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1. Вступление 

Число жертв противостояний между силами антитеррористической операции Украины и 
террористическими группами в Донецкой и Луганской областях возрастает с каждым 
днем, в том числе среди мирных граждан. Между тем, власти России еще ни разу не 
осудили откровенно террористические методы действий сторонников так называемых 
Донецкой и Луганской народных республик, которые в Украине считаются 
террористическими организациями. Напротив, официальная Москва защищает интересы 
«сепаратистов», обвиняя власти Украины в проведении «карательных операций» на 
Востоке страны и призывая к прекращению антитеррористической операции. 

Представленные в отчете факты свидетельствуют, что именно Российская Федерация 
является главным «спонсором и организатором» терроризма и сепаратизма на 
территории Восточной Украины: 

 С территории Российской Федерации в Украину осуществляется проникновение 
боевиков и вооружения (в том числе и тяжелого – танков, систем залпового огня, 
бронетранспортеров); 

 Пограничная служба ФСБ Российской Федерации не препятствует проникновению 
боевиков и оружия в Украину. Более того, российские пограничники открыто 
сотрудничают с террористами; 

 Граждане России в качестве добровольцев воюют на стороне террористических 
организаций «Донецкая народная республика» и «Луганская народная 
Республика»; 

 Организацией отправки боевиков и вооружения в Украину занимаются легальные 
российские структуры (российское казачество). 

03.06.2014 президент Российской Федерации в очередной раз опроверг информацию о 
присутствии на территории Украины российских военных и инструкторов. «Никаких военных 
сил, никаких российских инструкторов нет на юго-востоке Украины» [1], - заявил Путин. 
Напомним, что подобные заявления со стороны президента России неоднократно звучали и 
во время российской оккупации Крыма. Тогда Владимир Путин также категорически отрицал 
присутствие российских военных на территории полуострова, однако, когда аннексия Крыма 
уже состоялась, он признал, что под видом так называемой «Крымской самообороны» 
действовали российские военные [2]. 

Отметим, что тактика, которую использует Россия на Востоке Украины сегодня, существенно 
отличается от той, которую она использовала в Крыму. Ставка Кремля делается не на 
подразделения российской армии, как это было на Крымском полуострове, а на 
отдельные террористические группы. Россия активно поддерживает их вооружением и 
кадрами – российские «добровольцы» принимают участие в военных действиях на 
территории Украины на стороне террористических групп.  

http://ria.ru/politics/20140604/1010624416.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/17/7022770/
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С целью ликвидации террористических групп в Донецкой и Луганской областях и 
обеспечения общественной безопасности в этих регионах Вооруженными силами Украины и 
Национальной гвардией Украины (входит в систему Министерства внутренних дел) в 
проводится антитеррористическая операция (АТО). По состоянию на 
11.06.2014 террористами контролируется меньшая часть этих областей. Примечательно, что 
они контролируют именно те районы, которые наиболее приближены к российской границе, 
так как именно из России поступает основное подкрепление (боевики и вооружение) для 
террористов.  

Расстановка сил в Донецкой и Луганской областях. Красным цветом обозначены 
территории, контролируемые террористами (по состоянию на 11.06.2014) 

Фото: http://espreso.tv  

http://espreso.tv/
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2. Боевики из Российской Федерации воюют на стороне террористов в Восточной Украине 

В составе террористов на территории Донецкой и Луганской областей действуют граждане 
Российской Федерации, в том числе, и боевики из Кавказских республик. Именно участие в 
боевых действиях на Востоке Украины боевиков характерной кавказкой внешности 
позволило с уверенностью утверждать, что так называемое «Народное ополчение 
Донбасса» состоит далеко не только из выходцев из Донецкой и Луганской областей. 

Одной из главных ударных сил террористов является батальон «Восток». По сообщениям 
украинских журналистов, имевших возможность общаться с представителями батальона, он 
укомплектован из бывших сотрудников украинских спецслужб (спецподразделения Службы 
безопасности Украины «Альфа», а также спецподразделения милиции «Беркут»), российских 
добровольцев (главным образом, выходцев из Кавказских регионов России – Ингушетии, 
Осетии, Чечни), а также добровольцев из Южной Осетии (непризнанная республика в 
Кавказском регионе). Руководят батальоном осетин Олег (фамилия неизвестна) по прозвищу 
«Мамай», а также бывший начальник спецподразделения «Альфа» в Донецкой области 
Александр Ходаковский [3]. Раньше основную боевую силу батальона составляли чеченцы, 
однако многие из них погибли во время боевых действий в аэропорту Донецка 26.05.2014. 
Теперь костяк батальона составляют осетины, имеющие опыт участия в боевых действиях в 
других горячих точках [4]. 

Информация об участии в боевых действиях на Востоке Украины кавказских боевиков 
подтверждается и из других источников. Данную информацию подтвердил официальный 
представитель террористической организации «Донецкая народная республика» Мирослав 
Руденко [5].  

В интервью российскому телеканалу «Дождь» Алексей Морошкин, гражданин Российской 
Федерации, также подтвердил факт присутствия в рядах так называемого «народного 
ополчения Донбасса» лиц из кавказских регионов России. Алексей некоторое время 
находился в «народном ополчении Донбасса», а до этого служил в «самообороне Крыма» и 
участвовал в блокировке украинских воинских частей. «Я видел там ярко выраженных 
жителей Кавказа, которые присутствуют там для выполнения военных операций… 

Боевики террористического батальона «Восток» 
Фото: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/2/7027718/  

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/1/7027676/
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/06/2/7027718/
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3370787-za-chyim-nakazom-vouiuit-chechentsi-na-skhodi-ukrainy
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/2/7027718/
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Говорили, что приехало 200 чеченцев… Там это не скрывается, и они не стесняются 
этого. Сейчас в Батальоне «Восток» много чеченцев, казаков (российских – ред.)» [6], – 
сообщил Морошкин. 

 

По данным информационного портала «Кавказский узел», в боях в Восточной Украине 
действительно участвуют боевики из Чеченской республики. «Когда говорят, что там нет 
чеченцев, это откровенная ложь. За последние две недели туда направлены бойцы 
бывших батальонов спецназа «Запад» и «Восток» [7], которые подчинялись ГРУ (Главное 
разведывательное управление Министерства обороны Российской Федерации – ред.). 
Есть также и как бы добровольцы из других структур. О понесенных там потерях также 
никто не говорит, но вот я знаю, что среди погибших есть житель нашего района, из 
села Герменчук, которого привезли вчера, кажется, из Донецка. Также есть убитые из 
Урус-Мартана, Гудермеса и других мест» [8], - рассказал порталу житель Шалинского 
района Чечни. Некоторые вооруженные люди, выступающие на стороне террористов, 
открыто признают, что они прибыли из Чеченской Республики и называют себя 
«кадыровцами» [9],[10]. 

В то же время лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опровергает информацию о 
присутствии вооруженных жителей республики на Востоке Украины: «Украинские источники 
тиражируют сообщения, что какие-то «чеченские подразделения» из России вторглись в 
Донецк. Я официально заявляю, что это не соответствует действительности. Никакие 
«чеченские военнослужащие» и, тем более, «военные колонны Чечни» в конфликте не 
принимают участия» [11]. Тем не менее, по информации СМИ, чеченские боевики прибыли 
воевать на стороне «Народного ополчения Донбасса» по прямому приказу Рамзана 
Кадырова [12]. 

Боевики кавказской внешности на пророссийском митинге в Донецке 
Фото: http://espreso.tv/  

http://tvrain.ru/articles/bratja_po_krovi_zachem_dobrovoltsy_iz_rossii_edut_na_ukrainskuju_vojnu-369282/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/243428/
https://www.youtube.com/watch?v=VEtaBm0LFek
http://instagram.com/p/ohIgWPiRoG/
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140529_donetsk_chechens_ivshina.shtml
http://espreso.tv/
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Среди террористов также присутствуют представители других кавказских республик, 
входящих в состав России. Так, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров признал, что на стороне 
боевиков на Востоке Украины действуют 20-25 жителей Ингушетии [13]. 

Ранее о формировании добровольческого батальона для поддержки сторонников 
независимости Донецкой и Луганской областей заявил один из политических лидеров 
Южной Осетии Алан Котаев. «Отряд насчитывает уже до 50 человек. Для полного 
формирования необходимо столько же. Мы приедем как добровольцы, а оружие 
рассчитываем получить по приезду» [14]. 

 

http://tvrain.ru/articles/evkurov_priznal_fakt_uchastija_ingushej_v_bojah_na_vostoke_ukrainy-369516/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/242823/
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3. Первые подтверждения гибели российских боевиков на территории Украины 

Долгое время информация о присутствии вооруженных российских боевиков на Востоке 
Украины не подтверждалась официально. Существовали лишь сообщения на уровне 
оперативных данных спецслужб Украины, а также отдельных журналистов. 
Распространялись также сообщения, что тела погибших россиян тайно вывозят в Россию[15]. 

Впервые о массовой гибели российских боевиков на Востоке Украины стало достоверно 
известно после проведения антитеррористической операции в Донецке 26.05.2014. Тогда 
украинской армией и силовиками было ликвидировано не менее полусотни террористов.  
Позже оказалось, что, как минимум, 31 из них являлся гражданином Российской Федерации. 
«Под конец дня, когда мы с коллегами встретились в кафе отеля за ужином, к нам 
подошел человек из окружения Александра Бородая, премьер-министра 
самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Он сказал, что на следующий день 
из Донецка в Россию отправится колонна из двух грузовиков с телами и попросил 
журналистов об услуге: сопроводить их до границы. Он обещал через полчаса сообщить, 
куда именно их повезут, и кто будет сопровождать «груз», и попросил тогда дать ему 
ответ, согласны ли мы поехать. Мы были ошеломлены услышанным [16]», - рассказывает 
фотожурналист Мария Турченкова. Это было первое официальное признание со стороны 
руководства террористических организаций, что в боях на Донбассе участвуют и гибнут 
граждане РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сообщают кавказские СМИ, большинство погибших россиян являются жителями 
Чеченской Республики [17], поскольку на территорию республики были доставлены тела 
нескольких десятков боевиков.  

Полный список погибших до сих пор не обнародован, известны имена лишь некоторых из 
них, среди которых - Сергей Жданович, ветеран Второй Чеченской войны, депутат 
городского совета г. Электрогорск от партии «Единая Россия». Как стало известно 
российским журналистам, организацией поездки Ждановича в Донецк занимался 

Машина с телами погибших россиян (обозначение «груз 200») на границе с Украиной 
Фото: http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/ 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/498898756905451
http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/243428/
http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/
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руководитель городского исполкома «Единой России» Роман Тикунов. В апреле 2014 
Жданович просился добровольцем в загоны так называемой «Крымской самообороны», 
однако отправить его не успели. 14.05.2014 он сообщил родственникам, что его срочно 
вызывают в Ростов-на-Дону на «военные сборы» [18]. Это позволяет предположить, что 
руководство провластной партии «Единая Россия» имеет отношение к вербовке и 
организации отправки боевиков в Украину. Ранее секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны (СНБО) Андрей Парубий сообщил, что украинская разведка 
обнаружила крупную военную базу близ Ростова-на-Дону, где российские боевики проходят 
обучение для операций в Украине [19]. 

Официальные российские власти никоим образом не отреагировали на доставку в Россию 
тел погибших боевиков. Информация в государственных российских СМИ об этом событии 
также не подавалась. 

 

 

 

http://www.novayagazeta.ru/politics/63873.html
http://ru.tvi.ua/new/2014/05/22/pod_rostovom_obnaruzhena_voennaya_baza_dlya_podgotovki_boevikov__parubij
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4. Боевики массово прорываются через украинско-российскую границу 

В последнее время значительно участились случаи попыток прорыва украинско-российской 
границы группами боевиков. Активизация террористов на границе может объясняться 
острой необходимостью подкрепления для террористов, которые терпят постоянные потери 
в результате проведения украинскими силовикам антитеррористической операции. Главным 
же источником подкрепления в виде новых боевиков и вооружения является Российская 
Федерация. 

27.05.2014 возле приграничного населенного пункта Астахово Луганской области произошло 
проникновение на территорию Украины со стороны Российской Федерации колонны машин 
(несколько грузовиков, микроавтобусов и легковых автомобилей) с боевиками и оружием. 
Заметив нелегальное пресечение границы автоколонной, пограничная служба Украины 
открыла огонь на поражение. Злоумышленникам удалось частично прорваться на 
территорию Украины. Вследствие боевых действий украинским пограничникам удалось 
захватить один микроавтобус и два легковых автомобиля, в которых были обнаружены 
автоматы Калашникова, гранатометы, а также взрывчатка. Ранее Государственная 
пограничная служба Украины сообщала, что на территории России возле границы Украины 
находится до 40 грузовиков с вооруженными людьми, которые пребывают в готовности 
пересечь границу с Украиной. Не исключено, что часть именно этих автомобилей пресекла 
границу 27.05.2014 [20]. 

30.05.2014 украинские пограничники задержали два микроавтобуса с оружием, пытавшихся 
въехать на территорию Украины из России. В задержанных автомобилях было обнаружено 
28 автоматов Калашникова, 6 гранатометов, 4 снайперские винтовки, 3 пулемета, 40 ящиков 
с патронами и гранатами [21]. 

Ночью 04.06.2014 произошли военные столкновения украинских пограничников с группами 
террористов в районе пункта пропуска «Мариновка» (Донецкая область). С территории 
Российской Федерации группа террористов (1 бронетранспортер (БТР), и около 10 
грузовиков) штурмовала украинское пограничное подразделение. Также с территории 
Украины террористы осуществляли атаки, с помощью которых они пытались оказать 
поддержку для прорыва техники со стороны России. В результате столкновений было 
уничтожено 1 БТР и 3 грузовика, остальные боевики были вынуждены отступить от границы 
вглубь территории Российской Федерации [22]. 

На фоне постоянных попыток прорыва боевиков через украинско-российскую границу, 
актуальным является вопрос бездействия Пограничной службы ФСБ Российской 
Федерации. Поскольку межгосударственная граница является объектом ответственности 
двух государств (Украины и России), то Пограничная служба России несет полную 
ответственность за проникновение боевиков на территорию Украины с территории 
Российской Федерации.  На данный момент не известно ни единого случая, когда б 
российские пограничники пытались воспрепятствовать проникновению боевиков в Украину. 
«Они пересекают границу Российской Федерации с оружием, и российские пограничники не 
предпринимают никаких действий по их задержанию. Российская ФСБ не задерживает их 
на территории Российской Федерации, когда они подходят в границе России. Как это 
назвать? Я вообще считаю, что Россия – это спонсор терроризма. Надо прямо называть 
вещи своими именами» [23], - заявил по этому поводу советник министра внутренних дел 
Украины Анатолий Геращенко. 

На данный момент некоторые участки украинско-российской границы находятся под 
полным контролем террористов. Известно, что в пункте пропуска «Должанский» 

http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_4170.htm
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/505193382942655
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/508429132619080
http://tvrain.ru/articles/sovetnik_ministra_vnutrennih_del_ukrainy_anton_geraschenko_naemnikam_iz_rossii_platjat_dve_tri_tysjachi_dollarov_finansiruetsja_eto_semej_janukovicha-369440/
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(Луганская область) боевики из террористических групп, действующих в Луганской 
области, организовали собственный пропускной пункт. Со стороны России во 
взаимодействии с ними работают российские пограничники. Террористы контролируют 
значительную часть украинско-российской границы в Донецкой и Луганской областях.  
Раньше Государственная пограничная служба Украины заявляла о закрытии ряда 
пропускных пунктов на границе с Россией. Согласно действующей договорной базе между 
Украиной и РФ, в случае закрытия одной из сторон пункта пропуска, другая сторона также 
обязана прекратить пропуск граждан через границу на этом участке [24]. 

06.06.2014 в Министерство иностранных дел Украины был вызван временно поверенный в 
делах России в Украине Андрей Воробьёв. В министерстве ему передали дипломатическую 
ноту с требованием к российской стороне предоставить разъяснение относительно 
очередных фактов грубого нарушения режима российско-украинской государственной 
границы. «Российской стороне заявлен решительный протест в связи с бездействием 
пограничной службы и других компетентных органов России, которые не препятствуют 
незаконному перемещению вооруженных организованных формирований и лиц на 
территорию Украины. Такие действия российской стороны уже привели к нарушению 
безопасности на российско-украинской государственной границе и резкому обострению 
обстановки в приграничных районах на территории Украины» [25], - сообщили в МИД 
Украины. 

По информации Службы безопасности Украины, непосредственную причастность к 
переброске вооруженных групп, а также поставкам оружия с территории Российской 
Федерации в Украину имеют российские парамилитарные формирования - казачество. 
Координацией переброски боевых групп и оружия занимается Николай Козицын, атаман 
Международной общественной организации «Всевеликое войско донское» (одно из 
казачьих войск России, базирующееся в Ростовской области). Также он координирует 
действия террористических групп на территории Восточной Украины [26]. Согласно 
российскому законодательству, казаки имеют специальный правовой статус и несут 
государственную службу. 

Стоит отметить, что 20.05.2014 в Москве состоялось подписание Генерального соглашения о 
взаимопомощи и сотрудничестве между Казачеством и Донецкой Народной Республикой 
(«ДНР»). Соглашение подписали так называемые официальные представители ДНР в РФ и 
руководство ряда российских казачьих организаций. Одним из пунктов соглашения является 
обязательство казачества организовывать сбор и транспортировку гуманитарной помощи, 
направляемой гражданам так называемой «ДНР» [27]. Не исключено, что оружие с 
территории России в Украину поставляется под видом гуманитарной помощи. 

По оперативным данным информационно-аналитического центра «Информационное 
сопротивление», при проникновении на территорию Украины групп боевиков и колонн 
боевой техники операции по их прикрытию осуществляют не только российские 
пограничники, но и Вооруженные силы России. В частности, при заброске групп наемников и 
партий оружия на территорию Украины, в приграничной зоне российского воздушного 
пространства разведывательный самолет ДРЛО А-50 (код НАТО - Mainstay) российских ВВС 
осуществляет патрулирование.  Задача самолета – обнаружение украинской военной 
авиации, которая могла бы сорвать операции по заброске российских наемников на 
территорию Украины [28]. Также по данным «Информационного сопротивления», танки, 
переброшенные в Украину с территории Российской Федерации – это танки Т-64БВ. 
Соответствующие модели находились на вооружении бригады береговой обороны ВМС 
Украины в Крыму, однако все боевые единицы (41 танк) были выведены на материковую 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/510493965745930
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1557-do-mzs-bulo-viklikano-timchasovogo-povirenogo-u-spravah-rosiji-v-ukrajini-avorobyova
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=126833&cat_id=39574
http://sprotyv.info/ru/news/691-chto-skryvaetsya-pod-gumanitarnoy-pomoshchyu-iz-rossii
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/511616002300393
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часть Украины. Также данные модели танков находятся в распоряжении Министерства 
обороны России, они выведены из боевого состава российской армии, однако находятся на 
базах хранения Министерства обороны [29]. 

 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/512064892255504
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5. Украинско-российскую границу пересекли российские танки и другое тяжелое 
вооружение 

12.06.2014 появились сообщения о передвижении танков в некоторых городах донецкой 
области. В частности, танки были замечены в Торезе [30] и Макеевке [31]. 

В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бронетехника 
(танки, БТР, бронированные автомобили) вторглась в Украину с территории Российской 
Федерации через контролируемые боевиками пункты пропуска на границе. «В четверг мы 
наблюдали три танка, которые, по нашим данным, прошли через границу и находились с 
утра в Снежном (город в Донецкой обл. – ред.). После чего два из них двинулись по 
направлению к Горловке. Они были подверглись атаке нашими вооруженными 
силами» [32], - заявил министр. 

Официальные представители Госдепартамента США заявили о проникновении танков и 
другого тяжелого вооружения (в частности, систем залпового огня БМ-21) с территории 
Российской Федерации в Украину [33].  

В пресс-службе НАТО, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что действительно танки 
могли проникнуть в Украину с территории Российской Федерации [34]. 

В свою очередь, в пресс-службе российского Министерства иностранных дел заявление 
Арсена Авакова назвали «очередной дезинформацией» [35]. 

13.06.2014 террористы обстреляли город Доброполье (Донецкая обл.) из систем залпового 
огня БМ-21 (2 машины). Предположительно, террористы намеревались обстрелять блокпост 
украинской армии, находящийся на въезде в город, однако ошиблись в корректировке огня, 
и боевые заряды попали в пригород. В результате обстрела, как минимум, один человек 
погиб, еще один – получил ранения [36]. В момент залпа одна из боевых машин загорелась, 
не выстреляв весь боевой запас. Как свидетельствуют плохо закрашенные опознавательные 
знаки на боевой машине, а также печати на документации, находившейся в кабине БМ-21, 
она принадлежит российской 18-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (Южный 
военный округ, Россия) [37]. 

Система залпового огня БМ-21, которую использовали террористы в Доброполье 
Фото: http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-

rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto  

http://www.youtube.com/watch?v=4Hew6bmufYk
http://www.youtube.com/watch?v=BdC-jn4egt8
http://www.youtube.com/watch?v=BdC-jn4egt8
http://mobile.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/ukraine-claims-full-control-of-port-city-of-mariupol.html
http://aco.nato.int/statement-on-russian-main-battle-tanks.aspx
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140612_russian_tanks_reaction_ko.shtml
http://www.day.kiev.ua/ru/news/130614-boeviki-obstrelyali-ovoshchebazu-v-dobropole-est-zhertvy
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
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6. Выводы 

Существующие факты доказывают, что Россия активно поддерживает вооруженную борьбу 
террористических групп в Донецкой и Луганской областях против центральных властей 
Украины, тем самым вмешиваясь во внутренние дела другого государства. В частности, 
Россия является основным внешним источником проникновения боевиков и вооружения 
(в том числе и тяжелого – танков, бронетехники, систем залпового огня) на территорию 
Украины. В рядах так называемого «народного ополчения Донбасса» действуют граждане 
Российской Федерации, в том числе, и боевики из кавказских регионов России. 

Согласно российскому законодательству, «Наемничество», то есть, действие в целях 
получения материального вознаграждения в военных действиях, является уголовным 
преступлением (ст. 359 УК РФ) [38]. Тем не менее, не известно ни одного случая, когда бы 
Следственный комитет (СК) России возбуждал уголовные дела против граждан Российской 
Федерации, которые отправляются воевать на территорию Украины, хотя для этого 
существуют все основания и соответственная правовая база. В то же время в СК России 
возбудили уголовное дело «в отношении пока неустановленных военнослужащих 
Вооруженных сил Украины, а также лиц из числа «Национальной гвардии Украины» и 
«Правого сектора» по фактам обстрелов городов Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь 
и иных населенных пунктов провозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных 
средств и методов ведения войны) [39].  

Россия активно поддерживает «сепаратистское» движение на Востоке Украины уже на 
протяжении нескольких месяцев. За это время от действий террористов погибли сотни 
людей, социально-экономическая ситуация в регионе находится в катастрофическом 
состоянии. Несмотря на это, демократические страны Запада все еще воздерживаются от 
введения так называемого «третьего пакета» санкций в отношении Российской 
Федерации (санкции против отдельных секторов российской экономики). В таких условиях 
Российская Федерация может бесконечно долго продолжать вести «гибридную войну» 
против Украины – спонсировать и поддерживать вооруженное сопротивление 
сепаратистов с властями Украины. Фонд «Открытый Диалог» считает, что международное 
сообщество должно четко дать понять российским властям, что именно Россию Запад 
считает главным виновником событий на Востоке Украины. Мы призываем 
демократические страны Запада к введению новых санкций против Российской 
Федерации, поскольку только таким образом можно остановить кровопролитие на 
Донбассе. 

Реваншистские настроения в среде российской правящей элиты связанные с попытками 
возобновления влияния России на территорию стран бывшего СССР, грозит нарушением 
всей системы безопасности на Европейском континенте.  Военная агрессия России против 
Украины под видом защиты «интересов» русскоговорящих граждан показывает, что 
жертвой такой агрессии могут стать и другие постсоветские страны, где значительную 
часть населения составляют этнические россияне (Беларусь, Латвия, Эстония). Конфликт в 
Восточной Украине выгоден Российской Федерации, поскольку таким образом можно 
отвлекать внимание мировой общественности от состоявшегося факта аннексии 
Крымского полуострова В связи с этим, существуют опасения, что вооруженный конфликт 
в Луганской и Донецкой областях может затянуться на неопределенно длительное время. 
Для скорейшей стабилизации ситуации в регионе международная общественность 
должна сплоченно выступить против главного «организатора» действий террористических 
групп на Востоке Украины – Российской Федерации.  

http://www.ug-kodeks.ru/ug/ug-kodeks.ru/ugolovnij_kodeks_-_glava_34.html
http://www.sledcom.ru/actual/403388/
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15. Facebook / страница Дмитрия Тымчука. - 
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/498898756905451  

16. Информационный портал «Радио «Эхо Москвы» / Груз 200. - 
http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/ 

17. Информационный портал «Кавказский узел» / Жители Чечни: в республику доставлены десятки убитых 
в боях на Украине. - http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/243428/ 

18. Информационный портал «Новая газета» / Груз 200. Продолжение. - 
http://www.novayagazeta.ru/politics/63873.html   

19. Информационный портал «ТВі» / Под Ростовом обнаружена военная база для подготовки боевиков, - 
Парубий. - 
http://ru.tvi.ua/new/2014/05/22/pod_rostovom_obnaruzhena_voennaya_baza_dlya_podgotovki_boevikov_
_parubij  

20. Официальный сайт Государственной пограничной службы Украины / При нарушении государственной 
границы на Луганщине произошел бой, одного из боевиков тяжело ранен. - 
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_4170.htm  

21. Facebook / страница Дмитрия Тымчука. - 
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/505193382942655 

http://ria.ru/politics/20140604/1010624416.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/17/7022770/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/1/7027676/
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/06/2/7027718/
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3370787-za-chyim-nakazom-vouiuit-chechentsi-na-skhodi-ukrainy
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3370787-za-chyim-nakazom-vouiuit-chechentsi-na-skhodi-ukrainy
http://tvrain.ru/articles/bratja_po_krovi_zachem_dobrovoltsy_iz_rossii_edut_na_ukrainskuju_vojnu-369282/
http://tvrain.ru/articles/bratja_po_krovi_zachem_dobrovoltsy_iz_rossii_edut_na_ukrainskuju_vojnu-369282/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/243428/
https://www.youtube.com/watch?v=VEtaBm0LFek
http://instagram.com/p/ohIgWPiRoG/
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140529_donetsk_chechens_ivshina.shtml
http://tvrain.ru/articles/evkurov_priznal_fakt_uchastija_ingushej_v_bojah_na_vostoke_ukrainy-369516/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/242823/
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/498898756905451
http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/243428/
http://www.novayagazeta.ru/politics/63873.html
http://ru.tvi.ua/new/2014/05/22/pod_rostovom_obnaruzhena_voennaya_baza_dlya_podgotovki_boevikov__parubij
http://ru.tvi.ua/new/2014/05/22/pod_rostovom_obnaruzhena_voennaya_baza_dlya_podgotovki_boevikov__parubij
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_4170.htm
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/505193382942655
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22. Facebook / страница Дмитрия Тымчука. - 
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/508429132619080 

23. Телевизионный канал «Дождь» / Советник министра внутренних дел Украины: «Наемникам из России 
платят по две-три тысячи долларов. Финансируется это семьей Януковича». - 
http://tvrain.ru/articles/sovetnik_ministra_vnutrennih_del_ukrainy_anton_geraschenko_naemnikam_iz_ross
ii_platjat_dve_tri_tysjachi_dollarov_finansiruetsja_eto_semej_janukovicha-369440/ 

24. Facebook / страница Дмитрия Тымчука. - 
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/510493965745930 

25. Официальный сайт Министерства иностранных дел Украины / В МИД был вызван временно 

поверенный в делах России в Украине Андрей Воробьев. - http://mfa.gov.ua/ua/press-

center/comments/1557-do-mzs-bulo-viklikano-timchasovogo-povirenogo-u-spravah-rosiji-v-ukrajini-

avorobyova  

26. Официальный сайт службы безопасности Украины / К похищению представителей ОБСЕ причастны 
российские казацкие структуры. -  
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=126833&cat_id=39574 

27. Информационный портал «Информационное сопротивление» / Что скрывается под гуманитарной 
помощью из России. - http://sprotyv.info/ru/news/691-chto-skryvaetsya-pod-gumanitarnoy-pomoshchyu-
iz-rossii 

28. Facebook / страница Дмитрия Тымчука. - 
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/511616002300393 

29. Facebook / страница Дмитрия Тымчука. - 
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/512064892255504 

30. You Tube / Торез – к ополчению прибыло подкрепление. - 
http://www.youtube.com/watch?v=4Hew6bmufYk 

31. You Tube / Макеевка. Колона боевиков. Танки. - http://www.youtube.com/watch?v=q977zU2J1ww 

32. You Tube / Брифинг Министра внутренних дел Арсена Авакова и Министра юстиции Павла Петренко по 
поводу освобождения экс-депутата Виктора Лозинского. -   http://www.youtube.com/watch?v=BdC-
jn4egt8 

33. The New York Times / Russia Sent Tanks to Separatists in Ukraine, U.S. Says. -  
http://mobile.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/ukraine-claims-full-control-of-port-city-of-
mariupol.html 

34. NATO / NATO releases imagery: raises questions on Russia’s role in providing tanks to Ukraine. -  
http://aco.nato.int/statement-on-russian-main-battle-tanks.aspx 

35. Информационное агентство «BBC» (Украина) / Россия отрицает заявления Украины о танках. -  
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140612_russian_tanks_reaction_ko.shtml 

36. Информационный портал «День» / Боевики обстреляли овощебазу в Доброполье, есть жертвы. - 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/130614-boeviki-obstrelyali-ovoshchebazu-v-dobropole-est-zhertvy 

37. Информационный портал «Информационное сопротивление» / Хроники российско-украинской войны: 
российский «Град» под Добропольем (фото). -  http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-
ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto 

38. Уголовный кодекс Российской Федерации. - http://www.ug-kodeks.ru/ug/ug-
kodeks.ru/ugolovnij_kodeks_-_glava_34.html 

39. Следственный комитет Российской Федерации / Возбуждено уголовное дело по факту применения 
запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донецкой и Луганской Народных 
Республик. -  http://www.sledcom.ru/actual/403388/ 
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Фонд «Открытый Диалог» был основан в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы 
Козловской, которая сейчас занимает должность Президента Фонда. Учредительные цели 
Фонда включают защиту прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском 
пространстве, с особым вниманием к самым большим странам СНГ: России, Казахстану и 
Украине. 

Фонд преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая 
наблюдение за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека в странах 
СНГ. По результатам наблюдений Фонд выпускает отчеты и распространяет их среди 
институций ЕС, ОБСЕ и других международных организаций, министерств иностранных дел и 
парламентов стран ЕС, аналитических центров и медиа.  

В дополнение к наблюдательной и аналитической деятельности Фонд активно сотрудничает 
с членами парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются 
проблемой соблюдения прав человека и взаимоотношений со странами СНГ, для того, чтобы 
поддержать процесс демократизации и либерализации внутренних политик на 
постсоветском пространстве. Важной сферой деятельности Фонда также является поддержка 
программ для политических заключенных и беженцев. 
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