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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ЕС ЗА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ: НА ОДИН ШАГ БЛИЖЕ
16.03.2017 Европейский парламент принял резолюцию об украинских политических узниках в
России и ситуации в оккупированном Крыму. Резолюция призывает власти России
немедленно и беспрекословно освободить всех украинских политических узников,
предоставить им необходимую медицинскую и правовую помощь, а также расследовать все
случаи применения к ним пыток. Кроме этого, депутаты Европейского парламента призвали
Россию прекратить практику выдачи жителям Крыма российских паспортов. Резолюция стала
возможной, в том числе, благодаря усилиям Фундации «Открытый Диалог» (Польша) и Центра
Гражданских Свобод (Украина), чьи ключевые рекомендации были включены в документ.
Десятки преследуемых украинских граждан, о которых шла речь в отчетах ODF и ЦГС,
поименно перечислены в резолюции Европарламента.
28.02.2017 года в Европейском парламенте состоялись дебаты «Украинские политические
заключенные в России и оккупированном Крыму». Мероприятие организовали Фундация
«Открытый Диалог» (ODF) и Центр Гражданских Свобод (ЦГС) совместно с Представительством
Украины при ЕС, а также при сотрудничестве с депутатами Европейского парламента Джулией
Вард (Julie Ward) и Марью Лауристин (Marju Lauristin). В дебатах участвовали родственники и
адвокаты украинских политзаключенных. Учитывая значительное ухудшение ситуации, участники
дебатов пришли к единогласному выводу о необходимости подготовки срочной резолюции по
факту политически мотивированных преследований граждан Украины в России и в
оккупированном Крыму1.
По подсчетам правозащитников, начиная с 2014 года, не менее 60 граждан Украины столкнулись
с такими преследованиями. Из них как минимум 44 человека сейчас находятся в заключении.
Количество преследуемых лиц постоянно возрастает. Большинство случаев преследования
происходят на территории Крымского полуострова.
На протяжении нескольких лет в рамках кампании «LetMyPeopleGo» ODF и ЦГС информируют
международное сообщество о политически мотивированных преследованиях граждан Украины
в России и оккупированном Крыму.
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В 2014 году ODF была первой организацией, которая подготовила санкционный список
российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, причастных к
преследованию Надежды Савченко2. Вскоре после этого подобный список был принят на
государственном уровне.
В рамках правозащитной кампании «LetMyPeopleGo» ODF и ЦГС подготовили ряд аналитических
отчетов и экспертиз относительно преследования граждан Украины в России и Крыму. Также
были проведены мероприятия по освещению ситуации с украинскими узниками и поиску путей
их освобождения. Так, в январе и феврале 2016 года ODF организовала мероприятия в
Парламентской Ассамблеии Совета Европы (ПАСА) и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с целью
презентации экспертизы об узниках Кремля. В апреле 2016 года ODF и ЦГС при сотрудничестве с
Группой Европейских консерваторов и реформистов в Европейском парламенте организовали
конференцию, во время которой обсуждались случаи нарушения прав человека в связи с
российской вооруженной агрессией против Украины 3.
Были преданы огласке грубые нарушения со стороны российских властей, в том числе факты
жестоких пыток по отношению к украинским гражданам. В своих обращениях к депутатам
Европарламента ODF и ЦГС указывали на наиболее важные проблемы и призывали к
конкретным действиям в защиту узников Кремля. В результате сотрудничества с депутатами
Европарламента было подготовлено ряд запросов и обращений к представителям российских
властей с требованием прекратить нарушения прав преследуемых граждан Украины.
Благодаря международным правозащитным кампаниям, усилиям адвокатов, родных и групп
поддержки, 7 украинских политзаключенных уже пребывают на свободе (Геннадий Афанасьев,
Юрий Солошенко, Богдан Яричевский, Юрий Яценко, Надежда Савченко, Юрий Ильченко и
Хайсер Джемилев). Не смотря на это, общая тенденция продолжает оставаться негативной –
количество узников Кремля постоянно растет. В связи с этим актуальной остается необходимость
сплоченных действий украинского государства, правозащитников и международной
общественности для предоставления помощи преследуемым лицам и оказания давления на
Россию.
Усилия правозащитных кампаний по оказанию помощи преследуемым гражданам Украины
нуждаются в политической и финансовой поддержке. 12.09.2016 около 20 депутатов
Европарламента в письме к Европейскому комиссару Йоханнесу Хану и Верховному
представителю ЕС Федерике Могерини отметили необходимость оказания финансовой
поддержки для кампании «LetMyPeopleGo». 16.03.2017 во время дебатов в Европейском
парламенте депутаты Тунне Келам (Tunne Kelam), Марью Лауристин (Marju Lauristin) и Джулия
Вард (Julie Ward) призвали поддержать финансово международную правозащитную кампанию
«LetMyPeopleGo». Поскольку количество преследуемых постоянно растет, правозащитники
вынуждены привлекать все большее количество ресурсов для эффективного мониторинга всех
случаев преследования и оперативного реагирования на них.

2
3

http://ru.odfoundation.eu/a/5884,spisok-savchenko-lica-prichastnye-k-nezakonnym-deystviyam-otnositelno-savchenko-n-v
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Список материалов о преследовании граждан Украины по политическим мотивам в России и оккупированном
Крыму:
1.

Отчет: 28 заложников Кремля - http://ru.odfoundation.eu/a/7209,otchet-28-zalozhnikov-kremlya

2.

Отчет: 37 заложников Кремля (обновление) - http://ru.odfoundation.eu/a/7595,otchet-37-zalozhnikov-kremlyaobnovlenie

3.

Отчет: Репрессии в отношении лидеров крымскотатарского народа в Крыму http://ru.odfoundation.eu/a/7885,otchet-repressii-v-otnoshenii-liderov-krymskotatarskogo-naroda-v-krymu

4.

Список граждан Украины, столкнувшихся с политически мотивированным уголовным преследованием со
стороны правоохранительных органов России в 2014-2016 годах - http://ru.odfoundation.eu/a/7915,spisokgrazhdan-ukrainy-stolknuvshihsya-s-politicheski-motivirovannym-ugolovnym-presledovaniem-so-storonypravoohranitelnyh-organov-rossii-v-2014-2016-godah

5.

Преследование граждан Украины по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму http://ru.odfoundation.eu/a/8118,presledovanie-grazhdan-ukrainy-po-politicheskim-motivam-v-rossii-iokkupirovannom-krymu

6.

Заявление об атаках на адвокатов и соратников политзаключенных в оккупированном Крыму http://en.odfoundation.eu/a/8116,about-the-need-for-urgent-reaction-of-the-european-union-to-the-organisedattack-against-attorneys-and-people-who-support-political-prisoners-in-occupied-crimea

7.

Обращение к Европарламенту родных узников Кремля и Евромайдана SOS, который ведет кампанию
LetMyPeopleGo для их освобождения - http://ccl.org.ua/statements/zvernennya-do-evroparlamentu-ridnyh-vyazniv-kremlya-ta-evromajdanu-sos-yakyj-vede-kampaniyu-letmypeoplego-dlya-jih-zvilnennya/

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Людмила Козловская (Фундация «Открытый Диалог») - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
Александра Матвийчук (Центр Гражданских Свобод) - ccl.org.ua@gmail.com
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