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РЕЗЮМЕ

«Из Широкиного запомнились испуганные люди. Испуган-
ные, голодные люди, подорванные магазины. Шли обстре-
лы, а они с 8 часов утра ждали хлеба. Местные жители, их 
много было».

«Ченя», командир расчета ЗУ-23 2-й сотни пехотного батальона 
полка «Азов»1

1 Широкинська операція. Спогади учасників наступу / Полк «Азов». Київ – Маріуполь – Мена: «Домінант», 2016. С. 33.
2 «Азов» – отдельный отряд специального назначения НГУ «Азов», больше известный как «полк «Азов»».

27 августа 2014 года началась третья фаза вооружен-
ной агрессии Российской Федерации против Украины, 
которая сопровождалась массовым вторжением на тер-
риторию Донецкой и Луганской областей регулярных 
подразделений Вооруженных Сил РФ. Село Широкино 
оказалось на пути дальнейшего продвижения россиян 
от украино-российской границы в направлении Мариу-
поля. Фактический контроль над селом поочередно 
переходил от одной стороны конфликта к другой.

10 февраля 2015 года украинский полк «Азов» начал 
«Павлополь-Широкинскую наступательную операцию» 
(«Широкинскую операцию»), активная фаза которой 
продолжалась следующие пять дней2.

В начале военной операции украинским силам удалось 
установить контроль над селом Широкино и осуще-
ствить попытку пройти далее в сторону украино-россий-
ской границы. Однако контрнаступательные действия 
участников НВФ, поддерживаемые использованием 
тяжелой артиллерии, остановили дальнейшее продви-
жение «Азова» и позволили незаконным вооруженным 
формированиям возобновить контроль над частью села. 

Украинские военные смогли закрепиться на господ-
ствующих «Широкинских высотах» – холмах, распо-
ложенных на западных окрестностях села. Контроль 
над этими высотами украинские силы удерживают и 
до сих пор.

В процессе наспех организованной эвакуации село в 
первые дни военной операции вынуждено оставили 
почти все его жители.

Весь 2015 год населенный пункт был фактически раз-
делен пополам. В восточной части села, в покинутых 
жилых домах, свои военные позиции оборудовали участ-
ники НВФ, а западную часть села, с его господствую-
щими высотами, контролировали украинские военные.

Населенный пункт регулярно подвергался массиро-
ванным артобстрелам. Использование жилых домов в 
качестве защитных сооружений часто сопровождалось 
их повреждением/разрушением и разграблением.

Вместе с тем до лета 2015 года в селе продолжали 
жить несколько десятков местных жителей, которые 
по разным причинам отказались оставлять свои дома. 
Прячась от артобстрелов и уличных боев, люди жили 
в подвалах, без отопления, света, газа, достаточно-
го количества пищи, питьевой воды и медикаментов. 
Почти все они получили по меньшей мере легкие ра-
нения, контузии, сложные хронические заболевания, 
а некоторые умерли или погибли.

В общем ВЦОИ удалось установить имена 12 по-
гибших и 24 раненых в Широкином гражданских лиц 
(04.09.2014–16.06.2015). Последние жители (а это 
около 12 лиц) оставили село только 16 июня 2015 года.

С февраля 2016 года украинские военные полностью 
контролируют село, но населенный пункт продолжа-
ет оставаться на линии столкновения. Вооруженное 
противостояние в районе села продолжается по се-
годняшний день. Доступ к селу жителям запрещен.

За все время боевых действий в Широкином погибло 
по меньшей мере 58 украинских военных. По данным 
представителей НВФ в боях за село погибло свыше 
80 участников незаконных вооруженных формирований. 
Во время исследования нам удалось установить имена 
40 из них. Двенадцать из 40 поименно идентифициро-
ванных погибших участников НВФ с высокой вероят-
ностью имели гражданство Российской Федерации. 

Во время вооруженного противостояния за село обе 
стороны конфликта систематически нарушали нормы 
международного гуманитарного права. Жители села 
в той или иной степени пострадали от умышленных 
убийств и телесных повреждений различной степени 
тяжести, неизбирательных обстрелов, жестокого об-
ращения, насильственных исчезновений, уничтожения 
и разграбления имущества. Имели место случаи вов-
лечения детей в незаконные вооруженные формиро-
вания, а также сексуальное насилие. 

События вокруг села широко освещались в медиа 
обеих сторон конфликта. Публикации и сюжеты часто 
содержали манипуляции и становились частью «ин-
формационной войны».
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы издания и Восточноукраинский центр обще-
ственных инициатив выражают слова благодарности 
пострадавшим и их родственникам из числа жителей 
села Широкино, а также родным и близким украинских 
военных, которые погибли, защищая территориаль-
ную целостность и суверенитет нашего государства, 
в частности на юге Донетчины.

Мы благодарны жителям Широкиного, обществен-
ным активистам Мариуполя и другим людям, кото-
рые поделились своими жизненными историями, 
про фессиональным опытом или иным способом содей-
ствовали подготовке настоящего отчета, – в частно-
сти, Татьяне Подобной, Александру Пилипенко, 
Наталье Логозинской, Вадиму Джуваге, Галине  
Однорог, Ульяне Токаревой, Инне Варенице,  
Любови Гальченко, Татьяне Карпухиной, Эдуарду 
Темному, Альберту Хомяку и тем, чьи имена мы не 
называем из соображений безопасности.

Отдельное спасибо говорим членам общественной 
организации «Спасение Широкино», Алексею 
Биде, руководителю Центра документирования 
УХСПЧ, и Константину Реуцкому, исполнитель-
ному директору Благотворительного Фонда 
«Восток SOS». Документы, фотографии и другая 

информация, любезно предоставленные этими орга-
низациями, стали ценным источником информации во 
время работы над отчетом.

Словами благодарности упоминаем наших коллег, 
документаторов Восточноукраинского центра об-
щественных инициатив, которые сделали значитель-
ный взнос в поиск материалов, положенных в основу 
отчета.

Мы надеемся, что обнародованные в настоящем отче-
те факты будут содействовать восстановлению объек-
тивной картины военных событий, которые разворачи-
вались в селе, не позволят игнорировать нарушения 
прав человека, ставшие следствием вооруженного 
противостояния. Искренне надеемся, что затронутые 
в этом исследовании проблемы будут способствовать 
поиску путей для восстановления справедливости в 
отношении пострадавших и сделают невозможной 
безнаказанность лиц, виновных в разжигании кон-
фликта и грубых нарушениях прав человека и норм 
международного гуманитарного права.

Появление настоящего отчета стало возможным благо-
даря финансовой поддержке Программы развития 
ООН и Международного фонда «Возрождение».
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ВВЕДЕНИЕ

С 2014 года ВЦОИ в сотрудничестве с партнерскими 
организациями из Коалиции «Справедливость ради 
мира на Донбассе» документирует нарушения прав 
человека, совершенные во время войны на Донбассе. 

Интервьюеры Центра посетили чуть ли не каждый под-
контрольный Правительству Украины город Донецкой 
и Луганской областей, чтобы собрать сотни свиде-
тельств о нарушении прав человека из первых уст.

После того как вооруженное противостояние на 
Востоке Украины приобрело позиционный характер, 
целый ряд населенных пунктов на длительное время 
оказался на линии столкновения и в так называемых 
серых зонах.

Спектр нарушений прав человека и норм междуна-
родного гуманитарного права (далее – МГП) в таких 
населенных пунктах касался почти всех прав и свобод, 
гарантированных международно-правовыми докумен-
тами. В связи с этим Центр не мог обойти вниманием 
ситуацию с правами человека в прифронтовых насе-
ленных пунктах.

Среди населенных пунктов, которые расположены на 
линии столкновения, оказалось и когда-то зажиточ-
ное село Широкино Волновахского района Донецкой 
области. 

На данный момент материальных и человеческих ре-
сурсов ВЦОИ недостаточно, чтобы охватить исследо-
ванием сразу все прифронтовые села и поселки. Впро-
чем предварительное изучение ситуации показало, что 
характер проблем во всех населенных пунктах похож. 

Поэтому в качестве объекта исследования Центр ре-
шил избрать ситуацию с правами человека в одном 
населенном пункте и на его примере продемонстри-
ровать общие тенденции. 

Настоящий отчет подытоживает результаты иссле-
дования, которое проводилось ВЦОИ в течение 
2019 года и состояло в документировании и анализе 
нарушений прав человека и норм МГП, совершенных 
в селе Широкино. 

Выбор остановился именно на этом селе, поскольку 
его пример ярко демонстрирует, как вооруженный 
конфликт повлиял на права и жизни людей небольшого 
населенного пункта. 

Строительство фортификационных сооружений вблизи 
населенного пункта, артиллерийские обстрелы села, 
военная операция, последующая эвакуация граждан-
ского населения, разграбление движимого имущества, 
полное уничтожение жилья людей и объектов социаль-
ной инфраструктуры села, гибель и увечья, лишение 
людей минимальных государственных социальных га-
рантий уже на подконтрольной Правительству Украи-
ны территории – это далеко не полное описание тех 
событий и проблем, с которыми пришлось столкнуться 
семьям широкинцев. В процессе исследования мы 
не могли обойти вниманием и нарушение законов 
и обычаев войны, коснувшихся военных.

С началом «Широкинской операции» и до сих пор Ши-
рокино и события вокруг него чуть ли не каждый день 
упоминаются не только в региональных, национальных, 
а иногда – и в международных медиа. Все это дела-
ет село «образцовым» кейсом для правозащитного 
исследования. 

Ради минимизации негативных последствий военных 
действий для населения – ведь вооруженный конфликт 
на Востоке Украины продолжается и до сих пор – 
ВЦОИ видит необходимость в документировании 
и публичном освещении фактов нарушений прав чело-
века и норм МГП со стороны обеих сторон конфлик-
та. Мы ожидаем, что задокументированные факты со 
временем смогут пополнить массив доказательств по 
делам относительно военных преступников, которые 
непременно рано или поздно будут рассматриваться 
международными судебными учреждениями.

Центр высоко ценит те усилия, которые прилагают 
украинские военные для обеспечения независимости, 
единства и территориальной целостности Украины, 
но не мог оставить без внимания те правонарушения, 
в которых обвиняют украинскую сторону, ограничив-
шись лишь описанием правонарушений, совершенных 
участниками НВФ.

ВЦОИ искренне сочувствует всем жителям Широки-
ного, которые были вынуждены покинуть свой дом, 
утратили здоровье или потеряли родных, и заранее 
приносит свои извинения в случае неточного или не-
полного изложения отдельных обстоятельств событий. 
В случае выявления таких неточностей и ошибок про-
сим информировать об этом ВЦОИ.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель и задачи
Основная цель этого исследования заключалась 
в том, чтобы путем документирования, анализа и даль-
нейшего публичного освещения нарушений прав че-
ловека и норм МГП, совершенных в селе Широкино, 
содействовать восстановлению нарушенных прав, 
а также обратить внимание государства и междуна-
родных учреждений на факты совершения таких нару-
шений для избежания повторения подобных действий 
в будущем. 

Согласно поставленной цели были определены сле-
дующие задачи:

1. Собрать общие сведения об условиях социально- 
экономического развития села до начала вооруженно-
го конфликта и в период с даты начала АТО (14 апреля 
2014 года) и до даты вторжения регулярных военных 
подразделений РФ на территорию Украины (24 ав-
густа 2014 года).

2. Собрать общие сведения о вооруженном проти-
востоянии в Широкином: установить хронологию 
и предпосылки событий в селе в период с 24 августа 
2014 года по 9 февраля 2015 года и с даты начала 
«Широкинской операции» (10 февраля 2015 года) и по 
сегодняшний день, в частности сведения об участии 
РФ в событиях вокруг села.

3. Проанализировать национальное законодательство 
и международно-правовые нормы, касающиеся пред-
мета исследования.

4. Задокументировать и проанализировать факты на-
рушения норм МГП в ходе военных действий в селе.

5. Выяснить актуальные гуманитарные и правовые 
проблемы жителей села после переселения.

6. Проанализировать в общих чертах деятельность 
органов государственной власти Украины и право-
охранителей по восстановлению прав жителей села.

7. Сформировать рекомендации, направленные на 
устранение выявленных нарушений.

Методы сбора данных 
Во время исследования использовались такие методы 
сбора данных, как интервью, контент-анализ открытых 
источников информации, контент-анализ документов, 
фото- и видеоматериалов, полученных от публичных 
(органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, других государственных учреждений 
и организаций) и частных лиц, а также сравнительный 
анализ правовых источников.

Интервью
ВЦОИ проводил интервью со следующими катего-
риями людей:

- лица, пострадавшие от нарушений;

- лица, ставшие свидетелями нарушений (в частности, 
родственники и соседи пострадавших);

- эксперты – компетентные лица, владеющие инфор-
мацией о правонарушениях, которые совершались 
в селе (военные, журналисты, общественные активи-
сты, представители социальных служб и т. п.).

Интервью проводились в форме устного частного об-
щения с респондентами, в ходе которого респонденту 
задавались заранее подготовленные вопросы, которые 
дополнялись вопросами для проверки и уточнения 
свидетельств респондента. Во время нескольких ин-
тервью одновременно опрашивались два человека. 

С несколькими респондентами ВЦОИ провел по-
вторные интервью, во время которых респонденты 
уточняли детали предыдущих интервью и сообщали 
новые важные факты.

В целом Центр провел 22 полуструктурированных 
интервью с бывшими жителями села Широкино (по-
страдавшими и свидетелями нарушений), 5 интер-
вью с экспертами (общественные активисты, военные 
и др.) и 1 групповое интервью с представителями 
органов местного самоуправления. 

Каждое из проведенных интервью состоит из аудио-
записи, бланка расшифровки интервью и письменного 
согласия респондента на использование собранной 
информации. 

Интервьюеры из числа членов Центра, которые имеют 
необходимую подготовку и опыт, до начала проведе-
ния интервью ознакомляли респондентов с целью 
сбора данных, условиями хранения и дальнейшего 
использования собранной информации. 

Несмотря на многократные попытки Центра получить 
комментарии относительно исследуемых актуальных 
проблем от военно-гражданской администрации сел 
Широкино и Бердянское, Объединенного центра 
гражданско-военного сотрудничества (г. Мариуполь), 
сделать это так и не удалось вследствие фактического 
отказа украинских военных и и. о. главы ВГА от встреч.

В процессе проведения исследования Центр исполь-
зовал также свидетельства из 33 отчетов об ин-
тервью, которые были проведены с жителями села 
в предыдущие годы УХСПЧ. Сведения, собранные 
УХСПЧ, оформлены в ином формате, нежели тот, 
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который использует ВЦОИ, и представляют собой 
краткое изложение свидетельств пострадавших. Часть 
этих отчетов содержала релевантную для целей ис-
следования информацию, которая подтверждала или 
дополняла собранные Центром данные.

Свидетельства жителей села были основным источни-
ком информации о нарушении прав человека и норм 
МГП в отношении гражданского населения. Исследо-
вание проводилось на основе утверждений пострадав-
ших и свидетелей, но ВЦОИ не может гарантировать 
их объективность и достоверность.

Контент-анализ открытых 
источников информации 
Во время исследования Центр проводил контент-ана-
лиз открытых источников информации с целью поиска 
данных, релевантных предмету исследования.

Исследовалась информация из следующих открытых 
источников:

1. Новостные сообщения, статьи, интервью, репор-
тажи и видеорепортажи новостных СМИ. Анализи-
ровались сообщения как СМИ, которые находятся 
на контролируемой Правительством Украины терри-
тории («ЦензорНет», «Українська служба ВВС», «24 
канал», «5 канал», «Громадське.ua» и др.), так и СМИ, 
которые функционируют на временно оккупированной 
территории («Донецкое агентство новостей», «Новости 
Донецкой Республики», «News-Front» и др.). Также ана-
лизировались публикации российских СМИ («РИА Но-
вости», «Россия 24», «РЕН ТВ», Lenta.ru, ANNA-News, 
«Газета.ru» и др.).

Анализ новостных сообщений помог установить хроно-
логию и ход событий вокруг Широкиного и выяснить 
причины принятия важными военными и гражданскими 
субъек тами решений обеих сторон конфликта в от-
ношении отдельных военных событий в Широкином. 
Анализ новостных сообщений помог отыскать матери-
алы, указывающие на участие граждан РФ в военных 
действиях на территории села, информацию о случаях 
плена и условиях содержания, информацию о надруга-
тельствах над телами погибших и другие важные для 
исследования факты.

2. Персональные блоги, в частности видеоблоги. Ис-
следовалось видео, обнародованное широкинцами и 
лицами, принимавшими участие в военных действиях 
или посещавшими Широкино (видеоблог Елены Би-
лозерской, видеоблог Спартака Котилевски, виде-
облог Олега Корнилова, видеоблог Юрия Котенко, 
блог Михаила Полынкова в «Живом журнале» и т. п.). 
Полученные из персональных блогов данные были 
важным источником информации об обстрелах граж-
данских объектов, условиях содержания военноплен-
ных, военных потерях, участии РФ в военных действиях 
в Широкином и т. п.

3. Сообщения на официальных сайтах государственных 
структур и других информационных ресурсах (СБУ, 
ГПУ, МОУ, штаба АТО, полка «Азов» и т. п.). Особо 
ценным источником для целей исследования были 
сводные данные ИАЦ СНБОУ с сообщениями о ходе 
боевых действий в районе села, которые обнародо-
вались на официальном веб-сайте этого органа. Эти 
данные сверялись с сообщениями местной печати, 
данными ОБСЕ и информацией из других источников. 
Анализ этих источников помог установить хроноло-
гию и ход военных действий в Широкином, отыскать 
информацию об оружии российского производства, 
найденном в Широкином, и т. п.

4. Сайты органов власти и другие информационные 
ресурсы самопровозглашенных «республик» («Народ-
ный Совет ДНР», «Совет Министров ДНР», «Армия 
ДНР», «Управление Народной милиции ДНР» и др.). 
Эти ресурсы использовались для поиска информации 
относительно позиции руководства «ДНР» касательно 
событий в Широкином, о фактических действиях во-
енных подразделений самопровозглашенной респу-
блики на юге Донецкой области, а также о потерях со 
стороны участников НВФ.

5. Сайты украинских и пророссийских проектов, на-
правленных на сохранение памяти, идентификацию 
погибших военных («Книга пам’яті загиблих», «Помни 
Донбасс» и «Белые журавли»). Анализ содержания 
данных ресурсов помог собрать информацию о во-
енных потерях обеих сторон.

6. Социальные сети. Этот источник использовался 
большей частью для поиска информации о потерях 
сторон и идентификации иностранных граждан, уча-
ствовавших в боевых действиях в Широкином. Записи 
широкинцев на частных страницах в социальных сетях 
и в тематических группах, посвященных селу, исполь-
зовались с целью сбора информации о нарушении 
прав человека и ходе событий в селе.

7. Сведения ЕГРСР за период с сентября 2014 года 
по май 2019 года (приговоры, определения, поста-
новления судов по делам, связанным с населенным 
пунктом Широкино). 

8. Оперативные отчеты СММ ОБСЕ в Украине, разме-
щенные на веб-сайте Миссии, а также отчеты других 
международных правительственных и неправитель-
ственных организаций, размещенные на их веб-ре-
сурсах, в частности доклады Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека относительно 
ситуации с правами человека в Украине, подготов-
ленные по результатам работы Мониторинговой мис-
сии ООН по правам человека в Украине. Анализ этих 
источников помог найти дополнительную информацию 
о нарушении прав человека в селе.

9. Изданная полком «Азов» книга «Широкинская опера-
ция. Воспоминания участников наступления». Это изда-
ние в сети Интернет содержит взгляды военно служащих 
полка «Азов» на цель и задачи «Широкинской опера-
ции», ее ход и результаты3. Публикация подробно опи-

3 Широкинська операція. Спогади учасників наступу.
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сывает хронологию событий «Широкинской операции». 
По состоянию на сегодня книга является практически 
единственным публичным документальным источником 
информации о событиях наступательной операции.

Значительная часть проанализированных и использо-
ванных в отчете публикаций подготовлена непосред-
ственными участниками конфликта (комбатантами, 
военными корреспондентами, лицами, оказывавшими 
помощь военным, и т. п.), официальными СМИ госу-
дарств – участниц конфликта. 

В частности, авторы отчета осознанно подходили 
к анализу публикаций в СМИ, особенно тех, которые 
функционируют на временно оккупированных тер-
риториях и в РФ. Во внимание брался тот факт, что 
деятельность СМИ на этих территориях подлежит 
цензуре и самоцензуре в большей степени, нежели 
в других случаях, а сами СМИ неоднократно стано-
вились источником распространения неправдивой 
информации, мифов и пропаганды. 

Учитывая указанное, во время анализа каждой пу-
бликации принималось во внимание ее авторство, 
оценивалась позиция и роль автора информационно-
го сообщения в вооруженном конфликте, ее влияние 
на содержание информационного сообщения. Вся 
получаемая информация подвергалась критической 
оценке, приведенные факты сравнивались с данными 
из других источников.

Контент-анализ сообщений 
новостных телеканалов
Отдельной составляющей исследования стало изу-
чение использования военных событий в селе Ши-
рокино в информационной войне. Для исследования 
этой темы было решено проанализировать сообщения 
влиятельных телеканалов Украины и России, кото-
рые создавали телесюжеты, посвященные событиям 
в селе. Для подготовки соответствующего раздела 
отчета были отобраны и проанализированы все но-
востные (информационные) сюжеты девяти влиятель-
ных телеканалов Украины и РФ, которые упоминали 
в своих новостных сообщениях Широкино в период 
с августа 2014 года по июнь 2019 года.

Среди различных типов медиа для исследования было 
выбрано именно телевидение. Такой выбор обуслов-

лен тем, что среди других типов медиа оно имеет наи-
большее влияние. Телевизионный продукт является 
простейшим для восприятия и создает эффект личного 
присутствия зрителя на месте события. Сообщения 
телеканалов являются легкодоступными, что важно, 
учитывая ограниченные ресурсы исследования.

Для анализа было отобрано пять российских госу-
дарственных и полугосударственных телеканалов 
(«Россия-24», «Первый канал», «НТВ», «Россия-1», RT), 
которые транслировались на территории Украины. 
Структура собственности телеканалов и содержа-
ние распространенной телеканалами информации 
свидетельствуют о том, что они представляли офи-
циальную политику страны-агрессора. «Россия-1»  
и «Россия-24» – государственные телеканалы, которые 
входят во Всероссийскую государственную телеви-
зионную и радиовещательную компанию4. Телеканал 
«НТВ» является собственностью дочернего холдинга 
ОАО «Газпром», 50 % акций которого принадлежит 
государству5. Российское государство также контро-
лирует 51 % акций «Первого канала»6. Телеканал RT 
основан российским государственным холдингом 
«РИА Новости» и финансируется из государственно-
го бюджета РФ7. 

Медиаресурсы т. н. ДНР в выборку не входили, по-
скольку они имеют незначительное покрытие веща-
ния и ограниченную аудиторию. По этой же причине 
в выборку не были включены российские телеканалы, 
позиционирующие себя как оппозиционные.

Из украинских телеканалов были отобраны четыре 
влиятельных общенациональных телеканала («1+1», 
«5 канал», «Інтер», «UA: Перший»). Поскольку в Украине 
нет такого количества влиятельных государственных 
телеканалов, как в Российской Федерации, для ис-
следования были отобраны каналы, имеющие значи-
тельный охват аудитории и отражающие точку зрения 
весомых и вместе с тем разных субъектов украинской 
политики – своих владельцев. «5 канал» принадлежал 
и принадлежит Петру Порошенко8, который занимал 
должность Президента Украины в 2014–2019 гг. Вла-
дельцем «1+1» был и является олигарх Игорь Коло-
мойский9, который в период развертывания военного 
конфликта на Востоке Украины сделал весомый вклад 
в сдерживание российской агрессии. В частности, 
Игорь Коломойский был назначен руководителем Дне-

4 Кто владеет СМИ в России: ведущие холдинги / Русская служба Би-би-си. URL: https://www.bbc.com/russian/
russia/2014/07/140711_russia_media_holdings (дата обращения: 23.09.2019).
5 Кто владеет СМИ в России: ведущие холдинги / Русская служба Би-би-си. URL: https://www.bbc.com/russian/
russia/2014/07/140711_russia_media_holdings (дата обращения: 23.09.2019); На голубом глазу: кто они, повелители те-
леэфира России и Татарстана / Реальное время. URL: https://realnoevremya.ru/articles/53920-komu-prinadlezhat-telekanaly-
rossii (дата обращения: 23.09.2019).
6 Абрамович продал ВТБ 20 % акций «Первого канала» / Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/business/653378 (дата 
обращения: 23.09.2019).
7 Кто владеет СМИ в России: ведущие холдинги / Русская служба Би-би-си. URL: https://www.bbc.com/russian/
russia/2014/07/140711_russia_media_holdings (дата обращения: 23.09.2019). 
8 Структура власності / 5 канал. URL: https://www.5.ua/about/struktura-vlasnosti/ (дата звернення: 23.09.2019).
9 Структура власності / 1+1. URL: https://1plus1.ua/struktura-vlasnosti (дата звернення: 23.09.2019).
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пропетровской ОГА, содействовал созданию полка 
«Днепр-1», который со временем принимал участие 
в военных действиях в секторе «М». Телеканал «Интер» 
был отобран для мониторинга, поскольку его владель-
цы представляли собой противоположную политиче-
скую сторону тогдашней власти. Канал принадлежит 
олигарху Дмитрию Фирташу – бывшему руководителю 
Администрации Президента Украины времен Виктора 
Януковича, одному из оппозиционных лидеров Сергею 
Левочкину; и олигарху, бывшему главе СБУ и экс-ви-
цепремьер-министру времен президентства Виктора 
Януковича Валерию Хорошковскому10. К мониторингу 
не удалось приобщить материалы государственно-
го телеканала «Перший національний», поскольку на 
время написания отчета он прекратил свое суще-
ствование, и его материалы стали недоступными для 
публичного доступа. Вместо них анализировались сю-
жеты его преемника – общественного телеканала «UA: 
Перший», начиная с его запуска 7 апреля 2015 года. 
В мониторинг не были включены региональные теле-
каналы, которые функционируют на подконтрольной 
Правительству Украины территории, из-за отсутствия 
их архивных материалов в открытом доступе, незначи-
тельного охвата аудитории и ограниченного влияния.

На сайтах и YouTube-каналах телеканалов с помощью 
ключевых слов были отобраны сюжеты, касающиеся 
Широкиного. Отобранные сюжеты проверялись на 
присутствие упоминаний о селе. Сюжеты, опублико-
ванные и на сайте телеканалов, и на YouTube-каналах, 
для анализа не дублировались. 

В общем было отобрано 362 сюжета российских те-
леканалов и 1 392 сюжета украинских телеканалов, в 
которых упоминали Широкино. В рамках исследования 
было проанализировано 176 сюжетов о Широкино рос-
сийского телеканала «Россия-24», 90 сюжетов «Перво-
го канала», 85 сюжетов «НТВ», 6 сюжетов «России-1» 
и 5 сюжетов RT. Из сообщений украинских медиа 
о Широкино было проанализировано 417 сюжетов 
телеканала «1+1», 870 – «Інтер», 57 – «5 канал», 49 – 
«UA: Перший».

Проведенный контент-анализ сообщений телеканалов 
позволил собрать не только данные, необходимые для 
подготовки раздела отчета, посвященного исполь-
зованию широкинских событий в информационной 
войне, но и выявить и уточнить многочисленные факты, 
важные для написания других разделов отчета.

Контент-анализ документов, 
полученных от публичных 
и частных лиц
Во время проведения исследования использовались 
информация и документы, полученные от государ-
ственных органов и частных лиц, среди которых:

1. Документы, фото- и видеоматериалы, собранные 
ОО «Спасение Широкино», отдельными жителями 
села и журналистами.

2. Индивидуальные правовые документы жителей 
села, с которыми проводились интервью (обраще-
ния в органы власти и к правоохранителям, справки, 
письма-ответы на обращения и др.).

3. Ответы на запросы Центра к должностным лицам 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления (СБУ, Минобороны, НГУ, органов Национальной 
полиции, органов государственной регистрации актов 
гражданского состояния, больниц, Волновахской РГА, 
Департамента социальной защиты населения Мариу-
польского городского совета, управления статистики 
и др.) относительно предоставления обезличенной ста-
тистической и другой публичной информации.

Сравнительный анализ 
правовых источников
В ходе исследования анализировались положения 
четырех Женевских конвенций и Дополнительных про-
токолов к ним, других документов по международному 
праву, а также положения национального законода-
тельства Украины (в частности, положения УК Украины 
и УПК Украины). Это позволило предоставить объ-
ективную и компетентную оценку фактам, связанным 
с военными действиями в Широкином. 

Подсчет количества погибших 
и раненых гражданских лиц
Основным источником информации для подсчета ко-
личества погибших и раненых в Широкином граждан-
ских лиц были свидетельства бывших жителей села. 
Поэтому сведения о количестве погибших и раненых, 
их анкетные данные и сведения об обстоятельствах 
гибели или ранения могут быть неточными. Прежде 
всего неточными могут быть данные относительно 
количества лиц, получивших ранение, поскольку зна-
чительное количество тех жителей, которые получили 
легкие ранения (царапины, незначительные контузии 
и т. п.), в дальнейшем не обращалось за медицинской 
помощью и не разглашало факты своего ранения. 

Путем проведения интервью Центру удалось относи-
тельно достоверно установить имена 12 погибших 
и 24 раненых гражданских лиц. 

Во время подсчета количества погибших и раненых 
Центр старался получить какие-либо данные относи-
тельно исследуемого вопроса от разных государствен-
ных органов, но эти усилия не имели значительного 
успеха. Запросы направлялись в МОУ, НГУ, Главное 
управление СБУ в Донецкой и Луганской областях, 
Департамент здравоохранения Мариупольского го-
родского совета, Волновахскую районную государ-
ственную администрацию, Донецкое областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы (г. Мариуполь), 
Главное управление статистики в Донецкой области, 
7 органов регистрации актов гражданского состоя-
ния (Донецкой области, Волновахского района, Ма-
риуполя) и все медицинские учреждения Мариуполя 
(в общем 15 учреждений).

10 Структура власності / Інтер. URL: http://інтер.укр (дата звернення: 23.09.2019).
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Так, МОУ в лице воинской части А0135 (письмо от 
08.07.2019) и НГУ (письмо от 05.07.2019) сообщили 
Центру, что не ведут учет потерь среди гражданского 
населения. 

Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской 
областях в письме от 02.05.2019 сообщило, что в 
уголовных производствах, расследуемых следовате-
лями этого органа, фигурируют только двое погибших 
и пятеро раненых гражданских лиц из Широкиного.

Департамент здравоохранения Мариупольского го-
родского совета не предоставил никакого ответа на 
запрос Центра.

Донецкое областное бюро судебно-медицинской экс-
пертизы в письме от 26.06.2019 сообщило об иссле-
довании семи трупов гражданских лиц с признаками 
насильственной смерти, доставленных из Широкиного. 
Вместе с тем потерпевших с телесными повреждени-
ями, направленных судебно-следственными органами 
для проведения экспертизы, не было. 

Глава Волновахской районной государственной ад-
министрации Д. Такаджи письмом от 26.04.2019 про-
информировал Центр, что администрация не является 
«владельцем и распорядителем информации» относи-
тельно количества погибших и раненых в Широкином, 
и отметил, что будто бы переслал наш запрос ВГА сел 
Широкино и Бердянское по почтовому адресу: село 
Широкино, ул. Советская, 41. Достоверно не известно, 
поступил ли пересланный таким образом запрос адре-
сату (на территорию, где присутствуют лишь военные), 
но ответа от ВГА сел мы не получили.

Все органы регистрации актов гражданского состоя-
ния в ответ на запросы Центра (относительно предо-
ставления обезличенной статистической информации 
о количестве жителей села Широкино, умерших за пе-
риод вооруженного конфликта с 14 апреля 2014 года 
по 31 марта 2019 года на подконтрольной Прави-
тельству Украины территории, и/или обезличенной 
статистической информации о количестве состав-
ленных актовых записей о государственной регистра-
ции смерти лиц, местом рождения которых является 
село Широкино, за период с 14 апреля 2014 года по 
31 марта 2019 года) предоставили почти идентичные 
по содержанию ответы, которые сводились к тому, что 
статистики по таким параметрам эти органы не ведут. 

Ответ относительно отсутствия соответствующей ста-
тистики предоставило также Главное управление ста-
тистики в Донецкой области письмом от 10.04.2019.

Из 15 медицинских учреждений, в которые направля-
лись запросы (относительно предоставления обезли-
ченной информации по количеству раненых, больных/
погибших гражданских лиц, получивших телесные по-
вреждения в населенном пункте Широкино, достав-
ленных или самостоятельно обратившихся в лечебное 

учреждение за медпомощью в период с 1 сентября 
2014 года по 20 июня 2015 года), ответ предостави-
ли 12 учреждений. Из этих ответов видно, что только 
у трех из этих 12 лечебных учреждений есть сведения 
о фактах обращения за медпомощью раненых в Широ-
кином (в целом о четырех раненых гражданских лицах).

Точно известно, что часть раненых широкинцев до-
ставлялась в медицинские заведения г. Новоазовска. 
Но, поскольку город с 2014 года является частью 
оккупированной территории, получить соответству-
ющую информацию от указанных заведений в ходе 
исследования было невозможно. 

Подсчет погибших и раненых 
комбатантов11

Подсчет потерь украинских военных и участников 
НВФ, погибших в боях за Широкино, осуществлялся 
прежде всего на основе мониторинга информации 
в открытых источниках. В основу подсчета потерь 
обеих сторон была положена информация, найденная 
в публикациях интернет-СМИ, мемориальных интер-
нет-проектах, социальных сетях, телевизионных сюже-
тах и видео YouTube-каналов. Таким образом Центру 
удалось установить имена 58 погибших украинских 
военных и 40 участников НВФ. Каждый установленный 
случай сопровождался поиском дополнительной и 
подтверждающей информации в открытых источниках. 

Вместе с тем гражданин РФ Куршин Андрей, который 
находился на командных должностях в НВФ и прини-
мал участие в военных действиях за Широкино, писал, 
что в боях за село по состоянию на начало 2019 года 
погибло 82 участника НВФ, но фамилий и имен по-
гибших он не приводит12.

Центр также обратился в МОУ с запросом относитель-
но предоставления информации о количестве раненых 
и погибших военнослужащих за время проведения 
военных действий в Широкином. В МОУ в ответ на 
запрос отметили, что во время проведения Операции 
Объединенных Сил в Широкином погиб один воен-
нослужащий ВСУ, 13 были ранены. За это время было 
трое погибших участников НВФ и 13 раненых.

Центр не осуществлял подсчет раненых с обеих сто-
рон из-за большого количества таких случаев и слож-
ности с идентификацией пострадавших.

Согласно данным Центра, наибольшие потери с укра-
инской стороны понес полк «Азов» – 15 погибших, 
36-я бригада – девять погибших и батальон «Дон-
басс» – семь погибших. 54-й батальон понес потери 
пятерых военных, 79-я бригада – четверых, 23-й бата-
льон – троих, Украинская Добровольческая Армия – 
троих. 93-я бригада, 59-я бригада и ДУК «Правый 
сектор» потеряли по два бойца. По одному убитому 
имеет 95-я бригада, 56-й батальон, 17-я бригада, 74-й 
батальон, 80-я бригада.

11 Термин «комбатант» используется в тексте в общем значении, определяя лиц, не пользующихся защитой, которая пре-
доставляется гражданским лицам. 
12 Повёрнутые на войне. Записки о старых временах: обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте». 11.01.2019. 
URL: https://vk.com/wall-151878956_336446 (дата обращения: 12.09.2019).
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Наибольшие потери со стороны НВФ понес 9-й от-
дельный полк морской пехоты т. н. ДНР (21 погиб-
ший) и батальон «Спарта» (3 погибших). По меньшей 
мере по одному убитому имеет батальон «Оплот» 
и Республиканская гвардия т. н. ДНР. Принадлеж-
ность к конкретному военному подразделению еще 
14 погибших боевиков установить не удалось. Больше 
всего участников НВФ погибло в апреле 2015 года.

Для установления и подсчета погибших анализирова-
лась информация мемориальных интернет-проектов. 
Для поиска украинских военных, погибших в Широки-
ном, использовались данные «Книги пам’яті загиблих». 
Для составления списка участников НВФ, погибших 
в Широкином, использовались материалы интер-
нет-проектов «Помни Донбасс» и «Белые журавли». 

Поиск информации осуществлялся также в темати-
ческих группах социальных сетей. В подсчете участ-
ников НВФ были использованы материалы группы 
«Книга памяти» в социальной сети «Одноклассники», 
групп «Новороссия – земля героев», «Мемориал ге-
роев ополчения Новороссии», «Герои Новороссии» 
в социальной сети «ВКонтакте». 

Использовались материалы проектов, которые ведут 
списки комбатантов, погибших в ходе военных дей-
ствий на Донбассе, – «Груз 200» и результаты мони-
торинга Twitter-пользователя Necro Mancer.

Ограничения исследования
Исследование было ограничено факторами, указан-
ными ниже.

1. Отсутствие доступа на территорию села не дало 
возможности исследовательской группе самостоя-
тельно осуществить осмотр и определить характер 
разрушений, оценить масштабы разграбления частно-
го имущества (в частности убедиться в наличии фактов 
демонтажа металлических конструкций, на что указы-
вают некоторые местные жители).

2. Отсутствие доступа на временно оккупированные 
территории сделало невозможным опрос широкинцев, 
которые проживают на указанных территориях.

3. Неточные, а иногда и противоречивые свидетель-
ства, которые предоставляли пострадавшие и свидете-
ли, усложнили воспроизведение хронологии и течения 
событий в селе. От начала военных действий в селе 
прошло более пяти лет. Учитывая это, респонденты 
часто не могли воссоздать подробности отдельных 
событий. Пребывание отдельных свидетелей в селе 
было краткосрочным.

4. Нежелание респондентов говорить на некото-
рые темы, связанные с периодом военных действий 
в селе. Руководствуясь собственными политическими 
взглядами, в частности, относительно оценки причин 
российско-украинского конфликта и роли каждого из 
государств в нем, некоторые респонденты умалчивали 
определенные факты или освещали их предвзято. 

Для большинства жителей села острой остается про-
блема восстановления утраченного во время военных 
действий недвижимого имущества (получения от госу-
дарства материальной компенсации за разрушенное 
жилье). Ожидая будущих судебных или администра-

тивных процедур, по результатам которых может быть 
назначена материальная компенсация, часть жителей 
села предпочитает не рассказывать о фактах, которые, 
по их мнению, могут отрицательно повлиять на важные 
для них решения. Так, отдельные респонденты избе-
гают ответа на вопрос о том, действия какой сторо-
ны конфликта обусловили ранение или наступление 
смерти, вызвали повреждение имущества, объясняя 
это невозможностью идентифицировать сторону, 
которая вела обстрел. Многие опрошенные жители 
села отказывались рассказывать о деталях боев в селе 
10-15 февраля 2015 года, ограничиваясь ответами 
общего характера. Часть опрошенных Центром мест-
ных жителей также не хотели детально рассказывать 
о фактах пребывания участников НВФ в селе в пери-
од с сентября 2014 года по 10 февраля 2015 года, 
о проведении в селе псевдореферендума, участии 
отдельных жителей села в составе НВФ.

Значительная часть пострадавших и свидетелей про-
должают жить в зоне, приближенной к линии разграни-
чения, где вероятность применения насилия остается 
высокой. Учитывая это и пережитые травмы, фактически 
табуированными остаются темы незаконных задер-
жаний, жестокого обращения и пыток, разграбления, 
к которым прибегали обе стороны конфликта. Опасаясь 
дальнейших преследований, пострадавшие в большин-
стве случаев отказываются свидетельствовать об ука-
занных нарушениях. Информация об этих преступлениях 
часто становится доступной только от близких, знако-
мых или соседей лиц, ставших жертвами нарушений.

5. Непубличный характер информации о цели и задачах 
военных операций, расположении позиций, потерях 
сторон и т. п. обусловливает малодоступность этих 
данных для исследования. Поскольку вооруженный 
конфликт все еще продолжается, указанные сведения 
рассматриваются как сенситивные и не обнародуются 
в полном объеме сторонами конфликта.

С целью преодоления указанных ограничений ис-
следовательская группа активно собирала дополни-
тельные сведения, в частности документы, фото- и ви-
деоматериалы из открытых источников информации 
(интернет-источники, ЕГРСР) и запрашивала указан-
ные данные у государственных учреждений. Исследо-
вательская группа контактировала с лицами, имеющи-
ми разные политические взгляды, как с гражданскими, 
так и военными, представителями разных социальных 
слоев и организаций, органов государственной вла-
сти; лицами, посещающими временно оккупированные 
территории или имевшими возможность посещать ту 
часть села, которая находилась под контролем НВФ.

Благодаря комплексному подходу к сбору информации 
исследовательской группе удалось восполнить инфор-
мационные пробелы и в целом преодолеть указанные 
ограничения. 

ВЦОИ признает свою заинтересованность в скорейшем 
восстановлении суверенитета Украины над временно ок-
купированными территориями и осуждает вооруженную 
агрессию РФ относительно Украины. Вместе с тем при 
изложении установленных фактов нарушений прав чело-
века и норм МГП, во время их интерпретации и оценки, 
Центр старался быть максимально объективным и бес-
пристрастным относительно обеих сторон конфликта.
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1. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

1.1. Международное право
Во время боевых действий в Широкином нормы МГП 
и международного права прав человека системно на-
рушались. Украина является государством-участницей 
четырех Женевских конвенций13 и Дополнительных про-
токолов14 к ним, которые устанавливают стандарты и 
запреты в обращении с военнопленными и гражданским 
населением во время войны. Эти международно-пра-
вовые акты среди прочего направлены на защиту прав 
лиц, которые не принимают участие в военных действи-
ях. Женевские конвенции различаются между собой и 
применяются в зависимости от вида вооруженного кон-
фликта – международный вооруженный конфликт или 
вооруженный конфликт немеждународного характера. 

РФ также является государством-участницей вышеу-
помянутых конвенций. Но, вопреки своим обязатель-
ствам по ним, РФ продолжает нарушать взятые на себя 
обязательства, совершая противоправные действия 
на Востоке Украины. Созданные РФ квазигосудар-
ственные образования, т. н. ДНР/ЛНР, не имеют всех 
признаков государства и/или международного при-
знания, а НВФ, действующие на их территориях, не 
являются субъектами международного права с полной 
правосубъектностью. Однако отсутствие признания 
НВФ субъектами международного права не лишает их 
ответственности за нарушения норм международного 
обычного права, совершенные во время вооруженного 
конфликта на Востоке Украины. Участники НВФ могут 
нести индивидуальную уголовную ответственность 
согласно национальному законодательству Украины 
и международному уголовному праву.

Ситуация с установлением характера вооруженного 
конфликта на Донбассе длительное время остается 
неопределенной в связи с тем, что РФ не признает 
своего участия в нем. Украина вынуждена прилагать 
значительные усилия, чтобы доказать контроль РФ 
над НВФ самопровозглашенных республик в меж-
дународных судебных инстанциях. Прежде всего это 
важно для применения норм МГП, которые, в зависи-
мости от типа конфликта, гарантируют гражданским 

лицам и комбатантам различную степень защиты. 
Другим важным вопросом является правовая квали-
фикация вооруженного конфликта для привлечения 
к ответственности виновных в совершении военных 
преступлений. Так, стандарты и запреты, применяемые 
в немеждународном вооруженном конфликте, намного 
уже, нежели используемые во время международного 
вооруженного конфликта.

Перечень основных международных преступлений при-
веден в Римском уставе Международного уголовного 
суда (далее – РУ МУС), который содержит большин-
ство нарушений МГП, определенных международны-
ми конвенциями и международным обычным правом. 
Одним из международных преступлений согласно РУ 
являются военные преступления, которые определены 
в ст. 8. Военными преступлениями являются нару-
шения норм МГП, совершаемые во время междуна-
родного вооруженного конфликта или вооруженного 
конфликта немеждународного характера в случае, если 
они были совершены в пределах плана или полити-
ки либо при широкомасштабном совершении таких 
преступлений. Другим видом преступлений, которые 
в контексте ситуации с Украиной рассматриваются 
Офисом Прокурора МУС, являются определенные 
в ст. 7 преступления против человечности. Важным 
фактором для установления факта совершения таких 
преступлений являются критерии широкомасштабного 
и/или систематического нападения на гражданских 
лиц в пределах определенной политики.

МУС проводит расследование преступлений и пре-
следует виновных лиц, которые несут наибольшую от-
ветственность за их совершение на международном 
уровне. Украина не является участницей РУ МУС, од-
нако она издала две декларации (заявления), одной 
из которых признала юрисдикцию МУС относительно 
преступлений, совершенных на территории Украины 
с 20 февраля 2014 года и до сих пор15. На основе 
этого Офис Прокурора МУС объединил обе деклара-
ции и проводит предварительное изучение ситуации 
в Украине. Офис Прокурора опубликовал Отчеты от-
носительно действий по предварительному изучению 

13 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949 (I Женевская кон-
венция); Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 
вооруженных сил на море от 12.08.1949 (II Женевская конвенция); Женевская конвенция об обращении с военнопленными 
от 12.08.1949 (III Женевская конвенция); Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 
12.08.1949 (IV Женевская конвенция).
14 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12.08.1949, касающийся защиты жертв международных во-
оруженных конфликтов от 08.06.1977 (Протокол I); Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12.08.1949, 
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 08.06.1977 (Протокол II); Допол-
нительный протокол к Женевским конвенциям от 12.08.1949, касающийся принятия дополнительной отличительной 
эмблемы от 08.12.2005 (Протокол III).
15 В порядке п. 3 ст. 12 РУ МУС от 17.07.1998.
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(предварительному расследованию) за 2017 год 
и 2018 год16, где указано, что: «… до 30 апреля 
2014 года интенсивность боевых действий между укра-
инскими войсками и антиправительственными воору-
женными элементами на Востоке Украины достигла 
такого уровня, который предусматривает применение 
права вооруженных конфликтов, и что вооруженные 
группы, действующие на Востоке Украины, включи-
тельно с «ЛНР» и «ДНР», достаточно организованы, 
чтобы рассматриваться как стороны немеждународного 
вооруженного конфликта»17.

Офис Прокурора МУС также указал на наличие пря-
мого военного противостояния между Вооруженными 
Силами РФ и Украины, потому параллельно с немеж-
дународным вооруженным конфликтом, на Востоке 
Украины имеет место международный вооруженный 
конфликт18. По состоянию на время написания отчета 
Офис Прокурора МУС находится на второй стадии 
предварительного расследования ситуации в Укра-
ине, то есть изучает всю имеющуюся информацию 
о конфликте для определения предметной юрисдик-
ции МУС. После этого будет рассмотрена приемле-
мость утверждаемых преступлений в МУС (третья 
стадия) и исследование того, обеспечит ли интересы 
правосудия полное расследование (четвертая стадия).

Поскольку бои в Широкином велись в пределах 
вооруженного конфликта на Востоке Украины, они 
подпадают под вышеупомянутую квалификацию Офи-
са Прокурора МУС. Международный трибунал для 
бывшей Югославии, предшествовавший созданию 
МУС, определил понятие «вооруженный конфликт» 
как имеющий место во время применения вооружен-
ной силы между государствами, или когда происходит 
длительное применение вооруженной силы между 
правительственными силами и организованными во-
оруженными группами либо между такими группами 
внутри государства19.

Вооруженный конфликт на Востоке Украины соответ-
ствует этому определению и содержит признаки как 
международного вооруженного конфликта, так и не-
международного вооруженного конфликта. К немеж-
дународным вооруженным конфликтам применяется 
общая для четырех Женевских конвенций ст. 3, кото-

рой определены гарантии защиты для пострадавших, 
а также Дополнительный протокол ІІ.

Относительно международного вооруженного кон-
фликта, Международный трибунал для бывшей Югос-
лавии применил концепцию «общего контроля», со-
гласно которой вооруженный конфликт считается 
международным, если государство осуществляет 
общий контроль над вооруженными силами или во-
енными группировками, которые принимают участие 
в вооруженном конфликте против другого государства. 
Речь идет не только о финансировании и предоставле-
нии средств вооруженным группам, а и о планирова-
нии и надзоре20. Поскольку РФ осуществляет «общий» 
контроль над НВФ, к событиям в Широкином также 
применяется право международных вооруженных кон-
фликтов. Речь идет о четырех Женевских конвенциях 
от 12 августа 1949 года о защите жертв войны и До-
полнительном протоколе I, который на порядок больше 
регулирующих нормативно-правовых актов, нежели те, 
которые применяются относительно вооруженного 
конфликта немеждународного характера. 

Участие российских комбатантов в военных действиях 
вокруг Широкиного подтверждается свидетельствами 
граждан РФ, жителей Широкиного, украинских воен-
ных и выявленным оружием российского производ-
ства. В пользу наличия контроля РФ над участниками 
НВФ в Широкином говорят факты, рассматриваемые 
в подразделе 2.5 «Участие Российской Федерации 
в вооруженном конфликте на Донбассе (юг Донецкой 
области)» настоящего отчета.

Проведенное исследование дает основания утвер-
ждать, что во время боевых действий в Широкином 
частыми стали случаи нарушения принципа раз-
личия. МГП устанавливает, что стороны вооружен-
ного конфликта должны различать гражданских лиц 
и комбатантов, а нападения могут быть направлены 
только против комбатантов21. Среди зафиксированных 
нарушений международного права следует выделить 
артиллерийские обстрелы, которые проводились 
в Широкином. Международным правом установлены 
ограничения на ведение военных действий относи-
тельно гражданского населения и объектов – запре-
щено осуществлять нападение, в частности, обстре-

16 Отчет относительно действий по предварительному изучению (предварительному расследованию) не является юри-
дически обязательным документом.
17 Report on Preliminary Examination Activities 2017 / The OTP of the ICC. Para. 94. 04.12.2017. URL: https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE_ENG.pdf (last accessed: 12.09.2019).
18 Report on Preliminary Examination Activities 2018 / The OTP of the ICC. Para. 72. 05.12.2018. URL: https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf (last accessed: 12.09.2019).
19 Prosecutor v. Dusco Tadic, Case No. IT-94–1 (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction). The 
ICTY(Appeals Chamber). Para. 70. 02.10.1995. URL: http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm (last accessed: 
11.09.2019).
20 Prosecutor v. Dusco Tadic, Case No. IT-94–1-A (Judgement). The ICTY (Appeals Chamber). Para. 131. 15.07.1999. URL: 
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf (last accessed: 11.09.2019).
21 Во время МВК – ст. 48, 51(2) та 52(2) Дополнительного протокола I; в случае НМВК – ст. 13(2) Дополнительного 
протокола II; ст. 8(2)(e)(i) РУ МУС.
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ливать незащищенные населенные пункты, жилье 
и здания, если они не служат военным целям22. 

Обстрелы, которые велись в Широкином, привели 
к ряду случаев гибели и ранений гражданских лиц, 
а также уничтожению и повреждению гражданских 
объектов. После эвакуации в феврале 2015 года 
гражданские объекты стали активно использоваться 
обеими сторонами конфликта как позиции и утратили 
иммунитет. Несмотря на то, что обе стороны военных 
действий в Широкином должны были соблюдать прин-
цип различия, комбатанты атаковали не только воен-
ные цели и лиц, которые непосредственно принимали 
участие в вооруженном конфликте. В частности, были 
случаи нападений на гражданские объекты, вслед-
ствие которых также страдало гражданское население.

Проведенный анализ также выявил случаи располо-
жения военных объектов в Широкином и окраинах. 
Согласно нормам МГП каждая сторона конфликта 
должна в максимально возможной степени избегать 
расположения каких-либо военных объектов 
в густонаселенных районах или возле них. ВСУ 
и НВФ располагали вооружение в населенных районах 
Широкиного, что может трактоваться как нарушение 
Дополнительного протокола ІІ, в частности ст. 13(1), 
согласно которой «гражданское население и отдель-
ные гражданские лица пользуются общей защитой от 
опасностей, возникающих в связи с военными опе-
рациями»23. 

Другим проявлением применения принципа различия 
является требование для каждой стороны конфлик-
та в максимально возможной степени переместить 
гражданских лиц и гражданские объекты, которые 
она контролирует, из районов, где такие объекты рас-
положены в непосредственной близости от военных 
целей24. В частности, это предусматривает необхо-
димость сделать все возможное для эвакуации 
гражданского населения из окружения военных це-
лей. Неизбирательное применение участниками НВФ 
тяжелого вооружения относительно жилых районов 
и непредсказуемость обстрелов, в частности и граж-
данских объектов, создали угрозу для жизни жителей 
села. В феврале 2015 года украинские военнослужа-
щие провели эвакуацию большинства широкинцев 

с целью избежания жертв среди гражданских лиц. 
Эвакуационные мероприятия уменьшили количество 
жертв среди гражданского населения, но одновре-
менно привели к ограничению доступа жителей села 
к собственному имуществу.

Широкинцам не позволяют заезжать в село и посе-
щать их дома. Кроме того, компенсации за разрушен-
ное вследствие обстрелов жилье не были выплачены 
ни Украиной, ни РФ, осуществляющей эффективный 
контроль над территорией т. н. ДНР, где так же про-
живают широкинцы. Такие действия государства 
нарушают право на мирное владение имуще-
ством, которое обеспечивается рядом международ-
но-правовых актов25. Ситуация с доступом к жилью 
широкинцев усложняется тем, что часть села замини-
рована, а потому его посещение является потенциаль-
но опасным. Однако это не исключает возможности 
выплаты реституции или компенсации за утраченное 
имущество. ООН утвердила рекомендации по вопро-
сам, связанным с реституцией жилья и имущества в 
«Принципах по вопросам реституции жилья и имуще-
ства беженцев и перемещенных лиц»26. В частности, 
в контексте Широкиного важным представляется 
тезис о том, что «перемещенные лица имеют право 
на возвращение им жилья, земли и/или имущества, 
которых их своевольно или незаконно лишили, или на 
получение компенсации за жилье, землю и/или иму-
щество, которые, согласно заключению независимого 
и непредубежденного суда, фактически невозможно 
вернуть»27. Этого подхода также придерживается Пар-
ламентская Ассамблея Совета Европы в Резолюции 
«Решение вопросов, касающихся имущества беженцев 
и перемещенных лиц» и указывает на важность обе-
спечения реституции в случае уничтожения, оккупации 
и конфискации оставленного имущества: «Парламент-
ская Ассамблея считает реституцию оптимальным 
ответом потере доступа и прав на жилье, землю и иму-
щество, поскольку среди всех форм возмещения она 
единственная помогает сделать выбор между тремя 
«длительными решениями» в вопросе перемещения: 
безопасное и достойное возвращение в собствен-
ный дом; местная интеграция в месте перемещения; 
переселение в другое место в пределах страны про-
исхождения или за границу»28.

22 Ст. 85(3)(d) Дополнительного протокола I; ст. 8(2)(b)(iv), 8(2)(b)(v), ст. 8(2)(b)(i)/(ii) (во время МВК) и ст. 8(2)(e)(i) 
(в случае НМВК) РУ МУС.
23 Дополнительный протокол II.
24 В случае МВК – ст. 58(а) Дополнительного протокола I; спорно относительно НМВК.
25 Ст. 17 Общей декларации прав человека от 10.12.1948; ст. 1 Протокола 1 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 04.11.1950.
26 Больше известные как «Принципы Пинейру».
27 Economic, social and cultural rights. Housing and property restitution in the context of the return of refugees and internally 
displaced persons, Final report of the Special Rapporteur, Paulo Sérgio Pinheiro, Principles on housing and property restitution 
for refugees and displaced persons / UN Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of 
Human Rights. 28.06.2005. URL: https://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-
refugees-displaced-persons-pinheiro.html (last accessed: 11.09.2019). 
28 Резолюція 1708 (2010). Вирішення майнових питань біженців і внутрішньо переміщених осіб / Парламентська Асамблея 
Ради Європи. 28.01.2010. URL: https://rm.coe.int/16806b5a6d (дата звернення: 12.09.2019). 
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В связи с отсутствием владельцев домов и имуще-
ства в Широкином происходили случаи ограбления 
имущества гражданских. Нормы МГП запрещают 
ограбление имущества как в международных воору-
женных конфликтах29, так и в вооруженных конфликтах 
немеждународного характера30. Запрещается разгра-
бление населенного пункта, даже если он захвачен 
штурмом. Начиная с сентября 2014 года имели место 
случаи разграбления жилья гражданского населения 
и обстрелы гражданских районов в Широкином31.

Кроме того, боевые действия в Широкином сопрово-
ждались такими нарушениями, как убийства, пытки, 
жестокое обращение, произвольные задержа-
ния и содержания в незаконных местах несво-
боды. МГП содержит ряд норм, которые устанавли-
вают стандарты обращения с жертвами войны для их 
защиты в зависимости от статуса жертв войны и типа 
вооруженного конфликта. Ст. 3 (общая для всех че-
тырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года) 
содержит принципы, касающиеся обращения с лицами 
под властью воюющих сторон. Упомянутые противо-
правные действия представляют серьезное нарушение 
ст. 3, а согласно ст. 7 и 8 РУ такие действия в рамках 
вооруженного конфликта на Донбассе, в частности 
и в Широкином, могут признаваться военными пре-
ступлениями и преступлениями против человечности. 

Во время проведения исследования были зафикси-
рованы случаи использования детей для участия 
в вооруженном конфликте в Широкином со сто-
роны участников НВФ, что запрещено нормами МГП, 
международного уголовного права и другими меж-
дународными документами правового характера. 
Стороны, находящиеся в конфликте, обязаны воз-
держиваться от вербовки или использования детей, 
не достигших 15-летнего возраста, в вооруженные 
силы, а также принимать все возможные меры для 
того, чтобы они не принимали непосредственного уча-
стия в боевых действиях32. Факультативный протокол 

к Конвенции о правах ребенка относительно участия 
детей в вооруженных конфликтах запрещает прямое 
участие в военных действиях лиц, не достигших 18 лет. 
Поэтому государства – участницы Протокола долж-
ны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего 
возраста, не подлежали обязательному призыву в их 
вооруженные силы, а вооруженные группы не должны 
вербовать или использовать их в военных действиях33. 

В пределах этого исследования были установлены 
случаи нарушения ограничений относительно 
использования разрешенных видов оружия 
и методов ведения войны участниками НВФ. Так, 
в Широкином имели место нарушение ограничений от-
носительно использования мин, умышленный обстрел 
автомобиля скорой медицинской помощи, минирование 
тел умерших. Как в международном вооруженном кон-
фликте34, так и в вооруженном конфликте немеждуна-
родного характера35, медицинский персонал, выполняю-
щий свои профессиональные обязанности, имеет право 
на уважение и защиту при любых обстоятельствах. Ана-
логично общая для четырех Женевских конвенций ст. 3 
требует защиты медицинских транспортных средств, 
поскольку это является вспомогательной формой для 
обеспечения медицинской помощью раненых и больных. 
Санитарно-транспортные средства, которые предна-
значены для медицинских перевозок, должны быть под 
защитой, а также не могут быть объектом нападения36.
Во всех возможных случаях, и особенно после боевых 
действий, каждая сторона конфликта должна принять 
все возможные меры для того, чтобы без какой-либо 
дискриминации разыскать, подобрать и эвакуировать 
умерших37. Каждой стороне конфликта запрещается 
глумиться над телами умерших38. Запрет на осквер-
нение мертвых тел в международных вооруженных 
конфликтах охватывается военным преступлением «по-
сягательство на человеческое достоинство» согласно 
Уставу МУС, который согласно положений «Элементов 
преступлений» также касается умерших39.

29 Ст. 33 IV Женевской конвенции; ст. 8(2)(b)(xvi) РУ МУС.
30 Ст. 4(2)(g) Дополнительного протокола II; ст. 8(2)(e)(v) РУ МУС. 
31 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні: 16.11.2015 – 15.02.2016 / УВКПЛ. Параграф 161. URL: https://www.
ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016_Ukrainian.pdf (дата звернення: 09.09.2019).
32 Ст. 77 Дополнительного протокола I; ст. 4(2)(с) Дополнительного протокола II; ст. 8(2)(b)(xxvi), 8(2)(е)(vii) РУ МУС; 
ст. 38 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989.
33 Ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно участия детей в вооруженных конфликтах 
от 01.01.2000.
34 Ст. 24 та 25 I Женевской конвенции; ст. 36 та 37 ІІ Женевской конвенции; ст. 20 IV Женевской конвенции; ст. 15 До-
полнительного протокола І. 
35 Ст. 9 Дополнительного протокола ІІ.
36 Во время МВК – ст. 35 I Женевской конвенции; ст. 21 IV Женевской конвенции; ст. 21 Дополнительного протокола І. 
В случае НМВК – ст. 11 Дополнительного протокола ІІ. 
37 Во время МВК – ст. 15 I Женевской конвенции; ст. 18 ІІ Женевской конвенции; ст. 16 IV Женевской конвенции. В случае 
НМВК – ст. 8 Дополнительного протокола ІІ.
38 Там же; ст. 34 Дополнительного протокола І.
39 «War crime of outrages upon personal dignity» - «For this crime, “persons” can include dead persons. It is understood that 
the victim need not personally be aware of the existence of the humiliation or degradation or other violation. This element takes 
into account relevant aspects of the cultural background of the victim». See Elements of Crimes / The ICC. Footnote 49 relating 
to Article 8(2)(b)(xxi). 2013. URL: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/
ElementsOfCrimesEng.pdf (last accessed: 12.09.2019).
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Согласно Конвенции о запрете применения, на-
копления запасов, производства и передачи про-
тивопехотных мин и об их уничтожении 1997 года, 
государства-участницы не должны использовать, 
разрабатывать, производить, накапливать или пере-
давать противопехотные мины или помогать кому-либо 
совершать такие действия. Однако ряд государств, 
включая РФ, не ратифицировали Конвенцию о про-
тивопехотных минах. Поэтому нельзя утверждать, что 
использование противопехотных мин запрещено меж-
дународным обычным правом. Однако МГП устанав-
ливает, что при использовании наземных мин особое 
внимание нужно уделить минимизации их неизбира-
тельных последствий, а сторона конфликта, которая 
использует наземные мины, должна по возможности 
регистрировать места их установления. Эти правила 
применяются к использованию противопехотных мин 
как в международных, так и в немеждународных воору-
женных конфликтах40. Это также касается государств, 
которые не приняли полного запрета на использова-
ние противопехотных мин.

Вопрос ответственности Украины и РФ за нарушения 
на Востоке Украины изучается Европейским судом по 
правам человека (далее – Суд/ЕСПЧ) вследствие меж-
государственных жалоб и индивидуальных заявлений. 
Для доказательства факта осуществления контроля 
одним государством над территорией другого ЕСПЧ 
использует концепцию эффективного контроля. По 
состоянию на сегодняшний день решения в межгосу-
дарственном споре «Украина против РФ» нет, но пре-
цедентным является дело «Илашку против Молдовы 
и России», где ЕСПЧ установил, что РФ осуществляет 
эффективный контроль на территории Приднестровья 
и является ответственным государством за нарушение 
прав человека, а также признал наличие обязательства 
у Молдовы относительно защиты прав лиц, которые 
находились в неподконтрольном ей Приднестровье. 
Рассматривая объем обязательств государства по за-
щите гражданского населения от последствий боевых 
действий, ЕСПЧ применяет критерий обязанности 
относительно планирования и контроля операций, 
связанных с вооруженными конфликтами. Согласно 
нему государство обязано планировать операции, 

связанные с применением силы, и минимизировать 
риск для жизни всех людей41.

Бесспорно, эти решения являются прецедентом в ча-
сти критериев для определения эффективного контро-
ля РФ над временно оккупированными территориями, 
в частности и над Широкиным, но в дальнейшем ЕСПЧ 
самостоятельно будет устанавливать, какие из них 
будут определяющими при конкретных обстоятель-
ствах. В контексте боевых действий в Широкином Суд 
может рассматривать противоправные действия, яв-
ляющиеся вмешательством в право на частную и се-
мейную жизнь, нарушением запрета пыток, права на 
жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на 
имущество, которые защищаются Европейской Кон-
венцией о защите прав человека и основных свобод 
(далее – ЕКПЧ)42. 

В 2015 году Верховная Рада Украины (далее – ВРУ) 
утвердила Постановление «О Заявлении Верховной 
Рады Украины "Об отступлении Украины от отдельных 
обязательств, определенных Международным пактом 
о гражданских и политических правах и Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод"», которая 
касается территории, пораженной вооруженным кон-
фликтом. Это отступление касается только некоторых 
из прав, в частности права на свободу и личную не-
прикосновенность, права на справедливый суд, права 
на уважение к частной и семейной жизни и права на 
эффективное средство правовой защиты43. Однако 
это не отменяет юрисдикции Украины согласно ст. 1 
Конвенции, а только уменьшает ее сферу.

1.2. Национальное 
законодательство
Военнослужащие ВСУ, НГУ и других военных форми-
рований Украины за нарушения норм МГП могут быть 
привлечены как к дисциплинарной, так и к уголовной 
ответственности. 

Уголовная ответственность военнослужащих за пре-
ступления, связанные с нарушением норм МГП, сейчас 
предусмотрена, в частности, в разд. ХІХ и ХХ Уголов-
ного кодекса Украины (далее – УК Украины).

40 Ст. 7 Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными 
03.05.1996; «[…] Таким образом, имеются убедительные доказательства существования в немеждународных вооруженных 
конфликтах нормы обычного права, согласно которой мины не должны применяться такими способами, которые могут 
быть приравнены к нападению неизбирательного действия, и поэтому следует быть особенно осторожными, чтобы свести 
к минимуму последствия их неизбирательного действия». See Rule 81. Restrictions on the Use of Landmines / The Customary 
IHL Database. URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule81 (last accessed: 12.09.2019).
41 McCann and Others v. the UK, application no. 18984/91 (Judgment). The ECHR. Para. 192-194. 27.09.1995. URL: https://
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22McCann%20and%20Others%20v.%20the%20United%20Kingdom%22],%22
documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57943%22]} (last 
accessed: 11.09.2019); Andronicou and Constantinou v. Cyprus, application no. 86/1996/705/897 (Judgment). The ECHR. Para. 
171. 09.10.1997. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Andronicou%20and%20Constantinou%20v.%20
Cyprus%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-
58102%22]} (last accessed: 11.09.2019).
42 Ст. 2, 3, 5, 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 1 Протокола 1 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод.
43 Про Заяву ВРУ «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські 
і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод»: Постанова ВРУ від 21.05.2015 № 462-
VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-19 (дата звернення: 23.09.2019).



Крайняя точка 19

Кроме этого, УК Украины устанавливает уголовную 
ответственность за умышленное убийство, телесные 
повреждения различной степени тяжести, побои и ис-
тязания, пытки, лишение свободы или похищение че-
ловека, террористический акт, вовлечение в совер-
шение террористического акта, публичные призывы к 
совершению или содействию совершению террори-
стического акта, создание террористической группы 
или террористической организации, финансирование 
терроризма. Субъектом этих преступлений может быть 
какое-либо физическое вменяемое лицо, совершившее 
соответствующее преступление в возрасте, с которо-
го, согласно УК Украины, может наступать уголовная 
ответственность. 

Уголовное производство в Украине имеет несколько 
основных стадий, которые в упрощенном виде можно 
представить как досудебное расследование, судебное 
производство и исполнение судебных решений. 

По общему правилу досудебное расследование осу-
ществляется следователем того органа досудебного 
расследования, под юрисдикцией которого нахо-
дится место совершения уголовного правонаруше-
ния. Следственные органы Национальной полиции 
осуществляют досудебное расследование уголов-
ных правонарушений, кроме тех, которые отнесены 
к подследственности других органов досудебного 
расследования. Например, СБУ подследствены пре-
ступления против основ национальной безопасности 
Украины, преступления, связанные с терроризмом, 
преступления против мира, безопасности человече-
ства и международного правопорядка и некоторые 
другие виды преступлений44.

Почти все события, которые связаны с артиллерий-
скими обстрелами населенных пунктов, гибелью и/или 
ранением гражданских лиц в ходе таких артобстрелов, 
квалифицируются органами досудебного расследова-
ния по соответствующим частям ст. 258 УК Украины 
как террористические акты. 

Например, в случае гибели жителя прифронтового 
населенного пункта вследствие артобстрела такие 
действия украинские правоохранители будут квали-
фицировать по ч. 3 ст. 258 УК Украины как терро-
ристический акт, который привел к гибели человека 
(особо тяжкое преступление). Наказание за такое пре-
ступление – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет 
или пожизненное лишение свободы с конфискацией 
имущества или без таковой. 

Сегодня в среде украинских юристов несколько дис-
куссионным остается вопрос о том, нужен ли отдель-

ный закон для того, чтобы считать «ДНР»/«ЛНР» терро-
ристическими организациями и привлекать участников 
этих организаций к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с терроризмом. 

Однако, согласно правовой позиции Верховного Суда, 
признание деятельности террористической может осу-
ществляться судом в конкретном уголовном производ-
стве на основании имеющихся материалов и для при-
влечения лица к уголовной ответственности по статьям 
УК Украины, которые устанавливают ответственность 
за преступления, связанные с терроризмом, и отдель-
ное судебное решение или решение органа законо-
дательной либо исполнительной власти о признании 
деятельности террористической не нужно. Верховный 
Суд исходит из того, что обстоятельство деятельности 
«ДНР»/«ЛНР» как террористической организации под-
тверждается обращениями ВРУ в ООН, Европейский 
Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Евро-
пы, Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламент-
скую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею 
ГУАМ, национальные парламенты государств мира 
о признании Российской Федерации государством- 
агрессором, которые утверждены постановлением 
ВРУ от 27 января 2015 года № 129-VІІІ, заявлением 
ВРУ «О признании Украиной юрисдикции Междуна-
родного уголовного суда относительно совершения 
преступлений против человечности и военных престу-
плений высшими должностными лицами Российской 
Федерации и руководителями террористических ор-
ганизаций «ДНР» и «ЛНР», которые привели к особо 
тяжким последствиям и массовому убийству украин-
ских граждан», одобренным постановлением ВРУ от 
4 февраля 2015 года № 145-VIII, заявлением ВРУ «Об 
отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации 
и преодолении ее последствий», одобренным поста-
новлением ВРУ от 21 апреля 2015 года № 337-VІІІ, 
в которых «ДНР» и «ЛНР» определены террористиче-
скими организациями (см., например, постановление 
от 05.07.2018 по делу № 225/6151/15-к)45.

Поэтому можно считать, что в судебной практике этот 
вопрос более или менее урегулирован.

Расследование преступлений, связанных с террориз-
мом, осуществляют следователи СБУ. Если уголов-
ное производство начинается следователем другого 
органа досудебного расследования (чаще всего это 
следователи полиции, куда в первую очередь поступают 
все сообщения о событиях), то в дальнейшем подслед-
ственность такого уголовного производства определя-
ется прокурором за следователями СБУ, и уголовное 
производство передается по подследственности.

44 Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на Сході України / О. Одегов, Н. Гриценко; 
за заг. ред. В. Щербаченка. ГО «СЦГІ». Київ, 2018. С. 15-16. URL: http://totalaction.org.ua/public/upload/book/1537429558_
Crimes_UKR_compressed.pdf (дата звернення: 15.08.2019).
45 Постановление коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 05.07.2018 
по делу № 225/6151/15-к. ЕГРСР. 12.07.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75241808 (дата обращения: 
11.09.2019).
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Целый ряд противоправных действий, совершаемых 
в районах ведения боевых действий, криминализиро-
ваны в разд. XIX «Военные преступления» и ХХ «Пре-
ступления против мира, безопасности человечества 
и международного правопорядка» УК Украины.

Так, ст. 432 УК Украины устанавливает уголовную 
ответственность за мародерство (хищение на поле 
боя вещей, находящихся при убитых или раненых), 
а ст. 433 УК Украины – за насилие над населением 
в районе военных действий (насилие, противозаконное 
уничтожение имущества, противозаконное отобрание 
имущества под поводом военной необходимости, раз-
бой). Эти преступления считаются тяжкими. 

Ст. 438 УК Украины устанавливается уголовная от-
ветственность за нарушение законов и обычаев войны 
(жестокое обращение с военнопленными или граж-
данским населением, применение средств ведения 
войны, запрещенных международным правом, и др.), 
в частности в случае, если такие действия соединены 
с умышленным убийством (квалифицирующий признак 
данного преступления). Такие преступления являются 
особо тяжкими. 

Действием, которое преследуется в уголовном поряд-
ке, согласно ст. 447 УК Украины, считается также на-
емничество (вербовка, финансирование, материальное 
обеспечение, обучение наемников с целью использо-
вания в вооруженных конфликтах, участие наемника 
в вооруженном конфликте и пр.). В зависимости от 
наличия или отсутствия квалифицирующих признаков 
(например, если действия привели к гибели человека) 
является тяжким или особо тяжким преступлением.

6 июня 2019 года ВРУ в первом чтении был принят 
проект Закона Украины от 20.12.2018 под № 9438 
о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно обеспечения гармони-
зации уголовного законодательства с положениями 
международного права, который имеет целью обе-
спечение максимальной гармонизации положений 
уголовного законодательства Украины с положениями 
современного международного права и практикой их 
имплементации в национальные правовые системы 
в аспекте ответственности за действия, которые при-
знаются преступлениями согласно международному 
праву46.

46 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодав-
ства з положеннями міжнародного права: Проєкт Закону от 20.12.2018 № 9438. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=65266 (дата обращения: 12.09.2019).
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2.1. Расположение, инфраструктура и население села

Ортофотоплан 1. Географический ландшафт южной части Волновахского района Донецкой области

47 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Маріуполь, 
Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області: Постанова ВРУ від 11.12.2014 № 32-VIII. 
URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32-19 (дата звернення: 12.09.2019).

Село Широкино расположено на юге Донецкой об-
ласти, вдоль побережья Азовского моря, между горо-
дами Мариуполь и Новоазовск. 

Расстояние от села до Мариуполя по автодорогам со-
ставляет 24 км, до Новоазовска – 22 км. На север от 
села проходит автодорога международного значения 
М 14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск – пункт 
пропуска Новоазовск». Расстояние от села до границы 
с РФ по автодорогам составляет 57 км.

Около 15 км на север от Широкиного расположено 
село Пикузы (быв. Коминтерново). От него в сторо-
ну Широкиного тянутся две большие балки, которые 
представляют собой природное препятствие для 
движения колесной техники. Уже вблизи Широкиного 
эти балки соединяются в одну, которая впоследствии 
пересекает всю западную окраину села. На этой же 
западной окраине села расположены холмы («Широ-

кинские высоты»). С холмов хорошо просматривается 
вся окружающая местность. 

Описанный ландшафт в значительной степени обу-
словил развитие военных событий, связанных с Ши-
рокиным. 

До 2014 года село принадлежало к Новоазовскому 
району (административный центр – г. Новоазовск). 
Орган местного самоуправления – Широкинский 
сельский совет. В состав сельсовета, кроме самого 
Широкиного, входило еще и небольшое село Бер-
дянское. После оккупации Новоазовска 11 декабря 
2014 года парламент Украины изменил границы не-
которых районов Донецкой области, и земли Широ-
кинского сельсовета были переданы в Волновахский 
район (административный центр – г. Волноваха, около 
83 км на север от Широкиного)47.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 О ВООРУЖЕННОМ 
 ПРОТИВОСТОЯНИИ 
 В ШИРОКИНОМ



Крайняя точка22

По данным Всеукраинской переписи населения 
2001 года, Широкинский сельсовет насчитывал 
1 639 лиц, из которых в Широкином проживали 
1 411 лиц, а в Бердянском – 228 лиц. До половины 
населения составляли лица, достигшие пенсионного 
возраста. По оценкам самих широкинцев, в 2014 году 
в селе проживало 1 800 лиц48. 

Немного отдельно от основной части села, на самом 
побережье моря, был расположен кооператив «Вол-
на». Широкинцы считают, что там могло проживать 
до 1 000 лиц49. 

Исследуя различные источники информации и учи-
тывая процессы трудовой миграции, Центр пришел 
к выводу, что цифра в 1 800 лиц несколько завышена 
и скорее всего учитывает отдыхающих, сезонных ра-
ботников и другие категории лиц, которые проживали 
в селе только летом. Так же маловероятна и цифра 
постоянных жителей кооператива «Волна». 

Согласно статистической информации, предостав-
ленной Главным управлением статистики в Донецкой 
области на запрос Центра, численность имеющегося 
населения села Широкино на 1 января 2014 года – 

48 Всеукраїнський перепис населення / Державна служба статистики України: вебсайт. URL: ukrcensus.gov.ua (дата звер-
нення: 12.09.2019); История села / ОО «Спасение Широкино»: веб-сайт. URL: http://shirokino.net/o-nas/istoriya-sela (дата 
обращения:12.09.2019).
49 Там же. 

План местности 1. Село Широкино Волновахского района Донецкой области

Фото 1. Разрушенная школа в с. Широкино. Август 2019 года. 
Источник: страница ООС в Facebook

Снимок с экрана 1. Разрушенная школа  
в с. Широкино, 2016 год. Источник: YouTube-канал 
Максима Непотенко



Крайняя точка 23

2018 год составляла: 2014 год – 1 278 лиц, 2015 год – 
1 198 лиц, 2016 год – 1 180 лиц, 2017 год – 1 166 лиц, 
2018 год – 1 150 лиц50.

До начала вооруженного конфликта в селе функци-
онировали медицинская амбулатория, библиотека, 
почта, Дом культуры. Работали школа и детский сад, 
а в летний период – детские оздоровительные лагеря 
«Маяк» и «Алые паруса» (последние располагались 
на западных окраинах села, на уже упомянутых выше 
холмах).

Характер основных занятий местных жителей обусла-
вливался географическим расположением села. Зна-
чительная часть людей получала основной доход от 
сезонной сдачи в аренду собственной недвижимости, 
обеспечивая летний отдых на берегу моря. Жители 
села зарабатывали продажей товаров отдыхающим 
(рынок, пляжная торговля и пр.). Работу можно было 
найти в летних кафе и магазинах, в обслуживании кот-
теджей, мини-отелей и нескольких крупных баз отдыха 
(«Золотой берег», «Машиностроитель», «Бригантина», 
«Романтик»).

Традиционной занятостью был рыбный промысел 
и сельское хозяйство. В селе были расположены ры-
боперерабатывающие мощности и животноводческие 
фермы. По утверждениям отдельных респондентов, 
часть местных рыбаков могла быть задействована 
в браконьерстве, что вполне характерно для соот-
ветствующей местности51. Очевидно, преувеличивая 
прибыли от незаконного вылова рыбы, жители окру-
жающих населенных пунктов даже шутили, что дома 
в Широкином построены на «черной икре».

Небольшое расстояние до Мариуполя, расположение 
села на берегу моря, наличие международной трассы, 
которая проходит рядом с селом, отсутствие в селе 
вредного промышленного производства (в отличие от 
Мариуполя), хорошие возможности для ведения соб-
ственного дела – все это делало Широкино привле-
кательным местом для проживания. Наличие недви-
жимости в селе определенная часть как широкинцев, 
так и мариупольцев, рассматривали как своеобразную 
привилегию. Со временем, когда из-за вооруженно-
го конфликта широкинцы будут вынуждены выехать 
в Мариуполь, образ жителей «богатого села» усложнит 
адаптацию части бывших селян в городе.

В период с февраля по июль 2014 года село не упо-
миналось в медиа в контексте военных действий на 
территории Украины.

11 мая 2014 года в отдельных населенных пунктах 
Донецкой и Луганской областей состоялся незакон-
ный с точки зрения украинского законодательства 
референдум с вопросом о государственной самосто-
ятельности «ДНР»/«ЛНР». В Широкином это меро-
приятие происходило на улице возле местного клуба. 
В феврале 2017 года Центр «Миротворец» опублико-
вал список участников референдума в селе Широкино, 
насчитывавший 189 имен местных жителей52. 

Если считать этот список достоверным, явка на не-
законный референдум составляла приблизительно 
14,68 %53. Поскольку обнародованный список по 
своему содержанию напоминает лишь перечень лиц, 
получивших «бюллетень» для голосования, а также 
учитывая известную практику голосования в других 
населенных пунктах, можно предположить, что не все 
участники этого мероприятия поддержали самосто-
ятельность «ДНР»54.

Летом 2014 года в Широкином, наряду с традицион-
ными отдыхающими, начали массово приезжать семьи 
из населенных пунктов Востока Украины, охваченных 
в то время событиями «русской весны». Подобная си-
туация наблюдалась и в других населенных пунктах, 
расположенных на побережье Азовского моря. 

Тогда среди гражданского населения Востока Укра-
ины доминировало мнение, что отдельные акты наси-
лия не перерастут в широкомасштабное вооруженное 
противостояние, и часть людей старалась переждать 
опасный период в курортных селах на берегу Азовско-
го моря. Однако уже тогда было много и таких людей, 
которые утратили жилье и ехали на юг Донецкой об-
ласти как вынужденные переселенцы. 

Среди широкинцев были те, кто с пониманием отно-
сился к проблемам этих людей и оказывал им все-
стороннюю помощь жильем, одеждой, продуктами 
питания, то есть уже тогда ощутил на себе послед-
ствия вооруженного конфликта. Но среди опрошенных 
широкинцев есть немало и тех, которые лично для 
себя оценили датой начала вооруженного конфликта 
только те дни, когда военные действия коснулись не-

50 Письмо Главного управления статистики в Донецкой области от 10.04.2019 под исх. № 12.2-05/33/ЗПІ-19. Письмо 
содержит примечание, согласно которому данные относительно численности населения получены в соответствии с Ме-
тодикой оценки (расчета) общей численности имеющегося населения по сельским населенным пунктам, разработанной 
во исполнение поручения КМУ от 04.11.2010 № 57773/3/1-10 для целей бюджетной политики, утвержденной приказом 
Госкомстата от 06.05.2011 № 111.
51 Интервью EUCCI-21 от 17.01.2019.
52 Список-1 участников пророссийского псевдореферендума в 2014 г. в Широкино (Донецкая обл.) / Центр «Миротворець»: 
веб-сайт. 12.02.2017.URL: https://myrotvorets.center/940079-spisok-1-uchastnikov-prorossijskogo-psevdoreferenduma-v-2014-
g-v-shirokino-doneckaya-obl/ (дата обращения: 12.09.2019).
53 По официальным данным Главного управления статистики в Донецкой области, в 2014 году на территории Широкин-
ского сельсовета проживало 1 278 лиц. 
54 Обнародованный список может быть неполным (найдена и/или обнародована только часть списка). 
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посредственно их самих, то есть сентябрь 2014 года 
или даже февраль 2015 года55.

Вероятно, из-за того, что украинские военные считали 
село стратегической точкой на пути возможного на-
ступления россиян на Мариуполь, уже в июле-августе 
2014 года на окраинах Широкиного начали появляться 
первые фортификационные сооружения (окопы, блинда-
жи и пр.). Помощь материалами (в частности, слябами) 
оказывали металлургические комбинаты Мариуполя56. 

Строительство осуществлялось на западных окраинах 
села, на «Широкинских высотах», рядом с располо-
женными там детскими оздоровительными лагеря-
ми. «Первую защитную линию в Широкином строили 
еще с июля 2014 года. Строили ВСУ», – вспоминает 
одна из жительниц села57. «Где-то всередине августа 
2014 года […] практически на высотах за церковью 
[западная окраина села – прим. авт.] началось стро-
ительство военных укреплений», – рассказывает еще 
один житель Широкиного58.

Опрошенные Центром респонденты сообщали, что 
летом в лагерях еще проживали гражданские лица, 
в частности вынужденные переселенцы из других на-
селенных пунктов, охваченных вооруженным конфлик-
том. Они покинули лагеря в конце августа 2014 года, с 
началом наступления ВС РФ (отдельные лица из числа 
персонала, который обслуживал лагерь, продолжали 
формально охранять и поддерживать порядок в лаге-
рях по меньшей мере до конца апреля 2015 года)59. 

Одновременно с этим в Широкином появились не-
многочисленные группы участников НВФ, которые 
могли передвигаться без оружия и/или использовать 
гражданскую одежду для маскировки, однако местным 
было нетрудно распознать чужаков. 

2.2. Военные действия в селе 
в период с 24 августа 2014 года 
по 9 февраля 2015 года
24 августа 2014 года на территорию Украины втор-
глись регулярные военные подразделения РФ, ко-
торые в дальнейшем принимали участие в боях за 

55 Интервью EUCCI-8 от 31.07.2018, EUCCI-7 от 01.08.2018, EUCCI-14 от 02.08.2018 и др.
56 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018; Интервью с мэром Мариуполя Юрием Хотлубеем /Hubs. 14.04.2015. URL: http://
hubs.ua/authority/tri-linii-oborony-mariupolya-35030.html (дата обращения: 12.09.2019).
Сляб – толстая стальная заготовка прямоугольного сечения. Ширина сляба – 400-2 500 мм, высота (толщина) – 75-600 мм.
57 Интервью EUCCI-1 от 29.05.2018.
58 Интервью EUCCI-4 от 31.05.2018.
59 Бійці під Широкиним чекають на штурм / Подробности: вебсайт новинної телевізійної програми телеканалу «Інтер». 
29.04.2015. URL: https://podrobnosti.ua/2031766-bjts-pd-shirokinim-chekajut-na-shturm.html (дата звернення: 12.09.2019).
60 Юрій Луценко прозвітував щодо результатів розслідування кримінального провадження за фактом розв’язання і ведення 
представниками влади та Збройних Сил Російської Федерації агресивної війни проти України / ГПУ: вебсайт. 02.09.2016. 
URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=191816 (дата звернення: 12.09.2019).
61 ТСН. Українська армія залишила Новоазовськ і готується обороняти Маріуполь: відео на YouTube-каналі телеканалу. 
27.08.2014. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DpWRV06Y3LM (дата звернення: 09.09.2019).
62 «Азов» был батальоном до 17.09.2014. 
63 «Шпилем» местные жители называют холм, расположенный на западной окраине села (в административных границах 
села, но уже за пределами жилой застройки).
64 Интервью EUCCI-14 от 02.08.2018; EUCCI-2 от 30.05.2018.

г. Иловайск60. 27 августа 2014 года российские вой-
ска заняли город Новоазовск61. Село Широкино ока-
залось на пути дальнейшего продвижения россиян 
в направлении Мариуполя.

В начале сентября 2014 года позиции украинских 
военных были расположены на западных окраинах 
села, на «Широкинских высотах». Вероятно, это были 
позиции батальона «Азов» и 23-го отдельного мото-
пехотного батальона «Хортица» (23 ОМПБ, в/ч А2988, 
пп В0131)62. В пользу присутствия последнего сви-
детельствует тот факт, что 5 сентября в районе села 
погибли трое бойцов этого батальона: Владимир 
Попов, Вячеслав Комар и Юрий Демидов.

Но, несмотря на наличие этих позиций, украинские 
военные довольно условно контролировали местность 
от Широкиного до Мариуполя. Фактическая линия 
обороны Мариуполя проходила по восточным окра-
инам этого города (контрольно-пропускной пункт 
«Восточный»). 

Передовые укрепленные позиции НВФ (блокпост) раз-
мещались в двух километрах на восток от Широкиного 
в сторону Новоазовска, на автодороге международно-
го значения М 14, возле поворота на населенный пункт 
Саханка. «Украинские войска стояли на "Шпиле" 63, а 
"ДНР" стояли под Саханкой», – коротко подытоживает 
расположение сил воюющих сторон один из жителей 
села64. 

Согласно оперативному отчету СММ ОБСЕ от 4 сен-
тября, ни украинская армия, ни участники НВФ по со-
стоянию на тот день не контролировали село. 

4 сентября около 15:00 из района села Безымянное 
(за 11 км от Широкиного в сторону украино-россий-
ской границы, контролировалось в то время НВФ) 
российская артиллерия открыла огонь по украин-
ским военным. Огневые позиции артиллерии были 
размещены на территории пансионата «Утес». После 
этого НВФ силами до пяти танков, трех самоходных 
артиллерийских установок, систем залпового огня 
«Град», личного состава с минометами и другим  



Крайняя точка 25

Снимок с экрана 2. Обстрел Широкиного 4 сентября 
2014 года. Источник: YouTube-канал Андрея Дзиндзи

Видео: 
первый обстрел 
Широкиного, 
4 сентября 2014 года

тяжелым вооружением начали наступление в направ-
лении Широкиного. Силы АТО атаку отбили65. 

По свидетельствам отдельных респондентов, обстрел 
4 сентября проводился со стороны села Пикузы (быв. 
Коминтерново), которое к тому времени находилось 
под контролем участников НВФ, что не совсем согла-
суется с приведенными выше данными ИАЦ СНБОУ, 
но в любом случае подтверждает, что артобстрел села 
4 сентября проводили НВФ66.

Вследствие наступления россиян «Азов» понес потери 
ранеными и покинул «Широкинские высоты», но уже 
на следующий день вернулся на позиции67. 

5 сентября, по состоянию на 16:30, бои продолжа-
лись, однако, по сообщениям украинской власти, даль-
нейшего движения НВФ в направлении Мариуполя 
не было. Среди украинских военных были раненые. 

В эти дни с использованием тяжелой артиллерии 
были обстреляны контрольно-пропускные пункты 
украинских военных «Восточный» и «Виноградное», 
расположенные фактически на восточных окраинах Ма-

риуполя68. Учитывая выбранную цель и потери среди 
украинских военных, не возникает сомнений в том, что 
эти артобстрелы осуществлялись участниками НВФ. 

В то же время в Минске (Республика Беларусь) про-
должался процесс подписания «Первого Минского 
соглашения» («Минск – 1»), или Минского протокола. 
Предусматривалось обеспечить немедленное двусто-
роннее прекращение применения оружия, мониторинг 
и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприме-
нения оружия, а также провести другие мероприятия, 
направленные на прекращение вооруженного противо-
стояния. Действие перемирия должно было начаться 
5 сентября в 18:0069.

Однако 5 сентября, еще до провозглашения режима 
прекращения огня, НВФ была осуществлена еще одна 
попытка штурма Широкиного. Для этих целей были за-
действованы до 12 единиц бронетехники и около 60 лиц 
личного состава. Украинские войска отбили атаку70. 

Сообщая об этих событиях, ИАЦ СНБОУ, наверно, 
имел в виду попытку НВФ уничтожить фортификаци-
онные сооружения украинцев, расположенные на «Ши-
рокинских высотах», и таким образом взять село под 
свой контроль, ведь в самом селе украинских военных 
по состоянию на 5 сентября не было.

Массированные артиллерийские обстрелы 4 и 5 сен-
тября стали причиной первых смертей и разрушений 
в Широкином. 

Согласно Меморандуму от 19 сентября, подписанно-
му в Минске участниками трехсторонней контактной 
группы (Украина, РФ, ОБСЕ), Широкино попадало 
в 30-километровую зону безопасности. Стороны 
должны были отвести средства поражения калибром 
свыше 100 миллиметров от линии столкновения на 
расстояния не менее 15 километров с каждой сторо-
ны, в том числе из населенных пунктов. Таким образом, 
село получало своеобразный «нейтральный статус». 
Подписанный документ предусматривал остановку 
подразделений и военных формирований сторон на 
линии столкновения по состоянию на 19 сентября 
2014 года, а также запрет на применение всех видов 
оружия и ведение наступательных действий71.

65 Зведені дані ІАЦ РНБОУ на 17:00 – 4 вересня 2014 / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 04.09.2014. URL: http://mediarnbo.
org/2014/09/04/zvedeni-dani-iats-rnbou-na-17-00-04-veresnya-2014-roku/ (дата звернення: 12.09.2019).
66 Интервью UGSPL-33 от 05.10.2015.
67 Интервью EUCCI-38 от 14.08.2019, EUCCI-16 от 15.01.2019.
68 Оперативный отчет СММ в Украине ОБСЕ, 05.09.2014: ситуация в Мариуполе / СММ ОБСЕ в Украине. 05.09.2014. 
URL: https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/123310 (дата обращения: 11.09.2019).
69 Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на 
имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина / ОБСЕ.
URL: https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true (дата обращения: 11.09.2019).
70 Зведені дані ІАЦ РНБОУ на 12:00 – 06.09.2014 / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 06.09.2014. URL: http://mediarnbo.org/2014/09/06/
zvedeni-dani-iats-rnbo-na-12-00-06-veresnya-2014/ (дата звернення: 14.09.2019). 
71 Меморандум об исполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно 
шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России 
В. Путина / ОБСЕ. 19.09.2014. URL: https://www.osce.org/ru/home/123807?download=true (дата обращения: 11.09.2019).
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Анализ свидетельств местных жителей позволяет 
утверждать, что, вопреки достигнутым политическим 
договоренностям, немногочисленные группы участ-
ников НВФ присутствовали в селе по меньшей мере 
с сентября 2014 года по февраль 2015 года. Они за-
нимали дома на восточных окраинах села (в частности, 
по улице Степной), оставленные местными жителями 
после артобстрелов 4-5 сентября 2014 года. 

Один из респондентов рассказывал, что в доме его 
соседей находились участники НВФ, которые оставили 
этот дом только в первой декаде февраля 2015 года72. 
По селу распространялись слухи, что некоторые из 
участников НВФ за осень 2014 года даже успели за-
регистрировать браки с местными женщинами73.

Другой респондент упоминал о том, как 14 сентября 
участники НВФ эвакуировали из села в Новоазовск 
его соседа – лицо с инвалидностью. В указанный 
выше период участники НВФ проводили в селе не-
законные задержания и ограбили отдельных широ-
кинцев74. 

Со слов местных жителей, а также согласно сообще-
ниям СМИ, в октябре-ноябре, в нарушение Минских 
договоренностей, в село заходила и бронетехника 
НВФ75. 

Военное присутствие НВФ в селе противоречило 
достигнутым Минским договоренностям и создава-
ло угрозу для подразделений ВСУ, задействованных 
в обороне Мариуполя.

После артобстрелов 4-5 сентября значительное коли-
чество местных жителей на некоторое время выехало 
из села. Со временем часть из них вернулась. 

В период между 5 сентября 2014 года и 10 февраля 
2015 года населенный пункт фактически находился 
«между двух огней». Артиллерийские снаряды регу-
лярно пролетали над селом. Иногда разрывы снаря-
дов происходили вблизи в полях, но о попаданиях в 
само село информации не было76. Люди упоминали, 
что, опасаясь повторения сентябрьских артобстрелов, 
они почти всю осень 2014 года и январь 2015 года 
прятались в подвалах своих домовладений. 

Отдельные респонденты рассказывали об артилле-
рийских обстрелах села 23 сентября 2014 года, 18-
19 января, 26 января и 6 февраля 2015 года. Но они 
не могли вспомнить обстоятельств этих обстрелов, 
не помнили их интенсивности и других деталей. О 
погибших, раненых или о существенных разрушениях 
информации не было77. 

Несмотря на достаточно убедительные факты в пользу 
утверждения по крайней мере о ситуативном присут-
ствии участников НВФ в селе осенью 2014 года, часть 
опрошенных жителей утверждает, что не замечала из-
менений в жизни села. 

«В селе не было никаких боевиков и сепаратистов. 
Село жило мирно. […] До февраля 2015 года в селе 
не было ни одного вооруженного человека»78. «[…] 
село было неподконтрольно никому. Ни украинской 
власти, ни "ДНР". Люди ездили на работу через 
блокпосты в обе стороны. Их пропускали. Никаких 
вооруженных людей и техники в селе не было»79.

«Мы не видели никого: ни "ДНРовцев", ни украинских 
войск. Говорят, что приходили в магазин и те, и дру-
гие. "ДНРовцы" скупятся и уезжают. Потом украинцы 
заходят, скупятся и едут. Никто не конфликтовал»80.

Учитывая противоречивый характер свидетельств 
респондентов, сложно сделать однозначный вывод 
о том, насколько эффективным был контроль НВФ над 
территорией села в сентябре 2014 года – феврале 
2015 года. Очевидно, что до начала «Широкинской 
операции» четко определенной линии разграничения 
не было, а территория на восток от  «Широкинских 
высот» до села Саханка, включительно с территорией 

72 Интервью UGSPL-30 от 05.10.2015.
73 Интервью EUCCI-31 от 06.06.2019.
74 Интервью UGSPL-30 от 05.10.2015.
75 Интервью UGSPL-3 от 08.10.2015; Бронетехника из России зашла в Широкино (видео) / Подробности: веб-сайт новост-
ной телевизионной программы телеканала «Интер». 17.10.2014. URL: https://podrobnosti.ua/998521-bronetehnika-iz-rossii-
zashla-v-shirokino-video.html (дата обращения: 12.09.2019); Как поселок Широкино прожил неделю без обстрелов (видео) 
/ Подробности: веб-сайт новостной телевизионной программы телеканала «Интер». 14.09.2014. URL: https://podrobnosti.
ua/993372-kak-poselok-shirokino-prozhil-nedelju-bez-obstrelov-video.html (дата обращения: 12.09.2019); Террористы нанесли 
мощный удар «Градами» по Талаковке (видео) / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной программы телеканала 
«Интер». 25.09.2014. URL: https://podrobnosti.ua/995118-terroristy-nanesli-moschnyj-udar-gradami-po-talakovke-video.html 
(дата обращения: 12.09.2019).
76 Интервью EUCCI-3 от 31.05.2018.
77 Интервью UGSPL-14 от 05.10.2015; UGSPL-6 от 06.10.2015, UGSPL-7 от 05.10.2015; UGSPL-23 от 05.10.2015.
78 Интервью EUCCI-4 от 31.05.2018.
79 Интервью EUCCI-14 от 02.08.2018.
80 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.

Видео: Широкино 
в «серой зоне», 
экспресс-опрос 
широкинцев, 
сентябрь 2014 года
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села Широкино, представляла собой «серую зону», 
в которой представители НВФ действовали доста-
точно свободно. 

2.3. «Широкинская операция»  
и эвакуация гражданского 
населения (10-15 февраля  
2015 года)
24 января 2015 года лидер самопровозглашенной 
«ДНР» Александр Захарченко в Донецке объявил 
о начале наступления на Мариуполь81. Сообщение об 
этом разместило, в частности, российское информа-
ционное агентство «Интерфакс»82. 

Артиллерийскому обстрелу был подвергнут микро-
район «Восточный» города Мариуполя. 29 человек 
погибло, 92 лица получили ранения. Почти все по-
страдавшие были гражданскими лицами. Согласно 
сведениям СММ ОБСЕ, обстрел Мариуполя прово-
дился системами залпового огня «Град» и «Ураган», 
с северо-восточного направления, из районов, кон-
тролируемых «ДНР»83. 

В дальнейших сообщениях россиян уже уточнялось, 
что Захарченко якобы отдал приказ только подавить 
украинские войска на восток от Мариуполя, а штурм 
города не планировался84. 

По состоянию на февраль 2015 года продолжались 
отчаянные бои за г. Дебальцево и Донецкий аэропорт. 
Эти очень важные на то время события не могли не 
влиять на решения, которые принимались команду-
ющими обеих сторон конфликта на мариупольском 
направлении. 

В то время территория от восточных окраин Мариу-
поля и условно до населенного пункта Саханка фак-
тически не находилась под постоянным контролем ни 
одной из сторон конфликта. 

Расположение отдельных позиций украинских военных 
на окраинах Мариуполя вызвало резкое недовольство 
у части местного населения. По мнению людей, такое 
состояние вещей подвергало город реальной опасно-
сти артиллерийских обстрелов – повторению событий 
24 января 2015 года в микрорайоне «Восточный». 
Обстановка в Мариуполе была напряженной.

5 февраля 2015 года в медиа появилось сообщение 
о погибших и раненых в Широкином украинских во-
енных. Выполняя боевую задачу, разведывательная 
группа украинцев вошла в село, где натолкнулась на 
позиции НВФ. Двое военных погибли и еще трое были 
ранены85. В собранных ВЦОИ свидетельствах один 
из жителей села также упоминает о том, что прибли-
зительно 3 февраля в центре села состоялась стычка 
между подразделениями украинской армии и воору-
женными группами «ДНР»86. Можно предположить, что 
тактическая разведка украинских сил в эти дни была 
последней подготовкой к наступательной операции.

10 февраля подразделения НГУ («Азов», «Восточный  
Корпус», «Берда», «Сокол», «Скиф», «Донбасс») начали 
военную операцию, которая в дальнейшем получила 
название «Широкинская операция» или «Павло-
поль-Широкинская наступательная операция». 
Главную роль в проведении операции играл полк 
«Азов»87. 

Опрошенный Центром респондент из числа военных 
экспертов выдвинул версию, что это была прежде 
всего армейская операция 72-й бригады (72 ОМБр, 
в/ч А2167, пп В0849) вместе с 131-м разведыва-
тельным батальоном (131 ОРБ, в/ч А1445), а полк 
«Азов» выполнял лишь определенную вспомогатель-
ную функцию88. Но эта версия менее вероятна, неже-
ли предыдущее утверждение, и на данное время не 
находит своего подтверждения в открытых источниках 
информации.

81 Лідер донецьких бойовиків заявив про початок наступу на Маріуполь / Українська правда. 24.01.2015. URL: https://
www.pravda.com.ua/news/2015/01/24/7056249/ (дата звернення: 12.09.2019); Захарченко оголосив про початок наступу 
«ДНР» на Маріуполь / ІА «УНІАН». 24.01.2015. URL: https://www.unian.net/politics/1035832-zaharchenko-obyyavil-o-nachale-
nastupleniya-dnr-na-mariupol.html (дата звернення: 12.09.2019).
82 Глава ДНР объявил о начале наступления на Мариуполь / Интерфакс. 24.01.2015. URL: https://www.interfax.ru/world/419891 
(дата обращения: 12.09.2019).
83 Зведені дані ІАЦ РНБО на 12:30 – 25.01.2015 / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 25.01.2015. URL: http://mediarnbo.org/2015/01/25/
zvedeni-dani-iats-rnbo-na-1230-25-sichnya/ (дата звернення: 11.09.2019); Spot report by the OSCE SMM to Ukraine (SMM), 
24.01.2015: Shelling Incident on Olimpiiska Street in Mariupol / OSCE SMM to Ukraine. 24.01.2015. URL: https://www.osce.
org/ukraine-smm/136061 (last accessed: 11.09.2019).
84 Захарченко объявил о начале наступления на Мариуполь: «лучший памятник нашим погибшим» / MKRU. 24.01.2015. URL: 
https://www.mk.ru/politics/2015/01/24/zakharchenko-obyavil-o-nachale-nastupleniya-na-mariupol-luchshiy-pamyatnik-nashim-
pogibshim.html (дата обращения: 12.09.2019).
85 Населенный пункт Широкино недалеко от Мариуполя заняли террористы / ТСН. 05.02.2015. URL: https://ru.tsn.ua/video/
video-novini/naselennyy-punkt-shirokino-nedaleko-ot-mariupolya-zanyali-terroristy.html (дата обращения: 13.09.2019).
86 Интервью UGSPL-12, без даты.
87 «Восточный корпус», «Берда», «Сокол», «Скиф» – добровольческие спецподразделения, которые были созданы в 2014 
году в структуре Главных управлений МВС Украины в областях. «Донбасс» присоединился к операции 15.02.2015. 
О наступлении см., например: Радио «Свобода» Украина. Наступ полку «Азов» під Маріуполем: відео на YouTube-каналі. 
11.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=sN2BM0XeryU (дата звернення: 14.09.2019).
88 Интервью EUCCI-21 от 17.01.2019.
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89 Широкинська операція. Спогади учасників наступу. С. 2.
90 Там же. С. 14.
91 Там же. С. 4, 6.
92 Там же. С. 6, 9.
93 Олександр Турчинов: ЗСУ забезпечили надійну оборону Маріуполя / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 10.02.2015. URL: http://
mediarnbo.org/2015/02/10/oleksandr-turchinov-zsu-zabezpechili-nadiynu-oboronu-mariupolya/ (дата звернення: 12.09.2019).
94 Интервью EUCCI-29 от 04.05.2019.

Фото 2. Андрей Билецкий, экс-командир полка «Азов», 
2017 год. Источник: twitter-страница Polk_Azov

По информации полка «Азов», задачей операции 
было ослабить давление на Дебальцево, проведя 
наступательную операцию в других направлениях, 
а также создать буферную зону, которая обезопасит 
Мариуполь от повторных вражеских обстрелов89.

Планирование и организацию операции осуществляли 
первый командир полка «Азов», на то время замести-
тель председателя комитета ВРУ по национальной 
безопасности и обороне Андрей Билецкий, и вто-
рой командир «Азова» Игорь Михайленко (псевдо 
Черкасс)90. 

Сейчас достоверно неизвестно, принимали ли уча-
стие в подготовке этой военной операции офицеры 
Генштаба ВСУ (командование сектора «М») и коор-
динировалась ли ВСУ (командованием сектора «М») 
военная операция в целом. 

Андрей Билецкий, экс-командир полка «Азов», так 
описывает подготовку к военной операции: «Операция 
планировалась в два этапа. Первый – создание линии 
обороны с севера на юг, которая опирается на насе-
ленные пункты, и их освобождение – Павлополь, Пи-
щевик, Коминтерново, Широкино. Они должны были 
перекрыть линию на юге Мариуполя. Этот этап мы 
выполнили ровно на сто процентов. Второй – предпо-
лагался в разгроме противника на флангах его укре-
пленной линии, которая протягивалась через Октябрь 
(ныне Верхнешироковское), Заиченко, Дзержинское, 
Ленинское, Саханка. Имело место освобождение Са-
ханки и Заиченко. Это полностью ломало всю линию 
обороны врага и открывало бы свободную дорогу на 
взятие Безыменного, в котором находились большие 
склады техники и вооружение противника. Это была 
ключевая тыловая база. И, возможно, все эти факторы 
открыли бы дорогу на взятие Новоазовска»91.

Населенные пункты Павлополь, Пищевик, Пикузы (быв. 
Коминтерново) и Широкино были заняты в темпе мар-
ша. Зачистку Широкиного проводила ІІ рота полка 

Видео: командир 
батальона «Азов» 
о «Павлополь-
Широкинской 
наступательной 
операции»,  
февраль 2015 года

«Азов»92. Основные военные действия развернулись 
уже за селом.

ИАЦ СНБОУ, со ссылкой на Секретаря СНБОУ 
Александра Турчинова, сообщал об успехах военной 
операции93. Указанное свидетельствует о поддерж-
ке тогдашним высшим военно-политическим руко-
водством Украины по крайней мере самого решения 
о начале этой операции. 

Судя по дальнейшим событиям и общим задачам «Ши-
рокинской операции», можно предположить, что укра-
инские силы, по замыслу командования, должны были 
бы продвигаться дальше на восток в направлении рос-
сийско-украинской границы, а село должно было бы 
остаться в безопасном тылу украинских войск. Однако, 
учитывая оперативную обстановку и контрнаступление 
НВФ, наступление украинских сил остановилось за 
восточными окраинами села Широкино.

«Задача не стояла снести Широкино или закрепиться 
в селе. Задача стояла освободить село. "Пролететь" 
село и где-то рубеж обороны в поле сделать. […] Их 
наступление просто остановилось там, где оно оста-
новилось. И потом уже закрепились там, куда дошли. 
Дальше не смогли дойти», – трактует события зимы 
2015 года один из военных экспертов, который в даль-
нейшем принимал участие в боях под Широкиным94.
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«Поскольку у "Азова" не было никакого резерва, даже 
пехоты, второй этап не начали проводить из-за того, 
что, несмотря на четкую устную договоренность на 
уровне министров, начальников генерального штаба, 
командующего Сектора "М", в последнюю ночь нам 
отказали в получении каких-либо резервов. В первый 
день наступления нам никто и ничем не помог», – опи-
сывает ситуацию Андрей Билецкий, экс-командир 
полка «Азов»95.

В тот же день, 10 февраля, в 11:15, с тяжелого артил-
лерийского вооружения был осуществлен ракетный 
обстрел г. Краматорска (Донецкая обл.) и располо-
женного в пределах города аэродрома. Обстрел про-
водился с использованием систем залпового огня 
БМ-30 «Смерч». Со временем СММ ОБСЕ придет 
к выводу, что обстрел велся с юго-восточного направ-
ления (то есть с временно оккупированной террито-
рии Украины)96. Вследствие обстрела погибло 17 лиц 
и еще 64 человека получили ранения. Можно предпо-
ложить, что это нападение могло быть реакцией НВФ 
на наступательные действия «Азова» на мариуполь-

ском направлении, в частности попыткой уничтожить 
штаб сил АТО, который, по некоторым данным, мог 
быть расположен на территории аэродрома. 

13 февраля НВФ пошли в очередное массированное 
контрнаступление, стараясь взять под свой контроль 
Широкино и Чермалык97. Начала работать артиллерий-
ская поддержка реактивного действия98. 

14 февраля украинская артиллерия уничтожила проти-
вотанковую пушку МТ-12 «Рапира», которую противник 
развернул для ведения огня по Широкиному. Также 
было уничтожено два миномета с расчетами99.

Фото 3. Александр Турчинов, секретарь СНБО, и Андрей Билецкий, командир полка «Азов», на позициях украинских 
военных на юге Донетчины, 2 марта 2015 года. Источник: сайт СНБОУ

95 Широкинська операція. Спогади учасників наступу. С. 6.
96 Latest from OSCE SMM to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 11.02.2015 / OSCE SMM to Ukraine. 
12.02.2015. URL: https://www.osce.org/ukraine-smm/140271 (last accessed: 11.09.2019).
97 Зведені дані ІАЦ РНБО на 12:30 – 13 лютого / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 13.02.2015. URL: http://mediarnbo.org/2015/02/13/
zvedeni-dani-iats-rnbo-na-12-30-13-lyutogo/ (дата звернення: 12.09.2019).
98 Широкинська операція. Спогади учасників наступу. С. 7.
99 Зведені дані ІАЦ РНБО на 12:30 – 14 лютого / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 14.02.2015. URL: http://mediarnbo.org/2015/02/14/
zvedeni-dani-iats-rnbo-na-12-30-14-lyutogo/ (дата звернення: 12.09.2019).

Фото 4. Пушка МТ-12 «Рапира». Источник: веб-портал по 
военной проблематике voenchel.ru
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Снимок с экрана 3. Восстановление украинскими военными контроля над Широкиным, 11 февраля 2015 года. 
Источник: YouTube-канал Андрея Дзиндзи

Фото 5. Эвакуация гражданского населения,  
с. Широкино, 13 февраля 2015 года. Источник: сайт 
новостей «0629.com.ua – сайт города Мариуполя»

Видео: освобождение 
села Широкино 
полком «Азов», 
февраль 2015 года

13 и 14 февраля, наверное, следует считать самы-
ми тяжелыми днями «Широкинской операции». Полк 
«Азов» потерял погибшими не менее восьми человек. 
Еще трое погибших были в батальоне «Донбасс». 

Чуть раньше, 12 февраля, в Минске, после продол-
жительных переговоров глав государств Германии, 
Франции, Украины и России, участниками Трехсто-
ронней контактной группы был подписан Комплекс 
мероприятий по выполнению Минских соглашений 
(«Второе Минское соглашение»). Первый пункт со-
держал обязательство о немедленном и всеобъемлю-
щем прекращении огня в отдельных районах Донецкой 
и Луганской областей Украины начиная с 00 ч. 00 мин. 
(по киевскому времени) 15 февраля 2015 года. Так-
же договоренности предусматривали отвод всего 
тяжелого вооружения обеими сторонами на равные 
расстояния с целью создания зоны безопасности 
шириной минимум 50 км друг от друга для артил-
лерийских систем калибром 100 мм и более, зоны 
безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 
140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» 
и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): 
для украинских войск – от фактической линии стол-
кновения; для вооруженных формирований отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей Украины – от 
линии столкновения согласно Минскому меморандуму 
от 19 сентября 2014 года.

Вероятно, именно вследствие упомянутых политиче-
ских договоренностей 15 февраля стало последним 
днем активной фазы «Широкинской операции».

Достоверно установлено, что 11-15 февраля украин-
скими военными осуществлялась эвакуация местных 
жителей. Отдельные эвакуационные мероприятия 
проводились и позже. 

В условиях ведения военных действий эвакуация про-
водилась достаточно быстро, и люди не имели воз-
можности взять с собой даже минимальное количество 
необходимых личных вещей. Часто не успевали взять 
правоустанавливающие документы на недвижимость, 
свидетельства о регистрации актов гражданского со-
стояния (рождения, брака, смерти) и другие личные 
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документы, удостоверяющие определенные юридиче-
ские факты. Некоторые люди даже не старались брать 
много вещей, поскольку, как им казалось, должны были 
оставить жилье лишь на несколько дней. В несколько 
лучшей ситуации были жители, которые выезжали из 
села на собственном автотранспорте, но и они могли 
вывезти только ограниченное количество вещей. 

На размещенных в сети Интернет видео можно 
увидеть процесс эвакуации: люди с ручной кладью 
(некоторые даже с домашними животными) садятся 
в военные грузовики. Координируют процесс военные 
«Азова»100. 

Одна из жительниц села так вспоминает свою эва-
куацию: «12 февраля 2015 года нас вывезли в Ма-
риуполь. Пришли солдаты, стучат в ворота и говорят: 
"Бабушка, быстро собирайтесь. 15 минут вам на сборы 
и выезжаем в Мариуполь. Сейчас будет страшное". 

Фото 6. Эвакуация гражданского населения с. Широкино, 13 февраля 2015 года. Источник: сайт новостей  
«0629.com.ua – сайт города Мариуполя»

[…] Я говорю: "Сынок, но мы же не выедем. Ну как 
нам выезжать?" Они говорят: "Бабушка, если не успее-
те, тогда как хотите…" Я быстро, в чем была... А хозяин 
[муж женщины – прим. авт.] говорит: "Куда я поеду? У 
нас хозяйство: птица, поросята. Много. Вы собирай-
тесь, вызжайте, а я останусь дома. Буду резать птицу". 
Он остался дома, а нас вывезли. Невестка, внучка, я, 
сын. Нас привезли на Виноградное101 большой маши-
ной, бортовой. Высадили, и куда хотите, туда и идите. 
Уже был вечер. Там стоял блокпост. Военные говорят: 
"Бабушка, подождите, сейчас вас распределят". Много 
нас привезли. Мы ждали час, два. Никто за нами не 
ехал. Что нам делать? Сели на автобус и поехали кто 
куда, по родственникам»102.

Опрошенные Центром жители отрицали факт при-
нудительной эвакуации и отмечали, что люди имели 
возможность отказаться от выезда из села.

100 См., например: Андрій Дзиндзя. Евакуація цивільного населення з Широкіно: відео на персональному YouTube-каналі. 
12.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ew4udMlr0pQ (дата звернення: 09.09.2019).
101 Село Виноградное расположено в западных окрестностях Мариуполя.
102 Интервью EUCCI-39 от 01.08.2018.

Видео: 
эвакуация 
широкинцев из села, 
февраль 2015 года

Видео: 
эвакуация 
широкинцев из села, 
февраль 2015 года
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2.4. Военные действия в селе 
после 15 февраля 2015 года 
и выселение последних жителей
С 15 февраля бои в Широкином приобретают позици-
онный характер и продолжаются с разной интенсив-
ностью по сегодняшний день. Въезд в село местным 
жителям запрещен. 

После 15 февраля село было разделено пополам103. 
Украинские военные удерживали господствующие 
высоты на западных окраинах села, на территории уже 
бывших детских оздоровительных лагерей, а позиции 
НВФ располагались в восточной части села, в домах 
гражданских лиц. Украинский военный, принимав-
ший участие в боях за Широкино, описывая события 
весны 2015 года, вспоминает: «[…] практически всю 
территорию Широкиного, жилой сектор, занимали 
сепаратисты. А мы занимали первую улицу с запад-
ной стороны»104. Расстояние между позициями сторон 
составляло 300-400 м.

После проведенной украинскими военными эвакуации 
в селе добровольно остались проживать граждан-
ские лица. Их точное количество точно не известно. 
На основании воспоминаний опрошенных Центром 
респондентов (из числа лиц, оставшихся в селе по-
сле 15 февраля 2015 года) можно предположить, что 
в селе оставалось около 30-35 лиц. Среди них были 
и трое несовершеннолетних (в одном из видеосюже-
тов можно увидеть одного из них)105. На протяжении 

марта-июня 2015 года часть из этих людей получила 
осколочные и огнестрельные ранения. 

По состоянию на середину июня 2015 года в селе 
оставалось около 12 гражданских лиц. Все они нахо-
дились в восточной части села, которая контролиро-
валась НВФ. В западной и центральной частях села 
гражданских лиц, вероятно, уже не было.

15 июня очередное гражданское лицо получило тя-
желую минно-взрывную травму. На следующий день, 
16 июня, участники НВФ заставили последних жи-
телей – а это около 12 лиц – окончательно выехать 
из села. До половины из этих людей имели ранения. 

С 16 июня 2015 года гражданские лица в селе веро-
ятно больше не проживали. 

В феврале 2016 года участники НВФ покинули свои 
позиции в селе и отступили на восток (около 2 км), 
на заранее оборудованные оборонительные рубежи, 
оставляя село под своим огневым контролем. Причины 
таких действий точно не известны. Вероятно, село 
утратило для НВФ стратегический интерес. Посто-
янный огневой контакт с украинскими военными и 
постепенное полное разрушение оборудованных ра-
нее позиций (в восточной части села) оборачивались 
для НВФ потерями личного состава, которые не были 
соизмеримы с тем военным преимуществом, которое 
они получали от контроля над частью села. 

Впрочем сами НВФ начали делать заявления о вы-
ходе из села еще с июня 2015 года, позиционируя 

Фото 7. Эвакуация гражданского населения с. Широкино, 13 февраля 2015 года. Источник: сайт новостей  
«0629.com.ua – сайт города Мариуполя»

103 См. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні: 16.11.2015 – 15.02.2016 / УВКПЛ. Параграфи 3, 8. URL: 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016_Ukrainian.pdf (дата звернення: 
09.09.2019).
104 Интервью EUCCI-29 от 04.05.2019.
105 5 канал. Як #Широкине заробляє на життя народним ремеслом: відео на YouTube-каналі телеканалу. 30.04.2015. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=hok0rOz1Hoo (дата звернення: 09.09.2019).
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Снимок с экрана 4. Участники НВФ недалеко от Новоазовской ветроэлектростанции,  
2015 год. Источник: сайт InformNapalm

Фото 8. Участник НВФ в военной форме российского образца и с комплексом радиоразведки 
на Новоазовской ветроэлектростанции, 2018 год. Источник: Twitter-страница IgorGirkin
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эти действия как жест доброй воли и «выполнение 
Минских соглашений»106.

Переход села под полный контроль украинских воен-
ных не привел к окончательному прекращению воору-
женного противостояния за него. Регулярные военные 
действия в окрестностях села (большей частью в фор-
мате позиционного противостояния) продолжались 
весь 2016-й и последующие 2017-й, 2018-й годы. 
В 2019 году ситуация так же не изменилась. 

Участники НВФ оборудовали артиллерийские пози-
ции недалеко от Новоазовской ветроэлектростанции 
(с. Безыменное), расположенной на возвышенности, 
с которой хорошо просматривается территория Широ-
киного. С этой возвышенности НВФ осуществляли ре-
гулярные обстрелы позиций украинских военных из са-
моходных артиллерийских установок (САУ). Указанная 
возвышенность была выбрана НВФ еще и ввиду того, 
что украинские военные часто не открывали огонь 
в ответ, чтобы не повредить ветроэлектростанцию. 

Кроме полка «Азов», который играл главную роль 
в самой «Широкинской операции» и в первое полу-
годие позиционных боев (до июня-июля 2015 года), 
с украинской стороны участие в боях за село в разное 
время принимали и другие военные подразделения107. 

Со стороны НВФ участие в боях за село принимали во-
оруженные группы, которые именовали себя как «9-й 
отдельный полк морской пехоты», «отдельная разведы-
вательная рота "Тайфун"», «батальон "Спарта"», «батальон 
"Оплот"», «республиканская гвардия "ДНР"» и прочие. 
Информация об участии этих вооруженных групп в боях 
за Широкино была получена из открытых источников.

2.5. Участие Российской 
Федерации в вооруженном 
конфликте на Донбассе 
(юг Донецкой области)
Российская Федерация с начала военного конфликта 
и до сих пор отрицает присутствие своих войск на 
Востоке Украины. В противоположность, в 2018 году 
ВРУ приняла Закон «Об особенностях государствен-
ной политики по обеспечению государственного суве-

ренитета Украины на временно оккупированных тер-
риториях в Донецкой и Луганской областях», который 
признает отдельные территории Донецкой и Луган-
ской областей временно оккупированными Россией.

Отдельные международные организации и учреж-
дения признали факт применения РФ вооруженной 
силы против Украины. В отчете 2014 года Управление 
верховного комиссара ООН по правам человека от-
носительно Украины речь идет о том, что с 24 августа 
по 5 сентября вооруженные группы т. н. ДНР/ЛНР 
получили подкрепление в виде иностранных боевиков, 
в частности граждан из РФ. Офис Прокурора МУС 
в своих отчетах указал на наличие прямого военно-
го противостояния между вооруженными силами РФ 
и Украины, в частности, что самое позднее с 14 июля 
2014 года, параллельно с немеждународным конфлик-
том, на Востоке Украины существует международный 
вооруженный конфликт. В октябре 2016 года Парла-
ментская Ассамблея Совета Европы приняла резо-
люцию, которая определяет российско-украинскую 
войну как «российскую агрессию» и содержит призыв 
к РФ вывести свои войска из Донбасса.

Присутствие российских войск в Широкином и воен-
но-материальную поддержку НВФ со стороны России 
также подтверждают данные, собранные в ходе мони-
торинга, в частности:

● анализ биографических данных комбатантов из РФ;

● свидетельства граждан России, в частности тех, 
которые принимали участие в боях в Широкином в 
составе НВФ;

● свидетельства жителей с. Широкино;

● свидетельства украинских военных;

● оружие российского производства и предметы во-
енного быта комбатантов НВФ.

25 августа 2014 года ИАЦ СНБОУ сообщил, что в этот 
день в 5:20 утра в районе села Щербак и города Ново-
азовск с территории РФ в Украину вторглась колонна 
бронетехники108. Украинские пограничники вступили 
в бой и вызвали подкрепление. 27 августа Новоазовск 
был захвачен оккупационными войсками109. 

106 См., например: «Донбасс» и «Азов» не слышат приказов Порошенко / NationNews. 27.07.2015. URL: https://nation-news.
ru/133161-donbass-i-azov-ne-slyishat-prikazov-poroshenko (дата обращения: 12.09.2019).
107 В открытых источниках удалось найти информацию об участии в боях за Широкино следующих военных подразделений: 
37-й отдельный мотопехотный батальон «Запорожье» (37 ОМПБ, в/ч А3137, пп В6266); 3-й десантно-штурмовой батальон 
«Феникс» (линейное подразделение 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (79 ОДШБр, в/ч А0224, пп В4174)); 
80-я отдельная десантно-штурмовая бригада (80 ОДШБр, в/ч А0284, пп В3720) и 87-й отдельный аэромобильный бата-
льон (87 ОАэМБ, в/ч А2582, пп В0377); 11-й отдельный мотопехотный батальон (11 ОМПБ, в/ч А2980, пп В2262); 36-я 
отдельная бригада морской пехоты (36 ОБрМП, в/ч А2802) и 501-й отдельный батальон морской пехоты (501 ОБМП, в/ч 
А1965 (А0669)); 54-й отдельный разведывательный батальон (54 ОРБ, в/ч А2076); 18-й полк оперативного назначения 
им. Дмитрия Вишневецкого (18 ПОН, в/ч 3057). Не исключается также привлечение и других военных подразделений 
со стороны украинских сил. Соответствующая информация на данное время остается преимущественно непубличной.
108 Оперативна інформація ІАЦ РНБОУ за 25 серпня + Карта / РНБОУ: вебсайт. 25.08.2014. URL: http://www.rnbo.gov.
ua/news/1790.html (дата звернення: 12.09.2019); Dmitry Tymchuk. По оперативным данным группы «Информационное Со-
противление», сегодня утром колонна российской военной техники попыталась совершить прорыв с территории России 
в Украину в районе н. п. Новоазовск: обновление статуса Facebook-страницы. 25.08.2014. URL: https://www.facebook.com/
dmitry.tymchuk/posts/548137738648219 (дата обращения: 11.09.2019).
109 Оперативна інформація ІАЦ РНБОУ за 29 серпня + Карта /РНБОУ: вебсайт. 29.08.2014. URL: http://www.rnbo.gov.ua/
news/1796.html (дата звернення: 11.09.2019).
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Российские СМИ старались скрыть причастность 
нападения войск на территорию Украины именно 
с территории Российской Федерации и распростра-
нили неправдивую информацию об атаке силами «се-
паратистов» Новоазовска с севера110.

Журналисты-расследователи из сети Bellingcat при-
вели доказательства вторжения войск именно с тер-
ритории России111. Их расследование базируется на 
спутниковых снимках, на которых видно перемещение 
бронетехники с территории соседнего государства на 
украинскую территорию.

Согласно данным ГУР МОУ, в 2014 году на Мариу-
польском направлении располагался «1-й армейский 
корпус» НВФ. По данным украинской разведки, 1-й 
и 2-й армейские корпусы т. н. ДНР состояли на 70 % 
из кадровых военнослужащих РФ и российских наем-
ников, остальные (30 %) составляли местные жители. 
Среди высшего командования 1-го и 2-го армейского 
корпуса т. н. ДНР были бывшие командиры военных 
формирований ВС РФ112.

В военных действиях за Широкино непосредственное 
участие принимал 9-й отдельный полк морской пехоты, 

Фото 9. Президент РФ Владимир Путин. Источник: stock.adobe.com

Видео: Президент РФ 
Владимир Путин заявляет, 
что на территории Украины 
нет российских военных

110 Ополченцы ДНР сообщают об успешных операциях на южном направлении / Первый канал. 26.08.2014. URL: https://
www.1tv.ru/news/2014-08-26/40380-opolchentsy_dnr_soobschayut_ob_uspeshnyh_operatsiyah_na_yuzhnom_napravlenii (дата 
обращения: 24.09.2019); Exclusive: In Ukraine, an armored column appears out of nowhere/ Reuters: website. 26.08.2014. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-novoazovsk-exclusive/exclusive-in-ukraine-an-armored-column-appears-out-of-
nowhere-idUSKBN0GQ19U20140826 (дата обращения: 24.09.2019).
111 Горящая дорога к Мариуполю: Атаки с территории России в ходе наступления под Новоазовском в августе 2014 года 
/ Расследование bell¿ngcat. URL: https://www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2015/12/the_burning_road_to_mariupol_
RU_FINAL-2.pdf (дата обращения: 12.09.2019).
112 Агресія Росії проти України: особливості діяльності окупаційних військ / ЦензорНет. URL: https://censor.net.ua/ua/
photo_news/410985/agresiya_rosiyi_proty_ukrayiny_osoblyvosti_diyalnosti_okupatsiyinyh_viyisk_infografika (дата звернення: 
17.09.2019); Збройна агресія Росії проти України / Головне управління розвідки Міністерства оборони України: вебсайт. 
Н. д. URL: http://archive.fo/4ehxm (дата звернення: 17.09.2019). 
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из состава 1-го армейского корпуса т. н. ДНР, который 
дислоцировался в Новоазовске. ГУР МОУ также уста-
новил 14 лиц, причастных к обстрелам с. Широкино, 
среди которых 5 – граждане РФ113. Все они принад-
лежали 9-му отдельному полку морской пехоты.

Командовал 9-м отдельным полком морской пехоты 
гражданин РФ, в 2013–2015 годах командир 51-го 
полка 106-й дивизии Воздушно-десантных войск РФ 
и участник первой русско-чеченской войны Дмитрий 
Бондарев114. В командовании подразделений Респу-
бликанской гвардии т. н. ДНР в Широкином принимал 
участие Евгений Иванов. Указанный мужчина является 
гражданином РФ, который также принимал участие 
в первой русско-чеченской войне115. Гражданин РФ 
Владимир Полынков командовал разведывательным 
взводом 9-го полка морской пехоты116. Важной фигу-
рой в командовании Семеновского батальона в Ши-
рокином также был гражданин РФ Михаил Федоров. 
Мужчина владел информацией относительно сроков 
выдачи денежного обеспечения участникам НВФ117, 
имел полномочия контактировать с бывшим руководи-
телем Широкинского сельского совета относительно 
вывоза широкинцев118, и с командованием других во-
оруженных формирований относительно предостав-
ления помощи119. 

По данным одного из российских комбатантов, кото-
рый принимал участие в боях за Широкино, потери 

представителей НВФ в селе по состоянию на январь 
2019 года составляли 82 лица120. ВЦОИ удалось 
установить имена 40 таких лиц. Среди 40 идентифи-
цированных погибших участников НВФ 12 оказались 
гражданами России. Таким образом, приведенные 
подсчеты свидетельствуют, что приблизительно 
каждый третий идентифицированный участник НВФ, 
который погиб в Широкином, был гражданином РФ. 
Учитывая то, что значительная часть россиян, которые 
принимали участие в конфликте на Донбассе, имели 
предыдущий военный опыт, можно предположить, что 
потери среди российских комбатантов были меньше, 
нежели среди местных участников НВФ, а общая доля 
россиян в составе НВФ могла быть пропорционально 
больше, нежели среди погибших.

В рамках исследования в целом установлено 67 граж-
дан РФ, которые воевали со стороны НВФ в Широки-
ном. Среди них значительную часть составляли лица, 
имеющие опыт службы в морской пехоте, спецназе 
или десантных войсках РФ, военные запаса ВС РФ, 
бывшие участники вооруженного конфликта на Север-
ном Кавказе121. Именно граждане РФ часто занимали 
важные командные должности в подразделениях НВФ, 
занимались планированием военных операций, обу-
чением комбатантов НВФ. В дальнейшем часть этих 
лиц участвовала в конфликте в Сирии. Так, гражданин 
РФ Константин Задорожный после участия в боях за 
Широкино отправился воевать в Сирию, где погиб 

113 Військовослужбовці ЗС Росії, які брали участь у бойових діях на території України / ГУР МОУ: вебсайт. URL: http://
gur.gov.ua/content/shchodo-viiskovosluzhbovtsiv-artyleriiskykh-pidrozdiliv-9-okremoho-shturmovoho-motostriletskoho-polku-
morskoi-pikhoty-novoazovsk-1-ak-donetsk.html (дата звернення: 12.09.2019); ГУР МОУ. Обстановка в зоні АТО станом на 
20 вересня: оновлення статусу Facebook-сторінки. 20.06.2016. URL: https://www.facebook.com/theDefenceIntelligence.ua/
posts/775162102625514/ (дата звернення: 09.09.2019). 
114 Військовий злочинець, полковник ЗС РФ Бондарєв Дмитро Євгенович (прізвище прикриття – Коваленко) / ГУР МОУ: 
вебсайт. URL: http://gur.gov.ua/content/polkovnyk-zs-rf-bondariev-dmytro-ievhenovych.html (дата звернення: 12.09.2019).
115 Aleks Kluchov. Оборона Широкиного Комбат: видео на персональном YouTube-канале. 21.09.2016. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=2I9AD2YK8FI (дата обращения: 09.09.2019).
116 Полынков М. Сегодня день рождения у отца: обновление статуса на странице в «Одноклассники». 23.05.2019. URL: 
https://ok.ru/polynkov/statuses/69370099788707 (дата обращения: 23.09.2019); Mikhail Polynkov. У отца, я бы сказал, просто 
гиперобостренное чувство справедливости: обновление статуса страницы в «ВКонтакте». 28.12.2017. URL: https://vk.com/
wall6117102_30708 (дата обращения: 23.09.2019).
117 Миня Федоров. Много писать не могу время совсем нету, но по крайней мере ту задачу которую я перед собой поставил 
сегодня была полностью завершена!: обновление статуса страницы в «ВКонтакте». 16.06.2015. URL: https://vk.com/id167
124096?w=wall167124096_151%2Fall (дата обращения: 11.09.2019); Сергей Логозинский. Широкино, ул. Ворошилова. 
15.05.2015: видео со страницы в «Однокласники». 20.05.2015. URL: https://ok.ru/video/27843496673 (дата обращения: 
12.09.2019).
118 Миня Федоров. Много писать не могу время совсем нету, но по крайней мере ту задачу которую я перед собой поставил 
сегодня была полностью завершена! URL: https://vk.com/id167124096?w=wall167124096_151%2Fall. (дата обращения: 
11.09.2019).
119 Миня Федоров. Что произошло за последний месяц: обновление статуса на странице в «ВКонтакте». 29.05.2015. URL: 
https://vk.com/id167124096?w=wall167124096_145%2Fall (дата обращения: 22.09.2019).
120 Повёрнутые на войне. Записки о старых временах: обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте». 11.01.2019. 
URL: https://vk.com/wall-151878956_336446 (дата обращения: 12.09.2019).
121 Зачем я поехал воевать в Донецк / Новосибирск онлайн. 19.03.2015. URL: https://news.ngs.ru/conference/3122 (дата 
обращения: 12.09.2019); Роман Вислобоков. Фотография со страницы «ВКонтакте». 27.11.2015. URL: https://vk.com/id30
8009615?z=photo308009615_388908892%2Fphotos308009615 (дата обращения: 12.09.2019); Alexander Zonger. Роман 
Воропаев, ополченец, Комсомольск-на-Амуре, Дальний Восток, 31 год, позывной «Гросс», погиб в Широкино 26 фев-
раля 2015 года: обновление статуса страницы «ВКонтакте» 31.03.2015. URL: http://archive.fo/YYM6Q (дата обращения: 
12.09.2019).
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в феврале 2017 года122. Средний возраст участников 
НВФ с гражданством РФ, принимавших участие в во-
енных действиях в Широкином, составляет 33 года. 

Известно, что часть комбатантов, которые находи-
лись в составе НВФ т. н. ДНР, одновременно были 
военнослужащими ВС РФ. Согласно расследованию 
InformNapalm, гражданин РФ Максим Апанасов, кото-
рый, в частности, воевал и в Широкином, объединял 
контракт в 22-й бригаде специального назначения 
ГРУ ГШ РФ со службой в спецназе ГРУ т. н. ДНР123. 
Это удалось установить во время исследования фо-
тографий Апанасова в социальной сети «ВКонтакте». 
После публикации расследования страница Апанасова 
была удалена.

Гражданин РФ Андрей Спехов, который в 2017 году 
выкладывал в социальные сети фото с оружием в Ши-
рокином, имеет татуировку с эмблемой 45-й отдельной 
бригады специального назначения ВС РФ124.

Гражданин РФ и командир разведывательного взвода 
9-го полка морской пехоты Владимир Полынков пу-
бликовал в социальной сети фото с позиций комбатан-
тов НВФ в Широкином – на нем виден флаг военной 
разведки ВС РФ125.

Кроме кадровых российских военных, которые при-
нимали участие в боях под Широкиным, граждане РФ 
могли приобщаться к боевым действиям в Широкином 
самостоятельно или с помощью вербовочных центров. 
Дмитрий Зайцев из Калининграда, воевавший в Широ-
кином, писал, что для того, чтобы попасть в зону боевых 
действий на Востоке Украины из территории РФ, «до-
статочно лишь доехать до пропускного пункта, на вопрос 
российских пограничников можно не отвечать, ведь они 
и так все понимают, а т. н. пограничникам «ДНР» или 
«ЛНР» нужно сказать о планах служить и доехать до во-
енкомата, где уже состоится распределение»126.

В качестве вербовочного центра мог выступать интер-
нет-ресурс «Доброволец.орг», основанный граждани-
ном РФ Михаилом Полынковим с позывным «Хруста-
лик». В одном из интервью он говорит, что занимался 

122 Стало известно о гибели еще девяти россиян в Сирии / РБК. 22.03.2017. URL: https://www.rbc.ru/politics/22/03/2017/58
d12a109a79472fff285192 (дата обращения: 12.09.2019); Михаил Полынков. Сегодня 40 дней, как погиб Костя Задорожный 
и этот выпуск Солдатской правды получился очень личным: обновление стасуса страницы «ВКонтакте». 11.03.2017. URL: 
https://vk.com/wall6117102_23066 (дата обращения: 12.09.2019); Кого Россия потеряла в Сирии/ Фонтанка. 21.08.2017. 
URL: https://www.fontanka.ru/2017/08/19/050/ (дата обращения: 24.09.2019).
123 Ідентифікований перевертень 22-ї бригади ГРУ ЗС РФ, за сумісництвом – «боєць спецназу ГРУ» терористичної органі-
зації «ДНР» / InformNapalm: вебсайт волонтерського проєкту. 08.03.2017. URL: https://informnapalm.org/ua/pereverten-22-yi-
brygady-gru-zs-rf/ (дата звернення: 12.09.2019); Апанасов Максим Витальевич / Апанасов Максим Віталійович / Apanasov 
Maksim Vitalevich / Центр «Миротворець»: вебсайт. 04.06.2015. https://myrotvorets.center/criminal/apanasov-maksim-vitalevich/ 
(дата звернення: 12.09.2019).
124 Andrey Spekhov. Фотография со страницы в «ВКонтакте». 02.03.2017. URL: https://vk.com/id225827699?z=photo22
5827699_456239696%2Fphotos225827699 (дата обращения: 11.09.2019); Andrey Spekhov. Фотография со страницы 
в «ВКонтакте». 02.06.2015. URL: https://vk.com/id225827699?z=photo225827699_366820114%2Fphotos225827699 
(дата обращения: 11.09.2019); Andrey Spekhov. Фотография со страницы в «ВКонтакте». 25.11.2013.URL: https://vk.com/
photo225827699_315091326?all=1 (дата обращения: 11.09.2019).
125 Владимир Полынков. Наша берлога – Широкино: фотография со страницы «Одноклассники». 18.05.2015. URL: https://
ok.ru/vladimir.polynkov/album/772059874982/772059911590 (дата обращения: 11.09.2019).
126 Народное ополчение Донбасса. Вступить в армию Новороссии: обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте». 
18.02.2017. URL: https://vk.com/topic-67059574_29521374?post=90124 (дата обращения: 11.09.2019).

Фото 10. Гражданин РФ, спецназовец НДС Андрей 
Спехов. На руке Спехова – татуировка с эмблемой 
45-й отдельной бригады специального назначения ВС 
РФ, 2013 год. Источник: страница «ВКонтакте» Andrey 
Spekhov

Фото 11. Эмблема 45-й отдельной бригады 
специального назначения ВС РФ
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127 Условий Донбасса не выдерживали даже ветераны чеченской войны. Интервью с координатором добровольцев Михаилом 
Полынковым / Антифашист: веб-сайт. 02.10.2016. URL: http://antifashist.com/item/uslovij-donbassa-ne-vyderzhivali-dazhe-
veterany-chechenskoj-vojny-intervyu-s-koordinatorom-dobrovolcev-mihailom-polynkovym.html (дата обращения: 25.09.2019).
128 Например, Михаил Полынков. Солдатская правда. Выпуск № 4 «Экскурсия в Широкино»: видео на персональном 
YouTube-канале. 19.03.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=O04Oq7x_xyA (дата обращения: 24.09.2019); Mikhail 
Polynkov. Где-то в Широкино три года назад с отцом и одним из чудо-снайперов: обновление статуса страницы в «ВКон-
такте». 14.03.2018. URL: https://vk.com/wall6117102_33683 (дата обращения: 24.09.2019).
129 Михаил Полынков. 26 мая 2014 года. Трагедия группы «Искры». Кто виноват?: видео на персональном YouTube-канале. 
25.05.2019. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2886&v=mdync-eH51U (дата обращения: 24.09.2019).
130 Олександр Ніконоров, Мирослава Дзьобак. Підкуп, шантаж та соцмережі: Як вербують бойовиків для м’ясорубок 
Донбасу / ДеПо. 19.05.2017. URL: https://dn.depo.ua/ukr/dn/pidkup-shantazh-ta-socmerezhi-yak-verbuyut-boyovikiv-dlya-m-
yasorubok-donbasu-20170519574260 (дата обращения: 20.09.2019).
131 В Ростове ищут гражданина США, пропавшего без вести по пути в ДНР / Сайт города Ростова-на-Дону. 10.05.2017. 
URL: https://www.1rnd.ru/news/1648213/v-rostove-isut-grazdanina-ssa-propavsego-bez-vesti-po-puti-v-dnr (дата обращения: 
25.09.2019); Гражданин США, пропавший в Ростове несколько лет назад, найден погибшим в ДНР / Rostov.ru. 01.12.2018. 
URL: https://rostov.ru/society/grazhdanin-ssha-propavshiy-v-rostove-neskolko-let-nazad-nayden-pogibshim-v-dnr.html (дата 
обращения: 25.09.2019).
132 Хрусталик. Для ШироКино: видео на персональном YouTube-канале. 24.06.2015. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=RMCvEv5CZJ8 (дата обращения: 09.09.2019).
133 Интервью EUCCI-18 от 16.01.2019.
134 Война на Донбассе: пасхальное перемирие продержалось 10 минут / Подробности: вебсайт новинної телевізійної 
програми телеканалу «Інтер». 06.04.2018. URL: https://podrobnosti.ua/2235184-vojna-na-donbasse-pashalnoe-peremirie-
proderzhalos-10-minut.html (дата обращения: 11.09.2019).
135 Громадское. Репортаж из села Широкино – единственного в серой зоне, куда не могут вернуться жители: видео на 
YouTube-канале общественного телевидения. 17.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=MOLyH4zBUFY (дата 
обращения: 09.09.2019).
136 Там же.
137 Интервью UGSPL-4, без даты.

отправкой бойцов в Широкино127. Также его можно 
увидеть на многих фото и видео с участниками НВФ 
в селе128. В Широкином в командном составе 9-го 
полка воевал и его отец – Владимир Полынков.

Со слов «Хрусталика», через сайт набор добровольче-
ских групп в Крым, Донецк, Луганск, Одессу и Харь-
ков начался в феврале 2014 года129. Со временем на 
базе этого ресурса распространялась информация о 
наборе для участия в военных действиях как на тер-
ритории Украины, так и в Сирии130. Михаил Полынков 
также занимался отправкой на Донбасс гражданина 
США Вильяма Пола Рейли, который погиб в «ДНР»131. 

С февраля 2015 года Полынков также был назначен на-
чальником мобилизационного отдела движения «Ново-
россия» Игоря Гиркина. Движение, среди прочего, обе-
спечивало военной амуницией НВФ в Широкином132.

Несколько опрошенных правозащитниками широ-
кинцев вспоминают об участии граждан РФ в боевых 
действиях в селе. Россияне прибыли в Украину из Рос-
това-на-Дону133, Калуги134, Ставропольского края135. 
Широкинцы упоминают, что часть оккупантов не скры-
вала страну своего происхождения136, имела военную 
выправку и была завезена в село «Уралами»137. 

Снимок с экрана 5. Гражданин РФ и участник НВФ Александр Самойлов в Широкином, 2015 год. Источник: 
страница «ВКонтакте» Alexander Samoylov
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Фото 12. Гражданин РФ и участник НВФ Манжиев Джангар в Широкином. 
Источник: сайт «Миротворец» Myrotvorets.center

Снимок с экрана 6. Граждане РФ и участники НВФ Куршин Андрей и Самойлов Александр в Широкино, 2015 год. 
Источник: страница «ВКонтакте» Andrey Kurshin
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Россиян среди комбатантов НВФ отличала военная 
форма, отдельных из них – антропологический тип 
лица, характерный для народов Сибири и Кавказа, 
произношение138. «Ну, я понял, что там чисто уже рус-
ские такие: говорили на "ґ" и вообще…», – описывает 
оккупантов один из жителей Широкиного139. О типич-
ных для россиян особенностях языка упоминает и боец 
батальона «Донбасс», который принимал участие в 
боях за Широкино и слышал переговоры противника 
во время радиоперехвата140.

Женщина-волонтер, которая помогала с эвакуацией 
жителей села в феврале 2015 года, тоже упоминает 
о том, как ее остановила в Широкином группа рос-
сиян: «Ну, где-то 20-22 человека [...] И они в шапках 
таких. Это были казачки. Знаете, такие флисовые ша-
почки. Флисовые такие шапочки в форме папахи»141.

Офицер батальона «Донбасс» вспоминает, что присут-
ствие российских военнослужащих на позициях было 
заметно и в методах ведения военных действий. Участ-
ники НВФ рыли между домами в селе туннели, активно 
окапывались и строили позиции, что характеризует их 
как кадровых военных с опытом. «Они прокапывали 
в домах лазы – с одного дома под другой, и сразу 
залезали между заборами […] В этом смысле, конеч-
но, у них была подготовка очень хорошая. То есть их 
контролировали именно те, кто воевал в Чечне в свое 
время. Да, в Чечне – ты мог забежать в какой-либо 
жилой двор, да, – раз и пропал. И все – тебя нет...»142. 

Различные украинские силовые ведомства и отдель-
ные военнослужащие неоднократно сообщали о вы-
явлении на позициях участников НВФ вооружения, 
которое изготовлено в РФ и не находится на воору-
жении ВСУ, российской военной формы и сухпайков.

Видео: граждане РФ 
на позициях в селе 
Широкино, 
июнь 2015 года

Видео: гражданин 
РФ рассказывает 
о своем участии 
в боях в Широкином

Снимок с экрана 7. Флаг военной разведки РФ в помещении, используемом в качестве казармы комбатантами НВФ в 
с. Широкино, 2015 год. Источник: страница в «Одноклассниках» Владимир Полынков

138 Интервью EUCCI-16 от 15.01.2019, EUCCI-18 от 16.01.2019, EUCCI-22 от 16.01.2019, UGSPL-3 от 08.10.2015, 
UGSPL-4, без даты.
139 Интервью EUCCI-16 от 15.01.2019.
140 Интервью EUCCI-29 от 04.05.2019.
141 Интервью EUCCI-22 от 16.01.2019.
142 Интервью EUCCI-29 от 04.05.2019.
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В частности, с мая 2015 года по май 2019 года 
в Широкином были выявлены РШГ-1, ПТУР, огнеметы 
«Шмель», выстрелы к РПГ, термобарические боепри-
пасы, РДГ-2, управляемый снаряд «Краснополь», про-
тивопехотные мины направленного действия «МОН-
50» и гранатометы российского производства143.

Большая часть этого оружия была изготовлена в Рос-
сии после распада СССР, так же, как и выявленная 
российская форма окраски ВСР-98 «Флора». Послед-
няя была введена в ВС РФ только в 1998 году144. На 
позициях, оставленных НВФ в селе, была выявлена 
тушонка, изготовленная в России, с отметкой «не для 
продажи», сухпаи российской армии145.

143 5 канал. Українські військові повністю контролюють Широкине: відео на YouTube-каналі телеканалу. 24.02.2016. URL: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&amp=&v=XtVWKKNSeYY (дата звернення: 09.09.2019); Азовці опри-
люднили докази присутності російської армії в Широкиному / Національний Кореспондент. 29.02.2016. URL: https://nackor.
org/ukr/azovci-oprilyudnili-dokazi-prisutnosti-rosiys-koi-armii-v-shirokinomu (дата звернення: 12.09.2019); СБУ виявила дві 
російські міни у районі проведення АТО: повідомлення прес-центру СБУ / СБУ: вебсайт. 02.05.2017. URL: https://www.
ssu.gov.ua/ua/news/243/category/21/view/3281#.DgBn2wt6.dpbs (дата звернення: 07.09.2019); СБУ виявила дві схованки 
зі зброєю та боєприпасами у районі проведення АТО: повідомлення прес-центру СБУ / СБУ: вебсайт. 10.05.2017. URL: 
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3314#.4f0pQc6W.dpbs (дата звернення: 12.09.2019); Затримані під Маріу-
полем бойовики мали наказ від російських кураторів відкривати вогонь по бійцях ЗСУ (відео): повідомлення прес-центру 
СБУ / СБУ: вебсайт. 30.06.2016. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1305#.k1qRVWdY.dpbshttps://ssu.gov.
ua/ua/news/1/category/2/view/1305#.k1qRVWdY.dpbs (дата звернення: 12.09.2019); 5 канал. Російська зброя на Донбасі: 
репортаж з Широкиного: відео на YouTube-каналі телеканалу. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Nc9ANo7LCa8 (дата 
звернення: 09.09.2019); Українські сили взяли під контроль Широкине / ТСН. 25.02.2016. URL: https://tsn.ua/video/video-
novini/ukrayinski-sili-ato-vzyali-pid-kontrol-shirokine.html (дата звернення: 12.09.2019); Армия России под Широкино проводит 
ротацию / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной программы телеканала «Интер». 15.07.2015. URL: https://
podrobnosti.ua/2047339-armija-rossii-pod-shirokino-provodit-rotatsiju-video.html (дата обращения: 12.09.2019); Сепаратисты 
бросили Широкино вместе с вооружением / Подробности: вебсайт новинної телевізійної програми телеканалу «Інтер». 
24.02.2016. URL: https://podrobnosti.ua/2091717-separatisty-brosili-shirokino-vmeste-s-vooruzheniem.html (дата обращения: 
12.09.2019); В Широкино боевики оставили оружие из России (видео) / Подробности: вебсайт новинної телевізійної про-
грами телеканалу «Інтер». 28.02.2016. URL: https://podrobnosti.ua/2092406-v-shirokino-boeviki-ostavili-oruzhie-iz-rossii-video.
html (дата обращения: 12.09.2019). 
144 Широкине: відбиток війни / InformNapalm: вебсайт волонтерського проєкту. 25.02.2016. URL: https://informnapalm.org/
ua/shyrokyne-vidbytok-vijny/ (дата звернення: 11.09.2019).
145 5 канал. Українські військові повністю контролюють Широкине: відео на YouTube-каналі телеканалу. 24.02.2016. URL: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&amp=&v=XtVWKKNSeYY (дата звернення: 09.09.2019); Херсонська 
Чайка. Широкино. Июнь 2016: відео на YouTube-каналі «Херсонська Чайка». 01.07.2016. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=ZYOmWQ6ZQNk (дата звернення: 09.09.2019).
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146 Ст. 58 (b) Дополнительного протокола І; норма 23 Обычного МГП.

3.1. Общая оценка военной операции в Широкином 
 с точки зрения норм международного гуманитарного права
Каждая сторона, состоящая в конфликте, в максималь-
ной практически возможной степени должна избегать 
размещения военных объектов в густонаселенных 
райо нах или вблизи от них146. 

Такая норма является нормой обычного МГП и прак-
тическим выражением принципа проведения различия. 
Она применяется как во время международных, так 
и во время немеждународных вооруженных конфликтов. 

Размещение украинскими военными в июле – авгу-
сте 2014 года на «Широкинских высотах» военного 
объекта в виде оборонительных позиций может быть 

оценено как нарушение данной меры пресечения отно-
сительно последствий нападения. Такое размещение 
позиций действительно могло создавать угрозу лицам 
и объектам, находящимся под защитой МГП, посколь-
ку позиции были расположены на западных окраинах 
села («в густонаселенном районе или вблизи от него»). 
С большой вероятностью именно эти позиции стали 
основной целью НВФ во время первых артиллерий-
ских обстрелов села 4 и 5 сентября 2014 года. 

Украинские военные неоднократно отмечали воен-
ную необходимость, которая обусловила размещение 
оборонительных позиций именно на «Широкинских 

План местности 2. Расположение военных позиций враждующих сторон на территории с. Широкино (2014–2015 гг.)

3. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ 
 МЕЖДУНАРОДНОГО 
 ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 
 ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ 
 ДЕЙСТВИЙ В ШИРОКИНОМ
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высотах». Природный ландшафт местности, которая 
пролегает от Мариуполя до Новоазовска, не давал 
украинской стороне выбора между несколькими по-
лосами (участками, районами, позициями) для полу-
чения равноценного преимущества (которые бы со-
здавали меньшую опасность для гражданских лиц и 
гражданских объектов). Представляется, что холмы 
на западных окраинах Широкиного с военной точки 
зрения действительно были наиболие приспособлены 
для организации обороны. Эти холмы также являются 
удачным плацдармом для наступления противника на 
Мариуполь.

Отдельно следует обратить внимание на то, что требова-
ние МГП о неразмещении военных объектов в густонасе-
ленных районах или вблизи от них должно выполняться 
«в максимальной практически возможной степени».

Учитывая приведенные аргументы, авторы отчета 
считают, что действия украинских военных по разме-
щению оборонительных позиций на «Широкинских 
высотах» следует признать обоснованными и соиз-
меримыми с тем преимуществом над противником, 
которое они получили, контролируя указанные высоты.

Вместе с тем даже нарушение одной из сторон в кон-
фликте обязанности избегать размещения военных 
объектов в густонаселенных районах или вблизи от 
них не освобождает нападающую сторону (в данном 
случае – НВФ) от обязанности соблюдать принципы 
проведения различия и соразмерности при нападении. 
Этого не было сделано как во время артиллерийских 
обстрелов 4-5 сентября 2014 года, так и в дальней-
шем, в частности во время февральских обстрелов 
2015 года, когда НВФ подвергали огневому пораже-
нию одновременно гражданские и военные объекты 
без их различия.
Что касается непосредственно самой «Широкинской 
операции» (10-15 февраля 2015 года), то, несмотря 
на аргументы командования «Азова» в пользу ее про-
ведения, взгляды на указанный вопрос и ценность 
достигнутых результатов в украинском обществе су-
щественно отличаются.

Напомним, что задача операции была определена как 
ослабление давления на Дебальцево, путем проведе-
ния наступательной операции в других направлениях, а 
также создание буферной зоны, которая должна обезо-
пасить Мариуполь от повторных вражеских обстрелов. 

С 2015 года «азовцы» проводят регулярные акции 
чествования военных, погибших в ходе боев за Ши-
рокино, издали книгу воспоминаний участников этих 
военных событий и всячески поддерживают идею 
проведения операции, часто называя ее чуть ли не 
единственной удачной наступательной операцией 
украинских сил на Востоке Украины147.

Впрочем разная оценка военной операции присут-
ствует даже в высказываниях высшего военно-поли-
тического руководства Украины. 

Александр Турчинов, Секретарь СНБОУ, 10 февра-
ля 2015 года так высказался о результатах операции: 
«Врагу нанесены очень серьезные боевые потери. 
Разбив русско-террористические группировки вокруг 
Мариуполя, наши войска обеспечили надежную обо-
рону города и защиту от артиллерийских обстрелов 
мирных жителей»148.

В свою очередь, начальник Генштаба ВСУ Виктор 
Муженко в интервью интернет-изданию «Зеркало 
недели» заявлял, что, с военной точки зрения, Широ-
кино никакой роли не играет, а зимнее наступление 
на этот населенный пункт было больше пиар-акцией, 
чем военной операцией. По его утверждению, есть 
линия обороны на высотах за Широкиным, и контроль 
над этими высотами позволяет успешно реагировать 
на угрозы Мариуполю149.

Ставя под сомнение пользу от установления контро-
ля непосредственно над селом, Виктор Муженко 
все-таки признает ценность линии обороны, постро-
енной на его западных окраинах.

Юрий Хотлубей, в 1998–2015 годах мэр Мариупо-
ля, в интервью Hubs так прокомментировал военную 
операцию: «Мы точно понимаем, что город сейчас 
нужно максимально укрепить. И укреплять его нужно 
на далеких рубежах. Отодвинули позиции на 20 ки-
лометров до Широкиного – и ракеты противника уже 
не достают до края Восточного. А обстрелы были»150. 

Командир одного из взводов «Семеновского бата-
льона» («1-й мотострелковый батальон в составе 9-го 
полка») «ДНР» с позывным «Карась» в своем интервью 
подтверждает, что следствием проведения наступа-
тельной операции полка «Азов» стал отвод тяжелой 
техники из-под Широкиного и Саханки на более уда-
ленные позиции151.

147 Широкинська операція. Спогади учасників наступу. С. 2.
148 Олександр Турчинов: ЗСУ забезпечили надійну оборону Маріуполя / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 10.02.2015. URL: http://
mediarnbo.org/2015/02/10/oleksandr-turchinov-zsu-zabezpechili-nadiynu-oboronu-mariupolya/ (дата звернення: 12.09.2019).
149 Начальник Генерального штабу Віктор Муженко: «Я відповідаю за всі рішення, які приймав. У тому числі й за ті, які 
призводили до втрат» / ZN.UA. 28.08.2015. URL: https://dt.ua/internal/nachalnik-generalnogo-shtabu-viktor-muzhenko-ya-
vidpovidayu-za-vsi-rishennya-yaki-priymav-u-tomu-chisli-y-za-ti-yaki-prizvodili-do-vtrat-_.html (дата звернення: 12.09.2019).
150 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018; Интервью с мэром Мариуполя Юрием Хотлубеем /Hubs. 14.04.2015. URL: http://
hubs.ua/authority/tri-linii-oborony-mariupolya-35030.html (дата обращения: 12.09.2019).
151 Правда ДНР. «Донецк. Линия войны» серия 9: Широкино: видео на YouTube-канале интернет-издания. 21.03.2015. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Dg2Vpp7XJwk (дата обращения: 22.09.2019).
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Часть из опрошенных Центром жителей Широкино-
го выступили с резкой критикой военной операции 
и действий комбатантов на территории села. «Когда 
начался конфликт, то село было не подконтрольно 
никому. Ни украинской власти, ни "ДНР". Люди ез-
дили на работу через блокпосты в обе стороны. Их 
пропускали. Никаких вооруженных людей и техники 
в селе не было. […] "ДНРовцы" стояли за 4 км от села 
в сторону Новоазовска. […] Почти напротив Саханки 
и немного ближе потом. А украинцы были уже возле 
Мариуполя. И смысл этой атаки до сих пор непонятен. 
Для чего?! Наше государство бросило нас на растер-
зание, так сказать. Никакой стратегической цели они 
там не достигли, а просто перебили село», – так ком-
ментирует военную операцию один из жителей села152.

Подобным образом комментирует ситуацию еще один 
житель: «[…] в феврале зашел "Азов" и якобы осво-
бодил Широкино от "ДНР" (хотя мы их не видели ни 
одного). Они прошли строем за село, постреляли, 
вернулись и все. А после этого начались ответы»153. 
Респондент уверяет, что в селе не было оборонитель-
ных позиций участников НВФ, а их визиты в село могли 
иметь лишь периодический характер (выше авторы 
отчета уже указывали на существование достаточного 
количества фактов, свидетельствующих о по меньшей 
мере ситуативном присутствии НВФ в селе в период 
с сентября 2014 года по 10 февраля 2015 года). 

Позицию широкинцев, которые отрицательно оцени-
вают проведение военной операции в селе, можно 
свести к нескольким основным тезисам: 

- украинская власть пренебрегла интересами широ-
кинцев и пожертвовала селом ради обороны крупного 
индустриального города (Мариуполя);

- не существовало необходимости в возобновлении 
полного контроля украинских военных над территори-
ей села, поскольку в нем отсутствовали позиции НВФ;

- проведение наступательной операции привело лишь 
к уничтожению села и потере его жителями своего 
имущества на территории населенного пункта, и не 
дало никакого военного преимущества; 

- военное командование в достаточной степени не 
противодействовало случаям разграбления села со 
стороны комбатантов.

Из-за отсутствия в публичном пространстве полной 
и объективной информации о расположении сил 
и средств обеих сторон конфликта и наличия наряду 
с этим противоречивой информации о реально имею-
щихся угрозах на Мариупольском направлении по со-
стоянию на февраль 2015 года, авторам отчета сложно 
объективно оценить целесообразность проведения 

всей «Широкинской операции» (необходима была эта 
военная операция или нет). 

Представляется обоснованным утверждение тогдаш-
него начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о 
том, что военной необходимости в установлении кон-
троля непосредственно над самим селом Широкино 
не было, и вполне достаточно было контролировать 
высоты на западных окраинах села. 

Вместе с тем установление контроля над селом было 
лишь одним из этапов (эпизодов) «Широкинской опе-
рации», и сейчас сложно объективно определить, воз-
можно ли было реализовать другие этапы и общий 
замысел военной операции без зачистки и дальней-
шего контроля над селом. 

По мнению авторов отчета, под «обеспечением без-
опасности города от повтора вражеских обстрелов» 
(одна из задач военной операции, по информации 
«Азова») следует понимать не только попытку отодви-
нуть линию столкновения на восток от Мариуполя 
и занять участки местности, с которых 24 января 
2015 года проводился обстрел микрорайона «Вос-
точный» (некоторые артиллерийские системы, кото-
рые уже тогда были задействованы в вооруженном 
конфликте, по своим техническим характеристикам 
позволяют проводить артобстрел Мариуполя даже 
с территории РФ). Вероятно, речь идет прежде всего о 
попытке украинских военных вывести свои подразделе-
ния из окрестностей Мариуполя и расположить их таким 
образом, чтобы не подвергать гражданское население 
города опасности новых артобстрелов. Таким обра-
зом выполнялась обязанность не располагать военные 
объекты в густонаселенных районах или вблизи от них. 
Также обеспечивалась оборона города в случае попыт-
ки осуществления наступательных действий противника 
со стороны украино-российской границы. Наиболее 
приспособленной для создания эффективной обороны 
Мариуполя была местность от Широкиного условно до 
Павлополя, в частности «Широкинские высоты».

Давая оценку военной операции с точки зрения 
норм МГП, отметим, что под термином «нападение» 
понимаются акты насилия относительно противника, 
независимо от того, осуществляются они во время 
наступления или во время обороны154.

Напомним, что, по утверждению «Азова», село Широ-
кино 10 февраля 2015 года было взято в темпе марша, 
то есть военные заняли село, фактически не встретив 
сопротивления155. Основные военные действия раз-
вернулись уже за селом. В ходе исследования не было 
собрано достаточных данных, которые бы позволяли 
утверждать, что установление «Азовом» контроля над 
селом 10 февраля сопровождалось нарушением норм 

152 Интервью EUCCI-14 от 02.08.2018.
153 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.
154 Ст. 49 (1) Дополнительного протокола І.
155 Авторам отчета не удалось найти факты, которые бы однозначно опровергли это утверждение. 
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МГП, в частности неприменением мер предосторож-
ности при нападении. 

На пути дальнейшему продвижению украинских сил 
стало контрнаступление противника, которое на-
чалось сразу после вхождения украинских военных 
в село. Контрнаступательные действия участников 
НВФ, совершенные ими в тот же день, 10 февраля, 
сразу после установления контроля над селом со сто-
роны украинских сил, необходимо расценивать как пол-
ноценное «нападение» на противника в понимании МГП.

Осуществляя нападение, НВФ должны были при-
нять как меры предосторожности при нападении, так 
и меры предосторожности в отношении последствий 
нападения, в частности, учитывать запрет на примене-
ние методов или средств ведения военных действий, 
которые не могут быть направлены на конкретные 
военные объекты. 

Артиллерийские обстрелы села и его окраин 10-15 фев-
раля, в частности с применением реактивных систем 
залпового огня, как ответ на занятие «Азовом» села, сле-
дует считать нападением неизбирательного характера. 

Из имеющейся на время исследования информации 
представляется, что, планируя и проводя военную опе-
рацию, украинская сторона приняла адекватные меры 
безопасности при выборе средств и методов проведе-
ния атаки, а возможный ущерб (риски) лицам и объектам, 
находящимся под защитой МГП, на момент начала во-
енной операции не выглядел чрезмерным, в сравнении 
с конкретным военным преимуществом, которое могло 
быть достигнуто в результате успеха всей операции.

3.2. Эвакуация гражданского 
населения и доступ к селу 
гражданских лиц
Каждая сторона, находящаяся в конфликте, должна, 
в максимальной практически возможной степени, уда-
лить гражданских лиц и гражданские объекты, нахо-
дящиеся под ее контролем, из районов, размещенных 
вблизи от военных объектов156.

Эта обязанность особенно актуальна в случае, когда 
невозможно выполнить другую важную обязанность – 
предотвратить размещение военных объектов вблизи 
от густонаселенных районов, о чем уже шла речь выше.

Упомянутая норма является нормой обычного МГП 
и практическим выражением принципа проведения 
различия. Она применяется как во время междуна-
родных, так и во время немеждународных вооруженных 
конфликтов. 

Вместе с тем обязанность удалять гражданских лиц 
от военных объектов, как и обязанность не распола-
гать последние вблизи от густонаселенных районов, 
должна выполняться «в максимальной практически 
возможной степени».

Еще во время проведения рекогносцировки, кроме 
обычных вопросов, командующий (командир, началь-
ник) определяет места укрытия или маршруты эваку-
ации из района военных действий лиц, находящихся 
под защитой МГП.

Достоверно известно, что в ходе активной фазы «Ши-
рокинской операции» (10-15 февраля 2015 года) 
полком «Азов» проводилась эвакуация жителей Ши-
рокиного. Отдельные эпизоды эвакуации можно уви-
деть на многочисленных видео, размещенных в сети 
Интернет157.

По воспоминаниям одного из широкинских активистов, 
украинские военные выдвинули людям условия не 
брать с собой ничего, кроме ручной клади, и соби-
раться очень быстро. Мужчина утверждает: кому-то 
на сборы давали 2 часа, кому-то – 20 минут, а неко-
торым времени не давали вообще («давай бегом»)158. 
Требования военных и стиль поведения во время эва-
куации отдельным жителям могли казаться грубыми 
и неоправданно жесткими159. 

Опрошенные Центром участники описываемых собы-
тий по-разному рассказывали об эвакуации. Люди, 
как правило, утверждали, что, хотя комбатанты и не 
применяли к людям физической силы, но эвакуация, 
по их мнению, все же имела недобровольный характер. 
Военные были вооружены, раздражены, и люди имели 
реальные основания считать, что, когда они откажутся 
выполнять требование об эвакуации, к ним могут быть 
применены физическая сила и оружие. 

Часть опрошенных сетует на то, что даже для тех, кто 
выражал желание выехать из села, не всегда хватало 
мест. Количество транспорта, которым осуществля-
лась эвакуация, было ограничено. Поэтому значи-
тельная часть людей покидали село самостоятельно 
на собственном автотранспорте, а некоторые даже 
пешком.

Один из опрошенных Центром жителей села так вспо-
минал эвакуацию своей семьи: «Мы бежали по улице. 

156 Ст. 58 (а) Дополнительного протокола І; норма 24 Обычного МГП.
157 См., например: Факти ICTV. Бои под Мариуполем: эксклюзивный репортаж. Факты недели, 15.02: видео на YouTube-ка-
нале телеканала. 15.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jq-tCNsg6vI (дата обращения: 09.09.2019).
158 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.
159 Широкино Shirokino. Широкино 15.02.2015: видео на частном YouTube-канале. 10.11.2018. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=NQYH-1ivkJE (дата обращения: 22.09.2019).

Видео: эвакуация 
широкинцев из села, 
февраль 2015 года
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Под обстрелом. У них [украинских военных – прим. 
авт.] в конце улицы стояла их бронированная машина. 
Подбитая. Они [украинские военные – прим. авт.] ее 
охраняли. Мы подбежали туда группой людей. Они 
нам сказали: "Бегите под мост!" Дети впереди. Детей 
спинами закрывали. И так добежали до перекрестка 
во двор, где они базировались. А нам говорят: "Вы 
не вовремя пришли. Никто вас выводить не будет". 
Но был там один такой, командир, наверное, их. Он 
сказал: "Давайте выводить. Давайте к лагерям". А я 
говорю: "К лагерям мы не пойдем, потому что туда 
сейчас могут стрелять. Надо бежать прямо, чтобы нас 
видели". До села Бердянское мы бежали и ползли. 
Потому что зенитка сверху стреляет, а там "ответка" 
идет. Километра полтора пришлось бежать. Командир, 
который начал нас вести, предупредил: "Если я ска-
жу, что падайте, – значит, падайте". Будто бы ему по 
рации будут передавать, что сейчас будут стрелять по 
нам. Мы падали, вставали, бежали. Вот так и убежали. 
К хутору мы добежали, за зенитку, а там уже подъехала 
их машина и повезла нас в город»160.

Респондент отрицает принудительную эвакуацию 
и отмечает, что люди имели возможность отказаться 
от эвакуации.

Собранные в ходе исследования данные позволяют 
сделать вывод о том, что принудительной эвакуации 
(с применением физического насилия, угроз) не было. 
В пользу этого утверждения может свидетельствовать 
даже тот факт, что определенное количество людей 
оставалось в селе и после 15 февраля, а некоторые – 
вплоть до лета 2015 года (известно, что последние 
жители – а это около 12 лиц – оставили село 16 июня 
2015 года)161. Но это не означает, что решение о выез-
де из села было результатом свободного волеизъявле-
ния людей. Значительная часть людей принимала ре-
шение о выезде под влиянием внешних обстоятельств. 
Ситуация активного вооруженного противостояния не 
давала людям другого выхода.

Документаторам Центра удалось пообщаться с не-
сколькими волонтерами (из числа гражданских лиц), 
участвовавшими в эвакуации гражданского населения 
из села. Волонтеры вспоминали, что действительно 
далеко не все жители соглашались на эвакуацию. Осо-
бенно сложно решение о выезде принимали пожилые 
люди, которые психологически были очень привязаны 
к родным домам. Часть этих людей уговаривали вы-
езжать их родственники. К тем лицам, которые отка-
зывались ехать, сила не применялась162.

Галина Однорог, волонтерка, так описывала эва-
куацию жителей: «Надо было эвакуировать людей. 
Местная власть давала туда автобусы, но они стояли 
на центральной улице (Советская). Я начала звонить 
по телефону в МЧС163. А у них говорят, что они не 
могут приехать, потому что все поехали на собра-
ние в Краматорск. И тогда я поняла, что нужно при-
соединяться, потому что мне звонили по телефону 
и говорили: "Там на такой-то улице люди преклонного 
возраста. Мы очень просим их вывезти. Они сами не 
дойдут до улицы Советской". И я с "азовцами" четы-
ре дня из-под "градов" вывозила оттуда людей. Там 
оставались семьи, которые не хотели выезжать. Люди 
все ждали – а может, обойдется. И я их собирала: 
с курами, с собаками, с котами, с попугаями… Мне 
из города звонят по телефону родственники: "Заби-
райте их, они старики и ничего не понимают! Грузите 
их насильно, как угодно!" Я приезжаю, а люди там 
все за свое имущество: "Можно, мы все соберем? 
Вы приезжайте завтра". А "завтра" там уже "градами" 
накрыло. Я говорю: "Вы понимаете, что я езжу, рискую 
своей жизнью?!". […] Силой никого не вывозили»164.

В книге «Широкинская операция. Воспоминания 
участников наступления», со ссылкой на рассказы 
«азовцев», упоминаются только отдельные эпизоды 
эвакуации местного населения Широкиного.

«Мосе», командир пехотного батальона полка «Азов»: 
«В эти несколько дней мы приложили максимум уси-
лий, чтобы эвакуировать оттуда все местное населе-
ние, задействовали для этого практически всю свою 
технику. […] Остались некоторые жители, которые не 
захотели оттуда выезжать»165.

«Обама», боец разведывательно-диверсионного взво-
да полка «Азов»: «Недалеко увидели дедушку старень-
кого с чемоданом, подумали, что это корректировщик. 
Подошли, спросили документы, а он сказал, что его 
дом сгорел, ничего, кроме чемодана, не осталось. 
И он не знал, что делать. Мы тогда быстро сориенти-
ровались и вывезли его»166.

«Шкипер», боец разведывательно-диверсионного 
взвода полка «Азов»: «Еще помню: сидели мы в окопе, 
и к нам приполз реально старенький дедушка. Мест-
ный, из Широкиного. Мы предложили деду эвакуиро-
ваться на наших "азовских" машинах. Он отказался, 
мол, у него здесь хозяйство, кролики, лучше здесь 
умрет, чем куда-то поедет. Потом он неоднократно 
приносил на наши позиции продукты и воду»167. 

160 Интервью EUCCI-15 от 03.08.2018.
161 Один из респондентов называет цифру в 20-30 человек, которые вероятно остались в селе после 15.02.2015.
162 Интервью EUCCI-24 от 18.01.2019; EUCCI-22 от 16.01.2019.
163 МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций Украины. С декабря 2012 года – Государственная служба Украины по 
чрезвычайным ситуациям.
164 Интервью EUCCI-22 от 16.01.2019.
165 Широкинська операція. Спогади учасників наступу. С. 15.
166 Там же. С. 52-53.
167 Там же. С. 55.
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Анализируя свидетельства местных жителей, волонте-
ров, видеоматериалы, размещенные в сети Интернет, 
а также другие источники, авторы отчета пришли к вы-
воду, что украинская сторона 10-15 февраля 2015 года 
«в максимальной практически возможной степени» 
старалась выполнить свою обязанность относительно 
принятия мер предосторожности в отношении послед-
ствий нападения и удалить местное население из райо-
на ведения военных действий168. Отдельные комбатанты 
проявляли в этом большое мужество. 

Вместе с тем уровень подготовки к эвакуации, уровень 
ее непосредственной реализации и дальнейшее раз-
мещение эвакуированного гражданского населения 
вызывают критику и немало замечаний, особенно со 
стороны самих широкинцев.

Часть эвакуационных мероприятий легла на плечи 
волонтеров, которые, рискуя собственной жизнью, 
выполняли то, что должно было бы обеспечить на над-
лежащем уровне военное командование, в частности, 
с помощью гражданской власти. 

Командир полка «Азов» Игорь Михайленко вспо-
минал, что по состоянию на 11 февраля 2015 года 
обстрелы артиллерией участились, и стало понятно, 
что поселок становится объектом интенсивных артил-
лерийских обстрелов. Тогда было принято решение 
об эвакуации жителей. «Азовцы» в промежутках между 
дежурствами на позициях ходили по домам и сообща-
ли жителям о времени и месте сбора для эвакуации169.

Если понимать это буквально, то решение об эваку-
ации жителей села было принято украинскими во-
енными не в процессе планирования и подготовки 
к военной операции, а лишь 11 февраля, в ходе ее 
проведения, ввиду сложившейся текущей ситуации. 

Выше уже приводилось утверждение о том, что, по 
замыслу военного командования, украинские силы 
должны были продвигаться далее на восток в направ-
лении российско-украинской границы, а село должно 
было остаться в безопасном тылу украинских войск. 
Возможно, именно с этим связано отсутствие забла-
говременного планирования эвакуации.

Каждая сторона, находящаяся в конфликте, должна де-
лать эффективное заблаговременное предупреждение 
о нападении, которое может затронуть гражданское 
население, за исключением случаев, когда обстоя-
тельства этого не позволяют170. Предупреждение не 

требуется, например, в случае, если элемент внезап-
ности имеет важное значение для успеха операции. 

Следует признать, что обстоятельства не позволяли 
украинской стороне сделать заблаговременное эф-
фективное предупреждение о проведении военной 
операции, поскольку ее общий успех во многом за-
висел от внезапности вхождения украинских военных 
в населенные пункты и скорости дальнейшего продви-
жения в восточном направлении. Но целесообразно 
было бы подготовить эвакуацию гражданского насе-
ления еще на этапе планирования военной операции 
с одновременным принятием мер, которые предот-
вратили бы утечку информации о запланированной 
военной операции.

В ходе проведения исследования не были установ-
лены факты проведения организованной эвакуации 
гражданского населения участниками НВФ в рамках 
принятия мер предосторожности в отношении по-
следствий нападения во время их контрнаступления 
10-15 февраля 2015 года. Исключением являются 
лишь единичные случаи эвакуации раненых граждан-
ских лиц в период с 15 февраля по 15 июня 2015 года 
и вывоза из села последних 12 гражданских лиц 
16 июня 2015 года. Возможно, такая ситуация свя-
зана с соблюдением общего запрета на насильствен-
ное перемещение гражданского населения (после 
15 февраля в селе оставались люди, отказавшиеся 
добровольно покинуть село). 

Сейчас село находится под полным контролем ВСУ. 
Но доступ на территорию села его бывшим жителям 
запрещен. Военные объясняют такое решение как 
опасностью поражения гражданских взрывоопасными 
предметами на территории села, так и соображениями 
безопасности самих военных (угрозой разглашения 
приезжими информации об обустроенных оборони-
тельных позициях)171. 

Не вызывает никаких сомнений, что пребывание на 
территории села и далее опасно. Вместе с тем тер-
риторию села уже длительное время регулярно по-
сещают многочисленные мониторинговые миссии, 
представители национальных, зарубежных и между-
народных правительственных и неправительственных 
организаций, и даже частные лица. Указанные визиты 
широко освещаются в СМИ, видео выкладываются 
в сеть Интернет. Такая ситуация возмущает жителей 
Широкиного. «Сейчас нас не пускают. Мы просим 

168 См., например: Мариупольское ТВ. MСН. Эвакуация из-под обстрелов: Жителей Широкино вывозят в Мариуполь: ви-
део на YouTube-канале телеканала. 16.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=m2bXyRmv9f8 (дата обращения: 
09.09.2019); Полтавське ТБ. Евакуація мирного населення селища Широкіно Донецької області: відео на YouTube-каналі 
телеканалу. 14.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Nl-SGsL8GUc (дата звернення: 09.09.2019); Телеканал 
ТV7Мариуполь. Эвакуация жителей Широкино: видео на YouTube-канале телеканала. 13.02.2015. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=EWSgMjdOXCE (дата обращения: 09.09.2019).
169 Широкинська операція. Спогади учасників наступу. С. 10.
170 Ст. 57 (2) (с) Дополнительного протокола І; норма 20 Обычного МГП.
171 См. например: Hromadske. Широкине. Правда про перемир’я: відео на YouTube-каналі. 05.12.2015. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=VBAvqDntDb0 (дата звернення: 14.09.2019).



Крайняя точка48

пропустить нас хотя бы на кладбище. По несколько 
человек. Нет, не пропускают. Говорят, что опасно. 
А байкеры ездят. Клипы снимают», – жалуется одна 
из жительниц села172. Представителям общественного 
актива села было разрешено посетить территорию 
Широкиного вместе с военными только несколько раз, 
в частности для символического возложения цветов 
на сельском кладбище173.

Часть широкинцев уверена, что военные не пускают 
жителей в село лишь потому, что боятся возмущения 
людей, которые, вероятно, увидят факты разграбления 
имущества. По их мнению, многочисленные визиты 
в село частных лиц свидетельствуют о наличии объ-
ективной возможности для хотя бы поверхностного 
(предварительного) обследования разрушенных домов 
и фиксации фактов разрушений специально созданной 
комиссией. 

Во второй половине февраля 2015 года, уже после 
эвакуации гражданского населения, некоторые жи-
тели села делали попытки посетить село и забрать 
отдельные вещи.

Один из респондентов сообщил, что его родственники 
посетили село 18 февраля 2015 года. Они свободно 
заехали в село, не встретив блокпостов174. Другая жи-
тельница села так описала свою поездку в Широкино: 
«В марте месяце [в 2015 году – прим. авт.], в начале, 
я поехала за документами на машине. Я зашла в дом. 
Три окна были выбиты, двери закрыты. Исчезли два 
фонарика, ружье пневматическое Ижевск, 25 кило-
граммов сахара, старинная икона. В доме было все 
перевернуто. Исчезли консервированные продукты. 
Подбежал водитель и сказал, что по машине стреля-
ет снайпер и нужно ехать. Я выбежала и не взяла ни 
документов, ни других вещей»175.

Некоторым широкинцам удалось побывать в селе 
в октябре 2015 года. Люди утверждают, что, так и не 
получив разрешение на проезд в село от командо-
вания ВСУ (руководства АТО), они были вынужде-
ны ехать на временно оккупированную территорию 
и заезжать в село с его восточной стороны, которая 
на то время находилась под контролем НВФ. Послед-
ние, якобы при содействии ОБСЕ, пропускали людей 
в село в октябре 2015 года176.

3.3. Умышленные убийства 
и нанесение увечий 
гражданским лицам
Боевые действия в Широкином сопровождались полу-
чениями ранений местными жителями, а в некоторых 
случаях и получением инвалидности; они существенно 
повлияли на психологическое состояние широкинцев.

Сразу после обострения боевых действий в Широкином 
украинские военнослужащие провели эвакуацию мест-
ных жителей. Однако много широкинцев не хотели или 
не имели возможности оставить свои дома177. В связи 
с этим много гражданских пострадало от боевых дей-
ствий, которые велись в непосредственной близости 
к их месту проживания. Обстрелы в селе делали невоз-
можным проезд скорой медицинской помощи, поэтому 
пострадавшие добирались до медицинских заведений 
собственными силами или с помощью комбатантов.

Во время боевых действий в Широкином относительно 
отдельных местных жителей (часть которых могла вос-
приниматься как комбатанты или активные сторонники 
другой воюющей стороны) совершались убийства, 
насилие, нечеловеческое или унижающее достоинство 
обращение и наказание. 

Убийства и нанесение увечий гражданским лицам 
являются нарушением национального законо-
дательства Украины, международного права 
в области прав человека и МГП.

УК Украины устанавливает ответственность за убий-
ства, пытки, побои и истязания178. 

172 Интервью EUCCI-7 от 01.08.2018. Днепровский байкер заснял руины Широкино (видео) / Новостной сайт Мариуполя. 
13.07.2017. URL: https://mariupol.tv/news/society/mariupol/18287/dneprovskij_bajker_zasnyal_ruiny_shirokino_video.html (дата 
обращения: 12.09.2019).
173 Широкино Shirokino. Широкино, 8 мая 2019 г.: видео на частном YouTube-канале. 09.05.2019. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=FjMJKDF7yXc&t=3s (дата обращения: 22.09.2019).
174 Интервью EUCCI-3 от 31.05.2018.
175 Интервью UGSPL-14 от 05.10.2015.
176 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.
На размещенных в сети Интернет видео можна увидеть, как люди забирают вещи с домов. См., например: Александр 
Пономарев. ШИРОКИНО 666 км: видео на YouTube-канале автора. URL: https://www.youtube.com/watch?v=I2vezBkUl0Q 
(дата обращения: 14.09.2019).
177 См. 3.2. Эвакуация гражданского населення и доступ к селу гражданских лиц.
178 См. ст. 115 «Умышленное убийство», 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение», 122 «Умышленное телесное 
повреждение средней тяжести», 126 «Побои и истязания», 127 «Пытки» УК Украины. УК Украины. Закон от 05.04.2001 
№ 2341-III (в действующей редакции от 27.06.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата обращения: 
13.09.2019).

Видео: широкинцы 
посещают село, 
октябрь 2015 года



Крайняя точка 49

МГП предоставляет различной степени защиту комба-
тантам и гражданским лицам. Комбатанты, принимаю-
щие участие в вооруженном конфликте, не относятся 
к категории «защищенные лица», поскольку нападе-
ние на них может быть правомерным. Однако защита 
обеспечивается в части запрета средств и методов 
войны, которые приносят им чрезмерные страдания 
или приводят к их неминуемой смерти. Гражданские 
лица имеют право на защиту от превращения на объ-
ект нападения и последствий применения силы про-
тив военных целей и комбатантов противника, а также 
в случаях попадания под власть противника.

Общая для четырех Женевских конвенций ст. 3 пре-
дусматривает минимальные стандарты гуманности. 
С лицами, которые не принимают активного участия 
в военных действиях или прекратили участие в военных 
действиях по разным причинам, ведут себя гуманно 
и без какой-либо дискриминации. Относительно та-
ких лиц запрещено совершать насилие (в частности 
убийство, нанесение увечья, жестокое обращение 
и пытки), осуществлять надругательство над челове-
ческим достоинством179. 

В случае, когда такие преступления совершены 
в пределах широкомасштабного или систематического 
сознательного нападения на гражданских лиц, они 
признаются преступлениями против человечности 
согласно РУ180. Такие противоправные действия также 
могут быть признаны военными преступлениями по РУ 
в случае, если были совершены в рамках плана или 
политики либо при широкомасштабном совершении 
таких преступлений181. 

Кроме норм МГП, права лиц, которых лишили жизни, 
подвергали пыткам и с которыми жестоко вели себя, 
защищаются нормами ЕКПЧ. Такие противоправные 
действия комбатантов нарушают ст. 2 и 3 ЕКПЧ, кото-
рые гарантируют право на жизнь, а также запрещают 
пытки и жестокое обращение.

Гражданские лица, которые живут на линии столкнове-
ния, сталкиваются с постоянной опасностью. В част-
ности, существует риск того, что комбатанты примут 
местного жителя за врага и причинят ему вред. В Ши-
рокином тоже были зафиксированы похожие случаи.

Жители села во время интервьюирования сообща-
ли о стрельбе комбатантов по гражданским лицам, 
считая эти выстрелы умышленными. Вероятно, что 

некоторых из убитых отождествили с комбатантами, 
поскольку в 2014–2015 годах участники НВФ и укра-
инские военные часто не имели военной формы и но-
сили полугражданскую одежду камуфляжной окраски. 
В процессе подготовки отчета было зафиксировано 
5 случаев смертей, в частности, вследствие таких 
действий. Относительно многих случаев исследование 
проводилось на основе утверждений пострадавших 
и свидетелей, поэтому авторы отчета не могут гаран-
тировать объективность и достоверность описаний 
указанных событий. 

15 февраля от огнестрельного пулевого ранения умер 
местный житель Гришко Владимир Мефодиевич 
(1951 г. р.). Тело мужчины нашли во дворе его дома182. 
Похожий случай произошел с другим жителем села – 
Новиковым Владимиром Петровичем, 1948 г. р. 
Мужчина стоял возле окна в доме, когда в него попали 
из огнестрельного оружия, вследствие чего умер на 
месте183. Он был временно похоронен во дворе дома, 
а эксгумацию и перезахоронение тела родственники 
смогли провести только через год184. Во время обоих 
случаев, которые произошли в феврале 2015 года, 
в селе велись уличные боевые действия, поэтому точ-
но неизвестно, кто и почему стрелял в пострадавших. 

В еще одном случае комбатанты побили широкин-
ца Лихацкого Анатолия Никитовича, 1939 г. р., 
и оставили его умирать в подвале вероятно из-за того, 
что он оказывал сопротивление во время попытки раз-
грабления своего дома. Нанесенные тяжкие телесные 
повреждения и переохлаждение привели к смерти 
21 февраля185. Респондентам неизвестно, к какой из 
сторон принадлежали комбатанты, но упоминающиеся 
события происходили в части села, которое находи-
лось под контролем НВФ.

В 2014–2015 годах распространенной была практика 
использования сторонами конфликта гражданских 
автомобилей для военных целей. Как следствие, на 
расстоянии было невозможно идентифицировать, 
с какой целью и кем используется гражданский ав-
томобиль, что приводило к трагическим случаям. Ре-
спонденты вспоминали, как один мужчина старался 
выехать на автомобиле из села во время перестрелки 
между участниками НВФ т. н. ДНР и украинскими во-
еннослужащими, когда в Логозинскую Анастасию 
Ивановну (06.02.1963 г. р.), ехавшую с ним, попала 
пуля, которая привела к смертельному ранению186. 

179 Ст. 3 общая для всех Женевских конвенций от 1949 года.
180 Ст. 7 РУ МУС.
181 Ст. 8 РУ МУС.
182 Интервью EUCCI-8 от 31.07.2018.
183 Интервью EUCCI-7 от 01.08.2018.
184 Сегодня. Широкино превратилось в село-призрак: видео на YouTube-канале новостного канала телеканала «Украина». 
13.05.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fLroqT49ZBE (дата обращения: 22.09.2019).
185 Интервью Лихацкой; Телеканал ТV7 Мариуполь. На грани выживания. Широкинцы: видео на YouTube-канале телеканала. 
13.07.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=R4_CuCU1qgE (дата обращения: 09.09.2019).
186 Интервью EUCCI-1 от 29.05.2018; EUCCI-7 от 01.08.2018.; EUCCI-19 от 16.01.2019; EUCCI-15 от 03.08.2018.
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Подобным образом получил тяжкое огнестрельное 
ранение житель Широкиного Глуцкий Александр 
Васильевич. 6 марта 2015 года мужчина вместе 
с родственником отправился в село на легковом ав-
томобиле за вещами и документами. Первый, второй 
и третий въезды в Широкино с трассы Мариуполь– 
Новоазовск оказались перекрытыми ветвями деревьев 
и колодами. Находясь уже на третьем въезде, мужчины 
решили не двигаться дальше. Развернув автомобиль 
перед препятствием, они выехали в обратном направ-
лении. В этот момент неизвестные, находившиеся вне 
зоны видимости мужчин, без предупреждения начали 
осуществлять прицельные выстрелы по автомоби-
лю из автоматического оружия. Одна из пуль попала 
в Александра, который был на пассажирском сиде-
нии187. Пуля повредила грудной отдел позвоночника. 
Мужчина перенес несколько сложных операций, но 
так и не восстановил способность самостоятельно 
передвигаться, оставшись с инвалидностью І группы. 
Потерпевшему достоверно неизвестно, какая из сто-
рон вооруженного конфликта обстреляла автомобиль, 
но, учитывая местоположение сторон и направление 
движения пуль, он предполагает, что выстрелы были 
осуществлены участниками НВФ188. 

Другой случай произошел непосредственно в Широки-
ном. Житель Широкиного Полторыбатько Евгений 
Анатольевич (1958/1968 г. р.) находился во дворе 
своего дома, когда на улице послышались выстре-
лы, и в него забежали вооруженные лица. Угрожая 
мужчине огнестрельным оружием, они заставили его 
сесть за руль автомобиля и ехать в указанном ими 
направлении. Когда они начали движение по улице, 
неизвестные обстреляли автомобиль, что и привело 
к смерти широкинца. Трое опрошенных респондентов 
отметили, что вероятно причиной обстрела стало то, 
что потерпевший передвигался на легковом автомо-
биле с камуфляжной окраской189. 

В ходе исследования было зафиксировано четыре 
случая, которые могут трактоваться как примене-
ние насилия относительно гражданских лиц. Два из 

указанных случаев имели место непосредственно на 
территории села, другие два – за его пределами.

В одном из случаев, по свидетельствам местных жи-
телей190, вероятно украинский военный прострелил 
ногу пожилому гражданскому безоружному мужчине 
в его дворе в селе Широкино. Свидетели события 
уверены в сознательном характере выстрела, но не 
могут объяснить его причину.

Другая ситуация, связанная с насилием относительно 
гражданских лиц, была выявлена в сюжете одного из 
украинских телеканалов. Жительница Широкиного 
пострадала от противоправных действий участников 
НВФ. Комбатанты ворвались в ее дом, сказав, что они 
будут проверять, не скрывает ли она кого-либо. По-
страдавшая утверждает, что все в Широкином знали о 
ее патриотических взглядах и приверженности терри-
ториальной целостности Украины. В ее дворе из гра-
вия была выложена карта Украины, которую участники 
НВФ сказали немедленно засыпать. Через час к дому 
пришли комбатанты и расстреляли из автоматов окна. 
Авторы отчета считают, что этот случай может рас-
сматриваться как покушение на умышленное убийство 
в связи с политическими взглядами потерпевшей191.

По словам респондентов, отношения между украин-
скими военными и частью селян оставались напряжен-
ными и после эвакуации населения из села. Огласку 
в СМИ192 получил конфликт, в результате которого 
произошло убийство одного гражданского мужчины 
и ранение другого. Событие имело место в ноябре 
2016 года в Мариуполе. Как указывается в опреде-
лении суда, между представителем батальона «Азов» 
и мужчинами произошел конфликт из-за того, что по-
следние утверждали, что «жили в Широкино, и их об-
стреливали украинцы»193. Вследствие конфликта один 
из пострадавших широкинцев получил ранение, а дру-
гой – смертельный удар ножом. В феврале 2018 года 
Орджоникидзевский районный суд Мариуполя вынес 
приговор по делу об убийстве (сначала действие ква-
лифицировалось как умышленное убийство, но потом 

187 Такие действия неоднократно провоцировали убийства гржданских лиц вблизи блокпостов или военных. Авторы отчета 
считают, что комбатанты расценивают такие действия как попытку убежать по определенным причинам или ведение разведки.
188 Интервью Глуцких; Громадское. Житель Широкино после обстрела остался инвалидом: видео на YouTube-канале обще-
ственного телевидения. 22.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=SmPayVuHxXA (дата обращения: 09.09.2019).
189 Интервью UGSPL-30 от 05.10.2015; EUCCI-15 от 03.08.2018; EUCCI-32 от 07.06.2019.
190 Интервью EUCCI-13 от 01.08.2018.
191 Война на Донбассе: пасхальное перемирие продержалось 10 минут / Подробности: вебсайт новинної телевізійної 
програми телеканалу «Інтер». 06.04.2018. URL: https://podrobnosti.ua/2235184-vojna-na-donbasse-pashalnoe-peremirie-
proderzhalos-10-minut.html (дата обращения: 12.09.2019).
192 У Маріуполі суд оштрафував бійця Азова, який скоїв убивство / Корреспондент.net. 28.02.2018. URL: https://
ua.korrespondent.net/ukraine/3945866-u-mariupoli-sud-oshtrafuvav-biitsia-azova-yakyi-skoiv-ubyvstvo (дата звернення: 
12.09.2019); Превысил самооборону. «Азовца» осудили на два года за убийство мариупольца / 0629.com.ua – Сайт 
города Мариуполя. 27.02.2018. URL: https://www.0629.com.ua/news/1965912/prevysil-samooboronu-azovca-osudili-na-dva-
goda-za-ubijstvo-mariupolca (дата обращения: 12.09.2019).
193 Определение Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области от 09.11.2016 по делу 
№ 265/6703/16-к. ЕГРСР. 15.11.2016. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62581642 (дата обращения: 11.09.2019).
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Снимок с экрана 8-10. Обстрелянный автомобиль, с. Широкино, 2015 год. Источник: сайт телеканала «Первый канал» 
1tv.ru
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переквалифицировали на умышленное убийство, когда 
превышены границы необходимой обороны), утвердив 
соглашение о примирении и обязав представителя ба-
тальона «Азов» к выплате штрафа194. В июне 2016 года 
по делу второго пострадавшего суд вынес определе-
ние, которым закрыл уголовное производство из-за 
отказа пострадавшего от обвинения195. Авторы отчета 
предполагают, что пострадавший мог отказаться от 
обвинения в связи с возможным давлением на него 
или нежеланием продолжать принимать участие в уго-
ловном производстве.

3.4. Произвольные задержания. 
Пытки и жестокое обращение
Во время военных действий в Широкином отдельные 
местные жители и комбатанты пострадали от произ-
вольных задержаний, пыток, жестокого, нечелове-
ческого или унижающего достоинство обращения, 
в частности с элементами сексуального насилия. 

Украинское законодательство, международное право 
в области прав человека и МГП запрещают произволь-
ные задержания и содержания в незаконных местах 
несвободы, пытки и жестокое обращение.

УК Украины устанавливает ответственность за неза-
конное лишение свободы или похищение человека, 
пытки, побои и истязания, а также насильственные 
исчезновения196. Задержание и лишение свободы 
гражданских лиц без связи с внешним миром и не-
признание таких фактов позволяет квалифицировать 
их как насильственные исчезновения, которые являют-
ся преступлениями согласно международному праву 
и украинскому законодательству. Исчезновение счи-
тается насильственным тогда, когда лицо задержива-
ют или лишают свободы представители государства 
или лица, которые действуют с ведома государства 
и отказываются признать факт лишения свободы или 
скрывают данные о судьбе пропавшего лица, вслед-
ствие чего такое лицо остается без защиты закона197.

МГП обеспечивает защиту комбатантов в части за-
прета средств и методов войны, которые приносят им 
чрезмерные страдания или приводят к их неминуемой 
смерти. Раненые и больные комбатанты, а также во-
еннопленные (комбатанты, которые сложили оружие 

и сдались, или комбатанты, которые были захвачены 
в плен противником) пользуются правовым режимом 
военного плена и правом на гуманное отношение. 
Так, общая для четырех Женевских конвенций ст. 3 
предусматривает минимальные стандарты гуманности. 
Относительно лиц, которые не принимают активного 
участия в военных действиях или прекратили участие 
в военных действиях, запрещено совершать насилие, 
брать в заложники, осуществлять надругательство 
над человеческим достоинством, а также применять 
относительно них наказание без предварительного 
судебного решения198. 

Права лиц, пострадавших от произвольного задер-
жания и пыток, также защищаются нормами ЕКПЧ. 
В частности, ст. 2, 3 и 5 ЕКПЧ гарантируют право на 
жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также 
запрещают пытки и жестокое обращение.

Установленные в ходе проведенного исследования 
случаи незаконного лишения свободы гражданских 
лиц можно расценивать как грубое нарушение норм 
МГП, согласно ст. 34 IV Женевской конвенции. Сви-
детельства опрошенных респондентов и информация 
из СМИ также указывают на несоблюдение сторонами 
конфликта требований Женевских конвенций относи-
тельно гуманного обращения с гражданскими лицами 
и комбатантами в части произвольных задержаний 
и применения жестокого обращения и пыток.

По свидетельствам опрошенных в процессе иссле-
дования респондентов, Центру удалось установить 
восемь случаев произвольного задержания граждан-
ских жителей села Широкино украинскими комбатан-
тами, которые в дальнейшем часто сопровождались 
допросами, пытками и жестоким обращением199. Во 
всех сообщенных случаях имело место задержание 
мужчин в возрасте 20-60 лет, которое проходило на 
блокпостах или возле/в помещениях по месту прожи-
вания. Авторы отчета установили, что задокументи-
рованные задержания происходили в период с ян-
варя по март 2015 года. Причиной задержаний было 
подозрение в сотрудничестве с НВФ (в частности, в 
одном из случаев такое подозрение возникло после 
приезда мужчины с территории, подконтрольной т. н. 
ДНР). Один из незаконно задержанных широкинцев 
рассказал о задержании журналистам российского 

194 Приговор Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области от 20.02.2018 по делу 
№ 265/7807/17. ЕГРСР. 26.02.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72327300 (дата обращения: 11.09.2019).
195 Определение Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области от 21.06.2018 по делу 
№ 265/1725/18. ЕГРСР. 02.07.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74907005 (дата обращения: 11.09.2019).
196 См. ст. 115 «Умышленное убийство», 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение», 122 «Умышленное телесное 
повреждение средней тяжести»,126 «Побои и истязания», 127 «Пытки», 146 «Незаконое лишение свободы или похищение 
человека», 146-1 «Насильственное исчезновение» УК Украины. УК Украины. Закон от 05.04.2001 № 2341-III (в действу-
ющей редакции от 27.06.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата обращения: 13.09.2019).
197 Ст. 1 Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений. 
198 Ст. 3 общая для всех Женевских конвенций.
199 Интервью EUCCI-9 от 01.08.2018; EUCCI-25 от 16.01.2019; EUCCI-6 от 31.07.2018; EUCCI-34 от 05.06.2019; 
EUCCI-31 от 06.06.2019.
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телеканала, отметив, что причиной стала банковская 
карточка российского банка, которую у него нашли200. 
Авторы отчета установили лицо этого широкинца че-
рез сообщения других респондентов о его задержа-
нии. Несмотря на некоторые отличия обстоятельств и 
процесса задержания они происходили с чрезмерным 
применением силы и без соблюдения правовых норм, 
а именно: без наличия предусмотренных законом ос-
нований, а также с нарушением законной процедуры.

Задержанных доставляли для проведения допросов 
в несколько мест в Мариуполе и на его окраинах. Среди 
таких мест респонденты упоминали подвал спортив-
ной школы возле кинотеатра «Союз» в Мариуполе201, 
здание Мариупольского городского управления СБУ 
и помещение на территории Мариупольского аэропорта, 
где дислоцировался батальон «Азов»202. Один из ре-
спондентов утверждал, что приблизительно четверых 
широкинцев содержали в подвале школы возле киноте-
атра «Союз» в Мариуполе203. По свидетельствам другого 
респондента204, в одном из случаев жителя Широкиного 
три дня незаконно удерживали на территории бывшего 
детского лагеря «Маяк», где расположились оборони-
тельные позиции полка «Азов». По словам респонден-
та, причиной задержания стали звонки пострадавшего 
к родственникам, проживающим в РФ, в одном из ме-
диаресурсов также отмечали, что мужчину подозревали 
в корректировке огня205. Опрошенное лицо утверждает, 
что незаконное задержание привело к дальнейшему 
ухудшению состояния здоровья пострадавшего.

Во время конвоирований к месту задержания граж-
данские лица в той или иной степени подвергались 
издевательствам, завязыванию конечностей и глаз, 
беспричинным ударам и телесным повреждениям. 
В незаконных местах несвободы силовики проводили 
допросы, в частности применяя психологическое дав-
ление, пытки и жестокое обращение. Свидетельства 
пострадавших дают основания считать, что допросы 
проводились для того, чтобы заставить лицо признать 
вину или «сотрудничать» для получения информации 

относительно утверждаемого шпионажа и поддержки 
НВФ. Опрошенная Центром бывшая жительница Ши-
рокиного рассказывала о содержании и последствиях 
задержания одного из пострадавших: «Его вывезли, 
его несколько дней почему-то допрашивали. Я его 
видела, он был абсолютно весь синий»206. 

Потерпевшие, их родственники и знакомые утвержда-
ют, что к задержанным применялись такие виды пыток 
и жестокого обращения, как избиение, принудительное 
оголение, удушение с разными временными промежут-
ками, нанесение ударов руками и палками, топление в 
воде и т. п. Согласно полученным свидетельствам, неза-
конное лишение свободы могло длиться от нескольких 
часов до недели. Лиц, относительно которых не была 
собрана информация, которая бы подтверждала их со-
трудничество с НВФ, отпускали. Бывшие задержанные 
рассказывали, что не представали перед судом, в опре-
деленный момент их освобождали, в частности оставляя 
на дороге, в окресностях Широкиного или Мариуполя.

В связи с заключением в местах несвободы, во время 
которого проводились допросы и пытки, физическое и 
психологическое состояние бывших незаконно удержи-
ваемых лиц ухудшилось. После получения телесных по-
вреждений никакая медицинская помощь таким лицам 
в местах содержания или официальных медицинских 
учреждениях не оказывалась, хотя они в ней нуждались. 
Обстоятельства освобождения задержанных и боевые 
действия, которые велись в Широкином, ограничили 
возможность таких лиц обратиться за квалифицирован-
ной медицинской помощью и приобрести лекарства. 
Отдельные опрошенные лица рассказывали о страхе 
обращаться в медицинские заведения, поэтому меди-
цинскую помощь им оказывали близкие и знакомые.

Информация о практике незаконных задержаний 
и пытках подозреваемых в сепаратизме лиц в Мариу-
польском городском управлении СБУ содержится так-
же в отчетах международных207 и украинских организа-
ций208, в медиапубликациях209. В одном из сообщений 

200 Клещи. Фильм Александра Бузаладзе на «России-1» / Вести. 22.04.2015. URL: https://www.vesti.ru/videos/show/vid/642854/ 
(дата обращения: 12.09.2019).
201 Интервью EUCCI-6 от 31.07.2018; EUCCI-31 от 06.06.2019.
202 Интервью EUCCI-34 от 05.06.2019; EUCCI-25 от 16.01.2019. Геращенко впервые рассказал об операции по освобо-
ждению Мариуполя от «ДНР» / ТСН. 13.06.2015. URL: https://ru.tsn.ua/ato/geraschenko-vpervye-rasskazal-ob-operacii-po-
osvobozhdeniyu-mariupolya-ot-dnr-435423.html (дата обращения: 12.09.2019).
203 Интервью EUCCI-31 от 06.06.2019.
204 Интервью EUCCI-34 от 05.06.2019.
205 Широкино. Точка невозврата? / 0629.com.ua – Сайт города Мариуполя. 21.02.2015. URL: https://www.0629.com.ua/
news/747164/sirokino-tocka-nevozvrata (дата обращения: 12.09.2019).
206 Интервью EUCCI-34 от 05.06.2019.
207 «Тебе не існує». Свавільні затримання, насильницькі зникнення та тортури на Сході України / AI, HRW. URL: https://www.
hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ukraine0716ukrweb_4.pdf (дата звернення: 12.09.2019).
208 Незаконні затримання та катування, здійснені українською стороною в зоні збройного конфлікту на Сході України: Ін-
формаційний звіт УГСПЛ, ХПГ та неурядової організації «Truth Hounds» / А. Гладун, С. Валько, С. Мовчан, О. Мартиненко, 
Я. Смелянська. Київ, 2017. 28 с. URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/Nezakonni-zatrymannia-ta-katuvaniia.
pdf (дата звернення: 12.09.2019).
209 «В тайной тюрьме Мариуполя меня пытали оголенными проводами» / Русский Днепропетровск. 06.07.2017. URL: 
https://rusdnepr.ru/v-tajnoj-tyurme-mariupolya-menya-pytali-ogolennymi-provodami/ (дата обращения: 13.09.2019); Россиян 
освободили с божьей помощью. Как проходит обмен пленными в зоне конфликта на юго-востоке Украины / Коммерсантъ. 
22.12.2016. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3177409 (дата обращения: 13.09.2019).
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СМИ, функционирующих на временно оккупирован-
ных территориях, речь шла о задержании украин-
скими военными в окресностях Широкиного сапера 
т. н. ДНР. Участник НВФ был избит во время допроса 
в СБУ Мариуполя и госпитализирован в больницу210. 
О фактах этих удержаний, а также других незаконно 
заключенных лиц в помещениях Мариупольского СБУ 
упоминается в Докладе УВКПЧ211.

В совместном докладе Amnesty International и Human 
Rights Watch приводится информация о случаях за-
держания и пыток пленных батальоном «Азов» в Ма-
риупольском аэропорту и спортивной школе возле 
кинотеатра «Союз» в Мариуполе212. О случаях незакон-
ных содержаний в Мариупольском аэропорту в эфире 
одного из российских телеканалов упоминал бывший 
сотрудник СБУ, который с апреля 2014 года работал 
на спецслужбы России213. По его словам, незаконная 
тюрьма была расположена в левом крыле терминала 
в двух нерабочих холодильных камерах. Несколько 
пострадавших дали интервью и рассказали о своем 
заключении и пытках, которые к ним применялись 
в этом месте несвободы214.

В СМИ также была информация о незаконном содер-
жании гражданина РФ в закрытом стрелецком тире 
и бывшем помещении для хранения оружия в СБУ Ма-
риуполя215. После освобождения мужчина рассказал, 
что до него в подвале (помещение оружейного склада) 
Мариупольского СБУ содержали жителя Широкино-
го. На основе анализа видео и сообщений в прессе 
было установлено, что широкинца, о котором расска-
зал СМИ вышеупомянутый гражданин РФ, задержали 
в связи с подозрением в корректировке огня и удер-

живали на протяжении девяти месяцев216. Освободили 
мужчину посредством обмена на военнослужащего 
НГУ, который находился в плену на территории т. н. 
ДНР217.

В апреле 2015 года один из российских телеканалов 
показал сюжет, в котором бывший житель Широкиного 
рассказывает о пытках украинскими комбатантами218. 
На видео мужчина утверждает, что ему вырывали ногти 
и поджигали зажигалкой пальцы, чтобы узнать место-
нахождение «сепаратистов» в селе. Местные жители 
подтвердили факт, что лицо, которое давало указанное 
интервью, проживало в Широкином.

Участники НВФ также проводили незаконные задер-
жания гражданских лиц в Широкином. Один из ре-
спондентов рассказал об аресте двумя участниками 
НВФ местного жителя: «На Рождество 2015 года при-
шло два "ДНРовца" вооруженных, в белом камуфляже: 
один – чеченец, один – славянин. Шевроны "ДНР" и 
"Вежливые люди". Проверили паспорта, выясняли, 
какие отношения с "Азовом". Потом они похитили 
хлопца с нашей улицы, Замашко Геннадия»219.

Несколько опрошенных широкинцев220 упоминали 
о задержании и избиении сельского председателя 
Широкиного и его жены участниками НВФ: «…по-
том его отпустили. Но он побит был хорошо так; и на 
лице было видно»221. Похищенных супругов незаконно 
удерживали в неизвестном помещении на окраинах 
Новоазовска и применяли к ним физическое наси-
лие, в частности наносили удары прикладами оружия. 
Респонденты утверждают, что причиной задержания 
было вымагательство денег.

210 Пленный сапер ДНР после допроса в СБУ госпитализирован в Мариуполе со сломанными ребрами / Новости Донецкой 
Республики. 13.10.2016. URL: http://dnr-news.com/dnr/36169-plennyy-saper-dnr-posle-doprosa-v-sbu-gospitalizirovan-v-
mariupole-so-slomannymi-rebrami.html (дата обращения: 13.09.2019).
211 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні: 16.08.2016 – 15.11.2016 / УВКПЛ. Параграфи 33-34, 40-41, 62. 
URL: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport16th_UKR.pdf (дата звернення: 09.09.2019).
212 «Тебе не існує». Свавільні затримання, насильницькі зникнення та тортури на сході України. URL: https://www.hrw.org/
sites/default/files/report_pdf/ukraine0716ukrweb_4.pdf (дата звернення: 12.09.2019).
213 Пытали месяцами: в Луганске рассказали о тайных тюрьмах СБУ / Газета.Ru. 30.07.2019. URL: https://www.gazeta.ru/
army/2019/07/30/12543373.shtml?updated (дата обращения: 11.09.2019).
214 Как уйти с «библиотеки». Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ / РИА Новости. 
17.07.2019. URL: https://ria.ru/20190717/1556523534.html (дата обращения: 13.09.2019).
215 «За мою жизнь никто не отвечал». Рассказ коммуниста Андрея Соколова, освободившегося из «секретной тюрьмы» 
СБУ в Мариуполе / Медиазона. 28.10.2016. URL: https://zona.media/article/2016/10/28/sokolov-v-sbu (дата обращения: 
13.09.2019); Права человека в зоне АТО и «тайные тюрьмы» СБУ – существуют ли? / Общественное телевидение Донбас-
са. 15.11.2016. URL: http://hromadske.dn.ua/programs/438-prava-cheloveka-v-zone-ato-y-taynye-tyurmy-sbu-sushhestvuyut-ly 
(дата обращения: 13.09.2019).
216 В ДНР бойца нацгвардии обменяли на больного диабетом жителя Широкино / NTV.RU. 31.10.2015. URL: https://www.
ntv.ru/novosti/1558937/ (дата обращения: 13.09.2019); Shevket Jafarov. Обмен пленными между Новороссией и Украиной: 
видео на персональном YouTube-канале. 01.11.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=aShJVsqrCmA&feature=you
tu.be&t=208 (дата обращения: 09.09.2019).
217 ЗМІ про нас: Орест Петришин: «Сепаратисти звіріли, коли чули, що я зі Львова» / НГУ: вебсайт. 28.11.2015. URL: http://
ngu.gov.ua/ua/news/zmi-pro-nas-orest-petryshyn-separatysty-zvirily-koly-chuly-shcho-ya-zi-lvova (дата звернення: 13.09.2019).
218 Дикари из «Азова» наслаждаются пытками людей / Вести.Ру. 19.04.2019. URL: https://www.vesti.ru/videos/show/vid/642563/ 
(дата обращения: 13.09.2019).
219 Интервью UGSPL-30 от 05.10.2015.
220 Интервью EUCCI-34 от 05.06.2019; EUCCI-36 от 05.06.2019; EUCCI-31 от 06.06.2019; EUCCI-32 от 07.06.2019.
221 Интервью EUCCI-32 от 07.06.2019.
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Одна из опрошенных респонденток222 также расска-
зала о двух других случаях, когда комбатанты НВФ 
врывались в дома гражданских с целью разграбления 
имущества, сопровождая такие действия задержани-
ем, избиением и угрозами. Женщина утверждает, что 
эти лица целенаправленно определяли жителей села 
с высоким материальным доходом. Ее семья непосред-
ственно пострадала от противоправного вторжения в 
жилье, во время которого ее мужу угрожали убийством 
и сымитировали выстрел в голову: «И потом, значит, 
сказал мне: "Деньги, ценности есть?". Я говорю: "Ну 
откуда?" […] Он: "Зайди в другую комнату" […] А муж 
потом рассказывал. Подвел […] поставил [мужа респон-
дентки – прим. авт.] и говорит: "Мы тебя сейчас будем 
убивать"... "Деньги, ценности есть?". А он говорит: "Нет 
у нас ничего". Ну, он выстрелил мимо него, но будто бы 
в него. Ну, наверное, чтобы я слышала»223.

Во время мониторинга был задокументирован случай 
задержания участниками НВФ добровольца батальона 
«Азов». В феврале 2015 года возле Широкиного во 
время артобстрела Евгений Чуднецов получил кон-
тузию, был захвачен и избит с угрозами, что его руку 
отрежут и расстреляют. Сначала его отвезли в штаб 
на окраине Широкиного, после чего содержали в 
помещении бывшего Донецкого СБУ и бывшего До-
нецкого СИЗО. Мужчина находился в плену на про-
тяжении двух лет и девяти месяцев, где подвергался 
допросам и пыткам224. Российские пропагандистские 
телеканалы транслировали видео с пленным, на кото-
ром он под принуждением рассказывал о том, что «до-
бровольно сдался бойцам ополчения» и не согласен 
на обмен пленными из-за несогласия с действиями 
сил АТО. На кадрах из видео четко видны синяки на 
лице мужчины и выбитые зубы225.

На основе полученных свидетельств жителей села 
Широкино и информации в медиа можно утверждать 
о существовании практики насильственных исчез-
новений и незаконного содержания гражданских 
и комбатантов под стражей без соблюдения законно-
сти и процессуальных процедур, а также признания их 
удержания в конкретных местах несвободы. 

В ходе исследования были задокументированы два 
задержания, которые сопровождались жестоким обра-
щением с элементами сексуального насилия. Респон-
денты утверждали, что во время обыска задержанных 

лиц заставляли раздеваться до нижнего белья и в та-
ком виде удерживали несколько часов226. 

Один из широкинцев пострадал от таких действий 
в феврале 2015 года, после того как помог родным 
выехать из села. Мужчина возвращался домой, когда 
его остановили комбатанты. Причину задержания не 
назвали, но спрашивали, почему он не выехал из села. 
Потом пострадавшего поставили на колени, раздели 
до нижнего белья и избили. Мужчина был вынужден 
обнаженным находиться на улице зимой, а после того 
как его отпустили, в таком виде возвращаться по селу 
домой.

Принудительное оголение, наряду с другими наруше-
ниями в контексте вооруженного конфликта, может 
квалифицироваться как сексуальное насилие. Имен-
но в обнаженном и беспомощном состоянии человек 
чувствует беззащитность, и это усиливает страх пе-
ред избиением, поскольку появляется возможность 
стать жертвой жестокого обращения сексуального 
характера. Из свидетельств пострадавших становит-
ся понятно, что описанные действия имели целью не 
только обыск, но и были направлены на причинение 
страданий, поскольку оголение происходило в зимний 
период на улице в течение неоправданно длительного 
времени.

Во время опросов несколько респондентов сооб-
щили227, что в феврале 2015 года произошел случай 
изнасилования гражданской девушки комбатантами 
одной из сторон. Получить подтверждение указанно-
го факта не удалось, поскольку опрошенные не были 
непосредственными свидетелями этих событий, а их 
рассказы основываются большей частью на слухах.

3.5. Гибель и ранения 
гражданских лиц вследствие 
артиллерийских обстрелов
Стороны, находящиеся в конфликте, всегда должны 
проводить различие между гражданскими лицами 
и комбатантами. Нападения могут быть направлены 
только против комбатантов и не могут быть направ-
лены против гражданских лиц228. Эта норма является 
нормой обычного МГП. Она применяется как во вре-
мя международных, так и во время немеждународных 
вооруженных конфликтов.

222 Интервью EUCCI-32 от 07.06.2019.
223 Там же.
224 «Вдарили плоскогубцями – зуби вилетіли»: спогади «азовця» про полон / BBC Україна. 23.01.2018. URL: https://www.
bbc.com/ukrainian/features-42736809 (дата звернення: 23.10.2019).
225 Сергѣй Писаревъ. Пленный каратель батальона «Азов» Чуднецов: видео на персональном YouTube-канале. 19.02.2015. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=yI9uU0DaEKo (дата обращения: 09.09.2019).
226 Интервью EUCCI-9 от 01.08.2018, EUCCI-25 от 16.01.2019.
227 Интервью EUCCI-6 от 31.07.2018; EUCCI-7 от 01.08.2018; EUCCI-16 от 15.01.2019.
228 Ст. 48, 51 (1) Дополнительного протокола І; ст. 13 (2) Дополнительного протокола ІІ; норма 1 Обычного МГП.
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При проведении военных операций должна постоянно 
проявляться забота о том, чтобы щадить гражданское 
население, гражданских лиц и гражданские объекты. 
Указанное реализуется, в частности, путем как примене-
ния мер предостосторожности при нападении, так и мер 
предосторожности в отношении последствий нападения.

Артиллерийские обстрелы Широкиного условно мож-
но разделить на два периода: обстрелы 4 и 5 сентября 
2014 года и обстрелы, которые начались 10 февраля 
2015 года и с различной интенсивностью продолжа-
ются по сегодняшний день.

Хотя стороны конфликта применяли артиллерию 
в районе села по крайней мере с августа 2014 года, 
однако попаданий непосредственно в село до 4 сен-
тября не было. По рассказам опрошенных жителей, 
люди в то время уже привыкли к взрывам снарядов 
где-то в полях, но, как и всегда, ежедневно ездили 
из села на работу в Мариуполь или Новоазовск, пе-
ресекая блокпосты сторон конфликта. Артобстрелы 
4 и 5 сентября 2014 года стали первыми обстрелами 
непосредственно села229.

Жительница села так вспоминает те события: «Первый 
обстрел у нас был 4 сентября 2014 года. […] В жилой 
дом по соседству прилетел снаряд, а наш магазин 
пострадал от взрывной волны. […] в момент обстре-
ла я с ребенком была дома. Мы сидели, обнявшись, 
в подвале. […] в этот раз это было очень страшно. 
Рядом разрывается, и все дрожит»230.

Местные жители рассказали наблюдателям ОБСЕ 
о 50-60 взрывах и о четырех взрывах со стороны са-
мого села. Представители мониторинговой миссии 
наблюдали горящие поля на въезде в село с обеих 
сторон дороги. Пропало электроснабжение231.

По воспоминаниям одной части респондентов, 4 сен-
тября первыми применили артиллерию НВФ, и основ-
ной удар пришелся по позициям ВСУ, расположенным 
на западных окраинах села232. Другая часть респон-
дентов не может уверенно сказать, какая сторона кон-
фликта применила артиллерию первой, и применяли 
ли артиллерию обе стороны.

«Первые обстрелы […] Это было очень внезапно и не-
понятно. Мы вообще не поняли, что это было…» – так 
вспоминает этот обстрел еще одна жительница села233.

Первым погибшим в Широкином (4 сентября) стал 
местный житель Носков Иван Александрович, 
1951 г. р. (проживал вероятно по улице Степной). 
Опрошенные Центром респонденты описывали об-
стоятельства его гибели таким образом: пострадавший 
ехал на велосипеде, и в момент взрыва снаряда его 
тело разорвало пополам234.

На следующий день, 5 сентября, вследствие арт-
обстрела погиб Спевакин Сергей Викторович, 
1961 г. р. (проживал вероятно по улице Ворошило-
ва)235. Один из опрошенных рассказывал, что мужчина 
погиб от взрыва снаряда РСЗО «Град» – выходил из 
подвала как раз в тот момент, когда снаряд попал 
в дерево. Осколками мужчине разорвало грудную 
клетку236.

В этот же день по меньшей мере один человек получил 
осколочное ранение.

Некоторые СМИ, со ссылкой на официальных лиц, 
сообщали, что 4 и 5 сентября в районе Широкиного 
погибли 7 гражданских лиц и еще 23 лица получи-
ли ранения. Согласно одному из таких сообщений, 
4 гражданских, из которых 2 комбайнера, задейство-
ванные на сборе урожая, погибли 4 сентября. На сле-
дующий день, 5 сентября, погибли еще 3 гражданских, 
из которых 2 – дети237.

Подобную информацию 5 сентября распространил 
ИАЦ СНБОУ: «Вчера на протяжении пяти часов рос-
сияне артиллерией обстреливали населенный пункт 
Широкино неподалеку от Мариуполя. Есть жертвы 
среди мирного населения. По оперативным данным, 
погибло двое детей и местный житель»238. Согласно 
сообщению, дети погибли 4 сентября.

Оперативный отчет СММ ОБСЕ за 4 сентября не 
упоминает о гибели детей в селе в этот день. ВЦОИ 
так же не удалось установить факты гибели детей 
в селе. Никто из опрошенных Центром респондентов 

229 Никто из опрошенных Центром респондентов не мог точно вспомнить, когда люди впервые услышали работу артиллерии. 
230 Интервью EUCCI-5 от 31.05.2018.
231 Оперативный отчет СММ в Украине ОБСЕ (СMM), 04.09.2014: ситуация в Мариуполе / Специальная мониторинговая 
миссия ОБСЕ в Украине. 04.09.2014. URL: https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/123227 (дата обращения: 11.09.2019).
232 Интервью UGSPL-24 от 06.10.2015.
233 Интервью EUCCI-35 от 06.06.2019.
234 Интервью EUCCI-3 от 31.05.2018.
235 Там же.
236 Интервью EUCCI-15 от 03.08.2018.
237 За два дня боевых действий в районе Широкино погибли 7 мирных жителей, – ДонОГА / 112.UA. 05.09.2014. URL: 
https://112.ua/obshchestvo/za-dva-dnya-boevyh-deystviy-v-rayone-shirokino-pogibli-7-mirnyh-zhiteley-donoga-111100.html 
(дата обращения: 09.09.2019).
238 Зведені дані ІАЦ РНБОУ на 12:00 – 05.09.2014 / ІАЦ РНБОУ: вебсайт. 05.09.2014. URL: http://mediarnbo.org/2014/09/05/
zvedeni-dani-iats-rnbou-na-12-00-05-veresnya-2014-roku/ (дата звернення: 11.09.2019).
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Снимок с экрана 11. Погребение гражданского жителя 
Широкино на территории собственного двора, 2016 год. 
Источник: YouTube-канал «Сегодня»

не упоминал о случаях гибели детей, а среди погибших 
4 и 5 сентября называют только двоих взрослых лиц. 

Следует обратить внимание на то, что в первом из 
приведенных выше сообщений указано о гибели людей 
в районе Широкиного. Поэтому можно предположить, 
что речь шла не только о фактах гибели непосред-
ственно в селе, но и о гибели людей вблизи села (рас-
положенная на север от села автотрасса, сельскохо-
зяйственные угодья вблизи села и т. п.). В частности, 
это касается погибших комбайнеров, которые могли 
работать недалеко от села в полях и быть неместными.

Датой возобновления активных артиллерийских об-
стрелов села можно считать 10 февраля 2015 года – 
начало «Широкинской операции». 

Один из жителей села так вспоминает те дни: «Нас 12 
человек в подвале сидело. Соседи наши. Нас трое: 
я, жена, дочь. Племянник с невесткой. Они из центра 
села прибежали, потому что там сильный обстрел был 
"Градом". Когда "ДНРовцы" начали наступать, они 
"Градом" выстрелили два пакета. Легло за селом, пе-
ред селом и по селу немножко попало»239.

14 февраля 2015 года осколочное ранение получило 
одно гражданское лицо. 

15 февраля от взрыва гранаты во дворе дома № 14 по 
улице Школьная погиб Данилов Владимир Алексе-
евич, 1966 г. р., местный житель, гражданский (про-
живал на улице Котовского). Один из респондентов 
описывает обстоятельства смерти этого человека так: 
«Была тишина. Как раз два-три дня. Он пошел к бра-
ту покормить кур, уток. Начался обстрел. Прилетела 
граната от АГС-17. Ему оторвало стопу. Побило лицо. 
Повредило грудную клетку и живот»240. По убеждению 
респондента, выстрелы осуществлялись с холмов, ко-
торые контролировались украинскими военными.

В ходе проведения исследования удалось установить, 
что в период с 16 февраля по 30 апреля 2015 года в ре-
зультате артиллерийских обстрелов ранения различной 
степени тяжести получили по меньшей мере пять граж-
данских лиц. Среди них – сельский голова и его жена241. 

13 мая на улице Степной погиб Усков Сергей Пав-
лович, 1975 г. р., гражданский (проживал на этой же 
улице). Он был одним из немногих местных жителей, 
кто до последнего оставался в селе. Мужчина утром 
вышел из подвала, в котором вместе с односельчана-
ми прятался от обстрелов, чтобы сделать телефонный 
звонок. Сразу после окончания телефонного разго-
вора в двор усадьбы попал артиллерийский снаряд. 

Причиной смерти мужчины стала множественная ог-
нестрельная осколочная травма тела. Пострадавший 
погиб в той части села, которая контролировалась 
НВФ (улица Степная). 

21 мая тяжелое ранение получило одно гражданское 
лицо, а 30 мая осколочные ранения получили трое 
гражданских. 

15 июня из-за взрыва мины во дворе дома ранения 
получили сразу двое гражданских лиц. Один из ра-
ненных получил тяжелую минно-взрывную травму 
в виде травматической ампутации правой ноги на 
уровне бедра. Кроме них в этот день осколочные ра-
нения и контузии получили еще трое гражданских. 

На следующий день, 16 июня, участники НВФ прину-
дили последних жителей выехать из села. Перед этим 
из села выехали две женщины преклонного возраста: 
Раиса Исикова и ее сестра Анна. Они обе пережили 
по две контузии. После одного из артобстрелов у Анны 
от пережитого шока парализовало ноги242. 

В процессе исследования было установлено, что всего 
во время артобстрелов погибли по меньшей мере 
5 гражданских лиц и по меньшей мере 21 лицо 
получило ранения различной степени тяжести.

Анализ дат гибели и ранения большинства пострадав-
ших свидетельствует, что больше всего трагических 
случаев произошло уже после эвакуации местного 
населения, которую украинские военные провели в пе-
риод с 10 по 15 февраля 2015 года. Вероятно, боль-
шинство таких пострадавших были людьми, которые 
отказались от эвакуации и приняли сознательное ре-
шение остаться в селе, несмотря на продолжавшуюся 
военную операцию.

239 Интервью EUCCI-15 от 03.08.2018.
240 Там же.
241 Почти все опрошенные Центром бывшие местные жители с уважением высказывались о главе села – Глущенко А. Н. 
По утверждениям респондентов, он одним из последних покинул село. В течение своего пребывания в населенном пункте 
он оказывал всестороннюю помощь жителям села. По мнению части односельчан, он был вынужден выехать на оккупиро-
ванную территорию, опасаясь необоснованных преследований со стороны украинской власти.
242 Седова Я., Бескоровайный И. Невидимые люди Широкино. URL: https://hromadske.ua/special/nevidimyye_luidi_shyrokino 
(дата обращения: 13.09.2019).
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В тоже время это ни в коем случае не снимает от-
ветственности с тех комбатантов (из состава обеих 
сторон конфликта), которые виновны в нападениях не-
избирательного характера и гибели гражданских лиц.

Нападения неизбирательного характера запрещены243. 
Эта норма является нормой обычного МГП и приме-
няется как во время международных, так и во время 
немеждународных вооруженных конфликтов. 

Артиллерийские обстрелы позиций ВСУ на запад-
ных окраинах села с использованием РСЗО и другого 
тяжелого артиллерийского вооружения, которые име-
ли место 4 и 5 сентября 2014 года, а также обстрелы 
села НВФ во время контрнаступления 10 и 15 февраля 
2015 года (в тот период, когда в селе еще находилось 
большое количество гражданских лиц), следует рас-
ценивать как нападения неизбирательного характера. 
А именно как нападения, во время которых применяются 
методы или средства ведения военных действий, кото-
рые не могут быть направлены на конкретные военные 
объекты, и/или как нападение, которое может попутно 
привести к смертям среди гражданского населения, 
ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объ-
ектам. Либо то и другое вместе, что является чрезмер-
ным по отношению к конкретному и прямому военному 
преимуществу, которое предполагается таким образом 
получить. Представляется, что установление (возоб-
новление) контроля над Широкиним не давало НВФ 
военного преимущества, которое было бы соизмеримым 
с тем ущербом, который был причинен селу в эти дни.

В целом принцип соразмерности не может быть оправ-
данием разрушений в неограниченных масштабах или 
нападений на гражданских лиц и объекты. В случае 
сомнений относительно размера сопутствующего 
ущерба, который военная операция может причинить 
гражданским лицам, преимущество необходимо отда-
вать интересам гражданского населения244.

Наряду с этим тяжелое артиллерийское вооружение 
применяла и украинская сторона, по крайней мере 
14 и 15 февраля 2015 года.

Следовательно, во время координации и осуществления 
огневого поражения противника в ходе военной опера-
ции 10-15 февраля 2015 года обе стороны явно не учи-
тывали степень концентрации гражданского населения 
и наличие объектов, находящихся под защитой МГП.

Что касается артиллерийских обстрелов села после 
15 февраля 2015 года, которые осуществлялись обеи-
ми сторонами конфликта, то их вряд ли можно отнести 
к нападениям неизбирательного характера.

Известный специалист по МГП, профессор Э. Давид, 
отмечает: «У различных категорий объектов, находя-
щихся под защитой, есть такая общая черта: их нельзя 
использовать в военных целях, иначе они лишаются, 
более или менее непосредственно, в зависимости от 
объекта, защиты от прямых последствий военных дей-
ствий. Иными словами, не запрещается использовать 
в военных целях гражданский объект (за исключением 
случаев вероломства) или гидроэлектростанцию, но это 
использование приводит ipso jure к потере иммунитета, 
которым такой объект наделен в обычных условиях»245.

После 15 февраля ранее гражданские объекты в виде 
жилых домов и объектов социальной инфраструктуры 
(сельсовет, школа и прочее) были переоборудованы 
под военные объекты и использовались как защитные 
сооружения, то есть утратили свой иммунитет.

Степень концентрации гражданского населения была 
незначительный (основная часть населения уже вы-
нужденно оставила населенный пункт), а то небольшое 
количество гражданских лиц (около 30-35 лиц), оста-
вавшихся в селе, в условиях ведения военных действий 
было тяжело идентифицировать как лиц, которые на-
ходятся под защитой МГП, и отделить от комбатантов.

Например, одна из опрошенных Центром респон-
денток рассказывала, как, находясь в селе в апреле 
2015 года, видела вооруженного участника НВФ, ко-
торый был одет в гражданскую одежду, в частности 
с надписью «Ukraine» (по словам респондентки, ком-
батант старательно прикрывал эту надпись автомати-
ческим оружием)246.

Поэтому применение сторонами тяжелого артилле-
рийского вооружения после 15 февраля 2015 года 
можно считать разве что нарушением Минских дого-
воренностей.

3.6. Нападения на санитарно- 
транспортные средства, 
находящиеся под защитой
МГП предусматривает защиту  медицинских транс-
портных средств. Предназначенные для медицинских 
перево зок транспортные средства должны быть под 
защитой и не могут быть объектом нападения247.

В процессе исследования был зафиксирован слу-
чай, когда вышеупомянутые нормы не соблюдались. 
В апреле 2015 года в СМИ появилась информация 
об обстреле автомобиля скорой медицинской помощи 

243 Ст. 51 (4) Дополнительного протокола І; норма 11 Обычного МГП.
244 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: Курс лекций, прочитанных на юридическом факультете Открытого 
Брюссельского университета. М.: МККК, 2011. С. 290.
245 Там же. С. 349.
246 Интервью EUCCI-37 от 16.08.2019.
247 В случае МВК – ст. 35 I Женевской конвенции; ст. 21 IV Женевской конвенции; ст. 21 Дополнительного протокола І. 
Во время НМВК – ст. 11 Дополнительного протокола ІІ.
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Фото 13-14. Обстрелянный автомобиль скорой помощи, который вывозил из зоны боевых действий украинских 
военных, 2015 год. Источник: сайт новостей «ЦензорНет»

комбатантами т. н. ДНР248. Автомобиль скорой меди-
цинской помощи старался вывезти из зоны боевых 
действий раненого военнослужащего батальона «Дон-
басс» Константина Малухина, когда транспортное 
средство начали обстреливать. 

В 2015 году начальник штаба батальона «Донбасс» 
Анатолий Виногродский сообщил об этом случае 
на своей странице в социальной сети «Фейсбук», от-
метив, что обстрел был прицельный249. Из-за обстре-
ла раненого не смогли отвезти в больницу и оказать 
медицинскую помощь, вследствие чего он умер250.

Опрошенный Центром военнослужащий батальона 
«Донбасс», который во время этого случая принимал 
участие в боевых действиях в Широкином, отметил, 
что автомобиль обстреляли во время минометного 
обстрела, но наводчик участников НВФ однозначно 
видел его и мог идентифицировать как скорую ме-
дицинскую помощь: «Вот метров сто она проезжала 
к нему [к погибшему Константину Малухину – прим. 
авт.], наводчик ее не мог не видеть. Сто процентов! 
Но… Костя в эту машину так и не... В нее никто так и 
не попал. Она только стала, только открыли эти самые 
ворота – минометный обстрел не прекращался. Она 
непосредственно под обстрелом шла. И попали еще 
буквально там расстояние от того места, где Костя 
погиб, ну, может метров 10-15 еще две мины. У нас 
еще один человек получил там тяжелые ранения»251.

Похожий случай произошел в соседнем селе Водя-
ное (Волновахский район, Донецкая область) в июле 
2019 года. По сообщению на официальной странице 
ВСУ в «Фейсбук»252, во время эвакуации украинскими 
военными медиками раненого участники НВФ обстре-
ляли санитарный автомобиль, вследствие чего один 
военнослужащий погиб. 

Вышеописанные действия являются преступными 
и нарушают нормы МГП, которые запрещают нападе-
ние на транспортные средства, предназначенные для 
медицинских перевозок.

3.7. Разрушение жилья 
и объектов социальной 
инфраструктуры

В медиа Широкино уже давно называют не иначе, как 
«село-призрак», ведь последние гражданские лица 
оставили село вероятно не позже 16 июня 2015 года, 
а подавляющее большинство зданий и сооружений 
разрушены.

Основное разрушение гражданских объектов в селе 
произошло в ходе боев, которые развернулись на-
чиная с 10 февраля 2015 года. Часть объектов была 
разрушена во время артиллерийских обстрелов 
4 и 5 сентября 2014 года.

248 По дороге в больницу Мариуполя умер раненый боец «Донбасса» (ДОПОЛНЕНО+ФОТО) / 0629.com.ua – Сайт города 
Мариуполя. 25.04.2015. URL: https://www.0629.com.ua/news/809161/po-doroge-v-bolnicu-mariupola-umer-ranenyj-boec-
donbassa-dopolnenofoto (дата обращения: 13.09.2019). Мы потеряли «Марьячу», Костю Малухина – сепаратисты прицельно 
расстреляли скорую, – старшина батальона «Донбасс» Дмитрий Бабкин / Цензор.НЕТ. 26.04.15. URL: https://censor.net.
ua/photo_news/334155/my_poteryali_maryachu_kostyu_maluhina_separatisty_pritselno_rasstrelyali_skoruyu_starshina_batalona 
(дата обращения: 13.09.2019).
249 Анатолий Виногродский. Стреляли прицельно... Понимайте с кем мы имеем дело в перемирие..: обновление ста-
туса Facebook-страницы. 25.04.2015. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=815709225172461&
id=100002001744306 (дата обращения: 11.09.2019).
250 Костянтина Малухіна поховали з усіма військовими почестями (Відео) / НГУ: вебсайт. 29.04.2015. URL: http://ngu.gov.
ua/ua/news/kostyantyna-maluhina-pohovaly-z-usima-viyskovymy-pochestyamy-video-onovleno (дата звернення: 13.09.2019).
251 Интервью EUCCI-29 от 04.05.2019.
252 Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation. УВАГА!!! РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЯЛИ АВТОМОБІЛЬ З 
ВІЙСЬКОВИМИ МЕДИКАМИ ООС З ПТКР!!!: обновление статуса Facebook-страницы. 01.07.2019. URL: https://www.
facebook.com/pressjfo.news/posts/619221978570422 (дата обращения: 11.09.2019).
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Стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда 
проводить различие между гражданскими объекта-
ми и военными объектами. Нападения могут быть на-
правлены лишь против военных объектов и не могут 
быть направлены против гражданских объектов253. Эта 
норма является нормой обычного МГП и применяется 
как во время международных, так и во время немеж-
дународных вооруженных конфликтов.

Опрошенные Центром респонденты из числа бывших 
жителей села причинами разрушений своего жилья 
называют применение сторонами конфликта тяжело-
го вооружения (артиллерии, в частности реактивной, 
танков) и/или уличные бои. Об этом свидетельствуют 
и публичные источники информации. Часть объектов 
могла быть повреждена в процессе разграбления села 
(например, демонтаж металлических конструкций). 

Зафиксирован один случай, когда участники НВФ рас-
стреляли из автоматического оружия окна дома мест-
ной жительницы из-за ее проукраинских взглядов254.

Иных причин разрушения гражданских объектов 
установлено не было. Например, не было выявлено 
информации об умышленных поджогах жилых домов 
комбатантами по мотивам мести гражданскому на-
селению за поддержку одной из сторон в конфликте, 
мести за потери личного состава или с целью скрыть 
факты разграбления частного имущества. По мнению 
российских правозащитников, подобные действия 
могли широко практиковаться российскими феде-
ральными силами во время вооруженного конфликта 
в Чеченской Республике255.

Отдельные респонденты высказывали собственные 
общие соображения о том, что сама «Широкинская 
операция» является реакцией украинской власти на 
участие отдельных широкинцев в незаконном рефе-
рендуме 11 мая 2014 года. Вместе с тем такая версия 
причины разрушений гражданских объектов мало-
вероятна и сейчас не находит своего объективного 
подтверждения.

Среди опрошенных Центром жителей села не нашлось 
таких, чьи дома не были бы разрушены.

Некоторым респондентам даже удалось найти в сети 
Интернет видео уничтожения собственных домов. 
Одна из жительниц села с грустью рассказыва-
ет об одном из таких видео: «На моем доме "Азов" 
снял фильм, как его разбивают девятью снарядами. 
14 апреля 2015 года видео выложено в Интернет. Мы 
когда это увидели, то были в шоке»256.

253 Ст. 48, 52 (2) Дополнительного протокола I; норма 7 Обычного МГП.
254 Война на Донбассе: пасхальное перемирие продержалось 10 минут / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной 
программы телеканала «Интер». 06.04.2018. URL: https://podrobnosti.ua/2235184-vojna-na-donbasse-pashalnoe-peremirie-
proderzhalos-10-minut.html (дата обращения: 13.09.2019).
255 См., например: Всеми имеющимися средствами: Операция МВД РФ в селе Самашки, 7-8 апреля 1995 года / Право-
защитный Центр «Мемориал». 15.05.1995. URL: https://memohrc.org/ru/reports/vsemi-imeyushchimisya-sredstvami-operaciya-
mvd-rf-v-sele-samashki-7-8-aprelya-1995-goda?fbclid=IwAR1ZJHih_ogeRfxZgRVJ6Ree8kWxly4cxKsxWZ7dr5v72Z1rx8tbMsg
EomA (дата обращения: 13.09.2019).
256 Интервью EUCCI-35 от 06.06.2019.

Фото 15-17. Разрушенные дома в с. Широкино. 2017 год. 
Фото Константина Реуцкого
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Фото 18. Разрушенные дома в с . Широкино. 2017 год. 
Фото Константина Реуцкого

На видео, о котором рассказывает респондентка, мож-
но увидеть, как военный через специальное устройство 
ведет наблюдение за несколькими жилыми домами, 
расположенными посреди села. Среди этих домов, 
периодически, в быстром темпе, передвигаются от-
дельные люди или, возможно, один и тот же человек. 
Из-за большого расстояния не видно, вооружен ли этот 
человек257. Военный корректирует артиллерийский 
огонь по дому. Другие военные производят выстрелы 
в направлении жилых домов и попадают в некоторые 
из них. На видео размещена эмблема «Азова»258. 

Некоторые опрошенные рассказывали о повреждении 
их домов от выстрелов из танков. «Наш дом разбили 
с танка. Прямое попадание. Прямым наведением из 
лагеря "Маяк". На "Маяке" был расположен батальон 
"Азов". Мы успели спуститься в подвал. Пять снаря-
дов. В мой дом попал один снаряд. В соседский дом 
попал один снаряд. Дальше пошло. Скорее всего, это 
был перекрестный огонь»259, – делится воспоминани-
ями бывший житель села.

Тот же респондент подтверждает, что активные об-
стрелы начались 10 февраля. В тот же день его се-
мья еще могла зайти в свой дом, переночевать, но 

257 Дата съемки этого видео достоверно неизвестна. Если исходить из того, что оно отснято в апреле 2015 года (время 
размещения на сайте), то можна предположить, что человек на видео, который становится целью украинских военных, 
скорее всего, является комбатантом (в то время в селе оставалось не более трех десятков гражданских лиц). Однако 
нельзя исключать и того, что этот человек был из числа гражданских жителей.
258 «Там живая сила сепаров! Пробей этот маленький домик!», – украинские бойцы проводят операцию по ликвидации 
огневой точки террористов в Широкино. Видео / Цензор.Нет. 14.04.2015. URL: https://censor.net.ua/video_news/332613/
tam_jivaya_sila_separov_probeyi_etot_malenkiyi_domik_ukrainskie_boyitsy_provodyat_operatsiyu_po_likvidatsii (дата обращения: 
13.09.2019).
259 Интервью EUCCI-15 от 03.08.2018.

Снимок с экрана 12. Разрушенные дома в с. Широкино, 2016 год. Источник: YouTube-канал «Сестры Победы»

Видео: 
уличные бои 
в Широкином, 
май 2015 года
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Снимок с экрана 13. Разрушенные дома в с. Широкино, 2016 год. Источник: YouTube-канал «Сестры Победы»

обогревать дом печью уже боялись, чтоб не привле-
кать внимания дымом из дымовой трубы. Респондент 
отмечает, что 13 февраля уже не было света и газа, 
а 14 февраля утром начался очень сильный артобстрел 
села. После обеда начали обстреливать дом респон-
дента. На улице мужчина слышал движение танка или 
бронетранспортера, однако не может сказать, какой 
из сторон конфликта принадлежала техника. Видел, 
как горели дома вокруг.

Значительный общественный резонанс вызвало вы-
ложенное в сеть Интернет видео, на котором женщи-
на в военной форме, внешне похожая на Викторию 
Заверуху,260 находясь на позициях украинских войск 
в Широкином, осуществляет выстрел из ручного про-
тивотанкового гранатомета в направлении села (при 
просмотре видео создается впечатление, что этот 
выстрел не направлен против какой-то конкретной 
военной цели)261. Видео отснято вероятно весной 
2015 года. Визуально местность похожа на «Широ-
кинские высоты» – холмы на западных окраинах села, 
контролирующиеся украинскими войсками.

Подобные действия при определенных условиях 
нужно расценивать как военное преступление. МГП 

260 Виктория Игоревна Заверуха, 1996 г. р., уроженка г. Винницы. По данным СМИ, в 2014 году принимала участие 
в воруженном конфликте на Востоке Украины в составе 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». 
261 John simpson. Обстрел села. Вита Заверуха: видео на персональном YouTube-канале. 26.03.2015. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=Wkx3-ELPWcc (дата обращения: 10.09.2019).
262 In The News Seven. Ukrainian Ultra-Nationalist «Azov» Battalion Opens Fire on Shyrokyne Village (Eng Subs): videos on a 
personal youtube channel. 17.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=B7bFzlAjKrs (last accessed: 10.09.2019).
263 NOVOROSSIYA NEWS. Эксклюзив! Репортаж с передовых позиций во время боя, ополчение отражает очередную атаку 
ВСУ: видео на YouTube-канале новостного портала. 03.04.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=adkjpQUl_pY 
(дата обращения: 10.09.2019).

запрещает нападения неизбирательного характера 
и бессмысленные разрушения. Вместе с тем нель-
зя исключать, что указанный выстрел был направлен 
против конкретной военной цели. На видео слышны 
далекие взрывы снарядов – следовательно, можно 
обоснованно предполагать, что шел бой.

Видео широко использовалось российской пропаган-
дой для дискредитации украинских добровольческих 
батальонов. 

Еще на одном видео из сети Интернет можно увидеть, 
как танки украинских военных производят выстрелы 
в направлении села262.

Вместе с тем в сети Интернет можно найти много-
численные видео, на которых участники НВФ также 
производят выстрелы по селу, используя, например, 
ручные противотанковые гранатометы.

Например, на одном из таких видео можно увидеть, как 
участник НВФ, находясь в селе среди жилых домов, 
осуществляет выстрел из ручного противотанкового 
гранатомета в направлении других жилых домов263. 
Достоверно неизвестно, на самом ли деле в это время 



Крайняя точка 63

Снимок с экрана 14. Боевая машина пехоты НВФ на одном из дворов в с. Широкино, 2015 год. 
Источник: YouTube-канал Patrick Lancaster 

Снимок с экрана 15. Участник НВФ на боевых позициях 
в частном дворе в с. Широкино, 2015 год. 
Источник: YouTube-канал News-Front

Видео: 
уличные бои 
в Широкином, 
май 2015 года

идет реальный бой, или только создается имитация 
боя с целью отснять пропагандистское видео.

На других видео участники НВФ, находясь среди жи-
лых домов, производят выстрелы с ручных противотан-
ковых и подствольных гранатометов в жилом секторе, 
не выбирая при этом конкретных военных целей (на ви-
део слышно, как комбатанты предполагают, что могут 
вести огонь даже по собственным позициям). Наряду 
с этим комбатанты демонстрируют явное увлечение 
происходящим264.

На одном из видео участник НВФ с позывным «Тула» 
(называет себя добровольцем из города Тула, РФ) 
рассказывает, как, исходя из характера уличного боя, 
он из близкой дистанции (240-350 м) был вынужден 
расстреливать со всех видов оружия, включая АГС 
(автоматический станковый гранатомет), РПГ (ре-
активный противотанковый гранатомет), дома, где 
скрывался противник. Комбатант также утверждает, 
что у него «не было приказа идти вперед», поэтому 
уличные бои имели затяжной характер265. Он пред-
полагает, что, если бы был приказ наступать, тогда 
быстро бы определился победитель, и бои должны 
были бы прекратиться.

Описываемые видео, как правило, не датированы. 
Поэтому невозможно достоверно установить, когда 

264 Novi Choke. Уличные бои в Широкино, май 2015: видео на персональном YouTube-канале. 17.07.2015. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=3ZoX7dT2Z5k (дата обращения: 10.09.2019).

Также см. похожие видео ведения огня с жилого сектора:

Глеб Корнилов. Широкино (27.05.2015): видео на персональном YouTube-канале. 26.05.2015. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=X92pBgH1x88 (дата обращения: 10.09.2019); Andrey Filatov. (ENGSub) Широкино в огне: видео на персо-
нальном YouTube-канале. 27.05.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=db8Al44fqPU (дата обращения: 10.09.2019); 
News-Front. 18+ Эксклюзив. ВСУ превращают Широкино в пылающий ад во время перемирия!: видео на YouTube-ка-
нале информационного агентства. 27.04.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=rSg_PE5mdVM (дата обращения: 
10.09.2019).
265 Юрий Котенок. Морпех «Тула» о войне в Широкино: видео на персональном YouTube-канале. 26.12.2017. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=MB960DA0bhY (дата обращения: 10.09.2019).
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именно происходят зафиксированные на них события. 
Вероятно, обстрелы происходят большей частью уже 
после 15 февраля 2015 года, то есть после того, как 
основная часть гражданского населения оставила 
село. 

С высокой степенью вероятности можно утверждать, 
что по состоянию на 4-5 сентября 2014 года непо-
средственно в селе (среди жилой застройки) не было 
военных объектов. Поэтому массированный артоб-
стрел села, осуществленный в эти дни НВФ, следует 
считать военным преступлением. 

Что касается координации и осуществления огнево-
го поражения противника в ходе военной операции 
10-15 февраля 2015 года, вследствие чего были 
повреждены гражданские объекты, а также обстре-
лов села с тяжелого вооружения после 15 февраля 
2015 года, которые осуществлялись обеими сторона-
ми конфликта, то, как уже утверждалось выше:

- в первом случае обе стороны явно не учитывали на-
личие объектов, находящихся под защитой МГП, чем 
нарушали иммунитет гражданских объектов,

- во втором случае действия комбатантов вряд ли мож-
но отнести к нападениям неизбирательного характера, 
учитывая потерю гражданскими объектами своего 
иммунитета от нападений.

По состоянию на дату подготовки отчета никто из жи-
телей села не имел официального документа, выдан-
ного компетентным органом, который бы удостоверял 
факт разрушения недвижимости, степень поврежде-
ния, стоимость материального ущерба266.

Еще 16 октября 2014 года распоряжением Кабинета 
Министров Украины (далее – КМУ) № 1002-р был 
утвержден «План мероприятий по организации вос-
становления поврежденных (разрушенных) объектов 
социальной и транспортной инфраструктуры, жилищ-
ного фонда и систем обеспечения жизнедеятельности 
на территории Донецкой и Луганской областей». Со-
гласно п. 1 и 5 этого Плана местные органы испол-
нительной власти и органы местного самоуправления 
должны были бы обеспечить работу местных штабов 
по вопросам, связанным с восстановлением инфра-
структуры и жизнедеятельности населенных пунктов 
Донецкой и Луганской областей, на уровне районов 
и городов областного значения Донецкой и Луганской 
областей, а также обеспечить определение объема 
разрушений, обследование несущей способности зда-
ний, требующих первоочередного восстановления, 
объектов инфраструктуры, изготовление соответству-
ющей проектной документации.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного 
Суда, рассматривая дела по искам пострадавших от 
последствий вооруженного конфликта к государству 
о взыскании причиненного материального ущерба, 
в своих решениях неоднократно обращал внимание на 
то, что для подтверждения размера ущерба, причинен-
ного разрушением дома, необходимым является акт 
обследования поврежденного (уничтоженного) иму-
щества вследствие проведения АТО, который должен 
быть составлен во исполнение распоряжения КМУ 
от 16 октября 2014 года № 1002-р и распоряжения 
главы районной государственной администрации 
(см., например, постановление от 12.12.2018 по делу 
№ 757/19694/15-ц)267.

Некоторые из опрошенных документаторами Центра 
широкинцев жаловались также на то, что от наличия 
документов о повреждении (уничтожении) жилья часто 
зависела и их возможность получить гуманитарную 
помощь от международных правительственных и не-
правительственных организаций.

В январе 2019 года ОО «Спасение Широкино» обра-
тилась с письмами в адрес глав Донецкой областной 

266 Степень повреждения домов разная: от полностью разрушенных до уровня фундамента – до таких, которые могут быть 
восстановлены после проведения капитального ремонта. 
267 Во время окончания подготовки настоящего отчета, 04.09.2019, Большой Палатой Верховного Суда было принято 
постановление по делу № 265/6582/16-ц, обнародованное только 16.12.2019, в котором изложена более развернутая 
правовая позиция относительно компенсации материального ущерба за счет государства. 

Снимок с экрана 16. Танк украинских военных 
на «Широкинских высотах», 2016 год. Источник: YouTube-
канал Андрея Дзиндзи

Видео: 
уличные бои 
в Широкином, 
февраль 2015 года
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ВГА, Волновахской районной государственной адми-
нистрации и ВГА сел Широкино и Бердянское. В этих 
письмах содержалась просьба издать распоряжение 
о создании комиссии по фиксации разрушений и со-
ставлению актов обследования поврежденного (унич-
тоженного) имущества на территории села и прось-
ба включить в состав такой комиссии представителя 
ОО «Спасение Широкино». Также в письмах под-
нимался вопрос определения возможных методов 
и способов работы комиссии и организации работы 
по обследованию поврежденного (уничтоженного) 
имущества с составлением актов обследования по 
обращениям граждан. По мнению людей, это было бы 
возможно решить в сотрудничестве с Объединенным 
оперативным штабом ВСУ и Управлением граждан-
ско-военного сотрудничества ВСУ268.

10 февраля 2019 года руководителем ВГА сел Ши-
рокино и Бердянское было принято распоряжение 
№ 8р «О создании рабочей комиссии по обследо-
ванию частного жилищного фонда и других объектов 
в селах Широкино и Бердянское Волновахского райо-
на Донецкой области», с включением в состав комис-
сии представителя ОО «Спасение Широкино».

В марте 2019 года общественная организация обра-
тилась уже в адрес командующего Объединенного 
оперативного штаба ВСУ и Управления ГВС ВСУ с 
просьбой рассмотреть вопрос относительно обеспе-
чения допуска членов комиссии на территорию села 
для составления актов обследования поврежденного 
(уничтоженного) имущества. По состоянию на дату под-
готовки настоящего отчета комиссия не начала свою 
работу. Вопрос доступа к селу остается нерешенным. 

Тем временем 10 июля 2019 года КМУ постановле-
нием № 623 утвердил изменения, которые вносятся 
в постановление Правительства Украины от 18 де-
кабря 2013 года № 947, изложив в новой редакции 
Порядок предоставления и определения размера де-
нежной помощи или компенсации пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций, оставшимся на предыдущем 
месте проживания. 

Новая редакция Порядка устанавливает механизм пре-
доставления и определения размера денежной ком-
пенсации пострадавшим, чьи жилые дома (квартиры) 
были разрушены вследствие чрезвычайной ситуации 
военного характера, вызванной вооруженной агресси-
ей РФ. Размер денежной компенсации пострадавшим 
должен определяться по показателям опосредованной 
стоимости сооружения жилья в регионах Украины со-
гласно местонахождению разрушенных жилых домов 
(квартир) (но не более чем 300 тыс. грн).

Вместе с тем для получения денежной компенсации 
обязательно наличие акта обследования, составлен-
ного ВГА по форме, утвержденной МВОТ. Учитывая 

отсутствие доступа к селу, провести обследование 
разрушенного жилья широкинцев сейчас невозможно. 
Соответственно люди не смогут в ближайшее время 
рассчитывать на получение денежной компенсации. 

Впрочем это не единственная проблема, которая мо-
жет возникнуть во время решения вопроса о выплате 
денежных компенсаций широкинцам согласно упомя-
нутому Порядку.

Многие люди утратили документы, подтверждающие 
их право собственности на жилье, и уже длительное 
время по различным причинам не могут их восстано-
вить, а представление такого документа для получения 
денежной компенсации обязательно.

Другой проблемой может стать формулировка цели 
внедрения Порядка, которая приведена в его преам-
буле: «Настоящий Порядок устанавливает механизм 
предоставления и определения размера денежной по-
мощи или компенсации пострадавшим от чрезвычайных 
ситуаций, которые отказались от эвакуации, отселения 
и остались на предыдущем месте проживания и/или 
в пределах соответствующего населенного пункта».

Широкинцы вынужденно оставили село, то есть не 
«остались на предыдущем месте проживания». Сейчас 
тяжело спрогнозировать, как специально созданные 
комиссии будут толковать эти положения Порядка 
в таких ситуациях, и не станет ли это формальным 
поводом для отказа в предоставлении компенсации. 

3.8. Разграбление имущества
Факты разграбления частного имущества на линии 
столкновения имеют не единичный характер, и ситу-
ация в Широкином в этом смысле не является исклю-
чением. В совершении таких действий были замечены 
как участники НВФ, так и украинские военные269.

Нормами МГП не запрещено использовать граждан-
ские объекты в военных целях (за исключением неко-
торых случаев), но запрещено разграбление. 

Запрет разграбления является нормой обычного меж-
дународного права. Он предусмотрен IV Женевской 
конвенцией, ст. 33 (2), Дополнительным протоколом 
ІІ ст. 4 (2) (g). Разграбление города или населенного 
пункта, даже если он захвачен штурмом, составляет 
военное преступление.

С самого начала боев за Широкино значительное 
количество жилых домов было занято комбатантами 
с целью использования в качестве постоянных (пози-
ционных) защитных сооружений. Непосредственно на 
частных дворах были оборудованы военные позиции: 
окопы, блиндажи с разветвленной системой ходов, 
в частности подземных, для перемещения с одной 
позиции на другую.

268 Юристы ВЦОИ предоставили правовую помощь в подготовке проектов этих писем. 
269 См. Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України / О. Одегов, 
Н. Гриценко; за заг. ред. В. Щербаченка. ГО «СЦГІ». Київ, 2018. 64 с.
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В большей степени это касается восточной части села, 
контролируемой на протяжении 2015 года участни-
ками НВФ, где, в отличие от западных окраин села 
(«Широкинские высоты», со зданиями и сооружения-
ми детских оздоровительных лагерей), не было дру-
гих стационарных объектов (конструкций), которые 
можно было бы использовать в качестве защитных 
сооружений.

Все опрошенные Центром жители Широкино упоми-
нали о разграблении своего имущества.

«Село было разделено пополам между "ДНР" и ВСУ. 
А картина [разграбление – прим. авт.] аналогична с обе-
их сторон», – говорит один из сельских активистов270.

Массовое разграбление началось в феврале 2015 года, 
сразу после эвакуации основной части жителей села. 
Значительная часть респондентов утверждала, что их 
дома впервые были ограблены именно в феврале-мар-
те 2015 года271. 

Отдельные факты разграбления имущества имели 
место и ранее (в период с сентября 2014 года по 
февраль 2015 года), поскольку часть местных жителей 
оставила свои дома сразу после первых сентябрьских 
артобстрелов села.

Одна из жительниц села так рассказывает о разгра-
блении своего дома: «У нас из дома все украли. Даже 
металлические трубы отопления. Забрали газовый ко-
тел, печь, камеру морозильную, два холодильника»272.

УВКПЧ в своем докладе относительно ситуации 
с правами человека в Украине (16 ноября 2015 года – 
15 февраля 2016 года) отмечает: «25. […] В Широки-
ном […] УВКПЧ зафиксировало широкое использо-
вание гражданских зданий и объектов украинскими 
военными и батальоном "Азов", а также разграбление 
собственности гражданского населения, что привело 
к перемещению273. […] 161. […] Было задокументи-
ровано массовое разграбление домов гражданского 
населения […]»274.

Определенное время существовал механизм, бла-
годаря которому жители села могли получить фото 
своих домов. Каждый желающий мог обратиться 
с заявлением в Управление гражданско-военного 
сотрудничества ВСУ о предоставлении ему фото-
графии домо владения. Сделанные в селе фото во-
енные передавали заявителям путем их записи на 
USB-флеш-накопитель заявителя. Предоставление 
заявителям фотографий не сопровождалось никакими 
официальными письмами. Таким образом фото сво-
их домов получили многие из жителей Широкиного. 
На сделанных военными фотографиях можно было 
увидеть состояние домов снаружи и внутри.

Те фото, которые удалось увидеть ВЦОИ, не содержа-
ли данных, которые бы позволяли идентифицировать 
время и место, где они были сделаны, а также то, кем 
они сделаны.

По словам жителей, сейчас военные якобы отказывают 
им в предоставлении подобных услуг, не объясняя 
причин такого решения. Люди связывают это с тем, 
что они выкладывают фото в сеть Интернет с сооб-
щениями о разграблении села военными. 

Одна из респонденток рассказала Центру, что укра-
инские военные по ее просьбе дважды делали фото 
ее дома: в октябре 2016 года и через год – в октябре 
2017 года. На фото, которые были сделаны в октябре 
2016 года, респондентка увидела, что ее дом вроде 
бы не разграблен. Сохранилась даже бытовая техника. 
Однако на фото, которые были сделаны в октябре 
2017 года, можно было увидеть, что дом уже разгра-
блен. В частности, вырезаны металлические гараж 
и ворота275.

Другой респондент отмечает, что летом 2016 года 
военные предоставили ему фото, на которых видно, что 
его дом разграблен. Хотя на фото 2015 года, которые 
респондент, по его словам, получил от представителей 
ОБСЕ, можно было увидеть, что дом уже тогда был 
поврежден, но вещи еще были на своих местах. Позже 
респондент самостоятельно нашел в сети Интернет 
серию фото, на которых украинские военные позируют 
в доме респондента, а его личные вещи разбросаны 
и повреждены.

Некоторые опрошенные Центром респонденты упоми-
нали о том, что в рамках гражданско-военного сотруд-
ничества ВСУ определенное время даже существовал 
механизм эвакуации из Широкиного личного имуще-

270 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.
271 Интервью UGSPL-9 от 05.10.2015 и др.
272 Интервью EUCCI-39 от 01.08.2018.
273 Доклад относительно ситуации с правами человека в Украине: 16.11.2015–15.02.2016 / УВКПЧ. Параграфы 25, 161. 
URL: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016_Ukrainian.pdf (дата об-
ращения: 09.09.2019).
274 Там же.
275 Интервью EUCCI-7 от 01.08.2018.
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ства жителей. Осуществлялся он следующим обра-
зом: житель на собственном автомобиле приезжал 
в соседнее с Широкиным село Бердянское (заранее 
согласовав это с военными), где передавал автомо-
биль военным. Те ехали на этом автомобиле в село 
и по фотографиям или подробному описанию грузили 
в авто вещи, которые указал заявитель276. Таким об-
разом некоторые жители села смогли вывезти даже 
такие громоздкие вещи, как мебель и холодильники. 
Но существовал такой механизм недолго, и совсем 
немного людей смогли им воспользоваться.

Одна из респонденток рассказывала, что с помощью 
такого механизма ей удалось вывезти из села даже два 
своих холодильника. Со временем выяснилось, что из 
холодильников кто-то демонтировал медные детали277.

В ходе исследования нам не удалось установить фак-
тов существования подобной практики гражданско-во-
енного сотрудничества на территории, контролируе-
мой участниками НВФ.

Одна из опрошенных правозащитниками женщин рас-
сказывала, что в мае 2015 года рядом с ее домом стоял 
блокпост участников НВФ. В огороде ее домовладения 
стоял танк, а сам дом использовался как место хране-
ния снарядов для танка. В доме были переврнуты все 
вещи, исчезли телевизор, стиральная машина, газовая 
колонка, музыкальный центр, все другие электробыто-
вые приборы, детские игрушки. Похитили даже орден 
с документами, который остался женщине от сына, по-
гибшего во время войны в Афганистане278.

Выше уже упоминалось о том, что во второй половине 
февраля 2015 года, то есть уже после эвакуации граж-
данского населения, отдельные жители села делали 
попытки посетить село и забрать отдельные вещи, а 
некоторым широкинцам удалось побывать в селе в 
октябре 2015 года.

Житель села так рассказывает о своих впечатлениях 
от визита в Широкино в октябре 2015 года: «В доме 
ничего не было! Я еще не успел установить восемь 
металлопластиковых окон, пять дверей. Дом только 
строился [подготовленные к монтажу окна и двери 
стояли в доме – прим. авт.]. Все это украли. С сетка-
ми, фурнитурой, пакетами. Бытовую технику украли. 
Микроволновую печь, ножи, посуду, одежду. Даже из 
скважины вытянули насос и обрезали. Шланг бросили, 
а насос забрали. Но я подозреваю, что это было дело 
рук той стороны ["ДНР" – прим. авт.]. Потому что я жил 
с восточной стороны, которая тогда контролировалась 
"ДНР". Они даже в соседнем доме тогда жили»279.

Респондент предполагает (на основании его обще-
ния с жителями неподконтрольной Правительству 
Украины территории), что участники НВФ сознатель-
но позволяли жителям соседних с Широкиным сел 
(контролируемых «ДНР») грабить дома в Широкином 
(возможно, такие гражданские лица действовали в 
имущественных интересах комбатантов). Такие люди 
заезжали в Широкино под видом местных жителей 
и вывозили имущество. В дальнейшем на временно 
оккупированной территории устраивали «распродажи» 
такого имущества (прежде всего бытовой техники)280.

О том, что разграблением имущества занимались не 
только комбатанты, а и гражданские лица соседних 
с Широкиным сел Саханка и Южное (быв. Ленинское), 
представителям правозащитных организаций расска-
зывали несколько жителей281. Один из опрошенных 
упоминал, что участники НВФ якобы периодически 
задерживали гражданских лиц, грабивших дома.

Указывая на разграбление своего дома участниками 
НВФ, один из респондентов утверждал, что в части 
села, контролируемой украинскими военными, ситуа-
ция была аналогичной. Мужчина отмечает, что, в отли-
чие от участников НВФ, украинские военные исполь-
зовали другой «механизм» реализации разграбленного 
имущества. Похищенное имущество пересылали по 
почте в другие регионы Украины. Со временем такую 
практику все же прекратили. По мнению респондента, 
этому способствовали два фактора. Во-первых, вместе 
с бытовыми вещами военные начали пересылать бое-
припасы. Во-вторых, на определенном этапе просто 
не осталось вещей, которые можно было бы переслать 
по почте282. 

276 Сегодня. Широкино превратилось в село-призрак: видео новостного канала телеканала «Украина» на YouTube-канале. 
13.05.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fLroqT49ZBE (дата обращения: 22.09.2019).
277 Интервью EUCCI-1 от 29.05.2018.
278 Интервью UGSPL-12, без даты.
279 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.
280 Там же.
281 Интервью UGSPL-6 от 06.10.2015; EUCCI-34 от 05.06.2019.
282 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018. См. также приговор Жовтневого районного суда г. Мариуполя, которым военный был 
осужден за попытку переслать по почте 7 корпусов гранат РГД-5 и 7 запалов для гранат УЗРГМ-2, которые он положил в 
мешок вместе с одеждой. Вирок Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 07.05.2015 у справі 
№ 263/4794/15-к. ЄДРСР. 12.05.2015. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44026022 (дата звернення: 11.09.2019).
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Впрочем после этого широкинцы стали наблюдать 
другую негативную тенденцию: военные начали выре-
зать металлические конструкции (арки, заборы, трубы 
и т. п.), а также вывозить из села остатки строительных 
материалов283.

«Недавно я встретил товарища [в Мариуполе – прим. 
авт.], а он мне говорит: "Мне предлагали поехать в Ши-
рокино с генератором, порезать металл", – рассказыва-
ет в интервью житель села284. Респондент утверждает, 
что лично видел следы демонтажа 150 метров метал-
лического ограждения домовладения своего соседа 
и следы демонтажа магистральной газовой трубы.

Украинский военный, который в свое время выпол-
нял боевые задачи в Широкином, объяснял причины 
демонтажа металлических конструкций тем, что во-
енные использовали их для строительства защитных 
сооружений. Например, снятые металлические во-
рота ставили на открытом участке местности. Такие 
конструкции не спасали от выстрелов, но не давали 
возможности хорошо прицелиться вражеским снай-
перам285.

Военный признавал случаи разграбления со стороны 
украинцев, но утверждал, что они имели единичный 
характер и осуждались другими военнослужащими: 
«Сказать, что такие случаи были массовые, – нет. 
Потому что, когда ты на позиции, ты никуда поехать 
не можешь. То есть, если там тебе какой-то мопед 
понравился, или еще там что-то, что во дворе стояло. 
Ну, свинью мы там съели, убило ее, было такое»286.

Военный также объясняет, что после того как зимой 
2015 года начались активные боевые действия и люди 
оставили село, все более или менее ценное имущество 
было быстро повреждено артобстрелами и вследствие 
действия природных факторов. Состояние большин-
ства вещей не представляло никакой ценности. По 
его убеждению, что-то украсть теоретически можно 
было только в первые дни, когда имущество было еще 
не повреждено287.

«При мне на "Новой Почте" сидела милиция. С марта 
месяца точно. И все, что отправляли военные, все 
смотрели. […] Если ты отправляешь оргтехнику, то 
надо было показать чек, что ты ее купил. Хоть старый, 
хоть 10-летний, но показать. […] Если своими кана-
лами вывезти, каким-то автомобилем, то, наверное, 
вывозили. Но массово, так, чтобы зашли, ограбили и 
вывезли, – такого не было» – рассказывает военный288.

Встречались случаи намеренной порчи имущества: 
«То, что нельзя было забрать, просто брали и простре-
ливали автоматом, например, водонагреватель»289. 
Вместе с тем респондент, который указывал на эти 
факты, выражал сомнение в том, что следы выстрелов 
на вещах могли образоваться в результате ведения 
боя в самом доме, потому что простреленные (рас-
стрелянные) были только определенные отобранные 
вещи (например, посуда), а остальная часть дома не 
имела следов, характерных для боя внутри жилья.

Из рассказов людей известно, что дома часто име-
ли признаки обыска (например, порезанная ножом 

283 MRPL CITY. О мародерстве в Широкино: видео на YouTube-канале интернет-издания. 05.11.2018. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=hKDj7xe1_iM (дата обращения: 22.09.2019).
284 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.
285 Интервью EUCCI-29 от 04.05.2019.
286 Там же. 
287 Там же.
288 Там же. 
289 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.

Снимок с экрана 17. Военная перебегает мимо 
защитного сооружения в зоне, которая простреливается 
снайперами, с. Широкино, 2015 год. Источник: сайт 
телеканала «Настоящее время»

Фото 19. Защитные сооружения украинских военных 
в с. Широкино, 2015 год. Источник: страница Facebook 
Anatolii Stepanov
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Снимок с экрана 18-19. Защитные сооружения участников НВФ в с. Широкино, 2015 год. Источник: YouTube-канал 
Anna News

мягкая мебель). Вероятно, лица, совершавшие такие 
действия, старались найти деньги и другие ценности, 
которые люди часто прячут в подобных местах.

Предметом разграбления становилось не только иму-
щество жителей в виде личных вещей, бытовой техники 
или металла, а и автомобили, мото- та сельхозтехника.

Одна из жительниц села так рассказывала об этом: 
«Вот у меня был скутер, на котором я ездила по селу. 
Этот скутер украли, и на нем сейчас катаются по Но-
воазовску. Мне даже фото пересылали»290.

Отдельные свои вещи люди позже видели как на вре-
менно оккупированной территории, так и в Мариуполе.

Одна из респонденток рассказала документаторам 
Центра об обстоятельствах незаконного завладения 
ее транспортным средством. Автомобиль похитили из 
гаража, и позже его видели уже вблизи Новоазовска. 
Женщина обратилась к участникам НВФ с просьбой 
вернуть автомобиль: «Машину забрали "ДНРовцы". 
[…] Я пришла [к одному из командиров НВФ – прим. 
авт.] и говорю: "Верните автомобиль. Вот я только что 
видела, что ваши солдаты катаются". Он сразу начал 
куда-то звонить. Потом говорит, что "да", но машина 
поехала в Новоазовск. Прихожу на следующий день. 
Он мне говорит: "Сейчас пригонят вашу машину". Я 
сижу, жду. Он куда-то бегал, а потом прибегает солдат 
и говорит: "Бабушка, машина ваша сгорела. Там в нее 

290 Интервью EUCCI-36 от 05.06.2019.
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попали или еще что-то". Я говорю: "Ведите меня к ма-
шине". Они мне: "Пишите заявление, будем решать". 
До сегодняшнего дня решают»291.

Женщина после этого переехала в Мариуполь и сей-
час не имеет возможности активно выяснять судьбу 
своего автомобиля на неподконтрольной территории. 

ВЦОИ удалось отыскать фото указанного автомобиля 
в социальной сети «ВКонтакте» на странице росси-
янина Михаила Федорова (позывной «Сварной», 
участник боев за Широкино в составе «Семеновского 
батальона» НВФ)292. Как видно на фотографии, участ-
никами НВФ на автомобиль были нанесены надписи 
«Семеновский батальон» и «Широкино». 

Тот же россиянин Михаил Федоров в своем сооб-
щении на странице в социальной сети «ВКонтакте» 
жалуется на плохое материально-техническое обе-
спечение участников НВФ, и незаконное завладение 
транспортными средствами гражданского населения 
комментирует так: «[…] Пока девятый полк забивал на 
нас, а точнее на все наши просьбы отмахивался, или 
не обращал внимания, мы, простые солдаты, вопреки 
всем военным законам, в Широкином открывали гара-
жи, доставали легкую технику, какой бы она не была, 
садились за руль и работали, под шквальным огнем, 
под минометным обстрелом, мы вывозили раненых, 
рискуя своей жизнью, ездили за продовольствием 
и б/к. Конечно, мы о всех изъятых машинах докла-
дывали вышестоящим органам, во избежание потом 
последствий. Нам ничего не оставалось делать, как 
забирать эти машины...»293.

Женщина также сообщила Центру, что похожая си-
туация была с ее родственниками, но, в отличие от 

нее, им удалось вернуть автомобиль. Ее родственник 
увидел свой автомобиль на улице в оккупированном 
Новоазовске. Автомобиль использовали рядовые 
участники НВФ. Мужчина подошел к комбатантам 
и попросил вернуть ему как собственнику этот авто-
мобиль. Участники НВФ автомобиль вернули.

Факты незаконного завладения сельхозтехникой упо-
минаются в рассказе одной из жительниц Широкино-
го. Респондентка отмечает, что ее семья занималась 
фермерским хозяйством и имела в собственности два 
трактора, сеялки, культиватор и другой сельскохозяй-
ственный инвентарь. Семья владела также легковым 
автомобилем. В доме была вся бытовая техника. Все 
это имущество было разграблено294.

О незаконном завладении транспортными средства-
ми Центру рассказывали и другие местные жители. 
Вследствие поспешной эвакуации многие люди оста-
вили свои автомобили в гаражах, в надежде через 
несколько дней вернуться обратно. Большей частью 
во всех этих случаях речь шла о старых авто. По рас-
сказам людей, которые, очевидно, основываются 
преимущественно на слухах, значительная часть ав-
томобилей была разукомплектована непосредственно 
в селе, порезана на части и вывезена комбатантами 
для дальнейшей сдачи на металлолом.

В свободном доступе в сети Интернет можно найти 
много видео, отснятого, по утверждению их авторов, 
в селе Широкино. На видео изображены факты умыш-
ленного повреждения имущества и следы разграбле-
ния. Например, на одном из таких видео можно увидеть, 
что дом не столько пострадал от военных действий 
(отсутствуют видимые следы от пуль и осколков на сте-
нах), сколько подвергался обыску (очевидно, с целью 

Фото 20. Автомобиль семьи из с. Широкино, похищенный 
участниками НВФ, 2015 год. Источник: страница 
«ВКонтакте» Minya Fedorov

291 Интервью EUCCI-9 от 01.08.2018.
292 Миня Федоров. Что произошло за последний месяц, как семеновский распался а «Малого» отстранили от командова-
ния: обновление статуса страницы в «ВКонтакте». 29.05.2015. URL: https://vk.com/id167124096?w=wall167124096_145
%2Fall (дата обращения: 12.09.2019).
293 Там же. 
294 Интервью EUCCI-40 от 31.07.2018.

Фото 21. Украинские военные в доме широкинца. Фото 
из частного архива респондента
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розыска ценных вещей) и умышленному повреждению 
(например, надпись на стене «Слава ДНР»). Возму-
щаясь подобным поведением участников НВФ, ком-
батанты на видео, позиционируя себя как украинские 
военные, также раскрашивают стены дома295.

Многих жителей села из числа тех, с кем удалось пооб-
щаться представителям Центра, возмущает поведение 
некоторых военных, которые фотографируют себя в до-
мах и выкладывают эти фото в сеть Интернет. На таких 
фото, находясь обычно в хорошом настроении, комба-
танты позируют с личными вещами бывших жителей этих 
домов. Широкинцы считают такие фото неэтичными 
и на их основании обвиняют комбатантов в разграбле-
нии имущества. Очевидно, что факт фотографирования 
с имуществом пострадавших не является доказатель-
ством кражи. Военные могли только осматривать дом 
и не забирать с собой личные вещи граждан. Вместе с 
тем, во избежание подобных обвинений, очевидно, что 
такое неэтичное поведение необходимо прекратить. 

Аналогично поведение участников НВФ, которые 
делали фотографии в покинутых домах широкинцев 
и обсуждали в социальных сетях вкусовые качества 
пищевых продуктов и алкоголя, найденных в домохо-
зяйствах широкинцев296.

В ЕГРСР содержатся многочисленные судебные ре-
шения о задержании на блокпостах или в Мариуполе 
украинских военных и даже гражданских лиц, с оружи-
ем и боеприпасами (патронами, гранатами), которые 
были якобы найдены подозреваемыми в селе Широ-
кино и оставлены ими для дальнейшего незаконного 
хранения297. 

Представляется, что механизм перемещения разгра-
бленного имущества из Широкиного (в случае, когда 
такие действия совершаются комбатантами из числа 
украинских военных), идентичен механизму перемеще-
ния незаконного оружия и боеприпасов: все эти вещи 
провозятся через блокпосты. Учитывая это, требуется 
объяснение, почему случаи незаконного хранения ору-
жия и боеприпасов документируются правоохраните-
лями чаще, чем случаи, например, перевозки частного 
имущества, похищенного в Широкином. 

Вполне очевидно, что провезти незаконные патроны 
через блокпост значительно легче, чем перегнать ав-
тофургон, загруженный бытовыми вещами или метал-
лоломом. Из этого можно сделать вывод, что государ-
ство, уделяя внимание одной категории преступлений 
(незаконное обращение с оружием и боеприпасами), 
оставляет без надлежащего реагирования другую ка-

Фото 22. Гражданин РФ Андрей Гузенко (на фото 
справа), участник военных действий в с. Широкино, 
позирует с бутылкой домашнего вина, 2015 год. 
Источник: страница «ВКонтакте» Andrey Guzenko

Снимок с экрана 20-21. Сообщение в социальных сетях 
в 2019 году, под которым участники НВФ упоминают свое 
пребывание в Широкином в 2015 году. Источник: группа 
«ВКонтакте» «Повёрнутые на войне»

295 Маргарита Кириченко. Мародёры ДНР в Широкино Грабим, сколько можем 18+: видео на персональном YouTube-ка-
нале. 27.04.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_H-2wJJXoW4 (дата обращения: 10.09.2019).
296 Повёрнутые на войне. Записки о старых временах: обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте». 11.01.2019. 
URL: https://vk.com/wall-151878956_336446 (дата обращения: 12.09.2019).
297 Определение коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Донецкой области от 
24.09.2018 по делу № 265/2497/15-к. ЕГРСР. 05.10.2015. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/51603902 (дата обраще-
ния: 11.09.2019); Приговор Першотравневого районного суда Донецкой области от 12.12.2016 по делу № 241/2032/16-к. 
ЕГРСР. 16.12.2016. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63387474 (дата обращения: 11.09.2019); Определение Пер-
шотравневого районного суда Донецкой области от 17.08.2015 по делу № 241/1786/15-к. ЕГРСР. 20.08.2015. URL: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/48490384 (дата обращения: 11.09.2019) и другие.
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тегорию преступлений – преступления против частной 
собственности гражданского населения в районах 
ведения военных действий. 

Один из высокопоставленных работников правоохра-
нительных органов Украины в интервью представите-
лям Центра рассказывал, что проблема использова-
ния военными на линии столкновения частного жилья  
в качестве защитных сооружений действительно суще-
ствует, и о фактах разграбления имущества, в частно-
сти, в Широкином, правоохранителям хорошо извест-
но. По его словам, эту проблему необходимо решать 
исключительно путем принятия специального закона 
о компенсации причиненного людям материального 
ущерба. Оправдывая действия военных, он отметил: 
«В Украине война! Правоохранительные органы этим 
не занимаются и заниматься не будут. Таких уголовных 
производств нет». По его мнению, в ситуации, когда 
власть в населенных пунктах на линии столкновения по 
несколько раз переходила от одной стороны к другой, 
невозможно объективно установить, кто совершил 
кражу из конкретного дома298.

Эти утверждения имеют определенный смысл. Но 
касаются они только вопроса привлечения к юриди-
ческой ответственности конкретных лиц по конкрет-
ным эпизодам преступной деятельности. И отнюдь не 
касаются вопроса создания таких условий в районах 
ведения военных действий, которые не будут позво-
лять отдельным украинским военным и гражданским 
лицам вывозить частное имущество из населенных 
пунктов, расположенных на линии разграничения. 
В условиях стабилизации линии столкновения такая 
задача выглядит осуществимой.

3.9. Использование детей  
для участия в военных  
действиях
С весны 2014 года комбатанты начали массово вер-
бовать несовершеннолетних и привлекать их к про-
цессу ведения боевых действий на Востоке Украины, 
нарушая международное право и рискуя их жизнью. 
Случаи привлечения детей к участию в вооруженном 
конфликте и связанной с ним деятельности были также 
зафиксированы в Широкином. 

Нормы МГП, международного уголовного права 
и другие международные нормативно-правовые акты 

запрещают вовлечение детей в вооруженные фор-
мирования299. Несмотря на существование смежных 
норм, в украинском законодательстве отсутствует 
специальная норма, которая бы устанавливала уго-
ловную ответственность за вербовку, привлечение 
и(или) вовлечение детей к участию в вооруженных 
подразделениях. Существуют нормы, которые частич-
но направлены на противодействие вовлечению детей 
в вооруженные формирования300, но они не охватыва-
ют посягательства на права ребенка в объеме, пред-
усмотренном международным правом. Участие детей 
в военных действиях и вооруженных конфликтах запре-
щено Законом Украины «Об охране детства», но про-
блема заключается в том, что действующий УК Украины 
и указанный закон не согласованы друг с другом. 

Ст. 260 УК Украины, среди прочего, устанавливает 
ответственность за участие в вооруженных форми-
рованиях, но не предусматривает как состав престу-
пления привлечение детей к таким формированиям, 
в частности, путем вербовки и принуждения. Учиты-
вая то, что уголовная ответственность за действия, 
пре дусмотренные в ст. 260 УК Украины, наступает с 
16 лет, то несовершеннолетние, которые были привле-
чены к таким формированиям, оказываются на месте 
обвиненных, что и произошло в нижеупомянутом деле. 

Одним из фактов, подтверждающих такие случаи 
в Широкином, является размещенный в ЕГРСР при-
говор Красноармейского горрайонного суда Донец-
кой области от 20.04.2016. В деле речь идет о не-
совершеннолетнем мальчике, который с конца июня 
2014 года до конца июля 2014 года нес дежурство 
на блокпосте в селе Широкино в составе НВФ «Пер-
вая Славянская бригада», будучи вооруженным огне-
стрельным оружием301. Суд признал его виновным в 
совершении уголовного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не пред-
усмотренных законом вооруженных формирований или 
участие в их деятельности).

В июне 2015 года СММ ОБСЕ в Украине сообщила 
о привлечении детей в качестве персонала к дежур-
ству на блокпостах: «Среди членов "ДНР" на КПП на 
северо-восточном въезде в Широкино СММ увидела 
молодых вооруженных девушек и парней. Некоторые 
парни, по оценкам, были несовершеннолетние»302. 
Кроме этого, в боевых действиях вблизи Широкиного 
на стороне НВФ участвовала несовершеннолетняя 

298 Имя этого чиновника авторы не могут назвать ввиду частного характера интервью. 
299 См. Дополнительный протокол І; ст. 4 Дополнительного протокола ІІ; ст. 8 2(b)(xxvi)/(e)(vii) РУ МУС; ст. 38 Конвенции 
о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.
300 См. ст. 149 «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека», 150 «Эксплуатация детей», 
304 «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность», 438 «Нарушение законов и обычаев войны», 447 
«Наемничество» УК Украины. См. Уголовный кодекс Украины. Закон от 05.04.2001 № 2341-III (в действующей редакции 
от 27.06.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата обращения: 13.09.2019).
301 Приговор Красноармейского горрайонного суда Донецкой области от 20.04.2016 по делу № 235/9951/15-к. ЕГРСР. 
25.04.2016. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57287047 (дата обращения: 11.09.2019).
302 Останні новини від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 
09.06.2015, 19:30 (за київським часом) / Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. 10.06.2015. URL: https://www.
osce.org/uk/ukraine-smm/163466 (дата звернення: 11.09.2019).
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Анастасия Макогон (Александрова). С помощью 
медиаресурсов удалось установить, что она присоеди-
нилась к НВФ в возрасте 16 лет и выполняла функции 
снайпера303. На странице девушки в социальной сети 
и интернет-ресурса «Доброволец.орг» имеются со-
общения и фото, подтверждающие ее привлечение 
к НВФ в Широкином304. На опубликованных фото де-
вушка в одежде камуфляжной окраски, рядом с ней – 
граждане РФ, которые были командирами взводов 
НВФ в Широкином. Также на фотографиях наблюда-
ются локации с позиций НВФ в Широкином.

В собранных в ходе мониторинга интервью двое широ-
кинцев упомянули о привлечении несовершеннолетних 
к действиям, которые, по их мнению, можно тракто-
вать как разграбление сельской школы305. Мужчины 
рассказали о протестантских священниках, которые 
регулярно посещали Широкино, где предоставляли 
материальную и моральную поддержку украинским 
военным, проводили для них религиозные обряды, 
а также, вероятно, вывозили из села отдельные мало-
ценные вещи. Среди прочего, широкинцы сообщили 
о видео306, на котором двое мужчин и несовершенно-
летний мальчик едут в помещение разрушенной школы 
Широкиного. На видео есть фрагмент, когда в школе 
один из посторонних мужчин спрашивает у мальчика 
о возрасте, и тот отвечает, что «в декабре 15 будет». 

Фото 24. Несовершеннолетняя Анастасия Макогон 
с оружием, 2015 год. Источник: архив страницы 
«ВКонтакте» Anastasia Alexandrova

Фото 23. Несовершеннолетняя Анастасия Макогон 
вместе с участниками НВФ, гражданами РФ Владимиром 
Полынковим и Андреем Куршиным в с. Широкино, 
2015 год. Источник: блог livejournal «Хрусталик»

303 Макогон Анастасия Александровна/ Макогон Анастасія Олександрівна/ Makogon Anastasiya Aleksandrovna / Центр «Миро-
творец»: веб-сайт. URL: https://myrotvorets.center/criminal/makogon-anastasiya-aleksandrovna/ (дата обращения: 06.12.2019).
304 Доброволец.орг. Оборона Новороссии. Для тех «пацанов» с Донбасса, кто испугался и сбежал «беженцем» в Рос-
сию: обновление статуса группы на странице в «ВКонтакте». 25.05.2015. URL: https://vk.com/wall-66778537_5269 (дата 
обращения: 06.12.2019); Anastasia Alexandrova (Makogon). Пишу для тех, кто, будучи физически здоровыми, взрослыми, 
сильными мужчинами, побоялись войны и уехали в другую страну!: обновление статуса страницы «ВКонтакте». 08.05.2019. 
URL: https://archive.is/XFukR (дата обращения: 06.12.2019); Пишет Хрусталик. Доброволец.орг. Оборона Новороссии. Для 
тех, кто писает стоя, но не устоял, зассал и беженцем с Донбасса сбежал: блог на LiveJournal. 22.05.2015. URL: https://
polynkov.livejournal.com/1104557.html (дата обращения: 06.12.2019).
305 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018; EUCCI-15 от 03.08.2018.
306 Виталий Дашьян. Фильм Широкино: видео на персональном YouTube-канале. 13.08.2018. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=JNOeHIHoxxw (дата обращения: 10.09.2019).
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После этого мужчины и мальчик собирают в школе 
пластинки, книги и другие малоценные вещи, а позже 
грузят эти вещи в багажник машины и отъезжают.

Анализ видео и страниц участников сюжета в со-
циальной сети «Фейсбук» позволил установить, что 
описанные лица принадлежат к «Церкви Добрых Пе-
ремен»307. В 2000 году Геннадий Мохненко, пастор 
этой церкви, основал в Мариуполе реабилитацион-
ный центр для детей «Республика Пилигрим». Его 
воспитанники – бывшие дети улицы, дети из семей, 
оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, 
дети с наркотической и алкогольной зависимостью 
и т. п. По состоянию на 2018 год в центре проходили 
реабилитацию около 50 подростков308, а сам центр 
и его руководитель были известны далеко за преде-
лами Мариуполя благодаря своей активной работе 
с «детьми улицы»309.

Активная общественная деятельность руководителей 
церкви, направленная в поддержку украинских воен-
ных, способствовала привлечению к участию в ней 
и воспитанников реабилитационного центра. Другим 
фактором, повлиявшим на формирование мировоз-
зренческой позиции детей, стали события 2014 года. 
Работники центра рассказывали о том, как в начале 
вооруженного конфликта дважды были вынуждены 
эвакуировать детей в связи с угрозой их жизни, в част-
ности, из-за угроз и преследования работников со 
стороны местных пророссийски настроенных жителей 
Мариуполя и наступления НВФ на город. На одном 
из пророссийских митингов в Мариуполе автобус, 
где находились дети, обстреляли из-за присутствия 
вместе с ними граждан США, которые снимали доку-
ментальный фильм, а одного из несовершеннолетних 
воспитанников центра противозаконно задержали 
и силой удерживали в помещении захваченного Ма-
риупольского городского совета310. 

С 2014 года воспитанники центра помогают укра-
инским военным продуктами и медикаментами, пле-
тут для них маскировочные сетки и т. п. В 2015 году, 
в ответ на обстрел Мариуполя, воспитанники реаби-
литационного заведения объявили голодовку, требуя 

307 Tymofii Boravlov. Facebook-страница. URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012105515094 (дата обраще-
ния: 11.09.2019).
308 Подростки под Мариуполем копают окопы – нужно ли втягивать детей в войну / КП в Украине. 27.11.2018. URL: https://
kp.ua/life/623731-podrostky-pod-maryupolem-kopauit-okopy-nuzhno-ly-vtiahyvat-detei-v-voinu (дата обращения: 13.09.2019).
309 Steve Hoover. Майже святий/ Crocodile Gennadiy (original title): documentary trailer on IMDb.com. 20.05.2016. URL: https://
www.imdb.com/title/tt3080844/?ref_=ttrel_rel_tt (дата обращения: 20.09.2019);

Mark Syerov. Почти Святой \ Крокодил Геннадий \ Almost Holy 2015: документальный фильм Стива Хувера на персональном 
YouTube-канале. https://www.youtube.com/watch?v=dFz0rlpKrIQ&fbclid=IwAR2un5vXT73L54nysbdL3dfg-OXoMKe89VsHtk
RHJLZOb5XmZtYD4fnC3PA (дата обращения: 20.09.2019).
310 Интервью EUCCI-23 от 18.01.2019; EUCCI-30 от 05.06.2019.
311 Интервью EUCCI-26 от 15.02.2019.
312 Бывших беспризорников отправили копать окопы под Мариуполем / Вести.Ру. 27.11.2018. URL: https://www.vesti.ru/
doc.html?id=3088218&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 13.09.2019).
313 «Постановили: в понедельник в школу не идем!» / Новая газета. 29.11.2018. URL: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2018/11/29/78750-postanovili-v-ponedelnik-v-shkolu-ne-idem (дата обращения: 13.09.2019).
314 Интервью EUCCI-23 от 18.01.2019.

у президента РФ прекратить агрессию России про-
тив Украины, а также обратились к мировым лидерам 
с призывом поддержки. Эдуард Темный, пастор ре-
лигиозной общины «Церковь Добрых Перемен», рас-
сказывает о помощи детей как необходимости: «… с 
детьми выезжали, рыли окопы, помогали всем полно-
стью. Готовили еду, возили им. Первые солдаты, вы 
же понимаете, это были тапочки, спортивные штаны 
и автомат. Автомат, который через две секунды закли-
нивало. То есть все возили им, абсолютно все»311.

О деятельности церкви снова вспомнили в 2018 году, 
когда в российских СМИ появилась неправдивая ин-
формация о том, как детей-сирот заставили копать 
окопы312. В украинских медиаресурсах сразу поя-
вилось опровержение, что воспитанники детского 
реабилитационного центра добровольно помогали 
в укреплении окопов313. Татьяна Карпухина, дирек-
тор центра детской реабилитации «Республика Пили-
грим», рассказывала, что этот случай был проявлением 
поддержки украинских военных и не нес угрозы для 
жизни детей: «… для нас это приоритет – их жизнь 
и здоровье. Мы не подвергали, ни в коем случае, их 
никакой опасности. К никакой линии фронта мы их не 
подвозили. Наоборот – это было глубже даже туда. 
У нас там в Красном дачный проект есть. В этом селе... 
и там же дома семейного типа»314. Директор центра 
также акцентирует на невозможности исключения детей 
из социальной жизни, от событий, касающихся воо-
руженного конфликта, в городе, который находится в 
тридцати километрах от линии разграничения сторон.

Анализ собранных фактов позволяет утверждать, что 
деятельность «Церкви Добрых Перемен», в частно-
сти в Широкином, не представляет собой нарушений 
норм МГП. Вместе с тем следует отметить, что вывоз 
детей в зону боевых действий мог нести угрозу для 
жизни и здоровья детей, а видео с вывозом имущества 
из Широкинской школы жители села трактуют как ее 
разграбление.

Проведенное Центром исследование не выявило слу-
чаев привлечения детей к участию в вооруженных дей-
ствиях в Широкином со стороны украинских военных. 
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3.10. Надругательство 
над телами умерших
В сентябре 2015 года ОО «Оборона Мариуполя» во 
время брифинга сообщила о выявлении в Широкином 
вероятно заминированных останков: «В населенном 
пункте Широкино выявлены трупы неизвестных. На 
данный момент уточняется, кому они принадлежали. 
Есть информация о том, что трупы заминированы, поэ-
тому сегодня в Широкино выехала группа саперов»315.

Это сообщение было не единственным случаем нару-
шения норм международного права, которые обязуют 
стороны конфликта с уважением относиться к остан-
кам умерших и содействовать их возвращению (см. 
подраздел 1.1 «Международное право»)316.

Другой случай надругательства над останками про-
изошел за полгода до вышеупомянутого сообщения. 
В апреле 2015 года доброволец полка «Азов» Геор-
гий Джанелидзе (позывной «Сатана») погиб во вре-
мя боевых действий возле Широкиного. Украинские 
военнослужащие пытались забрать его тело, но при 
каждой попытке участники НВФ открывали огонь 
и напоследок заминировали тело317.

Достичь договоренностей с участниками НВФ и вы-
везти тело умершего с поля боя удалось только с 
помощью СММ ОБСЕ и Совместного центра по кон-
тролю и координации вопросов прекращения огня и 
стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)318.

В феврале 2015 года имели место похожие случаи 
передачи останков и надругательства над ними. Два 
военнослужащих батальона «Азов» погибли во время 
боевых действий под Широкиным. Над трупом одного 
из них надругались участники НВФ, отрезав ему уши. 

Во время прощания с военными один из гробов по 
просьбе матери умершего открыли для того, чтобы 
люди собственными глазами увидели последствия 
надругательства над телом319.

3.11. Использование наземных 
мин
Загрязнение Широкиного наземными минами и взры-
воопасными боеприпасами подвергает гражданских 
лиц опасности смерти или травмы, являющихся од-
ной из причин, почему жители села до сих пор не мо-
гут попасть в свои дома. В процессе исследования 
был выявлен ряд репортажей в медиа, где речь идет 
о большом количестве мин и подрывах на них в селе320. 
Среди пострадавших были установлены как граж-
данские лица, так и комбатанты, которые в некото-
рых случаях подрывались на минах, которые сами же 
и устанавливали321.

315 Оборона Мариуполя. Брифинг кризисного центра «Оборона Мариуполя» 24.09.15: видео на персональном YouTube-ка-
нале. 23.09.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=r_uoiksyKXU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2oZ3oeWK5w8MZM
gojocmIy6IH9kaiDJn27MfgKU2P-YqO1l4nfF5UHneA (дата обращения: 10.09.2019).
316 Во время МВК – ст. 15 I Женевской конвенции; ст. 18 ІІ Женевской конвенции; ст. 16 IV Женевской конвенции. В случае 
НМВК – ст. 8 Дополнительного протокола ІІ.
317 Alexander Voronin. «АЗОВ» — полк особливого призначення В ШИРОКИНОМУ ЗАГИНУВ ІНСТРУКТОР «АЗОВУ» З 
ГРУЗІЇ: обновление статуса Facebook-страницы. 19.04.2015. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=899340906
790469&set=a.178954292162471&type=3&theater (дата обращения: 11.09.2019); 5 канал. Прощання з героєм Георгієм 
Джанелідзе на Майдані Незалежності: відео на YouTube-каналі телеканалу. 24.04.2015. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=WhwDTcrbZDY (дата звернення: 10.09.2019); Интервью EUCCI-29 от 04.05.2019.
318 Бойовики замінували тіло загиблого бійця, яке передали Україні / Телеканал новин «24». 20.04.2015. URL: https://24tv.
ua/boyoviki_zaminuvali_tilo_zagiblogo_biytsya_yake_peredali_ukrayini_n567115 (дата звернення: 13.09.2019).
319 Одесса простилась с бойцами, над которыми поиздевались террористы / 048.ua – Сайт города Одессы. 23.02.2015. 
URL: https://www.048.ua/news/748762/odessa-prostilas-s-bojcami-nad-kotorymi-poizdevalis-terroristy-foto (дата обращения: 
13.09.2019); djdansky. Прощання з бійцями «Азову» – одеситами Кутузом та Акелою: видео на персональном YouTube-ка-
нале. 23.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jOO7XHi-BJ0 (дата обращения: 10.09.2019).
320 ТСН. Чому бойовики так легко покинули Широкине: відео на YouTube-каналі телеканалу. 28.02.2016. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=s_wD8o0gtwU (дата звернення: 10.09.2019); DW на русском. Широкино и Мариуполь: жизнь 
у линии фронта: видео на новостном YouTube-канале. 28.04.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=yCvHVr6Y-LI 
(дата обращения: 10.09.2019).
321 Солдаты в Широкино подорвались из-за незнания карт минирования / Подробности: веб-сайт новостной телевизион-
ной программы телеканала «Интер». 06.04.2015. URL: https://podrobnosti.ua/2026985-soldaty-v-shirokino-podorvalis-iz-za-
neznanija-kart-minirovanija.html (дата обращения: 13.09.2019). 

Фото 25. Предупреждение о заминировании двора 
в Широкином, 2018 год. Источник: сайт новостей «Радио 
Свобода»
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В нарушение своих обязательств по Минским дого-
воренностям322, обе стороны устанавливали мины323, 
вместо того, чтобы обезвреживать или обозначать 
мины и другие опасные объекты. Согласно Протоколу 
о запрете или ограничении применения мин, мин-ло-
вушек и других устройств от 10 октября 1980 года, 
воюющие стороны являются ответственными за все 
примененные мины, мины-ловушки и другие устрой-
ства, и в дальнейшем стороны обязаны осуществить 
разминирование, ликвидацию и их уничтожение.

Несколько опрошенных лиц, которые находились 
в Широкином в 2017 году, в противовес вышеупомяну-
тому, утверждают, что территория села в значительной 
степени разминирована и достаточно безопасна для 
пребывания324. В августе 2019 года на сайте Мини-
стерства обороны Украины в тестовом режиме начала 
работать интерактивная карта территорий, загряз-
ненных минами и взрывоопасными предметами. На 
веб-странице указано, что информация обновляется, 
но по состоянию на декабрь 2019 года карта не отра-
жает загрязнения минами на территории Широкиного 
и в его окрестностях325.

Особого внимания заслуживает ряд сообщений о фак-
тах использования противопехотных мин участниками 

НВФ в Широкином326. Противопехотные мины – это 
взрывчатые устройства, которые устанавливаются под 
землей, на земле или вблизи поверхности земли для 
взрыва от присутствия, близости или непосредствен-
ного влияния человека327. 

Конвенция о запрете применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин и об 
их уничтожении 1997 года запрещает государствам- 
участницам использовать, разрабатывать, произво-
дить, накапливать или передавать противопехотные 
мины или помогать кому-либо совершать такие дей-
ствия. Однако в связи с тем, что не все государства 
ратифицировали Конвенцию о противопехотных минах, 
использование противопехотных мин не запрещено 
международным обычным правом. Украина ратифи-
цировала эту Конвенцию, однако РФ находится сре-
ди стран, не присоединившихся к международному 
документу. 

В июне 2016 года на официальном веб-сайте СБУ 
появилась информация о задержании восьми участни-
ков НВФ, которые совершили попытку заминирования 
территории вблизи Широкиного противопехотными 
минами328. Другое сообщение об использовании про-
тивопехотных мин СБУ опубликовало в мае 2017 года, 

322 См. Меморандум об исполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы 
относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив 
Президента России В. Путина / ОБСЕ. 19.09.2014. URL: https://www.osce.org/ru/home/123807?download=true (дата 
обращения: 11.09.2019).
323 Розмінування околиць Широкиного займе десять років, – командир розвідки «Азова» / 112.UA. 25.09.2015. URL: https://
ua.112.ua/ato/rozminuvannia-okolyts-shyrokino-zaime-desiat-rokiv-komandyr-rozvidky-azova-260655.html (дата звернення: 
12.09.2019).
324 Интервью EUCCI-37 от 16.08.2019.
325 Інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами / МОУ: вебсайт. URL: https://
mod-ukr.imsma-core.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d1fc9330a4964cc793dac7894c725fa3&fbclid=IwAR2eLd
SEsZq7GDXSiTthc6VT7LNY2HM5MY_DKVOVvhmDjelOkEo8pZizLhQ (дата звернення: 13.09.2019).
326 Поблизу Широкиного СБУ виявила схованку з фугасом та протипіхотними мінами: повідомлення пресцентру СБУ. СБУ: 
вебсайт. 20.08.2016. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/1682#.CHeSUFot.dpbs (дата звернення: 13.09.2019); 
112 Украина. Брифинг спикера АП по вопросам АТО Александра Мотузяника 03.03.2016: видео на YouTube-канале 
телеканала. 03.03.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2BdcycTk7tw (дата обращения: 10.09.2019); Близько 
тисячі вибухонебезпечних предметів за останній місяць було знешкоджено в зоні відповідальності ОТУ «Маріуполь» / МОУ: 
вебсайт. 02.03.2016. http://www.mil.gov.ua/index.php/index.php?lang=ua&part=news&sub=read&id=18220 (дата звернен-
ня: 13.09.2019); 5 канал. Українські військові повністю контролюють Широкине: відео на YouTube-каналі телеканалу. 
24.02.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=XtVWKKNSeYY (дата звернення: 10.09.2019); 
Громадське ТБ Запоріжжя. Широкине. Розмінування: відео на YouTube-каналі громадського телебачення. 27.02.2016 URL: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=lvHjMvD8ryA (дата звернення: 10.09.2019); Батальйон спеціаль-
ного призначення НГУ «Донбас». Ночь перед ротацией батальона «Донбасс» из Широкино не прошла зря: оновлення 
статусу Facebook-сторінки. 28.07.2015. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=948844828510457&
id=849793758415565 (дата звернення: 11.09.2019).
327 В ст. 2 Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об 
их уничтожении приводится следующее определение понятия «противопехотная мина»: «означает мину, предназначенную 
для взрыва от присутствия, близости или непосредственного воздействия человека и при этом выводит из строя, кале-
чит или убивает одного или нескольких человек. Мины, предназначенные для детонации от присутствия, близости или 
непосредственного воздействия движущегося средства, а не человека, и оснащенные при этом элементом неизвлекае-
мости, не могут быть отнесены к категории противопехотных мин лишь на том основании, что они так оснащены». – Прим. 
авт. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении от 18 сентября 1997 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_379 (дата обращения: 13.09.2019).
328 Затримані під Маріуполем бойовики мали наказ від російських кураторів відкривати вогонь по бійцях ЗСУ: повідом-
лення пресцентру СБУ / СБУ: вебсайт. 30.06.2016. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1305#.k1qRVWdY.
dpbshttps://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1305#.k1qRVWdY.dpbs (дата звернення: 13.09.2019).
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за это преступление331. Однако сегодня эту конвен-
цию ратифицировало только 36 стран, среди которых 
Украина, Сербия и Грузия.

В Дополнительном протоколе I определено, что на-
емником считается лицо, которое:

a) специально завербовано на месте или за границей 
для того, чтобы принимать участие в вооруженном 
конфликте;

b) фактически принимает непосредственное участие 
в военных действиях;

c) принимает участие в военных действиях, руковод-
ствуясь, главным образом, желанием получить личную 
выгоду, и которому в действительности было обещано 
стороной или по поручению стороны, находящейся 
в конфликте, материальное вознаграждение, суще-
ственно превышающее вознаграждение, обещанное 
или выплачиваемое комбатантам такого же ранга 
и функций, входящим в личный состав вооруженных 
сил данной стороны;

d) не является ни гражданином стороны, находящейся 
в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на 
территории, контролируемой стороной, находящейся 
в конфликте;

e) не входит в личный состав вооруженных сил сторо-
ны, находящейся в конфликте;

f) не послано государством, котрое не является сторо-
ной, находящейся в конфликте, для выполнения офи-
циальных обязанностей в качестве лица, входящего 
в состав его вооруженных сил332.

Вышеприведенное определение довольно тяжело 
применить на практике, поскольку оно требует куму-
лятивного выполнения всех шести условий. Наемники 
не имеют права на статус комбатантов или военно-
пленных. Это правило применяется как норма обыч-
ного международного права, которое применяется 
в международных вооруженных конфликтах. 

Деятельность наемников, в отличие от добровольцев, 
преступна. Различие заключается в том, что добро-
вольцы нанимаются в службу в воюющее государство 
и включаются в состав его вооруженных сил. Таким 
образом, доброволец является законным комбатантом, 
а государство отвечает за его действия. В свою оче-
редь, наемники не включены в состав вооруженных сил 
сторон конфликта, поэтому государства – участницы 
конфликта не несут ответственности за их действия. 
Иностранцы считаются наемниками, если не проживали 
длительное время на территории страны, где возник 

329 СБУ виявила дві російські міни у районі проведення АТО: повідомлення прес-центру СБУ / СБУ: вебсайт. 02.05.2017. 
URL: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/243/category/21/view/3281#.Y2U1GeFm.dpbs (дата звернення: 09.09.2019).
330 Письмо Управления экологической безопасности и противоминной деятельности МОУ от 19.07.2019 под исх. № 187543.
331 Межнародная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемщиков от 
04.12.1989. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_103 (дата обращения: 13.09.2019).
332 См. ст. 47 Дополнительного протокола I.

отметив, что две противопехотные мины направлен-
ного действия были деактивированы вблизи Широ-
киного329.

При использовании наземных мин нормы МГП обязуют 
минимизировать их последствия и регистрировать 
места их установки. Однако в вышеупомянутых случаях 
эти нормы не были соблюдены.

В связи с выявленной информацией Центр напра-
вил запрос относительно инцидентов, связанных 
с загрязнением минами и взрывоопасными остатками 
войны села Широкино и окраин. В ответе Управления 
экологической безопасности и противоминной дея-
тельности МОУ отмечается, что в период с сентября 
2014 года до июля 2019 года было зафиксировано 
9 инцидентов, к которым могло привести использо-
вание противопехотных мин. Среди них 7 случаев 
с подозрением на срабатывание противопехотных мин 
осколочного поражения и 2 инцидента с подозрением 
на срабатывание мин фугасного действия330.

3.12. Участие иностранцев 
в военных действиях на 
территории села Широкино
Вопрос участия иностранцев в вооруженном конфликте 
на Донбассе важен по ряду причин. Обстоятельства 
участия иностранных комбатантов оказывают непо-
средственное влияние на правовую квалификацию 
конфликта. Собранные авторами отчета свидетельства 
жителей Широкиного, участников боевых действий и 
публикации в медиа позволяют утверждать об участии 
в военных действиях в Широкином участников НВФ с 
украинским гражданством, а также иностранцев, в част-
ности кадровых военнослужащих ВС РФ. Количество, 
функции, а также статус российских военных, воевавших 
в Широкином, подтверждают участие РФ в конфликте 
как одной из его сторон.

Определение статуса иностранных граждан, принимав-
ших участие в вооруженном конфликте на Донбассе, 
важно. Комбатантов-иностранцев можно определить 
как добровольцев, наемников или военнослужащих 
одной из сторон конфликта. В случае, если указанные 
лица являются наемниками, стоит вопрос привлечения 
к ответственности этих лиц за отдельное преступле-
ние – наемничество. 

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, ис-
пользованием, финансированием и обучением наем-
ников 1989 года запрещает государствам-участницам 
вербовать, использовать, финансировать и обучать 
наемников, а также обязует устанавливать наказание 
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вооруженный конфликт, не являются ее гражданами, 
не входят в состав вооруженных сил воюющих сторон, 
а также имеют личную материальную выгоду.

Украинское законодательство определяет наемника 
согласно І Дополнительному протоколу и устанавлива-
ет ответственность за вербовку, финансирование, ма-
териальное обеспечение, обучение таких лиц с целью 
использования в вооруженных конфликтах других госу-
дарств или насильственных действиях, направленных 
на свержение государственной власти или нарушение 
территориальной целостности, а также использова-
ние наемников в военных конфликтах или действиях; 
участие без разрешения соответствующих органов 
государственной власти в вооруженных конфликтах 
других государств с целью получения материального 
вознаграждения333.

Среди иностранцев, принимавших участие в военных 
действиях в Широкином, авторы отчета зафиксиро-
вали, среди прочих, граждан РФ, Сербии и Франции. 
Названные государства также регулируют вопросы 
наемничества путем закрепления соответствующих 
норм в национальном законодательстве.

Уголовный кодекс РФ содержит запрет на создание 
или участие в вооруженных формированиях, не пре-
дусмотренных российским законодательством. Ст. 208 
«Организация незаконного вооруженного формиро-
вания» и ст. 359 «Наемничество» Уголовного кодекса 
РФ устанавливают ответственность за наемничество, 
а также вербовку, подготовку, финансирование или 
материальное обеспечение наемников334. Французское 
законодательство предусматривает ответственность 
за наемничество в отдельном разделе Уголовного 
кодекса Франции335, в ст. 436-1–436-5. Так, наказание 

в виде 5 лет лишения свободы и штраф в размере 
75 000 евро предусмотрены относительно любого 
лица, привлеченного в качестве наемника.

Законодательство Сербии устанавливает, что вербов-
ка лиц для участия в вооруженных конфликтах является 
уголовно наказуемым преступлением. Ст. 386a Уго-
ловного кодекса Сербии предусматривает, что граж-
данин Сербии, который принимает участие в войне или 
вооруженном конфликте в чужой стране в качестве 
члена военных или военизированных формирований 
стороны конфликта и не является гражданином этой 
иностранной страны, ни членом официальной миссии 
международной организации, членом которой являет-
ся Сербия, наказывается лишением свободы на срок 
от шести месяцев до пяти лет336. Ст. 386b этого же 
кодекса устанавливает ответственность за вербовку 
или подстрекательство на территории Сербии других 
лиц для совершения этого действия337.

С украинской стороны в боях за Широкино также 
принимали участие иностранные граждане. Ко-
ординацией и поддержкой иностранцев в рядах полка 
«Азова» занимался француз, ветеран нескольких воо-
руженных конфликтов Гастон Бессон. В интервью укра-
инской печати Бессон упоминает о 45 иностранцах338.

В различных СМИ есть упоминание о том, что ино-
странные участники «Азова» находились в Широкином. 
В частности, известно о гражданах Хорватии Денисе 
Шелере («Пена»)339, 21-летнем жителе Загреба Ан-
дро340, которые принимали участие в боевых действиях 
в окрестностях села. Известно также о гражданине 
Швеции Микаэле Скилте341 и гражданине Польши 
Вадиме Чижанеке342, которые находились в соста-
ве полка «Азов». В боях за Широкино погибли боец 

333 См. ст. 447 «Наемничество» УК Украины. См. Уголовный кодекс Украины. Закон от 05.04.2001 № 2341-III (в действу-
ющей редакции от 27.06.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата обращения: 13.09.2019).
334 Уголовный кодекс РФ: в редакции от 17.06.2019 / Государственная Дума РФ. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb
ody=&nd=102041891&rdk=238 (дата обращения: 13.09.2019).
335 Criminal Code of the French Republic (as of 2019) (French version) / Legislationline.org. URL :https://www.legislationline.
org/documents/section/criminal-codes/country/30/France/show (last accessed:13.09.2019); Code pénal / Codes et Lois. URL: 
http://www.codes-et-lois.fr/code-penal/toc-partie-legislative (last accessed:13.09.2019).
336 KRIVIČNI ZAKONIK / Paragraf Lex. URL: https://www.paragraf.rs/propisi/krivicni_zakonik.html (last accessed: 13.09.2019).
337 Там же.
338 Хорватский ветеран помогает Украине сражаться с Россией / Четвертая Власть. 03.03.2015. URL: https://vlada.io/
articles/rossiya-i-donbass-vozhdelenie-izolyatsii/ (дата обращения: 13.09.2019).
339 «Лежали на землі по два дні. Чекали, щоб «риба пішла»» / Gazeta.ua. 11.04.2018. URL: https://gazeta.ua/articles/ukraine-
newspaper/_lezhali-na-zemli-po-dva-dni-cekali-schob-riba-pishla/831110 (дата звернення: 13.09.2019). 
340 Hrvat Andro ranjen u borbama u Ukrajini: Ovdje imam status narodnog heroja! / Slobodna Dalmacija. 26.09.2014. URL: https://
slobodnadalmacija.hr/novosti/svijet/clanak/id/247976/hrvat-andro-ranjen-u-borbama-u-ukrajini-ovdje-imam-status-narodnog-
heroja (last accessed: 13.09.2019).
341 Шведський снайпер Мікаель Скілт: у сепаратистів не армія, а суцільне лайно / Народна правда. 30.07.2017. URL: 
https://narodna-pravda.ua/2017/07/30/shvedskyj-snajper-mikael-skilt-u-separatystiv-ne-armiya-a-sutsilne-lajno/ (дата звернення: 
13.09.2019).
342 Десятки російських танків націлені на українські сили під Маріуполем / ТСН. 10.05.2015. URL: https://tsn.ua/video/video-
novini/desyatki-rosiyskih-tankiv-nacileni-na-ukrayinski-sili-pid-mariupolem.html (дата звернення: 13.09.2019).
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«Азова», гражданин Грузии Георгий Джанелидзе343 
и гражданин России Борис Русаков («Ратибор»)344. 
В боевых действиях в окрестностях Широкиного 
в составе подразделения регулярных ВСУ принимал 
участие гражданин США Брайан Боянджер345. В по-
рядке исключения в 2016 году он получил украинский 
военный билет346.

В украинском обществе уже давно поднималась 
проблема необходимости законодательного урегу-
лирования вопроса о предоставлении гражданам РФ, 
принимающим участие в военных действиях с украин-
ской стороны, гражданства Украины, а также решения 
вопроса о включении иностранных добровольцев в со-
став ВСУ/Нацгвардии. В июне 2019 года был принят 
закон, который легализировал пребывание в Украине 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 
принимают участие в АТО или ООС в составе ВСУ 
или предоставляют помощь ВСУ в качестве волонте-
ров. Указанные лица получили доступ к упрощенной 
процедуре получения гражданства и легальные осно-
вания для пребывания в Украине.

В августе 2019 года вновь избранный Президент 
Украины издал Указ, направленный на упрощение 
получения гражданства Украины для иностранцев, 
которые воевали на стороне Украины, и россиян, под-
вергшихся политическим преследованиям347. Таким 
лицам не нужно будет выходить из российского граж-
данства, достаточно будет отказаться от него, написав 
соответствующую декларацию. Согласно Указу КМУ 
должен подготовить законопроект для упрощения про-
цедуры получения гражданства Украины указанными 
выше категориями лиц.

Во время исследования авторы отчета установили, 
что со стороны НВФ в вооруженном конфликте 
принимали участие несколько категорий лиц. 
Среди этих категорий: кадровые военные РФ, лица, 

привлеченные через частных лиц, частные военные 
компании и общественные организации, а также воль-
нонаемные лица.

Поскольку РФ является государством-агрессором, то 
российские военнослужащие, которые принимают уча-
стие в вооруженном конфликте на Донбассе, являются 
комбатантами, а не наемниками. Вместе с тем лица, 
которые попали в ряды НВФ другими путями, могут 
быть признаны наемниками. Определение статуса 
всех этих лиц в конфликте усложняется тем, что РФ 
отрицает факт участия своих военных в вооруженном 
конфликте. В будущем этот вопрос вероятно будет 
рассмотрен судами в Украине, РФ и международными 
инстанциями.

В боевых действиях в селе Широкино со стороны 
НВФ, кроме граждан РФ, принимали участие и граж-
дане других государств. Иностранный контингент 
в селе Широкино был представлен организацией 
Unité Continentale, которая изначально состояла из 
французов и сербов. Организация была образована 
в январе 2014 года в Белграде. Unité Continentale 
позиционируют себя как антиглобалистское геопо-
литическое движение, которое противостоит гегемо-
нии Западного мира. Организация воодушевляется 
идеями российского политолога Олекандра Дугина, 
который является одним из главных идеологов идей 
«российского мира» и «Новороссии»348. Учредите-
лем и руководителем «интернационального отряда» 
является уроженец Колумбии, гражданин Франции 
Виктор-Альфонсо Лента. Лента проходил службу 
в вооруженных силах Франции, в составе французской 
армии принимал участие в вооруженных конфликтах 
в Чаде, Афганистане (2008) и в Кот-д'Ивуаре (2011)349. 
По данным СМИ, Лента был уволен из рядов воору-
женных сил Франции за связь с праворадикальной 
организацией, которая осуществила поджог мече-
ти в городе Коломье350. Сам Лента отрицает свою 

343 Грузинський доброволець перед смертю у Широкиному «забрав» із собою російського інструктора бойовиків, – 
Са акашвілі / Еспресо. 21.04.2015. URL: https://espreso.tv/news/2015/04/21/hruzynskyy_dobrovolec_pered_smertyu_u_
shyrokynomu_zabrav_iz_soboyu_rosiyskoho_instruktora_boyovykiv____saakashvili (дата звернення: 13.09.2019).
344 Воював не за мир, а за справедливість. Чотири роки без Ратибора / Азов: вебсайт. URL: https://azov.org.ua/ratibor/ (дата 
звернення: 13.09.2019).
345 Иностранцы просят гражданство, защищая Украину на Донбассе / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной 
программы телеканала «Интер». 22.05.2016. URL: https://podrobnosti.ua/2108962-inostrantsy-hotjat-grazhdanstvo-zaschischaja-
ukrainu-na-donbasse.html (дата обращения: 13.09.2019).
346 Американские военные офциально будут воевать против россиян на Донбассе / ТСН. 03.04.2016. URL: https://ru.tsn.
ua/ato/amerikanskie-voennye-oficialno-budut-voevat-protiv-rossiyan-na-donbasse-607986.html (дата обращения: 13.09.2019).
347 Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь 
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які 
зазнали переслідувань через політичні переконання: Указ Президента України від 13.09.2019 № 594/2019. URL: https://
www.president.gov.ua/documents/5942019-29065 (дата звернення: 13.09.2019).
348 Французские добровольцы: «Мы возвращаемся в Донбасс и хотим наступать» / Ридус. 27.11.2014. URL: https://www.
ridus.ru/news/172856 (дата обращения: 13.09.2019). 
349 Телеканал «Оплот ТВ». Программа «Параллели»: Виктор-Альфонсо Лента: видео на YouTube-канале телеканала. 
16.09.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ec51LNfZQWg (дата обращения: 10.09.2019).
350 Например: Unité Continentale in Novorossiya / Christopher Othen: blog. 08.06.2018. URL: https://christopherothen.wordpress.
com/2018/06/08/unite-continentale-in-novorossiya/ (last accessed: 13.09.2019); «Антифашистские» неонацисты-наемники 
меняют Донбасс на более денежные горячие точки / Факты. 22.02.2017. URL: https://fakty.ua/230909-antifashistskie-
neonacisty-naemniki-menyayut-donbass-na-bolee-denezhnye-goryachie-tochki (дата обращения: 13.09.2019).
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причастность к поджогу мечети351. Также он является 
фигурантом в деле об избиении чилийского студента 
в г. Тулузе (Франция)352.

Еще одним лидером и соучредителем Unité 
Continentale был ветеран французской армии, фран-
цуз сербского происхождения Николя Перович. Лента 
рекрутировал во вновь образованную организацию 
нескольких молодых сербов, действующих француз-
ских военных и нескольких гражданских, которые были 
специалистами в медицине353. В российских СМИ есть 
два упоминания о гражданине Франции, раненном под 
Широкиним в январе 2015 года354.

Unité Continentale была привлечена к событиям воору-
женного конфликта на Востоке Украины с июня 2014 
года. В одном из интервью Виктор Лента утверждал, 
что для того чтобы попасть на Донбасс через терри-

торию РФ, группа Unité Continentale контактирова-
ла с организацией Dobrovolets355. В процессе своей 
деятельности иностранное подразделение получало 
материальную помощь от представителей НВФ «Но-
вороссия»356. Бойцы подразделения Ленты входили 
в состав НВФ «Призрак», «Восток»357 и «Пятнаш-
ка»358. Unité Continentale действовала на Донбассе 
в 2014–2015 годах; со временем возобновили свою 
деятельность в 2018 году в составе «Интернацио-
нальной бригады “Пятнашка”»359.

Известно, что из представителей этой группировки (кро-
ме Виктора Лента и вероятно Николя Перовича) в боевых 
действиях на мариупольском направлении и в частности 
в окрестностях Широкиного принимали участие сер-
бы Дарко Павлович360, Стефан Дмитриевич («Челави»), 
Зорян Кляич, Стефан Милошевич361, французы Гийом 
Кувелье («Ленорман»)362 и Михаэль Такахаши («Мика»)363, 

351 Ukraine: «Les pro-russes sont chez eux. Ils sont motivés» / Causeur. 10.09.2014. URL: https://www.causeur.fr/les-pro-russes-
sont-chez-eux-29146 (last accessed: 13.09.2019).
352 Cet ancien para de Carcassonne qui combat aux côtés des «pro-russes» / Ladepeche.fr. 28.08.2014. URL:https://www.
ladepeche.fr/article/2014/08/28/1940999-ancien-para-carcassonne-combat-cotes-pro-russes.html (last accessed: 13.09.2019).
353 Unité Continentale in Novorossiya /Christopher Othen: blog. 08.06.2018. URL: https://christopherothen.wordpress.
com/2018/06/08/unite-continentale-in-novorossiya/ (last accessed: 13.09.2019).
354 Фронт под Мариуполем: ополченцы готовятся к удару украинской армии / Вести. 30.01.2015. URL: https://www.vesti.ru/
doc.html?id=2316686# (дата обращения: 13.09.2019); Добровольцев-иностранцев на родине преследуют за поддержку 
ополченцев / Комсомольская Правда. 29.01.2015. URL: https://www.donetsk.kp.ru/daily/26335.4/3217933/ (дата обраще-
ния: 13.09.2019).

Всего по состоянию на 2016 год сообщалось о двух раненых бойцах отряда Unite Continentale. См.: The French Far Rightin 
Russia’s Orbit /NicolasLebourg. 2018. URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01815852/document (last accessed: 
13.09.2019).
355 Ukraine: «Les pro-russes sont chez eux. Ils sont motivés» / Causeur. 10.09.2014. URL: https://www.causeur.fr/les-pro-russes-
sont-chez-eux-29146 (last accessed: 13.09.2019).

Вероятно, имеется в виду группа «Доброволець.орг» (см. Доброволец.орг. Оборона Новороссии: группа «ВКонтакте». 
20.02.2014. URL: https://vk.com/dobrovolecorg (дата обращения: 12.09.2019), возглавляемая Михаилом Полынковым. 
Организация не скрывает того, что основным направлением ее деятельности является рекрутирование и координация 
иностранцев (в первую очередь граждан РФ) для участия в боевых действиях на стороне т. н. ДНР и ЛНР (см. Пишет Хру-
сталик. Доброволец.орг. Оборона Новороссии. Кто мы?: блог на LiveJournal. 03.09.2014. URL: https://polynkov.livejournal.
com/981960.html (дата обращения: 13.09.2019); Пишет Хрусталик. Доброволец.орг. Оборона Новороссии: блог на 
LiveJournal. URL: https://polynkov.livejournal.com/988027.html (дата обращения: 13.09.2019).
356 Французский десантник с оружием в руках защищает народ Донбасса / Русская весна. 10.12.2014. URL: https://rusvesna.
su/news/1418215445 (дата обращения: 13.09.2019).
357 Nnils. Испанские доровольцы из «Востока» перешли в «Призрак» к Мозговому: блог на LiveJournal. URL: https://nnils.
livejournal.com/2038554.html (дата обращения: 13.09.2019).
358 The Small World of French Foreign Fighters / DFRLab. URL: https://medium.com/dfrlab/the-small-world-of-french-foreign-
fighters-f53799ee3673 (last accessed: 13.09.2019).
359 Там же. 
360 Unité Continentale. Bonsoir camarades, Voici les dernières nouvelles concernant le «nouveau» groupe d’Unité Continentale 
au sein de la brigade internationale Pietnashka: Facebook page updates.URL:https://www.facebook.com/unite.continentale/
videos/1924964971141984/ (last accessed: 11.09.2019).
361 Вывод об их участии в Unité Continentale и нахождении в окрестностях Широкиного можна сделать по контенту страниц 
укзанных лиц в социальных сетях. См., например: Facebook-страница Zoran Kljajic. URL: https://www.facebook.com/radiozoran/
photos (дата обращения: 11.09.2019).
362 Доброволец.орг. Оборона Новороссии. Поздравляем с днем рождения французского добровольца, антиглобалиста, 
патриота Франции и России, а также нашего боевого товарища Гийома!: обновление статуса группы на странице в «ВКон-
такте». 09.04.2015. URL: https://vk.com/wall-66778537_4872 (дата обращения: 12.09.2019).
363 Міхаель Такахаши помітно на фото бази підрозділу в Широкиному. См. База отряда Unite Continentale / Коц Александр. 
Комсомольская правда. 05.02.2015. URL: http://kpmedia.ru/catalog/?SECTION_ID=26274&ELEMENT_ID=1698811 (дата 
обращения: 13.09.2019); Такахаши Мишель/ Takahashi Mishel / Центр «Миротворець»: вебсайт. URL: https://myrotvorets.
center/criminal/takaxashi-mishel/ (дата обращения: 13.09.2019).
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бразильцы Кунья Кондейро Рудольфу364 («Магайвер») 
и Рафаэль Миринда (вероятно также участвовал в бое-
вых действиях в составе батальона «Спарта»). Миринда 
получил ранение под Широкиным во время боевого 
выхода 18 января 2015 года365.

В 2016 году прокуратура Донецкой области сообщила 
о задержании гражданина Республики Узбекистан 
Брыкина Александра, который принимал участие 
в боевых действиях вблизи Широкиного в составе 
1-го батальона 9-го Отдельного мотострелкового 
полка 1-го армейского корпуса т. н. Министерства 
обороны ДНР366.

Одним из осужденных условно стал Стеван Ми-
лошевич, который в составе подразделения Unite 
Continentale принимал участие в боевых действиях 
вблизи Широкиного. Стеван Милошевич рассказал 
журналистам, что получал плату в размере 15 000 рос-
сийских рублей367 за участие в НВФ. СМИ сообща-
ют, что Милошевич был осужден сербским судом 
к 5-летнему сроку лишения свободы условно. Впрочем 
по состоянию на 2018 год ряд СМИ сообщали о воз-
вращении Милошевича к участию в НВФ на Донбассе 
(в составе НВФ «Призрак»)368. Другие выявленные в 
ходе исследования факты преследования лиц по факту 
наемничества кратко описаны в следующем разделе.

3.13. Официальные 
расследования преступлений, 
совершенных в селе
Умышленные убийства и нанесение увечий 
гражданским лицам

Из пяти задокументированных фактов убийств граж-
данских лиц только относительно двух случаев до-
стоверно известно об обращении родственников 
в правоохранительные органы. Оба человека, обра-
тившихся в правоохранительные органы, были мало 
проинформированы о ходе расследования, а также 
столкнулись с невозможностью правоохранителей 
привлечь виновных лиц к ответственности. Например, 

в одном из случаев родственник умершего лица обра-
тился в правоохранительные органы, вследствие чего 
было открыто уголовное производство. Опрошенный 
утверждает, что по состоянию на 2018 год никакого 
движения по делу не было. 

В другом случае жена погибшего широкинца в 
2016 году обратилась в правоохранительные органы 
с просьбой сообщить номер уголовного производства 
по факту смерти ее мужа. По утверждению полиции, до-
судебное расследование начали 15.02.2015, сразу по-
сле того, как тело доставили в морг. После нескольких 
обращений и выяснения обстоятельств смерти след-
ственное отделение Кальмиусского ОП Центрального 
ОП ГУНП в Донецкой области начало еще одно досу-
дебное расследование от 04.05.2017 по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 
УК Украины (террористический акт). По состоянию 
на 2017 год по указанному уголовному производству 
проводилось досудебное расследование и устанавли-
вались обстоятельства совершенного преступления.

Одной из основных причин небольшого количества 
обращений к правоохранителям остается недоверие 
пострадавших и их родственников к правоохранитель-
ной системе и неэффективная работа государственных 
органов. Так, родственница одного из убитых во время 
интервью отметила, что не обращалась в правоохра-
нительные органы, поскольку считает это напрасной 
тратой времени369. 

По словам другой опрошенной, государственные ор-
ганы отказались объяснить ей процесс обращения 
в полицию: «Я обратилась вот... в пенсионный […] Вот 
они мне выдавали о смерти […] А там у нас женщина 
такая сидела. Говорю: “Ну, куда мне обратиться?”. Он 
же, говорю, так и так, вот, пожалуйста. Вот же ж есть 
и справка. “Я ничего не знаю. Кончится все — тогда 
и будете обращаться”. И все... и больше я не стала 
никуда обращаться»370. В справке о причине смерти, 
которую этой женщине выдало Волновахское отде-
ление № 2 Донецкого областного бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы, было указано, что причина 

364 Комсомольская Правда. На южном фронте, под Мариуполем воюет интернациональный отряд Unite Continentale: видео 
на YouTube-канале медиаресурса. 29.01.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fycfwnOEOHI (дата обращения: 
10.09.2019).
365 Quem são os brasileiros em guerra /Istoe. 02.04.2015. URL: https://istoe.com.br/412025_QUEM+SAO+OS+BRASILEIRO
S+EM+GUERRA/ (last accessed: 13.09.2019).
366 На Донеччині затримано росіянина – учасника терористичної організації «ДНР», який приймав участь у обстрілі україн-
ських військових у с. Широкине: повідомлення пресслужби прокуратури Донецької області / Прокуратура Донецької 
області: вебсайт. 15.08.2016. URL: https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=190652&fp=60 (дата 
звернення: 13.09.2019); СБУ. Іноземного найманця терористів затримала СБУ в районі АТО: відео на YouTube-каналі 
СБУ. 15.08.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=FttrLb-Gg0M (дата звернення: 10.09.2019).
367 В зависимости от обменного курса в 2014–2017 гг. указанная сумма составляла приблизительный эквивалент 200-
250 євро.
368 Бойовик, засуджений у Сербії, знову воює на Донбасі / Радіо «Свобода». 20.10.2018. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/29554393.html (дата звернення: 13.09.2019).
369 Интервью EUCCI-7 от 01.08.2018.
370 Интервью EUCCI-9 от 01.08.2018.
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371 Интервью EUCCI-31 от 06.06.2019.
372 Уголовное производство (дело) № 12014051040000163 по фактам совершения террористических актов на территории 
Донецкой области, зарегистрированное 27.05.2014.
373 Письмо Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях от 02.05.2019 под исх. № 78/2/13-1344нт.

смерти ее родственника не установлена, несмотря на 
тот факт, что погибший был сильно избит.

Неизвестными остаются результаты расследования об-
стоятельств пулевого ранения в ногу пожилого мужчины. 
По свидетельствам респондента, во время пребывания 
на лечении в Мариуполе его посещал сотрудник полиции 
и опрашивал об обстоятельствах инцидента. Однако 
мужчина утверждает, что никаких документов ему не вы-
давали, а сам он в полицию не обращался и состоянием 
расследования своего дела не интересовался.

Произвольные задержания и пытки

Среди восьми сообщенных в интервью случаев про-
извольного задержания гражданских лиц украинскими 
военными известно только об одном обращении 
в правоохранительные органы. Родственница за-
держанного обратилась в полицию с фактом его исчез-
новения, но женщина утверждает, что правоохранитель-
ные органы не осуществляли следственных действий 
и закрыли производство после освобождения мужчины. 
Относительно причиненных ему телесных повреждений 
во время допроса пострадавший и его родственники 
в полицию не обращались371. Авторы отчета не имеют 
информации относительно обращения в правоохрани-
тельные органы других семи задержанных лиц. 

Среди широкинцев, пострадавших от незаконных за-
держаний участниками НВФ, не известно ни об одном 
лице, которое бы в связи с этим обращалось в пра-
воохранительные органы. Часть этих людей сегодня 
проживают на временно оккупированных территори-
ях и не обращались в правоохранительные органы 
Украины. О расследовании «правоохранительными 
органами» т. н. ДНР фактов своевольных задержаний 
и пыток во время боевых действий в Широкином на 
данный момент информация отсутствует.

Разрушения

Основная часть собственников недвижимости не 
обращались в правоохранительные органы Украины 
с заявлениями об уголовном правонарушении и не 
были признаны потерпевшими в уголовных производ-
ствах по фактам уничтожения имущества, совершения 
террористического акта и т. п.

Только отдельные широкинцы признаны потерпевши-
ми в уголовном производстве, которое расследуется 
Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской 
областях372. Но, как правило, признание пострадав-
шими касается только случаев гибели (убийств), по-
лучения увечья или другого повреждения здоровья 
на территории села.

Летом 2018 года ОО «Спасение Широкино» иници-
ировало возбуждение отдельного уголовного произ-

водства по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совер-
шенный повторно или по предварительному сговору 
группой лиц, или если он привел к нанесению значи-
тельного имущественного ущерба или другим тяж-
ким последствиям), ч. 1 ст. 433 УК Украины (насилие, 
противозаконное уничтожение имущества, а также 
противозаконное изъятие имущества под предлогом 
военной необходимости, совершенные относитель-
но населения в районе военных действий) по фактам 
событий в Широкином. Организация обратилась 
с заявлением (сообщением) о совершении преступле-
ний в Волновахский отдел полиции ГУ НП в Донецкой 
области, но отдел полиции не нашел оснований для 
проведения расследования. 

12 июля 2018 года следственный судья Волновахско-
го районного суда Донецкой области удовлетворил 
жалобу общественной организации, обязал служеб-
ных лиц полиции внести сведения в ЕРДР и начать 
расследование. 

Следователи полиции выполнили решение следствен-
ного судьи и начали досудебное расследование по 
ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт). 

В дальнейшем по крайней мере один человек по его 
заявлению был признан потерпевшим в этом уголов-
ном производстве вследствие разрушения и разгра-
бления его жилья в селе.

До десяти широкинцев подали собственные заявле-
ния о признании их потерпевшими в этом уголовном 
производстве, но ни один из заявителей не получил 
официального ответа на свое заявление. Некоторые 
заявители направили повторные обращения. Ответы 
на них получили не все.

В дальнейшем уголовное производство было пе-
редано полицией для дальнейшего расследования 
в следственное подразделение Главного управления 
СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Состояние досудебного расследования заявителям 
не известно. 

Из письма Главного управления СБУ в Донецкой и Лу-
ганской областях от 02.05.2019, направленного на за-
прос Центра, видно, что за период с апреля 2014 года 
по апрель 2019 года непосредственно следствен-
ным отделом 2 управления Главного управления СБУ 
в Донецкой и Луганской областях было зарегистри-
ровано 65 уголовных производств по фактам совер-
шения террористических актов на территории села 
Широкино. В ходе расследования указанных уголовных 
производств о подозрении в совершении уголовных 
правонарушений никому не сообщалось, обвинитель-
ные акты (ходатайство об освобождении от уголовной 
ответственности, применении принудительных мер 
медицинского или воспитательного характера) в суд 
не направлялись373.
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Фото 26. Письмо Волновахского отдела полиции

Сообщаю, что Ваше сообщение о том, что в период с сентября 2014 года 
и по настоящее время село Широкино неоднократно подвергалось артиллерийским 
обстрелам, вследствие которых было разрушено жилье членов организации «Спасите 
Широкино» и уничтожена инфраструктура села, и разворовано уцелевшее движимое 
имущество членов организации и других жителей села, зарегистрированное к ЖЭО 
Волновахского ОП ГУНП в Донецкой области под № 8118 от 07.06.2018 года.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая то, что 
в вышеуказанном факте отсутствуют конкретные приведенные факты совершения 
уголовных правонарушений, нет никаких оснований для внесения вашего сообщения 
в единый реестр досудебных расследований.

В случае необходимости Вы имеете право ознакомиться с материалами проверки 
по адресу: г. Волноваха, пер. Энергетический, 3, кабинет № 313.

В случае несогласия с принятым решением Вы имеете право обратиться в суд 
в частном порядке.

С уважением

Начальник Волновахского ОП
ГУНП в Донецкой области
полковник полиции      А. В. Коломиец
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Фото 27. Определение следственного судьи Волновахского районного суда Донецкой области
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12 июля 2018 года г. Волноваха
Следственный судья Волновахского районного суда Донецкой области Овчинникова О. С.,
при секретаре судебного заседания Фоминых С. В.,
при участии прокурора Темертея К. Ю.,
представителя заявителя не явился
рассмотрев материалы жалобы общественной организации «Спасение Широкино» на бездеятельность 

следователя, которая состоит в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр 
досудебных расследований,

УСТАНОВИЛ:
19.06.2018 года в Волновахский районный суд Донецкой области поступила жалоба общественной 

организации «Спасение Широкино» на бездеятельность следователя, которая состоит в невнесении 
сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

В обоснование жалобы указано, что 05.06.2018 года общественная организация обратилась 
в Волновахский ОП ГУНП в Донецкой области с заявлением о совершенном уголовном правонарушении, 
предусмотренном ст. 258 УК Украины, которое Волновахский ОП получил 07.05.2018 года. По состоянию 
на 11.06.2018 года сведения об указанном в заявлении уголовном правонарушении в ЕРДР не внесены.

Считает противоправной бездеятельность сотрудников Волновахского ОП ГУНП относительно 
невнесения сведений в ЕРДР и просит обязать должностных лиц Волновахского ОП ГУНП в Донецкой 
области внести соответствующие сведения о совершенном уголовном правонарушении в ЕРДР.

И представитель заявителя в судебное заседание не явился, подал в суд заявление о рассмотрении 
жалобы при его отсутствии, на удовлетворении жалобы настаивает.

Прокурор на судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы.
Следственный судья, заслушав мнение прокурора и исследовав материалы жалобы, пришел 

к следующему выводу.
В судебном заседании установлено, что 05.06.2018 года общественная организация «Спасение 

Широкино» обратилась в Волновахский ОП с заявлением о совершенном уголовном правонарушении, 
предусмотренном ст. 258 УК Украины, и просила внести соответствующие сведения в ЕРДР.

Согласно ст. 2 УПК Украины, задачами уголовного производства являются защита лица, общества 
и государства от уголовных правонарушений, охрана прав, свобод и законных интересов участников 
уголовного производства, а также обеспечение быстрого, полного и непредубежденного расследования 
и судебного разбирательства с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был 
привлечен к ответственности по мере своей вины, ни один невиноватый не был обвинен или осужден, 
ни одно лицо не было подвергнуто необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому 
участнику уголовного производства была применена надлежащая правовая процедура.

Согласно ч. 2 ст. 9 УПК Украины прокурор, руководитель органа досудебного расследования, 
следователь обязаны всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного 
производства, выявить как разоблачающие обстоятельства, так и оправдывающие подозреваемого, 
обвиняемого, а также обстоятельства, смягчающие или обременяющие его наказание, предоставить им 
надлежащую правовую оценку и обеспечить принятие законных и непредубежденных процессуальных 
решений.

Согласно ч. 4 ст. 38 УПК Украины орган досудебного расследования обязан применить все 
предусмотренные законом меры для обеспечения эффективности досудебного расследования.

На основании ч. 1 ст. 214 УПК Украины следователь, прокурор безотлагательно, но не позже 
24 часов после подачи заявления, уведомления о совершенном уголовном правонарушении или после 
самостоятельного выявления им из какого-либо источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать 
о совершении уголовного правонарушения, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр 
досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений 
предоставить заявителю извлечение из Единого реестра досудебных расследований. Следователь, 
который будет осуществлять досудебное расследование, определяется руководителем органа досудебного 
расследования.
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Согласно ст. 303 УПК Украины на досудебном производстве может быть обжалована бездеятельность 
следователя, которая состоит в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр 
досудебных расследований после получения заявления об уголовном правонарушении.

Следователь, прокурор, другое служебное лицо, уполномоченное на прием и регистрацию заявлений 
и уведомлений об уголовных правонарушениях, обязаны принять и зарегистрировать такое заявление или 
уведомление. Отказ в приеме и регистрации заявления или уведомления об уголовном правонарушении 
не допускается.

Действующим законодательством Украины не предусмотрено никаких оснований, при которых 
уполномоченное лицо может принять решение не вносить соответствующие сведения в ЕРДР относительно 
заявления о преступлении.

Однако действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает права 
должностных лиц ОВД выносить «письма», в которых сообщать о невнесении данных в ЕРДР после 
получения уведомления о совершении уголовного правонарушения.

Согласно ст. 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий 
и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Согласно ст. 12 Закона Украины «Об обращении граждан», действие этого Закона не распространяется 
на порядок рассмотрения заявлений и жалоб граждан, установленный уголовным процессуальным, 
гражданско-процессуальным, трудовым законодательством, законодательством о защите экономической 
конкуренции, законами Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О доступе к судебным решениям», 
Кодексом административного судопроизводства Украины.

То есть данное заявление (уведомление) о совершении уголовного правонарушения, согласно 
ст. 214 УПК Украины и приказу Генеральной прокуратуры Украины «О едином реестре досудебных 
расследований» от 17 августа 2012 года под № 69 подлежало регистрации и дальнейшему рассмотрению 
в порядке уголовно-процессуального законодательства Украины.

Кроме того, проверив материалы, приложенные к жалобе, следственный судья пришел к выводу, 
что существуют обоснованные сомнения в правомерности отказа внесения заявления в ЕРДР, поэтому 
жалоба подлежит удовлетворению частично.

Согласно ст. 307 УПК определение следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы 
на бездеятельность во время досудебного расследования может быть об обязательстве совершить 
определенное действие.

Поскольку частью 2 ст. 307 УПК Украины не предусмотрено признание следственным судьей 
незаконной бездеятельности следователя во время рассмотрения жалоб на действия или бездеятельность 
органов досудебного расследования, какие-либо основания для удовлетворения этого требования жалобы 
общественной организации «Спасение Широкино» отсутствуют.

Учитывая то, что невнесение сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных 
расследований после получения заявления об уголовном правонарушении, является существенным 
нарушением следователем требований закона, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для 
частичного удовлетворения жалобы.

Руководствуясь ст. 303-307 УПК Украины, следственный судья

ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу общественной организации «Спасение Широкино» на бездеятельность следователя, которая 
состоит в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, 
– удовлетворить частично.

Обязать должностных лиц Волновахского ОП ГУНП в Донецкой области внести сведения об уголовном 
правонарушении по заявлению общественной организации «Спасение Широкино» с 05.06.2018 года 
в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления по ст. 258 УК Украины.

В другой части жалобу оставить без удовлетворения.
Определение окончательное, обжалованию не подлежит.

Следственный судья        О. С. Овчинникова
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Разграбления

Вызывает беспокойство ситуация, когда даже в еди-
ничных случаях задержания лиц с награбленным ви-
новные не несут юридической ответственности.

Например, из размещенного в ЕГРСР определения 
Першотравневого районного суда Донецкой области 
от 11.08.2015 видно, что 10.08.2015 сотрудниками 
полиции (на то время – милиции) на участке автодо-
роги М14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск 619 
км+18 м был остановлен грузовой автомобиль Fiat 
Ducato, под управлением мужчины, который перево-
зил различные вещи. В перечне вещей была бытовая 
техника, мебель, посуда, такие малоценные вещи, 
как два фумигатора, 20 саморезов, ложка для обуви, 
держатель душевой лейки, деревянная щетка и чай-
ная ложка, кетчуп и мед в бутылке, зонтик без ручки, 
детские венки и тряпка для швабры, а также много 
других подобных вещей. 

Из объяснений мужчины было установлено, что вещи 
он вывез из домовладений, расположенных в селе 

Широкино, для личного пользования. На изъятые 
вещи судом был наложен арест. В определении суда 
не указывается, какой статус имело задержанное лицо 
(комбатант или гражданский)374.

Следователями Першотравневого РО ГУМВД Украины в 
Донецкой области сведения о совершенном преступле-
нии были внесены в ЕРДР под № 12015050710000487 
по признакам уголовного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная 
с проникновением в жилье, другое помещение или хра-
нилище или которая нанесла значительный ущерб потер-
певшему), начато досудебное расследование. Уведомле-
ние о подозрении в совершении этого преступления 
никому не вручалось375. Досудебное расследование 
в уголовном производстве формально продолжается 
и до сих пор. На данный момент его проводят следова-
тели Волновахского отдела полиции. Этим же отделом 
полиции расследуются и другие уголовные производ-
ства по фактам хищения имущества в селе Широкино, 
но даже информация о количестве таких производств 
Центру полицией предоставлена не была376.

374 Определение Першотравневого районного суда Донецкой области от 11.08.2015 по делу № 241/1749/15-к. ЕГРСР. 
13.08.2015. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/48204436 (дата обращения: 11.09.2019).
375 Письмо Мангушского отдела полици ГУ НП в Донецкой области от 13.06.2019 под исх. № 6912/106/03-2019.
376 Письмо Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области от 25.07.2019 под исх. № 8797/5а/03-2019.

Фото 28. Письмо-ответ Волновахского отдела полиции
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Анализ судебных решений, размещенных в ЕГРСР 
за период с января 2015 года по апрель 2019 года, 
показал, что это, наверное, чуть ли не единственный 
случай официального задержания лица с имуществом, 
похищенным в селе Широкино. 

Одна из респонденток рассказала Центру, что ориен-
тировочно в 2015 году она участвовала в опознании 
вещей (металлические баки, ведра, кастрюли), которые 
были изъяты правоохранителями у украинских военных 
(вероятно в населенном пункте Сартана). Среди вещей, 
предъявленных ей для опознания, она узнала два своих 
металлических бидона. О дальнейшем расследовании 
этого дела женщине ничего не известно377.

О случае изъятия вещей у военных упоминает так-
же другой респондент: «Мне позвонили по телефону 
из Сартаны: "Здесь с вашего Широкиного вывозили 
посуду металлическую, цветной металл. Приехали 

377 Интервью EUCCI-1 от 29.05.2018; MRPL CITY. Мародерство в Широкино: видео на YouTube-канале интернет-издания. 
01.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-EIEZI_NMhY (дата обращения: 22.09.2019).
378 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.
379 Там же.
380 Переселенцам из Широкино предложили самим бороться против мародеров в поселке (видео) / Mrpl.city. 07.11.2018. 
URL: https://mrpl.city/news/view/pereselentsam-iz-shirokino-predlozhili-samim-borotsya-protiv-marodjorov-v-poselke-video (дата 
обращения: 13.09.2019).

на пункт приема металлолома. Полиция их аресто-
вала". Стоят трое военных. УАЗик забит кастрюлями 
и другим металлом. Некоторые люди узнавали свои 
вещи»378. О дальнейшем расследовании этого дела 
мужчине ничего неизвестно. 

Один из респондентов вспомнил случай, как украин-
ские военные бензовозом отбуксировали из Широки-
ного в Мариуполь трактор местного жителя. Позже, 
якобы задержанные военной службой правопорядка 
и полицией, военные объясняли, что трактор они вро-
де бы у местного жителя купили. Возбуждалось ли по 
этому поводу уголовное производство, респонденту 
неизвестно379.

По словам широкинского активиста, один из полицей-
ских чиновников посоветовал жителям Широкиного 
«самостоятельно дежурить с военными на блокпостах 
и содействовать в борьбе с мародерами»380.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЛНОВАХСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

пер. Энергетический, 3, г. Волноваха, Донецкая область, 85700
тел. (06244) 4-11-02, факс (06244) 4-21-59. volnovvp@dn.npu.gov.ua

Идентификационный код 40109058
250719 № 8797/59/03-2019 

ГЛАВЕ ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО
ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
ВЛАДИМИРУ ЩЕРБАЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР!
В ответ на Ваш запрос, который был зарегистрирован в Волновахском ОП 

под вх. № 4953 от 02.07.2019 г., сообщаем, что по уголовному производству 
№ 12015050710000487 от 11.08.2015 года сообщение о подозрении никому не 
вручалось. Досудебное расследование по данному производству продолжается. 
Поисковые действия по установлению владельцев изъятых вещей проводились. По 
последней информации и документам, вещные доказательства находятся в камере 
хранения Першотравневого РО ГУ МВД Украины в Донецкой области. Следственным 
СВ Волновахского ОП расследуются другие уголовные производства по фактам 
тайного хищения чужого имущества (кражи) в селе Широкино, но, поскольку вы 
не являетесь участником уголовного производства, информацию об их количестве 
предоставить не видится возможным.

Начальник Волновахского ОП
ГУНП в Донецкой области
полковник полиции      Александр КОЛОМИЕЦ
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381 Бойовик, засуджений у Сербії, знову воює на Донбасі / Радіо «Свобода». 20.10.2018. URL: https://www.radiosvoboda.
org/a/29554393.html (дата звернення: 13.09.2019).

Наемничество

Случаи проведения официальных расследований по 
факту наемничества были выявлены в Сербии, чьи 
граждане принимали участие в боевых действиях на 
территории Широкиного381. Об осуждении сербских 
наемников, которые принимали непосредственное 
участие в боях под Широкиним, информация у авторов 
отчета отсутствует, однако, по данным балканской 
редакции «Радио Свободная Европа», известно, что 
Высший суд в Белграде, по состоянию на 2018 год, 

вынес 28 приговоров гражданам Сербии из-за участия 
в вооруженном конфликте на территории Украины. 

26 этих приговоров были признаны окончательными 
(на основе признания вины и соглашения с проку-
ратурой). Четырем лицам было назначено тюремное 
заключение, тогда как другие получили условный срок. 
В общем относительно участия граждан Сербии в во-
оруженном конфликте в Украине было начато 45 су-
дебных разбирательств.
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4. ШИРОКИНЦЫ КАК ВНУТРЕННЕ 
 ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА: 
 АКТУАЛЬНЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ 
 И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА

4.1. Пенсии и социальные 
выплаты
Украина является государством – участницей ряда 
международных нормативно-правовых актов, кото-
рые защищают право на социальное обеспечение, 
в частности пенсии382. Ст. 1 Протокола 1 ЕКПЧ о за-
щите права собственности гарантирует право мирно 
владеть своим имуществом, а пенсия толкуется как 
право имущественного характера.

Вооруженный конфликт на Востоке Украины повлиял 
на работу государственных органов Украины, которые 
прекратили осуществлять свои полномочия в оккупи-
рованных районах Донецкой и Луганской областей. 
Вследствие чего КМУ принял ряд нормативно-правовых 
актов, которые должны регулировать общественные 
отношения, связанные с внутренним перемещением 
жителей Донецкой и Луганской областей, в частности 
относительно получения ими социальных выплат. 

В октябре 2014 года КМУ принял Постановление «О 
предоставлении ежемесячной адресной помощи вну-
тренне перемещенным лицам для покрытия расходов 
на проживание, в том числе на оплату жилищно-комму-
нальных услуг». Среди прочего, им было установлено, 
что лицам, которые перемещаются из районов про-
ведения АТО, выплачивается ежемесячная адресная 
помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. По 
состоянию на время написания Отчета такая помощь 
составляла 1 000 гривен на одного человека в ме-
сяц для нетрудоспособных лиц, а для трудоспособных 
лиц – 442 гривни на одного человека (члена семьи)383. 

Эти выплаты предоставляются лицам, которые вста-
ли на учет как перемещаемые, в управлениях труда 
и соцзащиты населения, и выплачиваются со дня об-
ращения в течение 6 месяцев или до снятия с учета 
(как ВПЛ) одному из членов семьи.

Одним из нововведений также стало то, что лица 
могут получить пенсию, если они зарегистрированы 
как ВПЛ на подконтрольной Правительству Украины 
территории и прошли верификацию. В 2016 году КМУ 
принял Постановление № 365 «Некоторые вопросы 
осуществления социальных выплат внутренне переме-
щенным лицам», которым ввел в действие проверки 
фактического места проживания ВПЛ, а также созда-
ние комиссий, которые по результатам этих проверок 
принимают решение о продлении или приостановле-
нии социальных выплат (в частности, пенсий)384.

Если ВПЛ отсутствует на месте проживания более чем 
60 дней, и если известно, что такое лицо выехало на 
неподконтрольную территорию, справку отменяют, 
и лицо лишается социальных выплат, а для их возоб-
новления в большинстве случаев нужно обращаться 
в суд. Отсутствие пенсионера-переселенца дома на 
момент проверки или пропущенный срок для иденти-
фикации ведут к потере пенсии, что побуждает людей 
постоянно находиться дома в ожидании проверок. 
Проверки списков СБУ и другими органами часто 
приводят к неверному информированию органов соци-
альной защиты о случаях возвращения переселенцев 
в место проживания на временно оккупированных тер-
риториях. Позже это привело к массовому неправо-
мерному лишению социальных выплат лиц, имеющих 
на них законное право, в частности и широкинцев.

382 Ст. 22, 25 Общей декларации прав человека; ст. 9 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах от 16.12.1966; Конвенция Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения 
№ 102 от 28.06.1952.
383 См. Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг: Постанова КМУ від 01.10.2014 № 505. П. 3. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF (дата звернення: 13.09.2019).
384 Верификация проходит в несколько этапов: проверка места фактического проживания; физическая идентификация 
в отделениях определенного государственного банка; проверки по информации Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Минфина, 
Национальной полиции, ГТС, Госфининспекции, Госаудитслужбы и других органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. См. Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам: 
Постановление КМУ от 08.06.2016 № 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2016-%D0%BF (дата обращения: 
13.09.2019).
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В декабре 2018 года Верховный Суд признал неза-
конными постановления КМУ, касающиеся проверки 
факта наличия переселенцев по зарегистрирован-
ному месту пребывания для получения социальных 
выплат385. Однако правозащитники и международ-
ные организации продолжают фиксировать факты 
прекращения выплат Пенсионным фондом Украины 
(далее – ПФУ) согласно уже признанным недейству-
ющими постановлениям. «Эта ситуация продолжается 
до сих пор. Это прямой результат государственной 
политики, которой право на пенсию привязано к ре-
гистрации в качестве внутренне перемещенных лиц 
и к процедуре верификации, которая следует из такой 
привязки»386, – утверждала бывшая Глава Мониторин-
говой миссии ООН по правам человека в Украине 
Фиона Фрейзер. К сожалению, эта проблема до сих 
пор актуальна для всех областей Украины, где прожи-
вают пенсионеры-переселенцы. 

Это создает искусственную ситуацию, когда постра-
давшие вынуждены подавать судебные иски для во-
зобновления выплат, потому что это является самым 
эффективным решением проблемы. Преимущественно 
по таким делам суды принимают решение в пользу 
переселенцев. Но ситуация непропорционально ус-
ложняет жизнь ВПЛ, которые вынуждены вести про-
должительные судебные процессы, платить судебный 
сбор и ожидать выплаты, оставаясь в это время ли-
шенными средств для существования.

Во время мониторинга удалось зафиксировать ряд 
случаев незаконного прекращения выплат пенсий 
переселенцам из Широкиного. По меньшей мере 
семеро широкинцев из указанной категории находи-
лись в особо сложных жизненных обстоятельствах. 
Опрошенные лица рассказали о случаях прекращения 
выплаты пенсии, после чего они обращались в ПФУ 
за разъяснением причин таких действий. ПФУ в отве-
тах указывал, что это сделано из-за «необходимости 
выяснения фактического места проживания», а также 
уверял, что указанные граждане внесены в список на 
возобновление пенсии387. Спустя некоторое время 
комиссия приняла решение о возобновлении выплаты 
пенсии. Однако по состоянию на август 2019 года 
ПФУ не выплачивал задолженность за период отсут-
ствия выплат, обосновывая свои действия ожиданием 
принятия КМУ отдельного порядка согласно поста-
новлению № 365, который создаст такой механизм. 

Пожилая жительница села рассказывает: «И вот мы 
ждем возобновления пенсии. Прождали пять месяцев. 

В последнее время я в декабре приходила к начальнику 
пенсионного фонда и спрашивала: "Скажите, пожалуй-
ста, когда все-таки будет эта пенсия, выплата задержки 
этой пенсии?" Она сказала так: "Нет распоряжения 
Кабинета Министров на выплату этой пенсии"»388.

В одном из упомянутых случаев ПФУ обосновывал 
прекращение выплат данными системы «Аркан»389, 
в которых речь шла о пересечении границы опрошен-
ным Центром пожилым мужчиной: «…"Аркан" в апре-
ле месяце дал запрос. Чтобы проверить мое место 
проживания. [...] Меня 10 мая проверили. Впервые 
с июня месяца мне заблокировали пенсию. Главное, 
проверили два раза, и пенсионный фонд, и соцзащи-
та»390. Пенсионер был вынужден обратиться в Гос-
погранслужбу для исправления технической ошибки 
в системе «Аркан».

Как свидетельствует практика в похожих делах, эф-
фективным решением для выплаты задолженности 
является обращение в судебные органы. В одной из 
таких ситуаций пенсионерка из Широкиного в июне 
2018 года перестала получать пенсию из-за наличия 
неверной информации в ПФУ о ее возвращении на 
временно оккупированные территории. Вследствие 
многочисленных обращений в ПФУ, а также к чинов-
никам, в октябре 2018 года выплаты пенсии возоб-
новили, но без выплаты задолженности. В ноябре 
2018 года дочь потерпевшей обратилась в Донец-
кий окружной административный суд с исковым за-
явлением обязать ПФУ выплатить задолженность за 
период с 01.06.2018 по 30.09.2018 с компенсацией. 
Суд утвердил решение в пользу пострадавшей, а со 
временем ПФУ выплатил задолженность по пенсии.

Несмотря на успешное завершение дела, пенсионерка 
все же не получала пенсию длительное время, и если 
бы дочь не помогала ей, женщина, имеющая серьез-
ные проблемы со здоровьем, не имела бы никаких 
средств для обеспечения собственного существо-
вания. Дочь, ухаживающая за ней, была вынуждена 
в течение года бороться за законное право матери на 
пенсию из-за халатности государственных органов: 
«Так, каждый день мне ходить в суд? …абсурдность 
ситуации... докажите мне законным способом, что я 
неправильно, не так себя веду [...] Что мешает челове-
ку заплатить деньги, которые она заработала, работая 
на государство Украина?»391.

Обоснование прекращения выплат фактом возвра-
щения лица в покинутое место проживания выгля-

385 Постановление коллегии судей Кассационного административного суда Верховного Суда от 20.12.2018 по делу 
№ 826/12123/16. ЕГРСР. 26.12.2018. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78808062 (дата обращения: 11.09.2019).
386 ООН закликає Україну змінити правила виплати пенсій переселенцям / Укрінформ. 12.03.2019. URL: https://www.ukrinform.
ua/rubric-society/2657610-oon-zaklikae-ukrainu-zminiti-pravila-viplati-pensij-pereselencam.html (дата звернення: 11.09.2019).
387 Интервью EUCCI-16 от 15.01.2019; EUCCI-17 от 15.01.2019, EUCCI-19 от 16.01.2019; EUCCI-18 от 16.01.2019; 
EUCCI-20 от 16.01.2019.
388 Интервью EUCCI-17 от 15.01.2019.
389 Межведомственная автоматизированная система для обмена информацией относительно контроля лиц, транспортных 
средств и грузов, осуществляющих пересечение государственной границы Украины.
390 Интервью EUCCI-19 от 16.01.2019.
391 Интервью EUCCI-18 от 16.01.2019.
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дит абсурдным в ситуации широкинцев. В отличие от 
других переселенцев, которые действительно могут 
пересекать линию столкновения, чтобы наведаться 
в собственное жилье на временно оккупированной 
территории, широкинцы не имеют необходимости 
в пересечении линии разграничения, поскольку тер-
ритория села контролируется украинскими военными.

Такие случаи демонстрируют нарушение прав пере-
селенцев, поскольку действия государства нарушают 
нормы международного права и украинское законо-
дательство. Ст. 46 Конституции Украины и Закон 
Украины «О государственном пенсионном обеспе-
чении» закрепляют право на социальную защиту и на 
получение пенсии после достижения определенного 
возраста по инвалидности или по другим основа-
ниям. Украинское законодательство устанавливает 
ограниченные основания для лишения лица пенсии, 
а введенная верификация не соответствует Закону 
Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», что и установил Верховный 
суд в Постановлении от 20.12.2018392. 

Практика ЕСПЧ устанавливает, что, даже в случае 
ограниченного контроля над территорией, государство 
имеет положительные обязательства относительно про-
живющих там лиц. То есть Украина, как государство – 
участница ЕКПЧ, должна осуществлять все возможные 
меры, соответствующие нормам международного пра-
ва, ради защиты прав человека393. Поскольку условия 
для получения переселенцами пенсии не применяются 
к остальным украинским пенсионерам, это является 
дискриминацией по месту проживания или регистрации 
как ВПЛ. Такие действия противоречат принципам, 
установленным в ст. 14 ЕКПЧ.

Практика украинских государственных органов отно-
сительно выплаты пенсий не соответствует критериям 
необходимости и пропорциональности ограничений, 
что позволяет предположить будущее появление та-
ких дел против Украины в ЕСПЧ, если ситуация не 
изменится.

По состоянию на август 2019 года из семи упомя-
нутых случаев, которые авторы отчета отслеживали 
в мониторинге, все лица получают пенсию после воз-

обновления выплат. Однако задолженность за период, 
когда выплаты безосновательно прекратили, полу-
чил только один человек в связи с многочисленными 
обращениями к чиновникам. Во всех других случаях 
задолженность до сих пор не погашена.

По свидетельствам респондентов, пенсионеры име-
ют возможность получать пенсии на территориях, 
подконтрольных т. н. ДНР. Один из опрошенных394 
рассказал о знакомых широкинцах, которые проживают 
или ездят на временно оккупированные территории, где 
получают пенсионные и социальные выплаты. В част-
ности, это касается населенных пунктов недалено от 
Широкиного – Саханка, Безымянное, Новоазовск и пр.

В т. н. ДНР проводится выплата пенсии гражданам, 
которые находятся на учете как пенсионеры и прожи-
вают на территории самопровозглашенной республи-
ки. Выплаты прекращаются, если лицо не получало 
их на протяжении двух месяцев. Для возобновления 
выплат нужно подавать заявление, но неполученные 
суммы пенсии в период прекращения выплата не вы-
плачиваются395.

В апреле 2019 года Президент РФ подписал указ об 
упрощенном порядке получения российского паспорта 
для отдельных категорий граждан Украины, касаю-
щийся жителей т. н. ДНР/ЛНР396. Однако граждане 
Украины, которые таким способом получат российские 
паспорта ради российских пенсий, смогут получить 
выплаты только при наличии регистрации их места 
проживания на территории РФ397. Пенсионный фонд 
РФ свое решение обосновал действующим Соглаше-
нием о гарантиях прав граждан государств – участниц 
СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 
1992 года, которое устанавливает, что пенсионное 
обеспечение граждан государств – участниц СНГ 
и членов их семей осуществляется согласно законо-
дательству государства, на территории которого они 
проживают398.

Уже в июле 2019 года Президент РФ подписал указ, 
которым предоставил возможность получения рос-
сийского гражданства в упрощенном порядке для жи-
телей подконтрольной Правительству Украины части 
Донбасса. Действие документа распространяется 

392 Постановление коллегии судей Кассационного административного суда Верховного Суда от 26.12.2018 по делу 
№ 826/12123/16. ЕГРСР. 20.12.2018. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78808062 (дата обращения: 11.09.2019).
393 Ilaşcuand Othersv. Moldova and Russia, application no. 48787/99 (Judgment). The European Court of Human Rights. 
Para. 330-331. 08.07.2014. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22item
id%22:[%22001-61886%22]} (last accessed: 11.09.2019).
394 Интервью EUCCI-19 от 16.01.2019.
395 Уважаемые пенсионеры: обращение Пенсионного фонда ДНР / Пенсионный фонд ДНР: веб-сайт. 29.06.2018. URL: 
http://pfdnr.ru/index.php/1112-uvazhaemye-pensionery-3 (дата обращения: 07.09.2019).
396 Указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме 
в гражданство России в упрощенном порядке / Администрация Президента России. 24.04.2019. URL: http://kremlin.ru/
acts/news/60358 (дата обращения: 13.09.2019).
397 Паспорта и пенсии: что Россия даст жителям Донбасса / Газета.Ру. 26.04.2019. URL: https://www.gazeta.ru/
business/2019/04/25/12322861.shtml (дата обращения: 13.09.2019).
398 Ст. 1 Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участниц СНГ в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992.
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на всех лиц, которые были зарегистрированы на ка-
кой-либо части Донетчины и Луганщины по состоянию 
на апрель 2014 года399.

4.2. Медпомощь 
и психологическая поддержка
МГП регулирует сферу защиты гражданского насе-
ления в контексте вооруженного конфликта, но не 
устанавливает обязательства, предусматривающие 
дальнейшую медпомощь пострадавшим. Все опрошен-
ные респонденты утверждают, что боевые действия 
в Широкином отрицательно повлияли на их дальней-
шую жизнь, ухудшилось психологическое и физиче-
ское состояние их здоровья. Респонденты отмечают, 
что государство не предоставило (или предоставило 
в недостаточном объеме) необходимую медицинскую 
и психологическую помощь после причинения ущерба, 
травм и смертей, произошедших вследствие воору-
женного противостояния. 

В ноябре 2017 года ВРУ были внесены изменения 
в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, га-
рантиях их социальной защиты», которые установили 
право на получение инвалидности для гражданских 
лиц, получивших ее во время проведения АТО. Ранее 
такие лица получали инвалидность с определением 
«общее заболевание», что формально исключало по-
страдавших из группы лиц, пострадавших в связи с 
вооруженным конфликтом. С февраля 2018 года За-
кон вступил в силу и ввел категорию, куда попадают 
такие лица: «…которые стали лицами с инвалидно-
стью вследствие ранений или других повреждений 
здоровья, полученных […] от взрывчатых веществ, 
боеприпасов и военного вооружения на террито-
рии проведения антитеррористической операции, 
осуществления мер по обеспечению национальной 
безопасности и обороны, отпору и сдерживанию во-
оруженной агрессии Российской Федерации в До-
нецкой и Луганской областях до 1 декабря 2014 года, 
а с 1 декабря 2014 года – на территории проведе-
ния антитеррористической операции, осуществления 
мер по обеспечению национальной безопасности и 
обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрес-

сии Российской Федерации в Донецкой и Луганской 
областях, где органы государственной власти осу-
ществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, 
расположенных на линии столкновения, во время про-
ведения антитеррористической операции…»400.

Позже КМУ принял Постановление401, которое опре-
деляет порядок установления связи инвалидности 
с ранением или другим повреждением здоровья. 
В ноябре 2018 года вступило в силу Положение о 
межведомственной комиссии по вопросу установления 
фактов получения ранений или других расстройств 
здоровья402, которое утвердило порядок деятельности 
комиссии и форму заявления об установлении факта 
ранения.

На гражданских лиц, проживавших в районах прове-
дения АТО, также распространяется Закон Украины 
«О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине». 
Он регулирует предоставление реабилитационных 
услуг лицам с инвалидностью, в частности и отно-
сительно составления индивидуальной программы 
реабилитации.

Среди опрошенных пострадавших от насилия и об-
стрелов в Широкином точно известно, что три челове-
ка, нуждавшихся в неотложной медицинской помощи, 
получили безвозмездное лечение сразу после получе-
ния ранения403. Медицинская помощь предоставлялась 
большей частью после того, как пострадавших выво-
зили из Широкиного в ближайшую больницу. Один 
из этих респондентов из-за обстрелов был вынуж-
ден ждать около 12 часов, пока его вывезут из села 
и доставят в больницу404.

Потерпевшие также утверждают, что после получен-
ного ранения появилась потребность в дальнейшей 
медицинской помощи. Полученные травмы и проблемы 
со здоровьем требуют дальнейшего лечения, кото-
рое происходит преимущественно за средства самих 
пострадавших. Эту тему освещали украинские СМИ, 
в частности в одном из репортажей две жительницы 
Широкиного рассказывают о полученных контузиях 
и параличе ног вследствие обстрелов405.

399 О внесении изменений в Указ Президента РФ от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке»: Указ Президента РФ от 17.07.2019 № 343. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0
001201907170036?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 13.09.2019).
400 Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII. Ст. 7. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 (дата звернення: 13.09.2019).
401 Деякі питання встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я: Постанова КМУ від 
25.04.2018 № 306. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2018-п (дата звернення: 13.09.2019).
402 Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань установлення фактів отримання особами поранень чи 
інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення 
антитерористичної операції: Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.09.2018 № 1411. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z1186-18?lang=ru (дата звернення: 13.09.2019).
403 Интервью EUCCI-12 от 01.08.2018; EUCCI-13 от 01.08.2018; EUCCI-10 от 01.08.2018. 
404 Интервью EUCCI-13 от 01.08.2018.
405 Громадское. Репортаж из села Широкино – единственного в серой зоне, куда не могут вернуться жители: видео на 
YouTube-канале общественного телевидения. 17.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=MOLyH4zBUFY (дата 
обращения: 10.09.2019).
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Один из мужчин в результате обстрела получил тя-
желые травмы, в больнице ему частично ампутиро-
вали ногу, а несколько осколков все еще находятся 
в другой ноге и возле сердца, поскольку доставать 
их опасно. Пострадавший обратился в МСЭК и по-
лучил вторую группу инвалидности. Очевидно, что 
вследствие полученных ранений мужчине необходима 
поддерживающая терапия. 

Другой респондент прикован к инвалидной коляске 
в связи с тем, что его автомобиль обстреляли, и одна 
из пуль попала в позвоночник406. Мужчина прошел 
через несколько операций и реабилитаций. Больше 
всего его возмущало то, что в документах причина 
инвалидности была определена как «Общее заболева-
ние» и не указано, что он получил ранение вследствие 
обстрела: «[…] меня не устраивает, что в пенсионном 
удостоверении моем указано, что "по общему заболе-
ванию". То есть нигде не отражено, что это не по моей 
глупости произошло, что это не ДТП и не несчастный 
случай407». Такая ситуация была распространенной 
практикой до принятия изменений в законодательстве, 
и механизма для признания таких лиц пострадавшими 
вследствие войны не существовало.

Двое из троих опрошенных получили статус лица 
с инвалидностью и соответствующие социальные вы-
платы, однако реабилитационные услуги им не пре-
доставлялись. Полученные выплаты слишком малы, 
чтобы их хватало на лечение, поэтому они были вы-
нуждены обращаться к небезразличным людям и в 
благотворительные фонды для получения средств на 
медицинскую помощь. 

Часто получение статуса лица с инвалидностью свя-
зано с долгой бюрократической процедурой. Один из 
пострадавших, который не получил статус лица с инва-
лидностью, утверждает, что на лекарство тратит всю 
пенсию, но проходить процедуру для подтверждения 
не желает, потому что считает ее долгой и сложной: 
«Не могу я уже бороться, я собираюсь, честно говоря, 
умереть»408.

Согласно свидетельствам респондентов, полученные 
ранения вследствие боевых действий существенно 
повлияли на их настоящее состояние здоровья. Ре-

спондент, к которому применяли пытки во время не-
законного удержания, отмечал, что после задержания 
и пыток его здоровье ухудшилось, в частности повы-
силось давление409. Один из опрошенных широкинцев 
рассказывал, что после полученной во время обстре-
лов контузии его слух сильно ухудшился410.

Отдельно нужно упомянуть о широкинцах, которые 
не получили непосредственных ранений, но потеря-
ли здоровье или страдают из-за посттравматических 
стрессовых расстройств. Часть респондентов утвер-
ждают, что пережитые события и неизвестное будущее 
спровоцировали онемение ног вследствие укрытий 
в подвалах411, диабет412, проблемы с давлением413, 
инсульты414 , тревожные сны415, а также панические 
расстройства из-за громких звуков416: 

«Я, вот, две недели посидел там […] и на нервной 
почве ноги отказали […] Они немеют и до сих пор вот, 
я еле ходил. Потом, вот, чуточку начал ходить. У меня 
сейчас ноги уже отказали после вот этой подвальной 
жизни»417.

«[…] муж инсульт раз перенес, инсульт два перенес. 
Вот это мне трудности […] У него один инсульт был до 
этого. А второй инсульт в 2016 году. Тот, а этот еще 
мышечный инсульт. Это тяжело... Сейчас, конечно, 
его здоровье пошатнулось. Левая рука у него ника-
кая. Правая рука тоже. Он нуждается в постоянном 
уходе»418.

«Сейчас и то: что-то упало – дергаешься. А тогда, 
помню, после этого ночью началась гроза. Молния... 
Я как сорвалась, всех подняла на ноги: обстрел! Вот, 
понимаете? Такое ощущение, вот эта молния – как 
будто стреляют»419.

406 Интервью EUCCI-12 от 01.08.2018.
407 Там же.
408 Интервью EUCCI-13 от 01.08.2018.
409 Интервью EUCCI-25 от 16.01.2019.
410 Интервью EUCCI-17 от 15.01.2019.
411 Интервью ЕUCCI-16 от 15.01.2019.
412 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.
413 Интервью EUCCI-9 от 01.08.2018.
414 Интервью EUCCI-17 от 15.01.2019.
415 Там же.
416 Интервью EUCCI-7 от 01.08.2018; EUCCI-8 от 31.07.2018.
417 Интервью EUCCI-16 от 15.01.2019.
418 Интервью EUCCI-17 от 15.01.2019.
419 Интервью EUCCI-7 от 01.08.2018.

Видео: широкинцы 
скрываются от 
обстрелов в подвалах 
собственных домов, 
февраль 2015 года
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Боевые действия в Широкином привели к повышению 
уровня смертности переселенцев вследствие заболе-
ваний, связанных с пережитыми событиями. Активист 
ОО «Спасение Широкино» Александр Пилипенко 
во время общения с журналистами в 2017 году от-
метил, что ему известно о 70 умерших широкинцах 
в возрасте от 45 до 70 лет, которые проживали после 
выселения в Мариуполе. По его словам, эти люди пе-
режили сильный стресс, а главной причиной смертей 
стали сердечно-сосудистые заболевания (в частности 
инсульты и инфаркты)420. 

Психологические и физические последствия воору-
женного конфликта ощущают на себе и пенсионеры, 
которые вынуждены постоянно бороться за свое право 
на получение пенсии. Отсутствие пенсии и проблемы 
с ее выплатами лишили возможности вылечить ногу 
одного из опрошенных Центром мужчин, которому 
нужны средства на приобретение лекарств421. Дру-
гая пострадавшая преклонного возраста, у которой 
были проблемы с выплатой пенсии, незрячая, а во 
время обстрелов Широкиного сломала шейку бедра 
и теперь передвигается на костылях422. Женщина не 
получила инвалидность, только врачебное заключение 
с диагнозом «осколочный перелом левого бедра со 
смещением», и лишь помощь дочери позволяла ей 
покупать необходимые лекарства.

Тяжело также приходится пенсионерам, которые по-
лучают пенсию, но ее не хватает, чтобы обеспечить 
себя необходимыми лекарствами. Бывшая житель-
ница села рассказывала, что только с помощью бла-
готворительных организаций они могут приобрести 
необходимые медикаменты. Однако, когда у ее мужа 
начались зубные боли, он не имел средств на лече-
ние у стоматолога, и из-за безысходности и боли сам 
вырвал их плоскогубцами: «Ну, у него уже видно… па-
радантоз начался. Уже начали шататся, болеть. Он не 
мог ничего есть. Они шатаются... И он их повырывал… 
Я пришла и упала... А он запух весь. Ану-ка сколько 
вырвать. А он говорит: "Они болели так, что я не знал, 
что делать". Так я широкинцам говорила: "Если кому 
нужно – приходите, пожалуйста, бесплатно. Дед все 
сделает "»423.

Большинство опрошенных респондентов утверждают, 
что тратят все средства на аренду жилья, коммуналь-
ные услуги и продукты первой необходимости, а ме-
дицинскую помощь и средства на лечение получают 
от международных и благотворительных организаций, 
а также родственников. Постепенно количество про-

грамм международной гуманитарной помощи сокра-
щается, и это беспокоит бывших широкинцев. 

Относительно психологической помощи, ее постра-
давшим должны оказывать центры социально-пси-
хологической помощи, которые работают с людьми, 
находящимися в сложном жизненном положении 
вследствие вооруженного конфликта и по другим 
причинам424. 

Национальный механизм, который предоставлял бы 
помощь пострадавшим во время конфликта граждан-
ским лицам, отсутствует. Его создание необходимо. 
В частности, широкинцы нуждаются в различных формах 
поддержки в виде приобретения необходимых лекар-
ственных средств, обеспечения программ медицинской 
и психологической помощи и реабилитации. Сегодня 
государство обеспечивает только безвозмездность 
первичной медицинской помощи после получения ране-
ния, но дальнейшие системные проблемы со здоровьем 
пострадавших широкинцев оно не решает.

4.3. Проблемы социальной 
адаптации
Обычная жизнь большинства широкинцев изменилась 
навсегда. Часть жителей Широкиного переехала на 
подконтрольную Правительству Украины территорию, 
другая – на временно оккупированные территории. 
По свидетельствам опрошенных работников центров 
социальных служб для семьи, детей и молодежи Ма-
риупольского городского совета, в 2015 году около 
900 широкинцев переехали в город Мариуполь и заре-
гистрировались как ВПЛ425. Выбор места проживания 
(на временно оккупированной или подконтрольной 
Правительству Украины территории) был обусловлен 
рядом факторов, среди которых: поиск лучших условий 
проживания, возможность финансово обеспечить себя 
и семью, место проживания родственников, а также 
идеологические убеждения.

Отдельные опрошенные лица находятся в подавлен-
ном состоянии из-за отсутствия собственного дома 
и плохого материального положения. Большинство 
опрошенных считают, что государство недостаточно их 
поддерживает, а общество с непониманием относится 
к их проблемам. 

Среди базовых факторов, влияющих на социальную 
адаптацию широкинцев, – отсутствие собствен-
ного жилья. Проблема с жилищным обеспечением 

420 После стресса из-за боевых действий умерло 70 жителей Широкино, – активист / Региональный портал Донбасса 
«Донецкие новости». 11.10.2017. URL: https://dnews.dn.ua/news/651588 (дата обращения: 13.09.2019).
421 Интервью EUCCI-19 от 16.01.2019.
422 Интервью EUCCI-18 от 16.01.2019.
423 Интервью EUCCI-20 от 16.01.2019.
424 Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді: Постанова КМУ від 
04.10.2017 № 741. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/741-2017-%D0%BF (дата звернення: 13.09.2019). 
425 Интервью EUCCI-33 от 07.06.2019.
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переселенцев до сих пор остается нерешенной. Се-
годня отсутствует отдельная общегосударственная 
программа для переселенцев, которая бы содейство-
вала приобретению жилья.

ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне пере-
мещенных лиц» устанавливает, что ВПЛ имеют право 
на обеспечение органами государственной власти 
и субъектами частного права возможности безвоз-
мездного временного проживания на протяжении 
6 месяцев с момента постановки на учет ВПЛ в случае 
уплаты лицом стоимости коммунальных услуг426. Однако 
порядок получения в пользование жилья не установлен, 
поэтому на местах переселенцам часто отказывают 
в жилье (по утверждениям из-за его отсутствия). 

Опрошенные работники центров социальных служб 
утверждают, что после эвакуации в 2015 году отдельным 
жителям Широкиного предоставили во временное поль-
зование жилье, в котором они жили в течение 2 месяцев. 
Одна из опрошенных Центром женщин подтвердила 
факты предоставления социального жилья широкинцам: 
«И расселили людей.…Вот здесь, в бывшем садике. Ну, 
тех кому сразу совсем уже не было куда»427.

Часть широкинцев, которые выехали на временно ок-
купированные территории, проживают в пансионате 
в смт Седово Новоазовского района. Пансионат выде-
лили как жилье типа общежития для бывших жителей 
Широкиного428.

В Мариуполе некоторые опрошенные Центром ре-
спонденты арендуют жилье, а другие проживают 
у родственников или друзей. В тяжелом положении 
находятся пенсионеры, поскольку в отдельных случаях 
пенсии не хватает для аренды жилья и уплаты комму-
нальных услуг. В марте 2016 года один из украинских 
телеканалов показал сюжет, в котором четыре жен-
щины преклонного возраста из Широкиного расска-
зывают о том, как они совместно арендуют квартиру 
в Мариуполе, чтобы обеспечить себя местом прожи-
вания429.

Среди связанных с жильем проблем широкинцы вы-
делили высокую стоимость аренды жилья и стоимость 
коммунальных услуг, которая имеет тенденцию к росту. 

Особое беспокойство вызывают большие суммы оплат 
за отопление помещений в зимний период, которые 
несоразмерно высокие и зимой становятся основной 
статьей расходов для пенсионеров. 

Пожилой житель села так описывает ситуацию: «Кварт-
плата была 76, сейчас – 180 гривен. Все дорожает. 
А пенсии? И как жить? [...] так вот выживаю. Дали 
помощь [благотворительные организации]… и мою-
щее, и макароны. Хоть на это деньги не трачу. Масло 
дали. Есть можно. Ну а дальше? Но за квартиру все 
равно платить надо. А здесь еще и нога подводит»430.

В Мариуполе, где сегодня проживает большинство 
широкинцев, построены и отремонтированы уже два 
объекта социального жилья, которые выдаются во 
временное пользование ВПЛ431. Однако авторам от-
чета ничего не известно о заселении в такие объекты 
широкинцев, за исключением одного случая, когда 
пострадавшему предоставили квартиру.

Боевые действия в Широкином привели к потере 
источников существования и работы его жите-
лями, что способствовало внезапной бедности. Люди 
были вынуждены сменить работу или вообще утратили 
возможность работать, что ухудшило их материальное 
состояние. 
Большинство широкинцев, которые все же трудо-
устроились, не нашли работу предыдущего уровня 
с достаточной заработной платой для обеспечения 
минимального уровня проживания (арендная плата, 
одежда, питание, здоровье и т. п.). Широкинцы, кото-
рые получают пенсию, утверждают, что она слишком 
низкая, чтобы обеспечить даже минимальный уровень 
жизнеобеспечения. 

Опрошенный Центром житель села так описывает 
свою ситуацию: «Я – на пенсии, жена – на пенсии. 
... Две тысячи пенсии. Две четыреста – отопление 
в месяц…Стыдно, конечно, но субсидию дают. Хотя 
это низко. Я считаю, что я за свою жизнь заработал 
нормальную пенсию, чтобы жить, а не унижаться этой 
субсидией. А без нее я не могу. Без нее мне надо 
в квартиру переходить или как вот эти, на картон, или 
в бараки переходить»432.

426 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (дата звернення: 13.09.2019).
427 Интервью EUCCI-32 от 07.06.2019.
428 Интервью EUCCI-34 от 05.06.2019.
429 Телеканал TV5. На протяжении прошлого года за село Широкино шли ожесточенные бои: видео на YouTube-канале 
телеканала. 09.03.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fheEL7JP8mk (дата обращения: 11.09.2019).
430 Интервью EUCCI-19 от 16.01.2019.
431 Показали, но не поселили! В Мариуполе открыли дом для переселенцев, – фото, видео / 0629.com.ua – Сайт города 
Мариуполя. 31.08.2018. URL: https://www.0629.com.ua/news/2143147/pokazali-no-ne-poselili-v-mariupole-otkryli-dom-dla-
pereselencev-foto-video (дата обращения: 13.09.2019); У Маріуполі відкрили перший в Україні соцгуртожиток за кошти 
Євросоюза (фото) / Depo.Донбас. 02.06.2017. URL: https://dn.depo.ua/ukr/mariupol/u-mariupoli-vidkrili-pershiy-v-ukrayini-
socgurtozhitok-za-koshti-yevrosoyuza-foto-20170602582644 (дата звернення: 13.09.2019).
432 Интервью EUCCI-2 от 30.05.2018.
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Потеря источников дохода по-разному повлияла на 
судьбы широкинцев. Бывшая жительница Широкиного 
Татьяна Подобная отмечала, что в случаях смертей 
широкинцев родственники часто не имеют достаточ-
но средств, чтобы организовать похороны, а часть 
умерших вообще не имели близких людей, которые 
бы смогли их похоронить. 

Вооруженный конфликт на Востоке Украины значитель-
но заострил проблемы, связанные с нарушением прав 
человека, в частности с торговлей людьми. Злоумыш-
ленники пользуются атмосферой беззакония, а также 
сложным положением гражданских лиц, которые стал-
киваются с жизненными трудностями. Проблема тор-
говли людьми в контексте поиска работы за границей 
особенно актуальна для переселенцев. Переселенцы, 
в частности и широкинцы, являются особо уязвимой 
группой, поскольку находятся в затруднительном мате-
риальном положении и не имеют собственного жилья. 
Это приводит к случаям, когда люди под бременем 
обстоятельств соглашаются на сомнительные предло-
жения и могут стать жертвами торговли людьми.

Вследствие материальных затруднений опрошенная 
Центром Наталия Логозинская вместе с мужем 
одолжила деньги и поехала на заработки в Австрию. 
В иностранной стране они попали на работу, где зар-
плата не соответствовала характеру и интенсивности 
работы, а работодатель совершал психологическое 
давление, заставляя чрезмерно и тяжело работать; 
временами прибегал к физическому насилию. Во вре-
мя проведения интервью женщина поделилась своими 
переживаниями: «Если бы не война, мы бы никогда 
не выезжали в Австрию. Мы жили нормально, был 
свой бизнес: у меня, у мужа... Дети росли, учились… 
нормальная семья […] меня Австрия очень поломала, 
…поломала психологически. Австрия меня поломала 
физически, у меня здоровье очень ухудшилось, у мужа 
тоже. И сейчас эти последствия мы ощущаем и будем 
уже, наверное, всегда ощущать»433.

Деятельность украинских органов государственной 
власти остается главным компонентом в вопросе ре-
шения проблем широкинцев. Однако исследование 
выявило недостаток и неэффективность институ-
ционных механизмов и программ, направленных 
на защиту гражданских лиц и предоставление ком-
пенсации пострадавшим. Опрошенные респонденты 
утверждают, что органы государственной власти не 
создали необходимых программ помощи пострадав-
шим от боевых действий в Широкином, в частности 
в случаях, когда действия комбатантов вызвали раз-
рушения, ранения и гибель близких. 

Одной из известных созданных инициатив является 
выдача «справок об уничтожении», которые выдают 

местные органы власти, и случаи, когда ГВС ВСУ ре-
агирует на нужды пострадавших, осуществляя фото-
фиксацию разрушенного имущества и иногда вывоза 
уцелевшего имущества. Однако представители ГВС 
ВСУ не имеют доступа ко всем улицам в Широкином 
из-за расположенных там мин. Вследствие этого часть 
широкинцев лишена возможности зафиксировать со-
стояние своего имущества, а затем и перспективы 
в будущем получить компенсацию за его разрушение 
(см. подраздел 3.7 «Разрушение жилья и объектов 
социальной инфраструктуры»).

Государственная политика должна обеспечить компен-
сацию за причиненный военными операциями ущерб 
и предусмотреть выделение финансирования всем 
учреждениям, причастным к ее реализации.

Невысокий уровень социальной интегрированности 
широкинцев также проявляется через предполагаемое 
предубежденное отношение к ним жителей Мариу-
поля. Широкинцы жалуются на сложные процедуры 
получения социальных выплат и дискриминационное 
отношение административного персонала и жителей 
Мариуполя. 

Неоднократно широкинцы рассказывали о случаях 
дискриминации и недружественного отношения со 
стороны отдельных жителей Мариуполя, которые дава-
ли понять, что им не рады в новом месте проживания, 
обвиняли широкинцев в разжигании войны, нежела-
нии работать или воевать за родину, злоупотреблении 
предоставленными льготами434.

«И как начнут вот: “Эти переселенцы. Как они нам 
надоели! Из-за них это здесь” [...] Я раз не выдер-
жала, говорю: “Женщина, я бы это, если бы вы на 
моем месте были, чтоб вы пришли в дом – ни дома, ни 
в доме ничего нет”. За что вы нас обвиняете? Я сижу, 
говорю, в очереди так, как и все, плачу», – вспоминает 
одна из пожилых жительниц села435.

Другая ее односельчанка описывает ситуацию так: 
«“Вам хорошо, вам оказывают помощь, вот это из-за вас 
у нас в Мариуполе все дорогое, все подорожало. Это 
из-за вас”. Я говорю: “Давайте поменяемся. Вы возьми-
те мои льготы, а мне отдайте вашу хату”. И попробуйте 
жить в чужой хате, и узнаете. Хозяйка приходит через 
день, каждый день и проверяет, все ли на месте, так ли 
мы себя ведем. Вот я, говорю, попробуете на старости 
лет… А на старости лет вот все такое слушать, и ты сам 
уже не в состоянии что-то сделать …»436.

Несмотря на наличие стереотипов и предубежденно-
го отношения к широкинцам, определенные усилия 
относительно интеграции в новую общину тре-
бовались также и со стороны широкинцев. Далеко не 
все ВПЛ (в силу возраста или психологических фак-

433 Интервью EUCCI-36 от 05.06.2019.
434 Интервью EUCCI-9 от 01.08.2018; EUCCI-20 от 16.01.2019; EUCCI-34 от 05.06.2019.
435 Интервью EUCCI-9 от 01.08.2018.
436 Интервью EUCCI-20 от 16.01.2019.
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торов) были готовы отказаться от патерналистских 
настроений и занять проактивную позицию в поиске 
новых источников финансового обеспечения своей 
семьи. Сильная локальная идентичность широкинцев 
(и, временами, противопоставление себя мариуполь-
цам как другому сообществу)437 не всегда содействует 
их успешной интеграции в новую городскую общину.

Опрошенные Центром эксперты, имеющие значитель-
ный опыт работы с ВПЛ, рассказывали о частичном 
нежелании широкинцев интегрироваться в новую об-
щину438. Жительница города Мариуполь, привлеченная 
к программам предоставления гуманитарной помощи 
на юге Донецкой области, утверждала, что иногда 
предложенная помощь не принималась, потому что ее 
считали неискренней: «[...] я понимаю, что там нужно 
с большим уважением относиться к идентичности, ко-
торую люди сами для себя избрали, и на этом строить 
диалог. Вот как раз Широкино – это была очень яркая 
демонстрация такой вот их идентичности, когда мы 
их активно втягивали в Мариуполь. Вот нам всегда 
казалось, что мы их всеми благами там задабриваем, 
а на самом деле они нам не доверяли, пренебрегали 
и так далее [...]»439.

Наиболее успешно интегрировались в новые общи-
ны широкинцы с проактивною позицией, которые 
ориентированы на решение проблем собственными 
усилиями. Несмотря на пережитые невзгоды, быв-
шая жительница Широкиного Наталия Логозин-
ская нашла финансирование для открытия нового 
бизнеса и прошла обучение у одного учредителя сети 
фастфудов. Благодаря полученному гранту от МОМ 
она открыла в Мариуполе киоск с панини, а вскоре – 
и бистро с большим многообразием блюд440. Жен-
щина принимает активное участие в общественной 
жизни и периодически инициирует разные социальные 
мероприятия. Так, она инициировала обустройство 
небольшого сквера вместе с жителями микрорайона 
«Восточный» в Мариуполе.

Другой широкинец тоже нашел возможность устро-
иться в новой жизни, занимаясь морским рыболов-
ством. После вынужденного переезда из Широкиного 
Валерий Николаев возобновил в Мариуполе свой 
рыболовецкий бизнес. Мужчина перевез лодки и сна-
ряжение, а также создал новые рабочие места для 
переселенцев, с которыми сегодня вместе работает441.

Украинские стратегии относительно интеграции ВПЛ 
не всегда работают эффективно, поскольку часть лю-
дей не заинтересованы двигаться вперед, рискуя ста-
бильностью выплат для переселенцев, которые сами 
по себе обеспечивают жизнь на грани выживания. 
В конце концов система создает патернализм, блоки-
руя инициативность и возможности для саморазвития.

Широкинцы нуждаются в различных формах поддерж-
ки, среди которых предоставление социальных и пен-
сионных выплат, материальная помощь для покрытия 
расходов на медицинскую помощь и продукты питания, 
обеспечение жильем и работой, а также эффективные 
программы компенсации за причиненный ущерб. Ма-
териальную поддержку широкинцам предоставляют 
некоторые местные и международные гуманитар-
ные организации, однако они не могут обеспечить 
постоянную и всеохватывающую помощь. Основную 
ответственность за защиту своих граждан несет го-
сударство Украина. 

4.4. Общественная деятельность
Еще на начальной стадии вооруженного конфликта, 
до развертывания боевых действий в Широкином, 
часть широкинцев проявляла общественную актив-
ность и предоставляла помощь переселенцам из дру-
гих населенных пунктов Донбасса, которые попали 
под контроль самопровозглашенных республик442. 
Отдельные широкинцы обеспечивали переселенцев 
безвозмездным жильем, продуктами, средствами 
и вещами первой необходимости. Опрошенная Цен-
тром Вера Качура описывает эти события так: «Мы 
сами принимали переселенцев, Широкино прини-
мало переселенцев. С таким потоком переселенцев 
было уже больше, чем самих жителей. И мы уступали 
места, просто-напросто, некоторые, знаю, наши жи-
тели, селили в дом, а сами спали на улице. Потому 
что люди приезжали, было такое, что заезжал в центр 
ряд машин, и люди просто в тапках, на машинах, и они 
говорили: "Только остановился обстрел, мы все запры-
гнули, кто мог, и ехали куда глаза глядят" [...] Рассказы 
были очень страшные… люди рассказывали такие 
вещи… мы думали, что с нами такого не будет»443.

После переезда в Мариуполь с целью координации 
усилий широкинцы проводят регулярные собрания, 
на которых обсуждают новости, проблемы села, ве-

437 Широкино Shirokino. А Мариупольцы за войну???!!! видео на частном YouTube-канале. 03.07.2019. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=Cf20jTaptQU (дата обращения: 24.09.2019).
438 Интервью EUCCI-38 от 14.08.2019; EUCCI-24 от 18.01.2019.
439 Интервью EUCCI-24 от 18.01.2019.
440 Громадское. Малый бизнес переселенцев из Широкино: видео на YouTube-канале общественного телевидения. 
19.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Q3zD0zvLPjc (дата обращения: 11.09.2019).
441 Маленький флот: Предприниматель из Широкино собрал бригаду рыбаков-переселенцев (фото) / Региональный портал 
Донбасса «Донецкие новости». 27.04.2018. URL: https://dnews.dn.ua/news/674431 (дата обращения: 10.09.2019).
442 Интервью EUCCI-1 от 29.05.2018; EUCCI-34 от 05.06.2019.
443 Интервью EUCCI-41 от 29.05.2018.
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444 Интервью EUCCI-3 от 31.05.2018.
445 Телеканал ТV7 Маріуполь. Митинг жителей Широкино. Год спустя: видео на YouTube-канале телеканала. 16.02.2016. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=dToBVZ_KEQo (дата звернення: 22.09.2019).
446 Широкино Shirokino. А Мариупольцы за войну???!!!: видео на частном YouTube-канале. 03.07.2019.URL: https://www.
youtube.com/watch?v=Cf20jTaptQU (дата обращения: 24.09.2019); Широкино Shirokino. Факт мародерства ВСУ в Широкино: 
видео на частном YouTube-канале. 26.08.2019. URL: https://www.youtube.com/watch?v=D7U_e41I7DA (дата обращения: 
24.09.2019); Широкино Shirokino. Широкино 15.02.2015: видео на частном YouTube-канале. 10.11.2018.URL: https://
www.youtube.com/watch?v=NQYH-1ivkJE (дата обращения: 22.09.2019); Широкино Shirokino. Принудительно вывезли 
из Широкино: видео на частном YouTube-канале. 28.06.2018.URL: https://www.youtube.com/watch?v=2oGfkfJzPYs (дата 
обращения: 22.09.2019).
447 З Широкиного евакуйовано документи архіву сільської ради, – ЦВС «Маріуполь» / ЦВС ЗСУ: вебсайт. 05.04.2017. URL: 
https://cimic.com.ua/news/2017/04/05/11301 (дата звернення: 13.09.2019).

Фото 29. Митинг широкинцев в годовщину вынужденной эвакуации из села, г. Мариуполь, 2016 год. Фото из частного 
архива Татьяны Подобной

дут сбор средств для оказания социальной помощи 
семьям больных и умерших, малообеспеченным, со-
вместно отмечают религиозные и государственные 
праздники444. Несколько раз за последние четыре 
года широкинцы проводили публичные мероприятия 
(митинги), на которых озвучивали свои проблемы445.

15 октября 2015 года несколько широкинцев заре-
гистрировали ОО «Спасение Широкино». В составе 
НПО около 30 членов. Организация действует в Ма-
риуполе, где проживает основная часть широкинцев. 
Одной из проблем, препятствующих эффективному 
функционированию организации, является отсутствие 
собственного помещения и средств для покрытия рас-
ходов на арендную плату за помещение.

Широкинские активисты создали и поддерживают 
путем краудфандинга веб-сайт общественной органи-
зации http://shirokino.net/, а также снимают и выклады-
вают видео на тематическом YouTube-канале «Широ-
кино Shirokino». Видеоматериалы на YouTube-канале 
описывают проблемы гражданского населения села 
и предлагают преимущественно критический взгляд 
на действия украинских военных446.

Создание НПО позволило жителям Широкиного 
коллективно обращаться в государственные и меж-
дународные учреждения, ставить острые вопросы, 
важные для многих жителей села. Так, объединенные 
в общественную организацию, широкинцы стараются 
решить проблемы, связанные с задержкой пенсион-
ных и социальных выплат, доступом к своему жилью 
в селе и расследованием правоохранительными ор-
ганами преступлений, совершенных во время боевых 
действий. 

Иногда через такие обращения широкинцам удается 
решить важные для них вопросы. Например, по об-
ращению широкинцев в апреле 2017 года ГВС ОТГ 
«Мариуполь» скоординировал эвакуацию архива сель-
ского совета Широкиного, и документы архива пере-
дали в Донецкую областную ВГА в Волновахе447. Но 
большей частью члены организации не удовлетворены 
прогрессом в решении их проблем. 

Встречи, обмен информацией и взаимная поддержка 
являются важной составляющей работы обществен-
ного актива села. «У нас есть община широкинская. 
Мы каждый четверг собираемся и все новости об-
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суждаем […] наша община сохранилась, то есть, мы 
все так ... остались едиными. Мы не разбрелись кто 
куда»448, – так описывает дух взаимодействия и чувства 
сообщества среди широкинцев Любовь Шевченко. 

Несмотря на проживание широкинцев по разные сто-
роны от линии разграничения, значительная их часть 
продолжает ощущать себя членами одной общины 
и поддерживать взаимосвязь. Одна из респонденток 

так описывает эти контакты: «Мы все широкинцы. Мы 
встречаемся, обнимаемся, целуемся, плачем, мы друг 
друга поздравляем, мы друг другу собираем на похо-
роны, на рождение ребенка, потому что у нас этого 
нет. Умер кто-то с той стороны, – мы собрались, пе-
редали деньги туда. Помянули. Кто-то умер на этой 
стороне – так же […] Все это происходит, у нас нет 
того, что мы считаем себя разделенными. Мы считаем 
себя одним целым. Как было, так и осталось»449.

Снимок с экрана 22. Широкинцы на встрече с городским главой Мариуполя Вадимом Бойченко, 2016 год. Источник: 
YouTube-канал 0629.com.ua

448 Интервью EUCCI-42 от 15.01.2019.
449 Интервью EUCCI-1 от 29.05.2018.
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5. ШИРОКИНО 
 В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

С сентября 2014 года Широкино начали активно упо-
минать в российских и украинских медиа, освещение 
событий в селе стало частью информационной войны. С 
целью исследовать, как ситуация в селе представлялась 
в СМИ обеими сторонами конфликта, авторы отчета про-
анализировали новостные телевизионные сюжеты девя-
ти влиятельных украинских и российских телеканалов.

В частности, были исследованы пять российских го-
сударственных и полугосударственных телеканалов 
(«Россия-24», «Первый канал», «НТВ», «Россия-1», RT), 
которые транслировались на территории Украины 
и соответственно представляли официальную политику 
оккупационного государства. В Украине нет влиятель-
ных государственных каналов, поэтому к мониторингу 
были привлечены влиятельные общенациональные 
телеканалы, которые принадлежат ведущим лицам 
украинского политикума и имеют значительный охват 
аудитории («1+1», «5 канал», «Інтер», «UA: Перший»).

Мониторинг охватил все видеосюжеты указанных 
телеканалов, в которых упоминалось Широкино, за 
период с сентября 2014 года по июнь 2019 года.
Таким образом, предметом анализа стали 362 сюжета 
российских и 1 392 сюжета украинских телеканалов 
(детальнее – см. в разделе «Методология исследо-
вания»). В дальнейшем в разделе приведены цифры, 
касающиеся только проанализированных сюжетов.

Кроме упомянутых телесюжетов, для написания раз-
дела были проанализированы также другие наиболее 
известные факты информационных манипуляций, свя-
занных с событиями вокруг с. Широкино. 

В целях исследования, среди прочих, анализировалось 
освещение телеканалами следующих тем:

● интенсивность обстрелов села;
● невыполнение воюющими сторонами Минских со-
глашений («срыв перемирия»);
● вывод НВФ войск из села;
● применение сторонами конфликта тяжелого во-
оружения;
● обстрелы жилых районов села;
● эвакуация широкинцев;
● гибель гражданских в Широкином;
● гибель комбатантов в Широкином;

● незаконные задержания и пытки;
● разграбление имущества жителей села;
● минная опасность;
● прекращение пенсионных выплат широкинцам.

Наиболее активно события в Широкином освеща-
лись в сюжетах российских телеканалов в сентябре 
2014 года, марте 2015 года, апреле 2015 года и июле 
2015 года. Увеличение количества сообщений о Ши-
рокином в сюжетах украинских телеканалов происхо-
дило в сентябре 2014 года, феврале 2015 года, марте 
2015 года и июле 2015 года. Результаты свидетель-
ствуют, что наибольшее количество сюжетов выходило 
в ключевые моменты военных событий в Широкином.

Темы, которые чаще всего поднимались в сюжетах, 
общие для обеих сторон конфликта. Большинство сю-
жетов российских и украинских телеканалов, в которых 
упоминалось Широкино, посвящены интенсивно-
сти обстрелов села. В российских СМИ на эту тему 
вышло 144 сюжета (39 % от общего количества), в 
украинских – 883 (63 % от общего количества). 

Обе стороны конфликта часто говорили в сюжетах 
о срыве противником перемирия (Минских 
соглашений). Российские СМИ выпустили об этом 
112 сюжетов (31 % от общего количества), украин-
ские – 291 сюжет (20 % от общего количества).

Телеканалы обеих стран часто говорили о применении 
противником тяжелого вооружения: 60 сюжетов в 
российских СМИ (16 % от общего количества) и 488 сю-
жетов в украинских СМИ (35 % от общего количества). 

Российские телеканалы активно популяризировали 
тему вывода участниками НВФ войск из Широки-
ного. Этой теме был посвящен каждый четвертый сю-
жет российских телеканалов, охваченных мониторингом 
(итого – 90 сюжетов). Российские СМИ превратили от-
вод НВФ из Широкиного на своеобразную пиар-акцию. 
Вывод сил НВФ из села в сообщениях российских те-
леканалов подается как «жест доброй воли». В сюжетах 
формируется образ участников НВФ как миротворцев, 
а ответственность за решения ситуации на Донбассе 
перекладывается исключительно на украинскую власть. 
Правительство Украины представляется таким, кото-
рое якобы не хочет мира на Донбассе, а потому любые 
переговоры с ним не принесут результата450. 

450 Киев целенаправленно срывает мирные инициативы, на которые Донецк идет в одностороннем порядке / Первый канал. 
05.07.2015. URL: https://www.1tv.ru/news/2015-07-05/16039-kiev_tselenapravlenno_sryvaet_mirnye_initsiativy_na_kotorye_
donetsk_idyot_v_odnostoronnem_poryadke (дата обращения: 12.09.2019).
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Украинские СМИ или не давали оценок451 выводу 
участниками НВФ войск из Широкиного, или 
называли такой отвод «ловушкой»452 и «обманом»453. 

Ярким примером манипуляции темой нарушения 
противником перемирия является фотография «Пе-
ремирие в Широкином», сделанная волонтером 
и советником Министра обороны Украины Дмитрием 
Муравским. 17 августа 2016 года главный редактор 
интернет-издания «ЦЕНЗОР.нет» Юрий Бутусов опу-

бликовал на своей странице в «Фейсбук» фото Мурав-
ского с призывом растиражировать его454. Фотогра-
фия быстро распространилась по социальным сетям 
и СМИ как иллюстрация перемирия, которое суще-
ствует только формально. Эта и другие работы волон-
тера вызвали негодование украинских и иностранных 
профессиональных фотографов, которые обвинили 
автора в постановочных фото455. Сам же автор наста-
ивал на их правдивости456.

451 Бойовики покинули #Широкине: Хто спостерігатиме за дотриманням режиму тиші? / 5 канал: відео на YouTube-каналі 
телеканалу. 04.07.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8V-lOUHdMKA (дата звернення: 12.09.2019).
452 Добровольчі батальйони вважають пасткою вихід бойовиків з Широкине / ТСН. 12.07.2015. URL: https://tsn.ua/video/
video-novini/dobrovolchi-batalyoni-vvazhayut-pastkoyu-vidhid-boyovikiv-vid-shirokinogo.html (дата звернення: 12.09.2019).
453 Армія Росії під Широкино проводить ротацію / Подробности: вебсайт новинної телевізійної програми телеканалу «Інтер». 
15.07.2015. URL: https://podrobnosti.ua/2047339-armija-rossii-pod-shirokino-provodit-rotatsiju-video.html (дата обращения: 
12.09.2019).
454 Юрий Бутусов. Впечатляющая фотография, на мой взгляд «Перемирие в Широкино». 4 июня 2016 года один из лучших 
отечественных фотографов Дмитрий Юрьевич Муравский, офицер департамента прессы Минобороны, отмечал свой день 
рождения оригинальным образом – работал в поселке Широкино под Мариуполем, который находится на самой передо-
вой: обновление статуса Facebook-страницы. 16.08.2016. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=13051143128
62195&set=a.479663955407239&type=3&theater (дата обращения: 11.09.2019).
455 Ukraińcy sfabrykowali dramatyczne zdjęcia z Donbasu? / Kresy.pl. 16.08.2016. URL: https://kresy.pl/wydarzenia/ukraincy-
sfabrykowali-dramatyczne-zdjecia-z-donbasu-foto/ (last accessed: 12.09.2019); Was this Ukrainian combat photo staged?Soldiers 
and photographers think so / The Washington Post. 26.08.2016. URL: https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/
wp/2016/08/26/was-this-combat-photo-staged-soldiers-and-photographers-think-so/?postshare=9951472240476208 (last 
accessed: 12.09.2019); Чому від одного постановочного фото можна докотитися до «розіп’ятих хлопчиків» / Depo.ua. 
24.08.2016. URL: https://www.depo.ua/ukr/war/istoriya-skandalu-navkolo-odnogo-foto-23082016150000 (дата звернення: 
12.09.2019); «Міна інформаційної дії». Чим шкодять Україні постановочні фото з передової / Громадське. 28.08.2016. 
URL: https://hromadske.ua/posts/mina-informatsiinoi-dii-chym-shkodiat-ukraini-postanovochni-foto-z-peredovo (дата звернення: 
12.09.2019); Maks Levin. Мова йде про ефектні фотографії Дмитра Муравського, радника Міністра Оборони, волонтера, які 
днями поширив Юрій Бутусов, позиціонуючи їх як документальні кадри з передової: оновлення статусу Facebook-сторінки. 
22.08.2016. URL: https://www.facebook.com/levin.maks/posts/10207928318338862 (дата звернення: 11.09.2019).
456 Міна прилетіла в той момент, коли я натискав на спуск камери – автор фото «Перемир’я в Широкині» / Радіо «Свобода». 
22.08.2016. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/27937620.html (дата звернення: 12.09.2019); «Міна інформаційної дії». 
Чим шкодять Україні постановочні фото з передової / Громадське. 28.08.2016. URL: https://hromadske.ua/posts/mina-
informatsiinoi-dii-chym-shkodiat-ukraini-postanovochni-foto-z-peredovo (дата звернення: 12.09.2019).

Фото 30. Скандальное фото, 2016 год. Источник: страница Facebook Дмитрия Муравского
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Темы, в контексте которых упоминали Широкино в украинских СМИ



Крайняя точка106

28 августа 2016 года Дмитрий Муравский был уволен 
с должности советника Министра обороны Украины 
из-за резонанса, который вызвали его фотографии457. 
В МОУ отметили, что не позиционировали фотографии 
как фото реальных боевых действий и не заявляли об 
этом официально.

Проблемы гражданского населения (доступ 
к воде, наличие продовольствия, укрытие от обстрелов 
в необорудованных помещениях и т. п.) в Широкином 
как украинские, так и российские СМИ практически 
не освещались. Из 362 сюжетов о Широкино, кото-
рые вышли на российских телеканалах, только 6 по-
священы проблемам гражданских жителей (1,6 % от 
общего количества). Из 1 392 сюжетов украинских 
телеканалов 24 посвящены проблемам гражданских 
жителей Широкиного (1,7 % от общего количества).

Проблематика обстрелов жилых районов села 
исследуемыми СМИ освещалась с элементами мани-
пуляций. Обстрелам жилых кварталов и разрушению 
села в российских медиа посвящено 30 сюжетов, 
в украинских – 79.

В сентябре 2014 года в российских СМИ начали 
говорить о том, что участники НВФ закрепляются 
в Широкином и на подступах к Мариуполю. Вместе 
с тем в сюжетах отмечали, что якобы ни один дом в 
селе не поврежден, ведь участники НВФ во время на-
ступления используют исключительно стрелковое ору-
жие458. Указанные сообщения не соответствовали дей-
ствительности (см. подраздел 3.7 «Разрушение жилья 
и объектов социальной инфраструктуры»). В дальней-
шем в российских СМИ или не называли виновных 
в разрушении села459, или обвиняли только украинских 
военных460.

«С последнего нашего посещения село не узнать – 
село разрушено артиллерией. Здесь, если 10 % домов 
целых осталось, то хорошо. Удержаться здесь, воз-

ле моря – последняя надежда батальона "Азов" […] 
Позиции противника на высоте – сверху украинские 
военные, как говорят, "накидывают", – так описывает-
ся ситуация в селе в одном из сюжетов российского 
телеканала461. 

Украинские СМИ, поднимая тему разрушения села, 
также или не называли виновных в разрушениях, или 
обвиняли исключительно участников НВФ.

«Когда-то широко известный в Донецкой области 
азовский курорт Широкино напоминает поселок-клад-
бище. Большинство домов разбиты, местных жителей 
вообще нет. Всюду лишь истерзанные войной ули-
цы», – говорится в одном из сюжетов462.

«Поселок Широкино, бывший курорт на Азове, пре-
вращен российскими оккупантами на свалку руин. 
И чуть ли не каждый день его добивают вражеские 
минометы», – отмечают в другом463.

На самом деле боевые действия велись непосред-
ственно в селе, и к разрушениям жилых сооружений 
были причастны обе стороны конфликта (см. подраз-
делы 3.5 «Гибель и ранения гражданских лиц вслед-
ствие артиллерийских обстрелов» и 3.7 «Разрушение 
жилья и объектов социальной инфраструктуры»).

Поднимая тему страданий гражданских жителей Широ-
киного от обстрелов, российские СМИ вообще не упо-
минали об эвакуации. В украинских СМИ эвакуации 
посвящены девять телевизионных сюжетов. Действия 
бойцов батальона «Азов», которые проводили эвакуа-
цию, показывали в телесюжетах положительно464.

Как украинские, так и российские СМИ изредка под-
нимали тему гибели гражданских в Широкином. 
В украинских СМИ вышло девять сюжетов, в которых 
говорили о смертях мирных жителей в Широкином, 
в российских – три. В сюжетах российского телеви-

457 Волонтера і фотографа Дмитра Муравського звільнено з посади радника Міністра оборони / МОУ: вебсайт. 28.08.2016. 
URL:http://www.mil.gov.ua/news/2016/08/28/volontera-i-fotografa-dmitra-muravskogo-zvilneno-z-posadi-radnika-ministra-
oboroni--/ (дата звернення: 12.09.2019).
458 Ополчение подошло к Мариуполю: силовикам предложено покинуть город / Вести. 05.09.2014. URL: https://www.vesti.
ru/doc.html?id=1947538 (дата обращения: 12.09.2019).
459 Басурин: батальоны уничтожают дома и мирных людей / Вести. 05.05.2015. URL: https://www.vesti.ru/videos/show/
vid/644026/# (дата обращения: 12.09.2019).
460 Денис Пушилин: Широкино фактически уничтожено вооруженными силами Украины / Вести. 06.07.2015. URL: https://
www.vesti.ru/videos/show/vid/650044/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1236743%2
Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D650044 (дата 
обращения: 12.09.2019).
461 «Клещи». Фильм Александра Бузаладзе на «России-1» / Вести. 22.04.2015. URL: https://www.vesti.ru/videos/show/
vid/642854/ (дата обращения: 12.09.2019).
462 Позиції у Широкине обстрілюють ворожі снайпери / Подробности: вебсайт новинної телевізійної програми телеканалу 
«Інтер». 01.03.2019. URL: https://podrobnosti.ua/2285914-pozits-u-shirokino-obstrljujut-vorozh-snajperi.html (дата звернення: 
11.09.2019).
463 Ворожі міномети поступово перетворють Широкине на звалище руїн / ТСН. 15.11.2018. URL: https://tsn.ua/video/video-
novini/vorozhi-minometi-postupovo-peretvoryuyut-shirokine-na-zvalische-ruyin.html (дата звернення: 12.09.2019).
464 5 канал. Мирні жителі Широкине тікають до Маріуполя: відео на YouTube-каналі телеканалу. 12.02.2019. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=TeT3aim2CMo (дата звернення: 12.09.2019).
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дения в смерти гражданских обвиняли украинскую 
сторону465. В то время как украинские СМИ виновных 
не называли и упоминали о смертях бегло466.

Вместе с тем в украинских СМИ сравнительно часто 
говорили о гибели украинских военных в Широ-
кином (49 сюжетов). Состояние армии, проблематика 
потерь является важной для украинского общества, 
и украинские СМИ активно освещали ход военных 
действий в Широкином, условия пребывания бойцов 
на позициях, говорили о раненых и погибших украин-
ских военных. Информация о военных потерях доступна 
в официальных источниках, что упрощает журнали-
стам подготовку соответствующих материалов. Вместе 
с тем это не оправдывает низкого интереса и невни-
мания к теме гибели гражданских.

Российские СМИ не освещали гибель участников 
НВФ в Широкином, но говорили о гибели укра-
инских военных. Российские телеканалы старались 
дегуманизировать украинскую сторону, в частности 
манипулируя позывным «Сатана» погибшего в Ши-
рокином Георгия Джанилидзе, добровольца грузин-
ского происхождения. «Непризнанный украинский 
Патриарх Филарет даже посмертно наградил "Сатану". 
Звучит дико, но для сегодняшней Украины – ничего 
странного», – такими комментариями сопровождало 
сюжет о похоронах бойца одно из проанализирован-
ных российских СМИ467. Показательно, что за все 
время противостояния вокруг Широкиного это были 
единственные сюжеты в российских СМИ о погибших 
украинских военных в боях за село.

Украинские СМИ сообщали о количестве погибших 
участников НВФ в Широкином за день боев468, 
а также, что участники НВФ осуществляют наступле-
ние прикрываясь эвакуацией своих погибших469.

Тема незаконных задержаний и пыток граждан-
ских лиц из числа местного населения в украинских 
СМИ освещена не была (см. подраздел 3.4 «Свое-
вольные задержания. Пытки и жестокое обращение»). 
Российским телевидением этой теме было посвящено 
три сюжета. 

На тему разграбления села у российских телека-
налов вышло три сюжета. Российские СМИ в раз-
граблении обвиняют украинских военных. В одном из 
сюжетов отмечается, что разграбления начались после 
вывода комбатантов НВФ470, что не соответствует дей-
ствительности, ведь жилища начали грабить раньше 
(см. подраздел 3.8 «Разграбление имущества»).

В украинских СМИ вышло пять сюжетов, в которых 
поднималась тема разграбления. Украинские жур-
налисты обвиняют в этих преступлениях участников 
НВФ, хотя к таким нарушениям причастны обе стороны 
(см. подраздел 3.8 «Разграбление имущества»), а так-
же самих широкинцев, которые разбирали подбитую 
технику на металлолом471.

На тему минной опасности села в украинских СМИ 
вышло 49 сюжетов, в российских – 3. 

Вместе с тем на российских телеканалах вышло 20 сю-
жетов о подрыве на растяжке в Широкином россий-
ского журналиста Андрея Лунева в апреле 2015 года. 

Ранение работника российского телеканала «Звезда», 
который курирует Минобороны РФ, стало предметом 
информационных манипуляций в российских СМИ. 
В день своего ранения, находясь в зоне боевых дей-
ствий, журналист Андрей Лунев не носил бронежилет 
и каску, а само ранение получил, отойдя на обочину 
дороги в зоне села, контролируемой НВФ, где и по-

465 Наблюдатели ОБСЕ осмотрели место гибели водителя гражданского автомобиля у поселка Широкино / Первый 
канал. 30.03.2015. URL: https://www.1tv.ru/news/2015-03-30/22256-nablyudateli_obse_osmotreli_mesto_gibeli_voditelya_
grazhdanskogo_avtomobilya_u_poselka_shirokino (дата обращения: 12.09.2019); В результате ночных обстрелов в Донецке 
и Широкино погибли два мирных жителя / «Первый канал». 30.04.2015. URL: https://www.1tv.ru/news/2015-04-30/24354-v_
rezultate_nochnyh_obstrelov_v_donetske_i_shirokino_pogibli_dva_mirnyh_zhitelya (дата обращения: 12.09.2019); В районе 
Донецка зафиксированы ожесточенные бои / Вести. 13.04.2015. URL: https://www.vesti.ru/videos/show/vid/641916/# (дата 
обращения: 12.09.2019).
466 5 канал. Терористи обстрілюють #Широкине забороненою зброєю: відео на YouTube-каналі телеканалу. 22.02.2015. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Z-XXEACbIuc (дата звернення: 09.09.2019); Терористи припинили обстріли з важ-
кої техніки / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной программы телеканала «Интер». 27.03.2015. URL: https://
podrobnosti.ua/2024837-teroristi-pripinili-obstrli-z-vazhko-tehnki.html (дата звернення: 12.09.2019).
467 Шахтерский Майдан не достучался до власти / Вести. 26.04.2015. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2534713# 
(дата обращения: 12.09.2019); Яценюк продолжает борьбу с георгиевской ленточкой на Украине / Вести. 25.04.2015. 
URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2530419 (дата обращения: 12.09.2019).
468 ТСН. Вночі стався запеклий бій під Широкиним. 27.05.2015. URL: https://tsn.ua/video/video-novini/vnochi-stavsya-zapekliy-
biy-pid-shirokinim.html (дата звернення: 12.09.2019).
469 ТСН. Поблизу Маріуполя позиції ЗСУ обстріляли 6 разів. 19.03.2015. URL: https://tsn.ua/video/video-novini/poblizu-
mariupolya-poziciyi-vsu-obstrilyali-6-raziv.html (дата звернення: 12.09.2019).
470 Минобороны ДНР озвучило план отвода военной техники от линии соприкосновения / НТВ. 19.07.2015. URL: https://
www.ntv.ru/novosti/1444896/ (дата обращения: 12.09.2019).
471 В Мариуполе режим прекращения огня соблюдается с обеих сторон / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной 
программы телеканала «Интер». 06.09.2014. URL: https://podrobnosti.ua/992210-v-mariupole-rezhim-prekraschenija-ognja-
sobljudaetsja-s-obeih-storon.html (дата обращения: 12.09.2019).
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дорвался на растяжке. Взрыв боеприпаса, на котором 
подорвался журналист, спровоцировал взаимную пере-
стрелку сторон472. Вместо этого в телевизионных сюже-
тах российских СМИ заявляли, что украинская сторона 
начала обстрел, чтобы помешать вывозу раненого473.

Исследуемые телеканалы не освещали проблему 
с прекращением пенсионных выплат широкин-
цам после эвакуации (см. подраздел 4.1 «Пенсии 
и социальные выплаты»). Вместе с тем украинские 
телеканалы говорили о проблемах с пенсионными вы-
платами в начале боев за село – в сентябре 2014 года 
вышло пять сюжетов на эту тему.

С февраля 2015 года в российских СМИ начинает ак-
тивно освещаться тема привлечения иностранных 
государств к боям за Широкино. С этой целью 
используют взятого в плен в Широкином бойца бата-
льона «Азов» Евгения Чуднецова. В принудительном 
интервью пленный говорит об иностранном оружии, 
а также инструкторах, которые будто бы приехали 
в Украину из стран ближнего и далекого зарубежья: 
грузины, шведы и граждане США474. Вместе с тем в 
ходе мониторинга зафиксировано, что с украинской 
стороны в боях за Широкино принимали участие граж-
дане России, по одном гражданину Швеции, Грузии, а 
также гражданин США, который получил официальный 
украинский военный билет (см. подраздел 3.12 «Уча-
стие иностранцев в военных действиях на территории 
села Широкино»). После освобождения Чуднецов зая-
вил, что его заставляли давать неправдивые свидетель-
ства перед камерой, угрожая расправой родным, кото-
рые живут на временно оккупированной территории475.

В марте-апреле 2015 года появляются сюжеты с упо-
минаниями о выдуманном присутствии в Широкином 
американских танков (т. н. третьей силы)476. В части 
сюжетов российские пропагандисты говорят об уча-
стии на стороне украинских сил «Блеквотер» – частной 
военной компании из США477.

«ОБСЕ говорит даже о появлении на фронте некото-
рой "третьей силы", которая стреляет и провоцирует 
продолжение войны. Тайно. Хотя – и это секрет По-
лишинеля – как раз в районе Широкиного действует 
батальон безумных фашистов "Азов". Иногда они ста-
вят на свою бронетехнику сразу три флага: Украины, 
"Правого сектора" и Соединенных Штатов Америки. 
Такое даже как-то неловко и комментировать. И так 
все ясно», – заявил в одном из сюжетов российский 
журналист Дмитрий Киселев478. 

Использование интриги является одним из ярких 
признаков пропаганды. Российский политолог и ме-
диаэксперт Владимир Соловей отмечает, что медиа 
используют намеки и интригу для того, чтобы подтол-
кнуть человека к определенным выводам. Преимуще-
ство такого метода в том, что человек будет дорожить 
такими мнениями и выводами, считая их собственны-
ми. Кроме того, информация, которая вызывает чув-
ство «осведомленности», знание того, что известно 
немногим, больше заинтересовывает людей479. 

В мае 2015 года к нарративу о «третьей силе» в Ши-
рокином добавился тезис о том, что в селе с укра-
инской стороны воюют исламисты480. В «Белой 
книге специальных информационных операций против 
Украины 2014–2018» Министерства информационной 

472 Интервью EUCCI-37 от 16.08.2019.
473 Раненого журналиста Лунева перевез в Россию вертолет / Вести. 14.04.2015. URL: https://www.vesti.ru/doc.
html?id=2504464#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1202561%2Fstart_zoom%2F
true%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D642105 (дата обращения: 
12.09.2019).
474 Пленный из «Азова»: есть мечта – приехать в Киев и устроить настоящую люстрацию / Вести. 19.02.2015. URL: https://
www.vesti.ru/videos/show/vid/636322/ (дата обращения: 12.09.2019); Подготовкой бойцов полка «Азов» занимались ино-
странцы / Life.ru. 19.02.2015. URL: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/150110 
(дата обращения: 12.09.2019);
475 «Вдарили пласкогубцями – зуби вилетіли»: спогади «азовця» про полон / BBC. 23.01.2018. URL: https://www.bbc.com/
ukrainian/features-42736809 (дата звернення: 12.09.2019); Без реабилитации и помощи государства остались три тысячи 
освобожденных из плена / Подробности: веб-сайт новостной телевизионной программы телеканала «Интер». 02.02.2018. 
URL: https://podrobnosti.ua/2224070-bez-reabilitatsii-i-pomoschi-gosudarstva-ostalis-tri-tysjachi-osvobozhdennyh-iz-plena.html 
(дата обращения: 12.09.2019).
476 Генерал-полковник Ленцов попал под обстрел под Мариуполем / Вести. 24.03.2015. URL: https://www.vesti.ru/videos/show/
vid/639876/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1193655%2Fstart_zoom%2Ftrue%2Fs
howZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D639876 (дата обращения: 12.09.2019); 
Наблюдатели ОБСЕ заявляют: минские договоренности нарушаются под селом Широкино / Первый канал. 19.04.2015. 
URL: https://www.1tv.ru/news/2015-04-19/23623-nablyudateli_obse_zayavlyayut_minskie_dogovorennosti_narushayutsya_pod_
selom_shirokino (дата обращения: 12.09.2019).
477 «Третья сила»: американские наемники любят поиграть в войну / Вести. 26.04.2015. URL: https://www.vesti.ru/doc.
html?id=2534340#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1207357%2Fstart_zoom%2Ftrue%
2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D643232 (дата обращения: 12.09.2019). 
478 Силовики не скрывают нарушение перемирия / Вести. 19.04.2015. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2517077# 
(дата обращения: 12.09.2019).
479 Матвейчев О., Гусев Д., Чернаков С., Хазеев Р. Уши машут ослом. Современное социальное программирование. URL: 
https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/ushi_mashut_oslom.pdf. Ст. 50-51
480 За Порошенко воюют исламисты батальона шейха Мансура / Вести. 17.05.2015. URL: https://www.vesti.ru/doc.
html?id=2586852 (дата обращения: 12.09.2019).
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481 Біла книга спеціальних інформаційних операцій проти України 2014-2018 / Золотухін Д. Ю. URL: https://mip.gov.ua/files/
pdf/white_book_2018_mip.pdf (дата звернення: 12.09.2019).
482 Там же.
483 Зникнення українського морпіха: втеча чи полон? / BBC. 03.05.2018. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-43988114 
(дата звернення: 12.09.2019).
484 Пресс-служба УНМ ДНР. Пресс-конференция пленных военнослужащих ВСУ: видео на YouTube-канале УНМ ДНР. 
24.05.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZFs9swqtS-o (дата обращения: 09.09.2019); НовороссияТВ. Слезы 
пленного ВСУшника на Аллее Ангелов: видео на YouTube-канале телеканала. 10.05.2018. URL:https://www.youtube.com/
watch?v=adjJ7XRWoeM (дата обращения: 09.09.2019).
485 Россия-24. Военнопленные: «экскурсия» морпеха ВСУ по Донецку – Россия 24: видео на YouTube-канале телеканала. 
11.05.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=G-_dSYTPsKw (дата обращения: 09.09.2019); Украинский дивер-
сант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса / Вести. 10.05.2018. URL: https://www.vesti.ru/doc.
html?id=3015953 (дата обращения: 12.09.2019).
486 5 канал. Українські військові повністю контролюють Широкине: відео на YouTube-каналі телеканалу. 24.02.2016. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=XtVWKKNSeYY (дата звернення: 12.09.2019).
487 5 канал. Бійці «Азову» закріпили свої позиції на лінії Широкине-Павлопіль: відео на YouTube-каналі телеканалу. 11.02.2015. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZyTj_25AtQg (дата звернення: 12.09.2019).
488 Kiber Berkut. Неонацисты продолжают свои акции запугивания: обновление стутуса в «ВКонтакте». 24.04.2015. URL: 
https://vk.com/wall251480481_87 (дата обращения: 25.09.2019).

политики Украины отмечается, что с 2013 года в РФ 
активно продвигают в информационное пространство 
миф о связи Украины и ИДИЛ, ведь в государствах 
развитой демократии ИДИЛ расценивается как без-
условное зло, источник угроз и опасности для всего 
человечества. В апреле 2015 года в России начали 
вторую волну информационных атак против Украины 
на указанную тему. Используя факт участия в боях за 
село бойцов батальона имени Джохара Дудаева481, 
российские СМИ навязывали мнение о связи этого 
военного подразделения с ИДИЛ482. 

Не менее важным является другой случай. 2 мая 2018 
года вблизи Широкиного во время обстрела исчез 
украинский военный Виталий Чмиль. Пресс-центр 
ООС сообщил, что боец, вероятно, перешел на дру-
гую сторону. В пресс-службе 36-й отдельной бригады 
морской пехоты предположили, что их военнослужа-
щего взяли в плен483. Со временем на медиаресур-
сах т. н. ДНР опубликовали ряд видео, где военный 
рассказывал об отсутствии российской техники на 
стороне НВФ и утверждал, что в Широкином на укра-
инской стороне воюют граждане Британии484.Также 
он обвинял украинских военных в целенаправленном 
обстреле детей в Широкином, хотя в этот период 
в селе уже не было ни одного гражданского лица (см. 
подраздел 2.2. «Военные действия в селе с 24 августа 
2014 года по 9 февраля 2015 года»).

Тезисы о присутствии на украинской стороне ино-
странцев и о якобы причастности украинских военных 
к смертям детей были освещены в российских СМИ, 
но без упоминаний Широкиного485.

Украинские СМИ поднимали тему присутствия в Ши-
рокином российских военных и техники (см. подраздел 
2.5 «Участие Российской Федерации в вооруженном 
конфликте на Донбассе (юг Донецкой области)»). На 
эту тему вышло 79 сюжетов. Они основывались на со-
общениях о найденной в Широкином военной технике 

и амуниции российского производства486, свидетель-
ствах украинских военных487.

В сюжетах о Широкино, описывая украинских военных, 
российские СМИ используют язык вражды, называя 
украинцев «головорезами», «карателями», «фашиста-
ми», «нацистами», «неонацистами». Таким образом 
российские СМИ стараются вызвать страх через ас-
социации со Второй мировой войной (зафиксировано 
14 таких сюжетов). Другой распространенный термин 
в сюжетах российских СМИ на обозначение украин-
ских военных – «силовики». В украинских телесюжетах 
участников НВФ называют «боевиками», «террориста-
ми», «наемниками», «оккупантами».

Для пропаганды характерны нагнетание ситуации, 
создание чувства тревоги, опасности, страха 
и т. п. В сюжетах о Широкино ощущение страха у зри-
теля вызывали путем продуцирования тезиса, о том, что 
киевская власть якобы не контролирует добровольче-
ские батальоны, а следовательно, от них можно ждать 
любых бесчинств (тезис присутствует в 18 сюжетах). 

Широкино упоминается и в других манипулятивных со-
общениях, направленных на то, чтобы вызвать чувство 
страха. В апреле 2015 года антиукраинская группа ха-
керов «КиберБеркут» опубликовала видео, где мужчины 
в военной форме, которые представляются бойцами 
полка «Азов», будто бы сжигают на кресте неизвест-
ного человека. В «КиберБеркуте» отметили, что видео 
снималось вблизи Широкиного и якобы было прислано 
украинскими военными с целью запугивания488. 

В «Азове» тогда сообщили, что это видео является 
фальсификацией и имеет целью дискредитировать 
полк. «В представленном видео сняты не бойцы полка 
"Азов". Внешний вид людей, снятых на видео, отлич-
ный от формы бойцов "Азова". Актеры в видеоролике 
назвали «Азов» батальоном, как это свойственно рос-
сийским СМИ. Украинские военные и СМИ знают, что 
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с сентября 2014 года "Азов" является полком Нацио-
нальной гвардии. В видеоролике на руке актера изо-
бражен якобы шеврон "Азова". Размеры изображен-
ного шеврона значительно больше, нежели размеры 
стандартного шеврона, который используют в "Азове". 
Ну и, наконец, разумеется, что в видео никого не сжи-
гали, ведь ролик оборван в момент, когда человека 
якобы поджигают», – аргументировали в «Азове»489.

Международные организации в информаци-
онных сообщениях. Российские СМИ старались 
усилить влиятельность своих видео, ссылаясь на 
ОБСЕ или демонстрируя в кадре представителей этой 
международной организации (62 % от 362 проанали-
зированных сюжетов). Российские телеканалы выбо-
рочно представляли информацию из отчетов ОБСЕ, 
не упоминая зафиксированные в отчетах нарушения 
со стороны НВФ490.

Украинские телеканалы тоже упоминали и показывали 
ОБСЕ, но делали это с меньшей частотой (8 % от 
1 392 проанализированных сюжетов). Украинские 
СМИ в сюжетах часто упоминали ОБСЕ отрицательно 
(15 таких сюжетов). Мониторинговую миссию этой 
международной организации обвиняли в том, что ее 
наблюдатели не фиксируют обстрелы Широкиного, 
осуществляемые представителями НВФ491.

Снимок с экрана 23. Постановочное видео о «сжигании» человека бойцами полка «Азов», 2015 год.  Источник: 
страница в «ВКонтакте» Kiber Berkut

Выводы. Анализ информационных сообщений в СМИ 
свидетельствует, что военные события вокруг села 
часто становились предметом информационных мани-
пуляций обеих сторон, а отдельные события и явления 
описывались искаженно или неполно. 

Как в российских, так и в украинских телевизионных 
сюжетах тема трудностей, с которыми столкнулись 
гражданские лица вследствие военных действий 
в Широкином, освещалась мало. Сюжеты обеих сторон 
ориентированы на военную проблематику. Их основная 
задача – отрицательно показать врага.

Тематика нарушений прав человека и норм МГП не 
всегда находила адекватное отражение в информаци-
онных сообщениях. В СМИ отсутствуют сюжеты относи-
тельно ряда сложных и важных для общества вопросов, 
связанных с войной (в частности и в контексте Широ-
киного). Например, ведущие украинские телеканалы не 

489 Полк «Азов»: відео із нібито «підпаленням ополченця» – провокація / Радіо «Свобода». 27.04.2015. URL: https://www.
radiosvoboda.org/a/26981569.html (дата звернення: 25.09.2019).
490 Например, ОБСЕ: бои в Широкино спровоцировали украинские силовики / Вести. 15.04.2015. URL: https://www.vesti.
ru/videos/show/vid/642126/# (дата обращения: 17.09.2019); Latest from OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), 
based on information received as of 19:30 (Kyiv time), 13.04.2015 / OSCE. 14.04.2015. URL: https://www.osce.org/ukraine-
smm/150811 (дата звернення: 17.09.2019).
491 Например, Під Маріуполем бойовики застосовують заборонену умовами перемир’я техніку / ТСН. 13.03.2015. URL: 
https://tsn.ua/video/video-novini/pid-mariupolem-boyoviki-zastosovuyut-zaboronenu-umovami-peremir-ya-tehniku.html (дата 
звернення: 12.09.2019).

Видео: 
постановочное видео 
со «зверствами» 
полка «Азов»
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обращали внимания на проблему чрезмерного приме-
нения силы украинскими комбатанатами относительно 
задерживаемых гражданских лиц; умалчивалась про-
блематика внеуставных отношений и небоевых потерь 
среди украинских военных в Широкином.

СМИ обеих сторон конфликта замалчивали тему хище-
ния/использования имущества жителей Широкиного 
комбатантами, которые представляли ту же сторону 
конфликта, что и соответствующее СМИ. Замалчива-
ние темы использования военными имущества граж-
данских лиц не позволяло СМИ объяснить, почему 
комбатанты во многих случаях были вынуждены поль-
зоваться оставленным имуществом местных жителей. 

В проанализированных российских СМИ манипуля-
ции носили массовый и системный характер. Сюжеты 
российского телевидения не соответствуют стандар-
там объективного журналистского информирования. 
Они направлены на усиление противостояния между 
сторонами, оправдание действий НВФ и негативное 
освещение действий украинских военных.

В современном мире общественное мнение претерпе-
вает информационно-психологическое влияние многих 
социальных институтов, среди которых – СМИ. Также 
СМИ является средством участия сообществ в соци-
альном управлении. Полное и корректное освещение 
проблем отдельных людей и сообществ является важ-
ной составляющей для дальнейшего их решения и 
залогом доверия в обществе.

Когда обществу не хватает знаний по сложному 
и волнующему вопросу, то неполная, умалчиваемая 
информация обрастает слухами. Это, со своей сторо-

ны, только дает повод целенаправленной пропаганде 
противоположной стороны, предоставляя материа-
лы для подкрепления определенных мифов. Таким 
образом, чрезмерное применение силы отдельными 
представителями украинских силовых ведомств ак-
тивно используется российскими СМИ для создания 
мифа об украинских военных как «фашистах». Вместе 
с тем украинские СМИ не должны создавать другой, 
противопоставленный миф. Необходимо установление 
реальных фактов, информирование, выяснение причин 
возникновения определенных общественных явлений, 
дальнейшее общественное обсуждение и осуждение 
грубых нарушений прав человека, независимо от того, 
какая сторона конфликта их совершила. Правдивое 
информирование создает условия для большего отож-
дествления граждан с собственным государством. Та-
ким образом граждане получают подтверждение того, 
что государство заботится о них, в противоположность 
«ДНР» и «ЛНР», в которых отсутствует верховенство 
права и соблюдение прав человека. 

Манипулирование важными темами и недостаточное 
информирование о проблемах жителей Широкиного, 
возникших вследствие войны, усложняет решение этих 
проблем, отрицательно влияет на часть широкинцев. 
Несовершенная государственная политика, усиленная 
информационными сюжетами ведущих СМИ, приводит 
к тому, что жители села боятся говорить о наруше-
нии прав человека со стороны украинских военных, 
подорвано их доверие к украинским учреждениям, 
они не надеятся быть услышанными. Это усложняет 
процессы реинтеграции жителей временно оккупи-
рованных территорий и процессы восстановления 
территориальной целостности страны.



Крайняя точка112

ВЫВОДЫ

1. За время военных действий в Широкином по мень-
шей мере 12 гражданских лиц погибли и еще 24 по-
лучили ранения различной степени тяжести.
Причинами смерти были:
в шести случаях – пулевые ранения;
в пяти случаях – осколочные ранения;
в одном случае – телесные повреждения (побои) 
и последующее переохлаждение.

Причинами ранения 24 гражданских лиц в равной 
степени были артиллерийские обстрелы и действие 
стрелкового оружия.

Одной из причин применения стрелкового оружия 
относительно гражданского населения могло быть 
ошибочное отнесение отдельных гражданских лиц 
(в частности, из-за определенных элементов их одеж-
ды или поведения) к числу комбатантов. 

Представляется, что гибель и ранения гражданских 
лиц могли быть результатом действий как участников 
НВФ, так и украинских военных. Поэтому обе стороны 
конфликта несут ответственность за случаи смерти 
и ранения людей.

2. В период с сентября 2014 года по январь 2020 года 
в Широкином или вблизи него погибли по меньшей 
мере 58 украинских военных. Среди военных подраз-
делений, которые принимали участие в боях в районе 
Широкиного, наибольших потерь в виде погибших по-
нес полк «Азов» – по меньшей мере 15 убитых.

3. Со стороны «ДНР» участие в военных действиях в 
Широкином принимали как граждане Украины, в част-
ности жители временно оккупированных территорий 
Донецкой и Луганской областей, так и граждане РФ, 
в частности кадровые военные. Военное командо-
вание осуществлялось большей частью кадровыми 
военными РФ. Использовались вещи и оружие рос-
сийского производства. По данным представителей 
НВФ, в боях за село погибло свыше 80 участников 
НВФ. Во время исследования Центру удалось уста-
новить имена 40 погибших, из них 12 лиц с высоким 
процентом вероятности имели гражданство РФ. Среди 
иностранцев в составе НВФ участие в военных дей-
ствиях в районе села принимали граждане Франции, 
Сербии, Бразилии, Узбекистана. 

4. Размещение украинскими военными в июле-августе 
2014 года на «Широкинских высотах» военного объек-
та в виде оборонительных позиций (фортификационных 
сооружений) могло создавать угрозу лицам и объ-
ектам, находящимся под защитой МГП, и с высоким 
процентом вероятности именно эти позиции стали ос-
новной целью НВФ во время первых артиллерийских 
обстрелов села 4 и 5 сентября 2014 года. Учитывая 
военную необходимость, размещение позиций нужно 
признать обоснованным и соразмерным с тем преиму-
ществом над противником, которое украинские силы 
получили, контролируя указанные высоты.

5. Массированный артобстрел села НВФ 4 и 5 сен-
тября 2014 года следует считать нападением неиз-
бирательного характера и соответственно военным 
преступлением, поскольку непосредственно в селе 
(среди жилой застройки) с высоким процентом ве-
роятности не было военных объектов.

6. В ходе исследования не было собрано достаточных 
данных, которые бы позволяли утверждать, что уста-
новление «Азовом» 10 февраля 2015 года контроля 
над селом, как один из эпизодов (этапов) общей во-
енной операции, сопровождалось нарушением норм 
МГП, в частности неприменением мер предосторож-
ности при нападении. Из имеющейся на время иссле-
дования информации представляется, что, планируя 
и проводя военную операцию, украинская сторона 
приняла адекватные меры безопасности при выборе 
средств и методов проведения атаки, а возможный 
ущерб (риски) лицам и объектам, находящимся под 
защитой МГП, на момент начала военной операции 
не выглядел чрезмерным, в сравнении с конкретным 
военным преимуществом, которое могло быть достиг-
нуто в результате успеха всей операции.

7. Осуществляя 10 февраля 2015 года контрнасту-
пление на село, НВФ должны были принять как меры 
предосторожности во время нападения, так и меры пре-
досторожности в отношении последствий нападения, 
в частности, учитывать запрет на применение методов 
или средств ведения военных действий, которые не 
могут быть направлены на конкретные военные объек-
ты, чего сделано не было. Артиллерийские обстрелы 
НВФ села и его окрестностей 10 февраля 2015 года, 
в частности, с применением РСЗО, как ответ на занятие 
«Азовом» села, следует считать нападением неизбира-
тельного характера – военным преступлением.

8. В дальнейшем, во время координации и осущест-
вления огневого поражения противника в ходе военных 
действий 11-15 февраля 2015 года, обе стороны явно не 
учитывали степень концентрации гражданского населе-
ния и наличие объектов, находящихся под защитой МГП.

9. Украинская сторона в максимальной практически 
возможной степени старалась выполнить свою обязан-
ность относительно принятия мер предосторожности 
в отношении последствий нападения и удалить мест-
ное население из района ведения военных действий. 
В ходе активной фазы «Широкинской операции» (10-
15 февраля 2015 года) «Азовом» проводилась эва-
куация жителей Широкиного. Факты принудительной 
эвакуации с применением физического насилия, угроз 
не установлены. Впрочем решение о выезде из села не 
было результатом свободного волеизъявления людей 
и принималось под влиянием внешних обстоятельств 
(вооруженного противостояния).

10. Во время исследования не были установлены фак-
ты проведения организованной эвакуации граждан-
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ского населения участниками НВФ в рамках принятия 
мер предосторожности в отношении последствий на-
падения во время их контрнаступления 10-15 февраля 
2015 года. Имели место только единичные случаи эва-
куации раненых гражданских лиц в период с 15 фев-
раля по 15 июня 2015 года и достоверно известен 
факт вывоза из села последних 12 гражданских лиц 
16 июня 2015 года.

11. Обе стороны конфликта прибегали к незаконному 
лишению свободы гражданских лиц, которое состояло 
в содержании людей в незаконных местах несвободы. 
Относительно достоверно установлено по меньшей 
мере 8 случаев с украинской стороны и 3 случая со 
стороны участников НВФ. Во время задержания/похи-
щения людей и дальнейшего их содержания в местах 
несвободы к ним часто применяли жестокое обраще-
ние и пытки. Причиной таких действий с украинской 
стороны чаще всего было подозрение отдельных граж-
данских лиц в сотрудничестве с НВФ и осуществле-
ние контррозведывательных мероприятий. Участники 
НВФ совершали упомянутые незаконные действия 
большей частью из корыстных мотивов (ограбление, 
вымогательство). 

12. Умышленное нанесение 25 апреля 2015 года 
участниками НВФ удара по медицинскому персоналу 
и автомобилю скорой медицинской помощи, кото-
рый приехал забрать раненого (автомобиль не смог 
забрать раненного, вследствие чего тот умер), явля-
ется грубым нарушением МГП и составляет военное 
преступление. 

13. Достоверно установлен один случай использо-
вания НВФ лица в возрасте до 18 лет для активного 
участия в военных действиях в Широкином. С укра-
инской стороны подобные факты не установлены. Но 
были случаи, когда украинские военные, вопреки ри-
скам, позволяли детям (лицам в возрасте до 18 лет) 
посещать Широкино в сопровождении взрослых из 
числа членов религиозной организации.

14. Имели место случаи надругательства со сторо-
ны участников НВФ над телами погибших украинских 
военных (отрезание органов, минирование тел и пр.). 
Фактов совершения подобных действий со стороны 
украинской стороны не установлено.

15. Абсолютное большинство гражданских объек-
тов в селе было разрушено в результате примене-
ния сторонами конфликта тяжелого вооружения или 
вследствие вооруженных столкновений в селе. Вместе 
с тем артиллерийские обстрелы села после 15 февра-
ля 2015 года, осуществлявшиеся обеими сторонами 
конфликта, нельзя считать нападениями неизбира-
тельного характера, поскольку гражданские объекты 
в виде жилых домов и объектов социальной инфра-
структуры были переоборудованы под военные объек-
ты и использовались в качестве защитных сооружений, 
то есть фактически утратили свой иммунитет.

16. Значительная часть имущества гражданского на-
селения Широкиного была разграблена, что состав-
ляет военное преступление. Опираясь на полученные 
в ходе исследования данные, можно утверждать, что 
к разграблению прибегали обе стороны конфликта, 
а также отдельные гражданские лица из населенных 
пунктов, расположенных рядом с Широкиним.

17. Уголовные производства, связанные с убийствами 
гражданских лиц в Широкином, причинением телесных 
повреждений, разграблением имущества гражданско-
го населения и другими преступлениями, расследу-
ются неэффективно. По состоянию на дату подготов-
ки отчета не были установлены случаи привлечения 
виновных лиц к уголовной ответственности (даже в 
единичных случаях задержания лиц с награбленным 
виновные не были привлечены к ответственности). 
Кроме общепризнанных недостатков правоохрани-
тельной системы Украины, среди основных причин 
неэффективного расследования можно выделить от-
сутствие доступа к месту события (невозможность его 
осмотреть, установить и опросить вероятных свидете-
лей, изъять доказательства и пр.), а также обстановку, 
в которой совершено преступление (в условиях веде-
ния военных действий). Следует признать, что в усло-
виях ведения военных действий чрезвычайно сложно 
идентифицировать непосредственного исполнителя 
преступления, и обычно в лучшем случае возможно 
идентифицировать только сторону конфликта, к ко-
торой принадлежал исполнитель. Общее недоверие 
к правоохранителям и разочарование в их способности 
провести эффективное расследование были основной 
причиной того, что значительное количество широ-
кинцев не сообщало правоохранительным органам 
Украины о совершении преступлений совершенных 
в отношении них и/или их родственников.

18. Имела место системная проблема незаконного 
и безосновательного прекращения выплат пенсий 
жителям Широкиного, значительная часть которых 
после эвакуации осталась жить в Мариуполе и получи-
ла статус ВПЛ. По меньшей мере семеро таких людей 
находились на то время в особо сложных жизненных 
обстоятельствах. По состоянию на дату подготовки 
отчета большинству из опрошенных людей удалось 
возобновить выплату своей пенсии. Но задолженность, 
образовавшаяся за период невыплаты, этим людям 
в основном выплачена не была.

19. По состоянию на дату подготовки отчета только 
один житель Широкиного прошел процедуру установ-
ления факта получения ранения (повреждения здоро-
вья) от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного 
вооружения на территории проведения АТО и получил 
право на льготы, установленные законодательством 
Украины для ветеранов войны – лиц с инвалидностью 
вследствие войны.

20. По состоянию на дату подготовки отчета никто 
из жителей села не имел официального документа, 
выданного компетентным органом, который бы удо-
стоверял факт разрушения недвижимости, степень 
повреждения, стоимость материального ущерба.

21. Ни один из жителей Широкиного не получил ма-
териальной компенсации от государства за уничто-
женное жилье. Значительное количество широкинцев 
после эвакуации не смогло приобрести новое жилье 
на подконтрольной Правительству Украины террито-
рии. Часть таких людей осталась жить у родственни-
ков, а большинство вынуждены снимать жилье. Отсут-
ствие собственного жилья значительное количество 
опрошенных называют своей основной социальной 
проблемой.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ВРУ:
1. Признать юрисдикцию Международного уголовного 
суда на условиях, определенных Римским уставом МУС.

2. Принять в целом проект закона Украины от 20.12.2018 
№ 9438 о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относительно обеспечения 
гармонизации уголовного законодательства с положе-
ниями международного права, который имеет целью 
обеспечение максимальной гармонизации положений 
уголовного законодательства Украины с положения-
ми современного международного права и практикой 
их имплементации в национальные правовые системы 
в аспекте ответственности за действия, которые при-
знаются преступлениями по международному праву.

3. Путем принятия отдельного закона урегулировать на 
законодательном уровне вопросы предоставления де-
нежных компенсаций за жилье, разрушенное вследствие 
военных действий, учитывая при этом имущественные 
интересы всех без исключения категорий пострадавших. 
Принятое КМУ Постановление № 623 только частично 
устраняет проблему законодательного урегулирования 
вопроса выплаты компенсаций. Можно спрогнозировать, 
что жители Широкиного в ближайшее время не смогут 
получить компенсации согласно упомянутому поста-
новлению, поскольку:

- из-за отсутствия доступа к селу невозможно провести 
обследование разрушенного жилья широкинцев;

- многие люди утратили документы, подтверждающие их 
право собственности на жилье и уже длительное время 
по разным причинам не могут их восстановить;

- широкинцы вынужденно оставили село, то есть не 
«остались на предыдущем месте проживания», что яв-
ляется одним из условий получения компенсации.

4. Подписать и ратифицировать Европейскую конвен-
цию о возмещении ущерба жертвам насильственных 
преступлений ETS N 116.

МОУ/Генеральному штабу ВСУ/НГУ:
1. При планировании и проведении военных операций 
(ведении военных действий) строго соблюдать прин-
ципы различия между гражданскими лицами и комба-
тантами, между гражданскими объектами и военными 
объектами, с целью обеспечения защиты гражданского 
населения и гражданских объектов от последствий 
военных действий и сосредоточения действий войск 
(сил) только против военных объектов противника. Од-
новременно с этим нужно придерживаться принципов 
законности, ограничения, соразмерности, гуманности 
и военной необходимости.

2. Предпринять адекватные шаги относительно прекра-
щения практики разграбления населенных пунктов, рас-
положенных на линии столкновения (в частности, путем 
создания таких условий, которые не позволяют разгра-
бление имущества), а также организовать проведение 
служебных расследований по известным (в частности, 
по обращениям граждан и НПО) фактам разграбления 
жилья гражданских лиц военнослужащими ВСУ.

3. Запретить военнослужащим осуществлять фото- 
и видеосъемку с вещами гражданского населения во 
время нахождения в жилье граждан (с выкладыванием 
материалов в сеть Интернет), а также портить вещи 
(делать надписи, разрисовывать и т. п.), если это не 
связано с выполнением функций, возложенных на со-
ответствующие подразделения.

4. Безотлагательно рассмотреть вопрос относительно 
возможных способов обеспечения допуска на терри-
торию села Широкино специальной комиссии для со-
ставления актов обследования поврежденного (унич-
тоженного) имущества гражданского населения.

5. Как только станет возможно, безотлагательно прове-
сти обследование территории села Широкино на пред-
мет наличия в его границах взрывоопасных предметов, 
осуществить маркировку и составление соответству-
ющей карты (карт) территории; выполнить работы по 
разминирования (выявлению, перевозке, обезврежива-
нию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов).ГПУ/Офису Генерального прокурора 

(подчиненным прокуратурам):
1. На основании сведений, приведенных в настоящем 
отчете, начать расследование преступлений, совершен-
ных в селе Широкино в период с 4 сентября 2014 года 
по сей день.

2. Усилить надзор за соблюдением законов при про-
ведении досудебных расследований уголовных про-
изводств, связанных с военными действиями в Ши-
рокином, в частности, с разумной периодичностью 
предоставлять следователям обязательные для выпол-
нения указания относительно проведения конкретных 
следственных (розыскных) и других процессуальных 
действий в четко определенные законом или проку-
рором сроки, добросовестно контролируя выполнение 
следователями соответствующих указаний.

СБУ/НПУ (подчиненным 
им подразделениям):
1. На основании сведений, приведенных в настоящем 
отчете, начать расследование преступлений, совершен-
ных в селе Широкино в период с 4 сентября 2014 года 
по сей день.

2. Безусловно и своевременно вносить в ЕРДР све-
дения об уголовных правонарушениях, совершенных 
в селе Широкино и других населенных пунктах, распо-
ложенных на линии столкновения, с предоставлением 
заявителям извлечений из ЕРДР (если уголовное про-
изводство начинается по заявлению граждан); своевре-
менно проводить следственные (розыскные) действия, 
в частности, по ходатайствам пострадавших.

СМИ Украины
1. Уделять надлежащее внимание освещению проблем гражданских лиц, которые проживают вблизи линии столк-
новения и ВПЛ, объективному освещению нарушений прав человека, которые допускают обе стороны конфликта.
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492 Приведенные в приложениях списки погибших и раненых лиц могут быть неполными, содержать ошибки и неточности.

№ Фамилия, имя и отчество
Дата 
рождения

Дата 
смерти Причина смерти

1 Носков Иван Александрович 17.10.1951 04.09.2014 осколочное ранение
2 Спевакин Сергей Викторович 23.02.1961 05.09.2014 осколочное ранение
3 Полторыбатько Евгений Анатольевич 1958/1968 04.02.2015 пулевое ранение
4 Новиков Владимир Петрович 1948 14.02.2015 пулевое ранение
5 Гришко Владимир Мефодьевич 14.07.1951 15.02.2015 пулевое ранение
6 Данилов Владимир Алексеевич 05.04.1966 15.02.2015 минно-взрывная травма
7 Логозинская Анастасия Ивановна 1935 15.02.2015 пулевое ранение
8 Лихацкий Анатолий Никитович 15.03.1939 21.02.2015 переохлаждение (был сильно избит лицами, 

грабившими дом, брошен в подвал, где в 
полусознательном состоянии пролежал три дня)

9 Захаров Игорь Михайлович 1968 11.03.2015 пулевое ранение
10 Муращенко Дмитрий Вячеславович 1958 30.04.2015 осколочное ранение
11 Усков Сергей Павлович 24.05.1975 13.05.2015 осколочное ранение
12 Погорелов Григорий Леонтьевич 1951 30.05.2015 пулевое ранение

№ Фамилия, имя и отчество
Дата 
рождения

Дата 
ранения Характер ранения

1 Исаков Николай Федорович 1939 05.09.2014 осколочное ранение
2 Недайводина Лилия Александровна 1959 13.02.2015 пулевое ранение
3 Полежаев Николай Александрович 1965 14.02.2015 и 05.06.2015 характер ранений неизвестен
4 Тихонов Степан Кириллович 1935 14.02.2015 осколочное ранение
5 Кораблев Валентин Константинович 1939 14.02.2015 тяжелое осколочное ранение
6 Ковалев Анатолий Иванович 1953 14.02.2015 контузия
7 Шварц Владимир Евгеньевич 1945 16.02.2015 осколочное ранение
8 Глуцкий Александр Васильевич 1984 06.03.2015 пулевое ранение, увечье
9 Глущенко Александр Николаевич 1962 17.03.2015 осколочное ранение

10 Глущенко Елена Викторовна 1968 17.03.2015 осколочное ранение
11 Пономарева Галина Николаевна 1968 21.05.2015 характер ранения неизвестен
12 Гудилов Юрий Васильевич 1949 30.05.2015 осколочное ранение
13 Максименко Людмила Ивановна 1960 30.05.2015 осколочное ранение
14 Кудрявцев Иван Викторович 1959 30.05.2015 пулевое ранение
15 Демиденко (Ткаченко) Анна Степановна 05.02.1988 апрель-май 2015 года осколочное ранение
16 Исикова Раиса Афанасьевна 14.05.1940 04.06.2015 контузия
17 Неткачева (Исикова) Анна Афанасьевна 14.12.1934 04.06.2015 контузия
18 Овсянко Валентина Ивановна 1963 05.06.2015 характер ранения неизвестен
19 Остапенко Василий Иванович 1946 15.06.2015 контузия
20 Щербак Виктор Григорьевич 1960 15.06.2015 осколочное ранение, увечье
21 Фищенко Анатолий Алексеевич 1959 15.06.2015 контузия
22 Джуринец Татьяна Владимировна 1957 15.06.2015 осколочное ранение, контузия
23 Стрижак (Жирова) Ирина 1974 15.06.2015 осколочное ранение
24 Фирсов Анатолий Григорьевич 1952 23.10.2015 минно-взрывная травма

ПРИЛОЖЕНИЯ492 

Приложение 1 
Гражданские лица, погибшие в c. Широкино в период с 04.09.2014 по 16.06.2015

Приложение 2
Гражданские лица, получившие ранение в c. Широкино 
в период с 04.09.2014 по 16.06.2015
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План местности 3. Ориентировочные места гибели и ранения гражданских жителей с. Широкино вследствие военных 
действий на территории села493

493 На плане указаны те места гибели и ранения гражданских лиц, которые удалось установить в ходе исследования.

Приложение 3
Украинские военнослужащие, погибшие в районе Широкиного 
в период с 05.09.2014 по 22.01.2020

№ Фамилия, имя, позывной
Дата 
рождения

 Место
рождения

Воинское 
подразделение

Дата смерти и 
обстоятельства 
смерти

1 Демидов Юрий 03.02.1983 с. Богатырь, Якимовский р-н 
Запорожская обл.

23-й батальон 05.09.2014

2 Попов Владимир 23.03.1993 пгт Якимовка, Якимовский р-н, 
Запорожская обл.

23-й батальон 05.09.2014

3 Комар Вячеслав 26.04.1984 с. Любицкое, Новониколаевский 
р-н, Запорожская обл.

23-й батальон 05.09.2014

4 Гавеля Богдан 05.09.1974 г. Кременчуг, Полтавская обл. 79-я бригада 04.02.2015
5 Зайченко Александр 03.10.1975 г. Киев 79-я бригада 04.02.2015.
6 Криворученко Степан («Уж») 18.10.1969 г. Сарны, Ровненская обл. Полк «Азов» 05.02.2015
7 Коряк Дмитрий («Брат») 25.04.1989 г. Миргород, Полтавская обл. Полк «Азов» 11.02.2015
8 Радионов Владимир («Чемпион») 07.11.1988 г. Луганск Полк «Азов» 14.02.2015
9 Гольченко Игорь («Эрнест») 16.10.1996 г. Сумы Полк «Азов» 14.02.2015

10 Черненко Роман («Бенч») 25.05.1995 г. Днепр Полк «Азов» 14.02.2015
11 Чеботарев Михаил («Чавур») 29.07.1987 пгт Новый Ургал, 

Верхнебуреинский р-н, 
Хабаровский край, РФ

Полк «Азов» 15.02.2015

12 Кириллов Вячеслав («Казак») 19.12.1981 г. Одесса Полк «Азов» 15.02.2015
13 Грицай Антон («Сиф») 07.05.1987 г. Полтава Полк «Азов» 15.02.2015
14 Троицкий Николай («Акела») 19.10.1965 г. Одесса Полк «Азов» 15.02.2015
15 Кутузакий Александр («Кутуз») 26.12.1986 г. Одесса Полк «Азов» 15.02.2015
16 Шабельный Олег («Царь») 11.10.1966 с. Песчанка, Белоцерковский р-н, 

Киевская обл.
46-й ОШБ 
«Донбасс-Украина»

15.02.2015
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№ Фамилия, имя, позывной
Дата 
рождения

 Место
рождения

Воинское 
подразделение

Дата смерти и 
обстоятельства 
смерти

17 Тельнов Евгений («Усач») 20.11.1961 г. Кропивницкий 46-й ОШБ 
«Донбасс-Украина»

15.02.2015

18 Бурлака Олег («Олеш») 05.07.1972 г. Донецк 46-й ОШБ 
«Донбасс-Украина»

15.02.2015

19 Амброс Сергей («Амброс») 16.05.1990 г. Черкассы Полк «Азов» 18.02.2015
20 Евсюков Александр («Док») 08.01.1978 г. Старый Крым, АР Крым 79-я бригада 21.02.2015
21 Ваколюк Владимир 10.11.1981 пгт Печенга, Печенгский р-н, 

Мурманская обл., РФ
79-я бригада 22.02.2015

22 Побединский Владимир («Крот») 21.10.1991 пгт Мангуш, Мангушский р-н, 
Донецкая обл.

46-й ОШБ 
«Донбасс-Украина»

07.03.2015

23 Накидалюк Петр 01.07.1990 с. Плоская, Дубенский р-н, 
Ровенская обл.

17-я бригада 17.03.2015

24 Макеев Олег («Борода») 12.02.1967 г. Запорожье 93-я бригада 05.04.2015
25 Щербак Дмитрий («Пилот») 25.11.1960 г. Запорожье 93-я бригада 05.04.2015
26 Джанелидзе Георгий («Сатана») 1977 Грузия Полк «Азов» 18.04.2015
27 Малухин Константин («Марьячи») 30.12.1973 г. Киев 46-й ОШБ 

«Донбасс-Украина»
25.04.2015

28 Сотник Иван («Чекист») 18.08.1987 с. Грудки, Камень-Каширский 
р-н, Волынская обл.

46-й ОШБ 
«Донбасс-Украина»

02.05.2015

29 Иванов Дмитрий («Спасатель) 22.07.1987 г. Ананьев, Одесская обл. 46-й ОШБ 
«Донбасс-Украина»

24.05.2015

30 Дюсов Владислав («Дюшес») 25.03.1994 г. Могилев-Подольский, 
Винницкая обл.

Полк «Азов» 31.05.2015

31 Денисюк Денис («Дюс») 04.07.1990 г. Киев Полк «Азов» 10.06.2015
32 Стефанович Виктор 10.05.1987 г. Тернополь ДУК «Правый 

сектор»
15.06.2015

33 Русаков Борис («Ратибор») 1981 г. Новосибирск, РФ Полк «Азов» 30.06.2015
34 Шилов Сергей («Грин») 16.01.1972 г. Желтые Воды, 

Днепропетровская обл.
ДУК «Правый 
сектор»

16.07.2015

35 Иванченко Евгений 21.05.1978 г. Ватутино, Черкасская обл. 36-я бригада 08.08.2015
36 Жордочкин Вадим 22.11.1978 г. Малин, Житомирская обл. 54-й батальон 18.04.2016
37 Шавриев Игорь 16.12.1981 г. Теребовля, Тернопольская обл. 56-я бригада 23.04.2016
38 Савинов Эдуард 10.08.1970 г. Черноморск, Одесская обл. 36-я бригада 10.05.2016
39 Гончарук Василий («Цыган») 09.05.1993 с. Осички, Савранский р-н, 

Одесская обл.
36-я бригада 04.07.2016

40 Шелудько Владимир («Карась») 09.08.1986 г. Новый Раздол, Львовская обл. УДА 26.08.2016
41 Шемуровский Владислав 

(«Маэстро)
23.08.1993 г. Радивилов, Ровенская обл. УДА 31.08.2016

42 Неница Анатолий 29.06.1988 с. Каменка, Апостоловский р-н, 
Днепропетровская обл.

54-й батальон 10.10.2016

43 Бабивский Руслан 21.04.1972 г. Бровары, Киевская обл. 54-й батальон 28.10.2016
44 Волков Юрий 24.06.1989 г. Новоград-Волынский, 

Житомирская обл.
54-й батальон 29.10.2016

45 Каптованец Марьян («Молодой») 29.06.1986 пгт Раздол, Николаевский р-н, 
Львовская обл.

54-й батальон 22.11.2016

46 Мороз Александр («Лютый») 25.11.1953 с. Грушевка, Криничанский р-н, 
Днепропетровская обл.

УДА 26.12.2016

47 Ксенчук Андрей 18.06.1980 пгт Широкий, Сусуманский р-н, 
Магаданская обл., РФ

74-й батальон 26.01.2017

48 Згуевич Александр 20.09.1978 г. Подольск, Одесская обл. 11-й батальон 15.08.2017
49 Конокеенко Дмитрий («Черномор»)11.08.1990 г. Ильичевск, Одесская обл. 11-й батальон 03.12.2017
50 Новицкий Андрей 13.12.1995 г. Бахмут, Донецкая обл. 36-я бригада убитый сослуживцами 

14.02.2018
51 Литвиненко Валерий 12.09.1987 с. Песочки, Лохвицкий р-н, 

Полтавская обл.
36-я бригада убитый сослуживцами 

14.02.2018
52 Бурданов Александр 29.05.1979 пгт Пришиб, Михайловский р-н, 

Запорожская обл.
36-я бригада убитый сослуживцами 

14.02.2018
53 Жовтобрюх Артем 11.04.1997 с. Кривые Колена, Тальновский 

р-н, Черкасская обл.
36-я бригада убитый сослуживцами 

14.02.2018
54 Швец Александр 26.06.1971 г. Александрия,  

Кировоградская обл.
36-я бригада 11.03.2018

55 Грищук Андрей 20 лет с. Норинск, Овручский р-н, 
Житомирская обл.

95-я бригада умер 25.01.2019, 
вероятно вследствие 
самоубийства
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№ Фамилия, имя, позывной
Дата 
рождения

 Место
рождения

Воинское 
подразделение

Дата смерти и 
обстоятельства 
смерти

56 Дашковец Дмитрий 26.03.1983 пгт Мирополь, Романовский р-н 
Житомирская обл.

36-я бригада 13.07.2019

57 Костенюк Дмитрий 08.10.1989  г. Черновцы 80-я бригада 29.03.2019
58 Сорочук Николай 23.05.1997 с. Лыще, Луцкий р-н,  

Волынская обл.
10-я бригада 22.01.2020

№ Фамилия и имя Место проживания до начала вооруженного конфликта Дата смерти
1 Радионов Олег г. Харьков 18.01.2015
2 Ковалюк Артем г. Углегорск, Донецкая обл. 19.01.2015
3 Медведев Владимир г. Донецк 22.02.2015
4 Мосин Николай г. Снежное, Донецкая обл. 23.02.2015
5 Нечипоренко Руслан г. Макеевка, Донецкая обл. 16.03.2015
6 Шендерук (Шиндирук) Андрей г. Мариуполь, Донецкая обл. 29.03.2015
7 Малыгин Евгений г. Шахтерск, Донецкая обл. 08.04.2015
8 Перерва Павел с. Ореховое, Покровский р-н, Донецкая обл. 08.04.2015
9 Плешков Денис г. Бердянск, Запорожская обл. 12.04.2015

10 Ревин Валерий г. Чистяково, Донецкая обл. 03.05.2015
11 Рафаилов Алексей г. Макеевка, Донецкая обл. 05.05.2015
12 Зеленый Николай неизвестно 10.05.2015
13 Покровский Вячеслав г. Донецк 13.05.2015
14 Старевич Михаил г. Мариуполь, Донецкая обл. 24.05.2015
15 Агеев Евгений с. Самсоново,Новоазовский р-н, Донецкая обл. 24.05.2015
16 Артемьев Павел г. Новоазовск, Донецкая обл. 25.05.2015
17 Абросимов (Зорин) Александр г. Чистяково, Донецкая обл. 26.05.2015
18 Овчинников Александр г. Шахтерск, Донецкая обл. 26.05.2015
19 Закиров Вячеслав г. Донецк 28.05.2015
20 Алексеенко (Ковалев) Сергей г. Мариуполь, Донецкая обл. 25.06.2015
21 Красовский Николай г. Днепр 03.07.2015
22 Киселев Александр неизвестно 2015
23 Фазилов Энвер с. Гранитное, Волновахский р-н, Донецкая обл. 2015
24 Косенко Дмитрий г. Горловка, Донецкая обл. 24.07.2016
25 Чукаленко Андрей г. Горловка, Донецкая обл. 13.08.2016
26 Бабич Александр г. Харьков 16.04.2017
27 Левин Юлиан г. Донецк 20.01.2019
28 Свинарев Виталий г. Макеевка, Донецкая обл. 19.11.2019

№ Фамилия и имя Место проживания до начала вооруженного конфликта Дата смерти
1 Воробьев Сергей г. Коряжма, Архангельская обл., РФ 15.02.2015
2 Черненко (Черченко) Алексей г. Северодвинск, Архангельская обл., РФ 23.02.2015
3 Воропаев Роман г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, РФ 26.02.2015
4 Шишков Вадим неизвестно 23.04.2015
5 Егоров Максим г. Когалим, Тюменская обл., РФ 01.05.2015
6 Красильников Эдуард г. Москва, РФ 07.05.2015
7 Буторин Алексей ст. Кущевская, Кущевский р-н, Краснодарский край, РФ 24.05.2015
8 Черников Евгений г. Ростов-на-Дону, РФ 24.05.2015
9 Морозов Артем г. Батайск, Ростовская обл., РФ 28.05.2015

10 Мищенко Ярослав г. Хабаровск, РФ 20.06.2015
11 Вислобоков Роман г. Волгоград, РФ 21.06.2015
12 Павлов Александр г. Барнаул, Алтайский край, РФ 02.07.2015

Приложение 4
Участники НВФ, которые по всей вероятности имеют гражданство Украины 
и погибли в результате военных действий в с. Широкино в период с 04.09.2014 
по 19.11.2019

Приложение 5
Участники НВФ, которые по всей вероятности имеют гражданство РФ и погибли 
в результате военных действий в с. Широкино в период с 04.09.2014 по 30.08.2019
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Приложение 6
Военные подразделения украинских сил, которые принимали участие в боях за 
Широкино494

Отдельный отряд специального назначения «Азов» (ООСН «Азов», в/ч 3057)
Дата основания: 05.05.2014.
Первый командир: Андрей Билецкий.
Численность: от 800 до 1 500 лиц.
Дислокация: г. Мариуполь.
«Азов» был основан как добровольческий батальон в мае 2014 года. В сентябре того же года произошла реорга-
низация батальона и создание на его базе одноименного полка. В ноябре 2014 года вошел в состав НГУ. 
Участвовал в боях за Мариуполь, Иловайск, Марьинку, Широкино.

2-й батальон специального назначения «Донбасс»
Дата основания: апрель-май 2014 года.
Первый командир: Семен Семенченко (Константин Гришин).
Численность в разный период: от 100 до 1 000 лиц.
Дислокация: г. Северодонецк.
«Донбасс» был сформирован в апреле-мае 2014 года как подразделение гражданско-территориальной обороны. 
С 29.05.2014 находится в составе НГУ. Сейчас входит в 18-й полк оперативного назначения (в/ч 3057) НГУ. 
Принимал участие в боях за Карловку, Лисичанск, Марьинку, Пески, Иловайск, Широкино и другие населенные 
пункты Востока Украины. К «Широкинской операции» присоединился 15.02.2015.

«Восточный корпус», «Берда», «Сокол», «Скиф»
Добровольческие спецподразделения, которые были созданы в 2014 году в структуре Главных управлений МВД 
Украины в областях. Принимали участие в «Широкинской операции» вероятно от ее начала (с 10.02.2015).

Добровольческий Украинский Корпус «Правый сектор» (ДУК ПС)/ Украинский добровольческая армия 
(УДА)
Дата основания: июль 2014 года.
Дислокация: г. Новогродовка Донецкой области.
Создан как украинское добровольческое формирование и боевое крыло организации «Правый сектор». Принимал 
участие в боях за Саур-Могилу, Пески, Авдеевку и другие населенные пункты, а также Донецкий аэропорт. В боях за 
Широкино участвовал вероятно с марта 2015 года. В Широкином находилась 8-я отдельная рота «Аратта» (командир 
Андрей Гергерт, место дислокации – пгт Юрьевка Донецкой области). Рота вышла из ДУК в конце декабря 2015 
года. В декабре 2015 года после выхода из «Правого сектора» Дмитрия Яроша и его единомышленников, часть 
участников организации образовали другое добровольческой военное формирование - Украинская добровольческую 
армию (УДА). Восьмой батальон «Аратта» вышел из ДУК «Правый сектор» и стал частью УДА.

Международный миротворческий батальон имени Шейха Мансура 
Дата основания: октябрь 2014 года.
Численность: неизвестно (10-20 лиц).
Военное подразделение состоит преимущественно из чеченцев, которые эмигрировали из России. Принимает участие 
в вооруженном конфликте на Востоке Украины в составе подразделений ДУК ПС. Участвовал в боях за Широкино.

23-й отдельный мотопехотный батальон «Хортица» (23 ОМПБ, в/ч А2988, пп В0131)
Дата основания: 30.04.2014.
Численность: ориентировочно 500 лиц.
Дислокация: г. Мариуполь.
Создан как 23-й батальон территориальной обороны «Хортица», из жителей Запорожья и области. Был задействован 
в обороне Мариуполя, боях за Авдеевку, Пески. Принимал участие в боях в районе Широкино в сентябре 2014 года.

79-я отдельная Николаевская десантно-штурмовая бригада (79 ОДШБр, в/ч А0224, пп В4174) 
Дислокация: г. Николаев.
Бригада была создана во времена СССР и по состоянию на 1992 год имела название «40-я отдельная десант-
но-штурмовая бригада». Подразделения бригады принимали участие в боях за Дебальцево, Донецкий аэропорт, 
Марьинку, Широкино (3 ДШБ «Феникс»). 

3-й десантно-штурмовой батальон «Феникс» (линейное подразделение 79 ОДШБр)
Дата основания: 2014 год.
Численность: около 550 лиц.
Дислокация: г. Николаев.
Батальон был создан из добровольцев. Принимал участие в боях в районе села Широкино с 2015 года.

494 Сведения о военных подразделениях взяты из открытых источников и могут содержать неточности. Не исключается 
привлечение к участию в боях за Широкино и других военных подразделений со стороны украинских сил.
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Отдельный президентский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого (ОПП, в/ч A0222)
Дата основания: 02.01.1992.
Численность: около 1 500 лиц.
Дислокация: г. Киев.
Специальная воинская часть в составе Сухопутных войск Украины, подчиненная непосредственно Президенту 
Украины, на которую возложены преимущественно церемониальные функции лейб-гвардии – обеспечение торже-
ственных мероприятий при участии Главы государства и Министра обороны. Отдельные военнослужащие полка 
принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины, в частности в Широкином. 

37-й отдельный мотопехотный батальон «Запорожье» (37 ОМПБ, в/ч А3137, пп В6266) 
Дата основания: 04.09.2014.
Дислокация: г. Приморск Запорожской области.
Военное подразделение создано как батальон территориальной обороны на территории Запорожской области 
(37-й БТрО). С мая 2015 года входит в состав 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады (56 ОМПБр, 
в/ч А0989, пп В2095). Принимал участие в обороне Мариуполя и боях за Широкино и Донецкий аэропорт. 

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского (36 ОБрМП, в/ч А2802)
Дата основания: 20.07.2015.
Дислокация: г. Николаев.
Сформирована на основе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. Бригада принимала участие 
в обороне Мариуполя и боях за Широкино (501 ОБМП).

501-й отдельный батальон морской пехоты (501 ОБМП, в/ч А1965 (А0669))
Дислокация: г. Бердянск.
С конца июля 2015 года военнослужащие батальона выполняют боевые задачи в районе сел Широкино и Лебединское. 

54-й отдельный разведывательный батальон (54 ОРБ, в/ч А2076)
Дата основания: 1943 год.
Дислокация: г. Новоград-Волынский.
Батальон создан во времена СССР. С обретением Украиной независимости был переподчинен Министру обороны 
Украины. Сейчас является формированием военной разведки Украины и входит в состав Сухопутных войск Украины. 
Принимал участие в боях за Широкино.

11-й отдельный мотопехотный батальон (11 ОМпБ, в/ч А2980, пп В2262) 
Дата основания: 04.04.2014.
Дислокация: г. Подольск Одесской области.
Создан в 2014 году как 11-й батальон территориальной обороны «Киевская Русь» (11-й БТрО), преимуществен-
но из жителей Киева и области. В октябре 2014 года переформирован в 11-й отдельный мотопехотный батальон 
(11 ОМПБ) в составе 72-й ОМБр. Сейчас входит в состав 59 ОМПБр (в/ч А1619, пп В4050). Военнослужащие 
батальона выполняли боевые задачи в Широкином. 

17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко (17 ОТБр, в/ч А3283)
Дата основания: 1992 год. 
Дислокация: г. Кривой Рог.
Формирование танковых войск в составе Сухопутных войск ВСУ. В 2003 году переформирована с 17-й гвардейской 
танковой дивизии, созданной еще во времена СССР. Бригада принимала участие в боях за Дебальцево, Северск, 
Марьинку и другие населенные пункты, а также в обороне Мариуполя. Военнослужащие бригады выполняли задачи 
в районе Широкиного. 

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада (80 ОДШБр, в/ч А0284, пп В3720) 
Дата основания: 1992 год.
Дислокация: г. Львов.
Военное объединение Десантно-штурмовых войск Украины. Бригада принимала участие в осаде Славянска, боях 
за Дебальцево, Авдеевку, Счастье, Донецкий и Луганский аэропорты, а также во многих других военных операциях 
на Востоке Украины. Военнослужащие бригады выполняли задачи в районе Широкиного. 

87-й отдельный аэромобильный батальон (87 ОАэМБ, в/ч А2582, пп В0377)
Дата основания: 2013 год.
Дислокация: г. Черновцы.
Батальон сформирован на базе 300-го отдельного механизированного полка. Сейчас входит в состав 80 ОДШБр. 
Военнослужащие батальона выполняли задачи в районе Широкиного. 

18-й полк оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого (18 ПОН, в/ч 3057)
Дата основания: 02.01.1992.
Дислокация: г. Мариуполь.
Подразделение входит в состав Восточного оперативно-территориального объединения НГУ. Военнослужащие 
полка выполняли боевые задачи в районе Широкиного.
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Приложение 7
НВФ, которые принимали участие в боях за Широкино, 
и отдельные представители их командного состава495

495 Сведения о НВФ собраны из открытых источников и могут содержать неточности. Не исключается привлечение 
к участию в боях за Широкино и других НВФ.

«Семеновский батальон» («1-й мотострелковый батальон в составе 9-го полка»)
Численность: неизвестно. Батальон состоял из четырех взводов.
Место дислокации: с. Безымянное и г. Новоазовск (Донецкая обл.).
«Семеновський батальон» вошел в Широкино 14.02.2015 и находился там по меньшей мере до 02.07.2015. 
Формирование принимало участие в боях за Славянск, Снежное, Саур-Могилу, Широкино.
Командиры и заметные фигуры:

Фото 31. Источник:  
сайт новостей 
«Аргументы и Факты»

Во время пребывания в Широкином вооруженное 
подразделение возглавлял участник НВФ с позывным 
«Малой». Ориентировочно в мае 2015 года был 
отстранен от командования.

Георгий Слесаревский (позывной «Джордж» или 
«Джордж Славянский»), 04.09.1978 г. р., командир 
1-го взвода. 

Фото 32. Источник: 
страница «ВКонтакте» 
Джордж Славянский

Владимир Медведев (позывной «Миша»),
03.06.1965 г. р., командир 2-го взвода. Находился в 
Широкином ориентировочно с 14.02.2015. Погиб в 
селе 22.02.2015 вследствие минометного обстрела.
Среди участников НВФ 2-й взвод Медведева часто 
называли «Мишиным взводом». 
В селе взвод располагался ориентировочно по улице 
Ворошилова. 

После гибели Медведева взвод возглавлял житель 
г. Мурманск (РФ) с позывным «Гроз» (погиб 
25.02.2015). Следующим командиром стал участник 
НВФ с позывным «Аркан». Далее командование 
перешло к жителю Москвы с позывным «Ерш».

Фото 34. Источник: сайт 
Донецкой школы № 42

Фото 35. Источник: 
страница «ВКонтакте» 
Миня Федоров

Фото 33. Источник: 
Твиттер Necro Mancer

Заметной фигурой во 2-м взводе был житель 
российского Мурманска Михаил Федоров (позывной 
«Сварной»). Прибыл во 2-й взвод 22.02.2015. В 
дальнейшем активно комментировал деятельность 
взвода в социальных сетях (в одном из сообщений 
в соцсети «ВКонтакте» рассказывал о вынужденном 
разграблении населенного пункта, поскольку взвод не 
получал надлежащего материального обеспечения). 
16.06.2015 вывозил последних жителей села. Является 
автором многочисленных видео, на которых изображены 
улицы села после военных действий.

Игорь (позывной «Карась»), командир 1-го, позже – 
3-го взвода, заместитель командира батальона. Погиб 
в конце мая 2018 года. 
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Фото 36. Источник: 
YouTube-канал «Михаил 
Полынков»

Фото 38. Источник: 
сайт «Миротворец» 
Myrotvorets.center

Фото 39. Источник: 
сайт «Миротворец» 
Myrotvorets.center

Фото 37. Источник: 
сайт «Миротворец» 
Myrotvorets.center

«9-й отдельный полк морской пехоты (9 ОПМП)»
Численность: ориентировочно 1 300 лиц. 
Место дислокации: с. Безымянное и г. Новоазовск (Донецкая обл.).
Сформирован на основе «Семеновского батальона» в ноябре 2014 года. Принимал участие в боевых действиях 
в районе Широкиного и Новоазовска. Формирование неоднократно меняло название: до 12.02.2016 имел 
название «9-й отдельный мотострелковый полк», со временем – «9-й отдельный мотострелковый полк морской 
пехоты». С начала марта 2016 года – «9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты».
Командиры и заметные фигуры:

Александр Зенцев (позывной «Боксер»), гражданин 
РФ. В видеоматериалах 2015 года фигурирует как 
заместитель командира или командир полка.

Андрей Оприщенко (позывной «Утёс»),  
05.04.1983 г. р. С 2016 года – командир полка. 
Подчиняется российскому офицеру с позывным 
«Берег».

«Республиканская гвардия ДНР» 
Численность: 4 500-5 000 лиц (по состоянию на июль 2015 года).
Место дислокации: Донецк, с. Безымянное (Донецкая обл.).
Формирование создано в январе 2015 года. Считается элитным подразделением, которое подчиняется 
непосредственно «Главе ДНР». 
Командиры и заметные фигуры:

Иван Кондратов (позывной «Ваня Русский»), 
30.06.1988 г. р. Возглавлял «Республиканскую 
гвардию» с момента ее создания. После убийства 
Александра Захарченко был арестован другими 
участниками НВФ.

Евгений Иванов (позывной «Копье»),  
28.11.1976 г. р., гражданин РФ, командир 3-го 
мотострелкового батальона. Возглавлял одно из 
подразделений «Республиканской гвардии», которое 
около полугода дислоцировалось в Широкином.

Савельев (позывной «Савелий»). Пребывал 
в должности командира и позже – заместителя 
командира полка.
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Отдельная артиллерийская бригада «Кальмиус»  
Численность: ориентировочно 500 лиц.
Место дислокации: г. Снежное (Донецкая обл.).
Создана 26.06.2014 как батальон и со временем переформатирована в артиллерийскую бригаду. Формирование 
контролировало г. Снежное и его окрестности. 
Командиры и заметные фигуры:

Фото 40. Источник: 
сайт «Миротворец» 
Myrotvorets.center

Фото 42. Источник:  
сайт новостей 24СМИ

Фото 43. Источник: 
страница «ВКонтакте» 
Вовчик Жога

Фото 44. Источник: сайт 
«ВКонтакте» Александр 
Матрос

Фото 45. Источник: 
страница «ВКонтакте» 
Андрей Плотников

Фото 41. Источник:  
ЖЖ ronin_077

Валентин Мотузенко (позывной «Атаман 
Иванович»), 18.05.1964 г. р. Принимал участие в 
Нагорнокарабахском конфликте и Первой русско-
чеченской войне.

Александр Немогай (позывной «Алекс»),  
09.08.1956 г. р. Умер в 2016 году в Донецке при 
загадочных обстоятельствах.

Отдельный разведывательный батальон морской пехоты «Спарта»
Численность формирования: ориентировочно 300 лиц (по состоянию на 01.07.2016). 
Место дислокации: г. Донецк. 
Формирование создано весной 2014 года и входит в состав 1-го армейского корпуса «ДНР». Принимало участие 
в боевых действиях в районе населенных пунктов Донецк, Шахтерск, Углегорск, Снежное, Иловайск, Дебальцево, 
Пески, Широкино (апрель 2015 года).
Командиры и заметные фигуры:

Арсен Павлов (позывной «Моторола»), 02.02.1983 г. р., 
гражданин РФ. Был убит в Донецке 16.10.2016.

Владимир Жога (позывной «Воха»), 26.05.1993 г. р. 
До октября 2016 года был заместителем «Моторолы», 
а после убийства последнего – стал командиром 
«Спарты».

Александр Агранович (позывной «Матрос»), 
29.10.1967 г. р., командир разведывательной роты 
батальона «Спарты». С апреля 2015 года подразделение 
«Матроса» располагалось в районе с. Широкино.

Андрей Плотников (позывной «Художник»), 
29.10.1967 г. р., житель Воронежской области (РФ), 
помощник заместителя командира. На время 
написания отчета жил в Москве.
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«Спецназ ДНР "Тайфун"»
Численность: неизвестно.
Место дислокации: г. Новоазовск и пгт Седово.
Формирование создано в мае 2015 года с целью штурма прибрежных населенных пунктов. В состав 
формирования входят лодки, оснащенные пулеметом «Утьос» и автоматическими гранатометами. 

Батальон «Оплот» 
Численность: неизвестно.
Место дислокации: г. Донецк, г. Докучаевск.
Создан на базе харьковского спортивного клуба в 2014 году. Со временем переформатирован в «5-ю отдельную 
мотострелковую бригаду «Оплот». В начале 2015 года на его основе сформирована «Республиканская гвардия 
ДНР». Участники «Оплота» принимали участие в боевых действиях в районе Снежного, Донецкого аэропорта, 
Докучаевска и удерживали позиции в Широкином.
Командиры и заметные фигуры: 

Александр Захарченко, 26.06.1976 г. р., бывший 
руководитель «ДНР». Возглавлял «Оплот» до 
07.07.2014. Убит 31.08.2018 в Донецке.

Михаил Тихонов (позывной «Тихон»), 04.08.1967 г. р. 
Возглавил «Оплот» 07.07.2014.



ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ (ВЦОИ)

http://totalaction.org.ua/

ВЦОИ – это негосударственная неприбыльная организация, созданная в декабре 2002 года в Луганске. 
Миссия ВЦОИ: развивать и поддерживать способность украинского общества отвечать на вызовы времени, 
основываясь на принципах прав человека, демократии и верховенства права через образование, адвокатскую 
и исследовательскую деятельность.

С начала военного конфликта на Донбассе ВЦОИ работает над документированием грубых нарушений прав 
человека, которые имели место во время конфликта на Востоке Украины; содействует восстановлению мира на 
Востоке страны. Центр является одним из основателей коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе» .

Контакты: 
Тел.: +38 (044) 578-14-38, + 38 (063) 640-96-40.
E-mail: zahyst@gmail.com



КОАЛИЦИЯ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАДИ МИРА НА ДОНБАССЕ»

https://jfp.org.ua/

Коалиция правозащитных организаций и инициатив «Справедливость ради мира на Донбассе» создана 
в декабре 2014 года. Это добровольное неформальное объединение 17 неправительственных организаций 
Украины, преимущественно из Донецкой и Луганской областей.

Миссия Коалиции – построение устойчивого и справедливого мира на Донбассе через обеспечение надле-
жащего соблюдения прав и свобод человека в Украине, в частности лиц, пострадавших от конфликта, путем 
консолидации усилий заинтересованных институтов гражданского общества.

Участники Коалиции сотрудничают для сбора, систематизации и хранения доказательств нарушений прав 
человека во время вооруженного конфликта на Востоке Украины. 

Восстановление справедливости в отношении пострадавших в ходе конфликта члены Коалиции рассматривают 
как предпосылку для восстановления мира и общественного взаимопонимания на Востоке Украины.

https://jfp.org.ua/


Мы призываем всех, кому известны факты грубых нарушений прав человека во время кон-
фликта, информировать о них документаторов Коалиции «Справедливость ради мира на 
Донбассе».

Мы предоставляем бесплатную правовую помощь и гарантируем конфиденциальность.

Задокументированная информация о нарушении прав человека является основой для будущих 
расследований, судебных процессов и программ компенсации всем тем, кто несправедливо 
пострадал.

Необходимые контакты вы найдете выше на ст. 126 настоящей книги и на сайте Коалиции 
в разделе «Сообщить о преступлении» (https://jfp.org.ua/report_violation/povidomyty-pro-zlochyn).

Только общими усилиями мы можем предотвратить безнаказанность преступников и вос-
становить устойчивый мир в Украине.
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