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Ровно год назад, 24 февраля 2022 года, президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной 

операции (далее – СВО) в Донбассе. Ее главной целью стала защита 

гражданского населения региона, которое на протяжении восьми лет 

подвергалось систематическим издевательствам и геноциду со стороны 

террористического киевского режима. И, как обязательные для этого условия, – 

демилитаризация и денацификация Украины.  
 

Шаг за шагом началось освобождение Донбасса от оккупации. Но 

киевские власти не смогли с достоинством принять ситуацию и смириться с 

неизбежным поражением. Более того – с неистовой жестокостью стали вымещать 

злость из-за неудач на фронте на мирном населении.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Киевский режим путем агрессивной пропаганды внедрил в своей стране 

идеологию расового превосходства украинцев и направил максимум усилий на 

радикализацию общественного сознания. Пользуясь абсолютной финансовой и 

 

Действуя с особым цинизмом, Украина не только нарушила все 

существующие положения и нормы международного гуманитарного 

права, но и продемонстрировала пренебрежение основополагающими 

принципами человечности, гуманизма и милосердия. Причем под каток 

неонацистской ненависти попали как жители народных Республик 

Донбасса, так и граждане, которые до начала СВО проживали на 

подконтрольных Киеву территориях.  

 

 

I. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
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технической поддержкой стран Организации Североатлантического договора 

(далее – НАТО), спровоцировал эскалацию конфликта в Донбассе и бросил в 

жернова войны сотни тысяч человек.  
 

Развернутые Украиной в угоду западных интересов боевые действия 

привели к колоссальным человеческим жертвам и разрушениям гражданской 

инфраструктуры, беспрецедентной интенсификации миграционных процессов, 

критическому снижению уровня и качества жизни людей.  
 

В Донбассе нет ни одной семьи, которая бы в той или иной мере не 

пострадала от украинской агрессии. Люди потеряли близких, получили увечья, 

лишились крыши над головой и работы, вынуждены были разлучиться с 

родственниками, выехавшими в эвакуацию в другие города и страны.  
 

О масштабе трагедии можно судить, ориентируясь на объемы 

гуманитарных грузов, поступающих в регион. Так, например, по состоянию на 15 

января 2023 года для оказания помощи пострадавшим гражданам в ДНР было 

направлено 258 гуманитарных конвоев МЧС Российской Федерации общим 

весом более 69000 тонн.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ввиду сложной ситуации с безопасностью учащиеся большинства школ 

Республики переведены на электронный формат обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. При этом из-за постоянных 

обстрелов происходят частые отключения электричества и сети Интернет. Такое 

обучение существенно уступает по эффективности обучению в очном формате. 

Как результат – более низкий уровень знаний в сравнении со сверстниками из 

других регионов.  
 

По аналогичным причинам дети младшего возраста не посещают 

дошкольные образовательные учреждения, что также влияет на их развитие, 

навыки общения и поведения в обществе. В свою очередь родители 

дошкольников и учеников младших классов лишены возможности полноценно 

трудиться, поскольку не могут оставлять детей дома без присмотра. Это также 

сказывается на материальном благополучии семьей Донбасса. 

 

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике с 

2014 года осуществляет мониторинг социально-гуманитарной ситуации в 

регионе, фиксируя факты нарушения прав и свобод человека со стороны 

Украины. С началом проведения СВО эта работа была продолжена и 

распространена на освобожденные территории. 
  

 

Отдельно скажу о наиболее уязвимой категории граждан – 

несовершеннолетних жителях ДНР. Кроме прямых рисков для жизни и 

здоровья, боевые действия причиняют необратимый вред их 

психологическому состоянию, препятствуют нормальному развитию. 

Украина лишила наших детей права и возможности получать 

достойное образование и духовно-нравственное воспитание.  
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В период проведения спецоперации Украина грубым образом нарушила 

все группы прав и свобод человека и гражданина в отношении жителей Донбасса, 

в том числе: 
 

 базовое право на жизнь и безопасность личности;  

 право на свободу передвижения; 

 право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

 право на жилище и достойные условия проживания;  

 право на труд; 

 право на образование; 

 право на благоприятную окружающую среду; 

 право на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство.  
 

Отдельные действия Киева квалифицируются как акты геноцида, 

этнические чистки, военные преступления и преступления против человечности. 

Украина бесцеремонно нарушает положения таких международных 

правозащитных актов как: 
 

 Всеобщая Декларация прав человека, принятая резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года; 

 

II. НАРУШЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, 

ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ АКТОВ 
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 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, 

производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

(Оттавская конвенция); 

 Женевская Конвенция об обращении с военнопленными от 27 

июля 1929 года;  

 Женевская Конвенция о защите гражданского населения во 

время войны от 12 августа 1949 года;  

 Женевская Конвенция о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов оружия, которые могут считаться 

наносящими чрезмерное повреждение или имеющими неизбирательное 

действие от 23 сентября 1979 года; 

 Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (20.11.1963); 

 Декларация прав ребенка (20.11.1959); 

 Европейская конвенция об осуществлении прав детей 1996 

года; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1969); 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей (30.09.2000). 
 

Таким образом, Украина дискредитировала себя как субъект 

международного права. На сегодняшний день данное территориальное 

образование является ничем иным, как государством-химерой. Искусственно 

созданный военно-политический проект, полностью управляемый извне. Символ 

разрушений и смерти. Режим, который не должен был существовать в мире, 

стремящемся к демократии и верховенству права. 
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За год проведения СВО в результате вооруженной агрессии Украины в 

ДНР погибли свыше 660 мирных жителей, в том числе 25 детей. Ранения 

различной степени тяжести получили более 2700 гражданских лиц, в том числе 

218 детей.  
 

Среди наиболее распространенных травм – сочетанная взрывная травма, 

осколочные ранения, переломы, контузии, баротравмы, травматические 

ампутации. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

        

 

III. ПОТЕРИ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Подчеркну, что указанные цифры приведены без учета данных о 

жертвах на освобожденных территориях, где до полного завершения 

СВО невозможно доподлинно установить количество погибших и 

пострадавших гражданских лиц. Однако очевидно, что известная к 

текущему моменту цифра увеличится в разы. 
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Резкий рост числа случаев гибели среди гражданского населения стал 

следствием применения государством-химерой запрещенных средств и методов 

ведения войны. Представители вооруженных формирований Украины (далее – 

ВФУ) фактически круглосуточно подвергают массированным, в том числе 

неизбирательным, обстрелам жилые кварталы городов и населенных пунктов 

ДНР. Используя высокоточное вооружение, бьют по объектам социальной сферы 

и гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Докучаевске, Еленовке, 

Макеевке, Ясиноватой. Под огнем киевских боевиков находятся и тыловые 

населенные пункты – Амвросиевка, Зугрэс, Иловайск, Новый Свет, Харцызск, 

Шахтерск.  
 

Чтобы оценить масштаб эскалации, обратимся к статистике, 

предоставленной Представительством Донецкой Народной Республики в 

Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными 

преступлениями Украины (далее – Представительство). По его данным, в период 

с 24 февраля 2022 года по 1 января 2023 года на территории ДНР в границах до 

начала СВО зафиксировано 14215 фактов обстрелов со стороны ВФУ.  
 

Для сравнения – в сумме за четыре с половиной года, в период с 25 августа 

2017 года по 24 февраля 2022 года, было зафиксировано 17577 аналогичных 

фактов. 

 

 

 

IV.   ПРИМЕНЕНИЕ  ЗАПРЕЩЕННЫХ  СРЕДСТВ  И  МЕТОДОВ 

ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ 
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Отмечу, что снаряды летят по местам массового скопления граждан в час 

пик. Представители ВФУ бьют по магазинам и рынкам, автостанциям, паркам и 

скверам, школам и детским садам, гостиницам и торговым центрам.  
 

Под постоянным прицельным огнем действующие медицинские 

учреждения, включая Донецкое клиническое территориальное медицинское 

объединение (больница им. Калинина), Республиканский травматологический 

центр и Республиканский центр охраны материнства и детства. Именно на эти 

учреждения ложится основная нагрузка по оказанию помощи гражданам, 

пострадавшим в результате боевых действий, здесь ведут сложные беременности 

и выхаживают тяжелых пациентов, в том числе новорожденных детей. Все это 

говорит о том, что украинские каратели ведут умышленные обстрелы, 

рассчитанные на большое количество жертв среди гражданских лиц. 
 

При этом государство-химера, уже не скрывая, использует в Донбассе 

оружие натовского образца. За год СВО Представительством зафиксировано 

более 15500 фактов ведения огня со стороны ВФУ. Из них свыше 15000 – с 

применением тяжелого вооружения.  
 

Противник выпустил по территории Республики более 100000 

боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК «Точка-У», свыше 

220 ракет РСЗО HIMARS, более 250 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и порядка 

13000 ракет РСЗО (122 мм), а также более 21500 снарядов калибром 155 мм. 
 

С июля 2022 года в нарушение требований международного 

гуманитарного права по запрещению нападений на гражданские объекты и 

нападений неизбирательного характера ВФУ применяют в отношении мирного 

населения Республики противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 

«Лепесток». С их помощью Украина дистанционно минирует жилой сектор ДНР. 

Отмечу, что в условиях городской застройки данный тип оружия 

неизбирательного действия представляет особую угрозу для гражданского 

населения.  
 

 

 

 

 

  

По информации Представительства, за год СВО обстрелами ВФУ 

в ДНР повреждены порядка 10000 многоквартирных и частных жилых 

домов, свыше 130 медучреждений, более 480 образовательных 

учреждений, свыше 950 объектов соцобеспечения, 70 объектов 

критической инфраструктуры, более 770 объектов электро-, водо-, 

тепло- и газоснабжения. Опять же – это данные без учета ситуации на 

освобожденных территориях, где масштабы разрушений можно будет 

оценить только после окончания боевых действий. Хотя, уже сейчас мы 

понимаем, что отдельные жилые массивы полностью уничтожены. 

В Республике зарегистрировано свыше 90 случаев подрыва мирных 

жителей, в том числе 8 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Один из 

пострадавших в результате ранения скончался в больнице. У многих 

диагностирована травматическая ампутация конечностей. 
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Под непрекращающимися обстрелами украинских боевиков находится и 

критическая инфраструктура. В попытках спровоцировать гуманитарную 

катастрофу в регионе, Киев бьет по объектам водоснабжения и энергетической 

сферы. В результате таких террористических действий было полностью 

прекращено поступление воды на территорию Республики из главной артерии – 

канала «Северский Донец – Донбасс».  
 

Переход фильтровальных станций на резервные источники позволил 

покрывать потребность в воде лишь на 10-12%. В связи с этим сегодня в 

большинстве городов ДНР централизованное водоснабжение осуществляется по 

графику – один раз в трое суток в течение нескольких часов. Подается 

техническая вода. Питьевую люди вынуждены покупать или получают в виде 

гуманитарной помощи. Нехватка воды также негативно отражается на работе 

предприятий, в том числе сферы промышленности и предоставления услуг.  
 

Остановка работы канала привела и к серьезным экологическим 

последствиям. ДНР является маловодным регионом и, кроме Северского Донца, 

не имеет крупных рек в качестве стабильных и достаточных источников 

водоснабжения. Водохранилища питьевого назначения (Верхнекальмиусское, 

Грабовское, Ольховское, Волынцевское, Горловское и Макеевское) и подземные 

источники также наполнялись через «Северский Донец – Донбасс». В условиях 

отсутствия подпитки мы вынуждено прибегли к их чрезмерной эксплуатации. 

Подобные нарушения водного режима влекут за собой негативные изменения 

сложившейся в районе водохранилищ экосистемы. 

 

V. ПРОВОКАЦИИ И ТЕРАКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ 

ГУМАНИТАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФ  
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Кроме того, из-за снижения объемов стоков в канализационных сетях 

нарушается работа очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Результат – ухудшение качества сбрасываемых сточных вод в поверхностные 

водные объекты.  

 

 

 

 

 

 

 

Отмечу, что до начала СВО Украина воздерживалась от шагов по 

перекрытию канала «Северский Донец – Донбасс», поскольку он также питал 

оккупированный г. Мариуполь. После освобождения города вооруженными 

силами РФ, украинские боевики предумышленно лишили регион воды. 
 

С начала СВО государство-химера совершила также ряд терактов, 

направленных на создание техногенной и экологической катастроф в ДНР. Речь 

идет об атаках на специализированные республиканские производства. В 

частности, под постоянным огнем ВФУ находится химический завод «Стирол» в 

г. Горловке. За год СВО вражеские снаряды ложились на его территории не менее 

десяти раз. Сегодня предприятие не может полноценно функционировать. Чтобы 

обезопасить население, емкости для хранения опасных веществ опустошены. 
 

О возможных в противном случае последствиях можно судить, анализируя 

ситуацию на Донецком пивоваренном заводе в г. Донецке. 10 августа 2022 года 

украинские террористы обстреляли его, повредив аммиакопровод. Из-за 

попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и 

зафиксирована утечка аммиака. Зона поражения составила 2 км.  
 

4 июля 2022 года украинские снаряды попали в цех по производству 

полиэтилена на территории завода «ДонПластАвтомат» в г. Донецке, что привело 

к сильнейшему пожару. 
 

Неоднократные масштабные возгорания вследствие обстрелов ВФУ 

зафиксированы также на нефтебазе в г. Макеевке.  

 

            
  

 

В целом ситуация грозит снижением водности водных объектов и 

плодородия земель, ухудшением условий водоснабжения и обитания 

объектов животного мира, сокращением рыбных запасов. Также 

происходят заиление и зарастание русел рек, пересыхание участков рек 

или их полное исчезновение, снижается водность Азовского моря. 
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Еще более критическая ситуация зафиксирована на освобожденных 

территориях Республики. Представители ВФУ, утрачивая контроль над тем или 

иным населенным пунктом, проявляют к местным жителям особую жестокость.  
 

Яркими примерами являются события в городах Волновахе, Мариуполе, 

Соледаре. Многочисленными свидетельскими показаниями подтверждено, что 

Украина не дала местному населению возможность покинуть зону военных 

действий. Эвакуация со стороны Киева не проводилась, а инициативы «зеленых 

коридоров» Российской Федерации были намерено сорваны. В результате люди 

оказались буквально заперты в «красной зоне» без связи с внешним миром, в 

условиях полного отсутствия электричества, тепла, воды, газоснабжения и 

медицинской помощи.   
 

Более того, например, в г. Мариуполь перед началом активной стадии 

боевых действий под предлогом эвакуации целенаправленно свозили детей, 

стариков и женщин из близлежащих населенных пунктов. При этом выселять 

мариупольцев из квартир многоэтажных домов и организовывать в них огневые 

точки украинские боевики начали еще с 22 февраля 2022 года, то есть до начала 

освободительной операции. Это говорит о том, что государство-химера 

изначально планировало развернуть бои непосредственно в городской черте, 

используя гражданское население как прикрытие, «живой щит». 

 

 

 

VI. ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 
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Оставшихся мирных жителей насильственно удерживали в подвалах. По 

тем, кто пытался выйти из укрытия в поисках воды, еды, лекарств или погреться 

у костра, показательно работали снайперы. При этом боевики ВФУ 

препятствовали подвозу гуманитарной помощи и отнимали у гражданских лиц 

запасы провизии. 
 

«Украинские военные относились к нам как к собакам. А когда они 

отсюда уходили, хотели нас забрать, чтобы нами прикрываться. А мы сказали, 

что не пойдем. Они сказали, если не будете идти, то мы вас застрелим...», – 

рассказала жительница г. Волновахи, гражданка В. 
 

Как результат – на освобожденных территориях зафиксированы случаи 

гибели людей от голода и переохлаждения. У многих выживших 

диагностированы обморожения конечностей, что привело к ампутациям. 
 

Отмечу, что повсеместно зафиксированы случаи расположения 

представителей ВФУ в детских садах, школах, жилых домах. Тем самым 

государство-химера перевело их в категорию военных объектов. Например, в 

центре г. Волновахи украинские каратели расположились в детском саду 

«Дюймовочка» №2. Многочисленные просьбы администрации дошкольного 

учреждения покинуть объект были проигнорированы. В результате сад был 

превращен в руины. 

 

 

Людей, которые пытались покинуть зону конфликта самостоятельно, 

украинские каратели ликвидировали. На блокпостах расстреливали 

гражданские автомобили, несмотря на белые ленты и надписи «Дети». 
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«Мы видели, что здесь [в детском саду «Дюймовочка» №2] находились 

ВСУ. По пайкам, по одежде. Мы поняли так, что это было у них убежище», – 

рассказала жительница г. Волновахи, гражданка А. 
 

При этом гражданские здания и инфраструктуру, которые уцелели в ходе 

боев, каратели уничтожали при отступлении – прицельными обстрелами, путем 

подрывов и поджогов.  

 

«В нашем 23-м доме был штаб нацгвардии. Они прошли, сказали 

освободить квартиры. Заехал военный грузовик нацгвардии, они засели в 

квартире на втором этаже, где был просмотр. Уходя, они залили подъезды, они 

у нас выгорели. Между тремя жилыми домами ВСУшники работали из танков. 

Я спрашивала: «Почему здесь? Выйдите в поле!». А он [представитель ВСУ] 

говорит: «А где мы там прятаться будем?», – сообщила жительница г. 

Волновахи, гражданка Е. 

 

Показательно, что в первую очередь атаковали дома и подвалы, в которых 

все еще находились гражданские люди.  

 

«Ждете Русского мира? Будет вам мир [Русский]», – говорили украинские 

военные. Мы были в подвале, а на 1-й этаж они [ВФУ] затащили миномет. Нам 

были слышны выстрелы. Было видно, как они из одной комнаты перетягивали в 

другую. Это происходило прямо над нами», – сообщил житель г. Соледара, 

гражданин О. 
 

 «Забежал в подвал. Выглядываю и вижу, что возле общежития стоит 

укроповский танк. Их двое тут кружило. Станут-стрельнут. Выстрел от 

общежития из танка – и прямо в дом. И прямой наводкой выстрелил в 4-й 

подъезд 35-го дома, где была моя Людмила. Я потом вышел из подъезда и пошел 

прямо к ним. А двое выскочили из танка и в подвале общежития хотели 

прятаться. Я им крикнул: «Солдаты, стоять! Кто убил мою жену?!», – 

рассказал житель г. Волновахи, гражданин В. 
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В марте 2022 года в г. Мариуполе заложниками карателей стали 

одновременно 127 человек. Все они – жители девятиэтажного многоквартирного 

дома по адресу пр. Металлургов, 109. В том числе дети первого года жизни. 

Представители ВФУ забрали у людей ключи от квартир и приказали всем 

переместиться в подвал. Возможности собрать теплые вещи, продукты и воду не 

дали. Восемь суток жителей насильственно удерживали в убежище без права 

выйти по естественным нуждам или для приготовления пищи. При отступлении 

каратели совершили поджог здания. 
 

«Все соседи говорят, что это был «Азов» [организация, деятельность 

которой запрещена в Российской Федерации]. Они позабирали ключи от наших 

квартир, там жили, выносили вещи. С 18 марта мы 8 дней просидели в подвале. 

Нас было 127 человек. Когда была Украина во дворе, мы не имели права 

выходить, разжигать костер и готовить себе еду. Было такое, что ВФУ 

говорили об эвакуации. Люди, слыша это, выбегали, а их расстреливали в спины», 

– сообщила жительница г. Мариуполя, гражданка В. 
 

Со словами «Вату не жалко!» киевские боевики из танка бомбили 

многоэтажку по адресу ул. Артема, 146 в г. Мариуполе, в подвале которой 

находились свыше 100 местных жителей. Расчет был на то, что при разрушении 

дома вход в укрытие окажется под завалом. Но здание выстояло. Тогда 

представители ВФУ засыпали в системы внутренних коммуникаций 

зажигательную смесь… Люди, находившиеся в убежище, буквально задыхались 

от угарного газа. Выжить помогло только чудо и своевременное появление 

российских военных.  
 

 «21 марта [ВФУ] подожгли дом на ул. Артема, 146. Нас было больше 

100 человек в этом подвале. Украинцы выгоняли людей на улицу, не дав с собой 
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ничего взять, и в конце подожгли дом. Они знали, что мы находимся в подвале, 

то есть это было сознательно. Мы чуть не задохнулись угарным газом. Горел 

весь дом», – рассказал житель г. Мариуполя, гражданин В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По мере освобождения оккупированных территорий, в период с 24 

февраля 2022 года по 27 января 2023 года, в пункты временного размещения, 

организованные в относительно безопасных городах и районах ДНР, удалось 

эвакуировать свыше 38000 гражданских лиц. 
 

Для покрытия первоочередных нужд перемещаемого из зон боевых 

действий населения Республикой было закуплено и выдано порядка 489000 

продуктовых наборов, более 485000 гигиенических наборов и 20000 детских 

продуктовых наборов.  

 

  

 

Украинские националисты также жонглировали жизнями мирных 

жителей при создании громких медийных провокаций. Например, при 

инсценировке авиационных ударов вооруженных сил РФ по больнице №3 

и драмтеатру в г. Мариуполе. В обоих случаях боевики 

националистического батальона «Азов» (организация, деятельность 

которой запрещена в Российской Федерации) устроили постановочные 

взрывы зданий театра и лечебного учреждения, чтобы обвинить Россию 

в массовых убийствах гражданских лиц.  
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Примечательно, что даже те лица, которые имели возможность выехать на 

подконтрольные Украине территории, предпочли остаться в Республике или 

эвакуироваться в другие субъекты РФ. Одной из причин такого решения стали 

репрессии в государстве-химере. Как и в начале конфликта в Донбассе, сегодня 

Украина продолжает преследовать граждан по политическим мотивам. Причем 

страдают не только граждане, проживающие на временно оккупированных 

территориях ДНР и России. Представители Службы безопасности Украины 

(далее – СБУ) проводят массовые задержания по всей стране. Не имея реальных 

доказательств, людей обвиняют в шпионаже, посягательстве на территориальную 

целостность, коллаборационизме. Украинские силовики не гнушаются ничем. 

Задерживают учителей, работников коммунальных служб, священников, 

пенсионеров.  
 

Причины настолько абсурдны, что не выдерживают критики. Например, в 

Харьковской области 50-летнюю жительницу г. Купянска обвинили в… 

«создании благоприятного облика Купянска». Летом прошлого года, когда город 

находился под контролем вооруженных сил РФ, женщина организовывала 

выдачу хозяйственного инвентаря и занималась ремонтными работами по 

восстановлению водоснабжения. По мнению украинских силовиков, ее мотив – 

продемонстрировать «заботу России о местном населении»… За это ей теперь 

грозит до 10 лет лишения свободы. 
 

 

 

 

 
  

 

VII.   ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И РЕПРЕССИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ 

 

Всего, по данным СБУ, обнародованным 10 января 2023 года, с начала 

СВО ведомство возбудило более 1500 дел о государственной измене и 

шпионаже. В том числе структура рапортовала о разоблачении «более 

600 российских агентов и шпионов». 
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Мы уже сталкивались с подобным в 2014-2015 годах. И, к сожалению, 

знаем, что гражданам, попавшим в застенки украинских спецслужб, не 

приходится рассчитывать на справедливый суд или помощь международных 

правозащитных инстанций. Таким образом государство-химера, с одной стороны, 

запугивает людей, подавляя инакомыслие в стране. С другой – использует 

гражданских лиц для пополнения своего обменного фонда. 
 

С 2014 года мы также фиксируем факты негуманного отношения к 

пленным на Украине. Избиения, пытки водой и током, подвешивания, 

унижения… Однако с началом СВО украинские каратели стали действовать еще 

более беспощадно. 
 

Они не только жестоко мучают оказавшихся в плену бойцов, но и гордятся 

своими преступлениями, выкладывая соответствующие фото и видео в Интернет. 

Среди широко известных примеров – шокирующая запись массовой казни 

сдавшихся в плен участников СВО в населенном пункте Макеевка на Луганском 

направлении. А также кадры из Харьковской области, где украинские 

неонацисты простреливают ноги безоружным и связанным русским солдатам.  
 

Цитаты из интервью с военнослужащими ДНР, освобожденными из 

украинского плена после начала СВО, не требуют комментариев: 
 

- «В украинском плену относились ужасно. Поначалу избивали, палец отрезали, 

руку пробили». 

 

VIII. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ПЫТКИ И КАЗНИ ПЛЕННЫХ 
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- «Когда взяли в плен – убивали. Потом в Полтаве СБУ на допросах били по 

ребрам, животу, печени, почкам». 
 

- «Плен делился на два этапа. 1-й этап – допросы, пытки. 2-й этап – заключение. 

Били током, дубинкой, стулом. Большую жестокость проявили ребята, у 

которых красные шевроны с белым трезубом. Они представились спецназом». 
 

- «Пытали. Ток подключали к ногам, били». 
 
 

 
 

В ходе СВО мы также столкнулись с новым видом мучений удерживаемых 

граждан. Зафиксированы факты издевательств над ранеными. Мало того, что 

пленным не оказывают надлежащую медицинскую помощь, – их боль всячески 

усугубляют. В том числе, проникая в открытые раны ножами и другими 

предметами. 
 

«Пытки самые разные. Избиения. У меня было сломано ребро и 

открытые раны живота, плеча были. Они нож засовывали в раны и ковыряли их. 

Потом ухо резали, два зуба выбили», — сообщил военнослужащий ДНР, 

освобожденный из украинского плена 1 декабря 2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С начала СВО в рамках обмена между Российской Федерацией и 

Украиной из украинского плена нам удалось освободить 179 защитников 

ДНР и одно гражданское лицо. По результатам личных опросов и 

выводов судебно-медицинских экспертов, практически 100% наших 

бойцов подвергались пыткам, избиениям и другим видам жестокого 

обращения со стороны представителей ВФУ.  
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Почти у всех после плена диагностированы проблемы со здоровьем. В 

частности, требуется лечение осложнений после огнестрельных и осколочных 

ранений, переломов, восстановление зубов, психологическая помощь.  

Подчеркну, что и в дальнейшем ожидать гуманного отношения к нашим 

защитникам от государства, которое, не церемонясь, избавляется от своих же 

сторонников, не приходится. В ночь с 28 на 29 июля 2022 года киевские боевики 

нанесли целенаправленный удар по корпусу Волновахской исправительной 

колонии на территории ДНР, где содержались пленные украинские 

военнослужащие. Били из РСЗО HIMARS – мощнейшего высокоточного оружия. 

Это дает основания констатировать преднамеренное массовое убийство, 

жертвами которого стали более 47 украинских боевиков. Еще свыше 70 – 

получили ранения различной степени тяжести.  
 

Свои многолетние попытки растерзать Донбасс украинская власть 

оправдывает якобы борьбой с инакомыслием. Но в чем провинились те, кто 

насмерть сражался за киевские интересы? Вдумайтесь. Украинская власть не 

просто наплевала на судьбы своих боевиков, попавших в плен, игнорируя 

возможность переговоров об их обмене. Было принято решение о физическом 

уничтожении. По сути, Киев в одночасье избавился от десятков пособников и 

свидетелей своих военных преступлений. 
 

Показательно, что после этого теракта Организация Объединенных Наций 

(далее – ООН) заявила о создании Миссии по установлению фактов инцидента. 

Однако через полгода, так и не объявив выводы расследования, Миссия была 

расформирована.  
 

Почему? Ответ очевиден. ООН просто не смогла констатировать 

неудобную для запада правду о причастности государства-химеры к данному 

преступлению. При этом попытки оправдать свое решение якобы отсутствием 

гарантий безопасности в регионе выглядят, мягко говоря, несолидно для 

организации такого уровня.  
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Впрочем, это далеко не единственный случай, когда международное 

правозащитное сообщество демонстрирует свою ангажированность и 

несостоятельность.  
 

С 2014 года правозащитный институт Республики массово фиксирует 

факты военных преступлений Украины в Донбассе, и о каждом из них в 

официальном порядке уведомляет международные правозащитные инстанции. 

Только с начала СВО в адрес ООН, Международного Комитета Красного Креста 

и ЮНИСЕФ от имени Уполномоченного по правам человека в ДНР были 

направлены свыше 300 соответствующих писем. Однако ни в одном из случаев 

должной реакции не последовало. При этом очевидно, что если бы 

международное сообщество своим бездействием не потакало украинской власти, 

война в Донбассе давно бы закончилась. Но вместо принятия реальных мер по 

обеспечению поддержания международного мира и безопасности так называемый 

цивилизованный мир восемь лет молчаливо наблюдал за трагедией Донбасса. 

Более того, прекрасно понимал, что ее последствия могут быть сопоставимы с 

последствиями Холокоста.  
 

Напомню, что Донецкую и Луганскую Народные Республики в 

конституционных границах до начала вооруженной агрессии Украины населяли 

свыше 6,5 млн человек. Это люди, которые с 2014 года ежедневно подвергаются 

дискриминации со стороны киевского режима в связи с национальной 

идентичностью и по идеологическим мотивам. Люди, которые являются 

пострадавшими от украинской агрессии и имеют право на получение 

соответствующих компенсаций от страны-террориста. Люди, которых 

государство-химера планировало ликвидировать путем проведения масштабной 

наступательной военной акции со стороны ВФУ в начале марта 2022 года.  
 

Сведения о подготовке Украины к указанным действиям были получены 

разведкой ДНР и стали одной из основных причин принятия решения о 

проведении СВО. Позже эти данные дополнительно подтвердились 

 

IX. ПОЗИЦИЯ ЗАПАДНЫХ СТРАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ  
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многочисленными показаниями украинских военнопленных. А после заявлений 

Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко о реальных задачах 

Минского процесса маски сброшены окончательно. 
 

 

 

 

 

 

 

Украина и ее кураторы, развязавшие прокси войну против России на 

нашей территории, не стремились к миру – они готовились стереть Донбасс с 

лица земли. 

 

 

 

С начала конфликта в Донбассе страны НАТО оказывали военную помощь 

Украине. И после подписания Минских соглашений поставки техники, оружия и 

боеприпасов не были остановлены. Киев получал от запада, например, ПТРК 

FGM-148 Javelin, снайперские винтовки Barret, бронированные и 

небронированные армейские грузовые фургоны, бронеавтомобили разведки и 

связи, крупнокалиберные пулеметы, автоматы, противотанковые орудия и 

минометы, контрбатарейные радиолокационные станции, гранатометы, катера, 

радиостанции, приборы ночного видения, бронежилеты, БПЛА и многое другое.  
 

Было очевидно, что государство-химеру накачивают оружием не для того, 

чтобы поставить его на полку в серванте.   

 

Бывшие лидеры Германии, Франции и Украины, подписавшие Минские 

соглашения, публично признали, что данные договоренности были 

необходимы Западу исключительно, чтобы выиграть время для 

наращивания военной мощи Киева. 
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А так называемые международные гаранты и международное сообщество, 

по сути, все эти годы покрывали преступления химерного государства Украина и 

НАТО. Каждый обстрел городов, каждая детская смерть, кровь, слезы и каждая 

искалеченная войной в Донбассе судьба – на их совести. 
 

От лица жителей Республики искренне благодарю Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина и весь народ России. Решения о 

признании независимости Республик Донбасса, начале СВО и принятии в состав 

РФ новых регионов были сложными, кардинально изменили глобальную военно-

политической повестку. Но они в очередной раз показали всему миру, что 

русские своих не бросают. И как бы силен и коварен не был враг, наша Победа 

неизбежна. 
 

Мы повергли коричневую чуму в 1945 году, и теперь остановим химерное 

чудовище. Потому что мы идем к миру, руководствуясь незыблемыми 

духовными ценностями, любовью к ближнему и к Родине, стремлением к 

справедливости и признанием верховенства права и прав человека.  

 

X. ВЫВОДЫ – СВО КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 

Сегодня не остается никаких сомнений – специальная военная операция 

началась как вынужденная мера, принятая на опережение. Это была 

единственная возможность сохранить миллионы невинных жизней как 

в Донбассе, так и в России в целом.  


