
Заявление правозащитных организаций по расследованию нарушений прав и свобод 

человека, совершенных во время «Евромайдана» 

Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) прекращает сотрудничество 

с действующим правительством Украины в связи с силовым разгоном участников «евромайдана» 

в Киеве 30 ноября. 

Соответствующее заявление обнародовано на официальном портале организации. 

В заявлении УХСПЧ сообщается об отзыве представителя организации из состава Конституционной 

ассамблеи, а также о выходе из совещательных органов и общественных советов, созданных при 

центральных и региональных органах государственной власти. 

При этом УХСПЧ инициировал создание независимой общественной комиссии по расследованию 

действий власти в ходе «евромайдана» в Киеве и призывает правозащитные организации 

и юристов присоединяться к работе этой комиссии. 

 

Заявление правозащитных организаций по расследованию нарушений прав и свобод 

человека, совершенных во время «Евромайдана» 

После 22 ноября, когда в Украине начались мирные протесты, которые получили название 

«Евромайдан», участились случаи грубых нарушений прав и свобод человека в разных 

регионах Украины. Кульминацией насилия стал силовой разгон мирного собрания на 

Майдане Незалежности в Киеве в 4 утра 30 ноября 2013 и применение силы 1 декабря 

2013 года на улице Банковой. 

В средствах массовой информации, социальных сетях и сообщениях в правозащитные 

организации речь идет о десятках случаев нарушения права на свободу и безопасность, на 

свободу мирных собраний, на информацию и свободу слова. 

Эти события уже вызвали волну возмущения в украинском обществе и изменение 

масштаба общественных протестов. Разделяя возмущение и беспокойство общества таким 

поведением представителей власти, мы считаем, что обстоятельства любого нарушения 

должны получить юридическую оценку и виновные в нарушении прав человека должны 

быть привлечены к юридической ответственности. Для этого нужно собрать, проверить и 

объективно оценить максимальное количество сообщений о нарушениях прав 

человека. Однако у нас нет информации, что государственные органы, на которые 

возложены эти обязанности, проводят такую работу. Кроме того, опыт показывает, что 

такие органы власти часто заинтересованы и/или не способны проводить эффективное 

расследование. 

Поэтому мы, нижеподписавшиеся: 

выражаем благодарность и поддержку деятельности общественной инициативы 

«Евромайдан-SOS» по сбору информации о нарушениях прав человека; 

создаем Независимую общественную комиссию по расследованию действий власти в 

Киеве и других местах во время Евромайдана; 

приглашаем все правозащитные организации и юристов присоединиться к работе этой 

комиссии. 

Обращаемся ко всем пострадавшим от нарушений прав человека и свидетелям этих 

нарушений с просьбой фиксировать и сохранять любые доказательства таких 

нарушений. Мы будем благодарны за каждое свидетельство о событиях, которые вы 

http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1386053759


наблюдали. Нам важно каждое доказательство. Просим направлять фото-, видео- и другие 

материалы на euromaidan@noborders.org.ua 

Выражаем соболезнования всем, кто получил травмы в результате неправомерного 

насилия во время «Евромайдана». 

Аркадий Бущенко, исполнительный директор УХСПЧ 

Максим Буткевич, сокоординатор проекта «Без границ» 
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