое 16 сентября 2014 года Европейский парламент
ратифицировал синхронно с Верховной Радой Украины. Особое внимание в этом
Соглашении уделено правам человека. В частности, в его второй статье сказано: «Уважение
демократических принципов, прав человека и основополагающих свобод, как определено, в
частности, в Хельсинкском заключительном акте Совещания

по безопасности и

сотрудничеству в Европе 1975 года и Парижской хартии для новой Европы 1990 года…».
Это Соглашение ещё не вступило в силу, а Верховная Рада Украины 21 мая 2015 года
приняла Постановление «Об отступлении от отдельных обязательств, определенных
Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав
человека и основополагающих свобод». Принятие этого постановления народные депутаты
Украины мотивировали трагическими событиями на Донбассе.
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Кстати, наша Всеукраинская комиссия по правам человека подготовила отчет по
мониторингу соблюдения прав человека в зоне АТО и их нарушениям со стороны Украины и
её должностных лиц, с которым у вас будет возможность ознакомится.
Так вот, Украинское государство вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении
норм международного гуманитарного права относительно защиты прав гражданского
населения во время вооруженного конфликта на Донбассе, сделало подмену понятий и
пошло на отказ от выполнения положений международного права прав человека,
касающихся обязательств государства уважать, защищать и осуществлять права миллионов
жителей Донецкой и Луганской области.
Принятием вышеуказанного постановления Украинское государство применило по
отношению к части своих граждан дискриминационные меры по признаку места жительства
и лишила их фундаментальных прав человека, в том числе, прав на свободу и личную
неприкосновенность, свободное передвижение и свобода выбора места жительства, а
справедливый суд и эффективный способ юридической защиты, свободу от произвольного и
незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь, социальной защите и тому
подобное.
Возникает законный вопрос к странам-членам Европейского Союза, которые
ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, основными элементами которого
определены международные и европейские стандарты в области прав человека без какихлибо исключений: может теперь эти страны приостановят вступление в силу Соглашения об
ассоциации Украины с ЕС до момента прекращения грубой дискриминации прав и
основополагающих свобод миллионов граждан Украины или поддержат позицию двойных
стандартов со стороны Украины, и тогда требования этого Соглашения не будут
распространяться на отдельные районы Донецкой и Луганской областей?
Но мы надеемся, что международное сообщество прекратит в конце концов не
замечать массовые и систематические нарушения прав человека и основополагающих свобод
в Украине, и, прежде всего, в вопросах соблюдения свободы слова и прав журналистов, и
окажет давление на власти страны, чтобы они соблюдали свои международные обязательства
в области прав человека.
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