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Вступительные замечания
На протяжении пяти месяцев исследования, 
осуществлявшегося Благотворительным фондом (БФ) 
«Восток-SOS» при поддержке Министерства иностранных 
дел Федеративной Республики Германии в партнерстве 
с немецкой неправительственной организацией DRA, 
проводился мониторинг ситуации на территории 
районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих 
к линии соприкосновения.2 Особое внимание в рамках 
проекта, сформулированного совместно DRA и БФ 
«Восток-SOS», уделялось анализу процессов, связанных с 
принятием в начале 2018 года нового законодательства 
и его имплементации, а также общего развития 
политической ситуации в Украине. В фокусе мониторинга 
были изменения в сфере соблюдения прав человека, 
гуманитарной ситуации на территории, охваченной 
вооруженным конфликтом и прилегающей к нему, и 
жизни гражданского населения по обе стороны линии 
соприкосновения. Анализ собственно законодательства 
не был приоритетной задачей проекта. Основной целью 
было зафиксировать реальные изменения на территориях, 
расположенных в непосредственной близости к зоне 
боевых действий 

Информация собиралась в ходе рабочих поездок 
сотрудников БФ «Восток-SOS» в зону проведения 
Операции объединенных сил (ООС), общения с 
гражданским населением и изучения открытых 
источников. Сотрудники БФ «Восток-SOS» с лета 2014 г. 
регулярно выезжают в зону вооруженного конфликта 
для мониторинга ситуации, оказания населению 
гуманитарной, психологической и юридической помощи, 
реализации образовательных проектов, поддержки 
институтов гражданского общества, а также для 
документирования нарушений прав человека и военных 
преступлений. Вся работа ведется только на территории 
подконтрольных украинскому правительству районов 
Донецкой и Луганской областей. У сотрудников БФ 
«Восток-SOS», как и у других украинских гражданских 
активистов, нет возможности физически присутствовать 
и работать на оккупированной территории. 

Нарушения прав человека на территории окупированных 
районов Донецкой и Луганской областей, были предметом 
отдельного анализа и им посвящен специальный 
доклад,3 подготовленный в рамках проекта. Однако, в 
данном докладе также проанализированы некоторые 

аспекты гуманитарной ситуации в зоне вооруженного 
конфликта, напрямую касающиеся гражданских лиц, 
проживающих на оккупированной территории. К ним 
относятся, в частности, процесс пересечения линии 
соприкосновения, получения выплат от украинского 
государства (в первую очередь, пенсий), подтверждения 
документов, обеспечение доступа к образованию, и 
др. Общение с жителями оккупированных районов 
Донецкой и Луганской областей осуществлялось 
только на подконтрольной украинскому правительству 
территории, возле Контрольных пунктов въезда – выезда 
(КПВВ) или по телефону горячей линии и юридических 
приемных БФ «Восток-SOS», дающих консультации и 
оказывающих помощь в оформлении документов и т.п. 

Гуманитарная ситуация на прифронтовых территориях 
часто производит на наблюдателя впечатление 
«замороженной». Если в областных центрах 
(Северодонецке и Краматорске) и других крупных 
городах «в глубине» подконтрольной территории 
нередко можно услышать, что «нормальная жизнь», в 
целом, «налаживается», то чем ближе к фронту – тем 
сильнее пессимизм, близкий к отчаянию. Местные жители 
жалуются, что не меняется ничего. Высказывания вроде 
«мы никому не нужны», «про нас не вспоминают», «власти 
все равно, что тут происходит» являются лейтмотивом 
практически любого общения в населенных пунктах, 
расположенных неподалеку от линии размежевания.

Отсутствие изменений в сложившемся контексте 
– это само по себе плохая новость. На пятом году
вооруженного конфликта ощущение «стагнации»,
рутинизации совершенно ненормального положения, в
котором оказались люди, только усиливает у них чувство
обреченности, безнадежности, выматывает и лишает сил
для чего-то, кроме физического выживания. Социально-
экономические последствия войны – разрыв привычных
связей, разрушение инфраструктуры, уменьшение
количества рабочих мест и возможностей для
самозанятости – имеют кумулятивных эффект. Многие
кризисные явления объективно приобретают характер
необратимых. В субъективном восприятии населения
отсутствие какого-либо заметного позитивного
прогресса значительно влияет на формирование
позиции. Между тем, некоторые изменения происходят,
хотя, безусловно, они не соответствуют ожиданиям.
Тем не менее, важно их отслеживать, анализировать и
на основе информации о реальной ситуации на местах
формулировать рекомендации, что мы и постарались
сделать.
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Динамика гуманитарной ситуации в зоне конфликта 
в отчетный пятимесячный период была определена 
сложившимся ранее контекстом и представляла собой 
развитие наметившихся ранее тенденций. На наш 
взгляд, в некоторых аспектах с начала 2018 г. ситуация 
значительно сдвинулась с места, по крайней мере, по 
сравнению с периодом стагнации 2017 г. Вероятно, 
катализатором послужили приближающиеся в 2019 г. 
парламентские и президентские выборы, хотя, это и не 
единственный фактор.

«Закон о реинтеграции» 
Основные рамочные изменения на законодательном 
уровне, заложившие в интересующей нас сфере 
основу процессам, зафиксированным за период 
проекта, связаны с принятием Закона № 2268-III «Об 
особенностях государственной политики по обеспечению 
государственного суверенитета над временно 
оккупированными территориями в Донецкой и 
Луганской областях».4 Более известен он под краткими, 
но не вполне некорректными журналистскими 
обозначениями «закон о реинтеграции Донбасса» 
и «закон о деоккупации Донбасса». Закон вступил 
в силу еще до начала проекта, в феврале 2018 г., но 
инициированные им процессы продолжались весь 
период мониторинга.

Не претендуя на подробный анализ закона, отметим 
наиболее важные с нашей точки зрения практические 
его аспекты, касающиеся гуманитарной ситуации и 
соблюдения прав человека. 

По сути, задачей закона было приведение активности 
государства в зоне вооруженного конфликта в 
правовые рамки. При этом многие уже сложившиеся 
ранее не вполне обоснованные законодательно 
практики получили легитимацию постфактум. Это 
касается широкого спектра реалий – например, от 
использования армии в вооруженном конфликте 
(Закон о борьбе с терроризмом, являвшийся правовой 
основой Антитеррористической операции (АТО), 
оговаривает возможность использования подразделений 
Вооруженных сил только в некоторых специфических 
случаях) до регламентирования пересечения линии 
соприкосновения. Ранее ограничения на ее пересечение, 
строго говоря, нелегитимно ограничивали право граждан 
на свободу передвижения, которая может ограничиваться 
только законом, но не внутренними документами Службы 
безопасности Украины (СБУ), определявшими режим 
прохождения Контрольных пунктов въезда – выезда.

Эти особенности закона можно оценить неоднозначно. 
С одной стороны, довольно очевидно, что закон 
ограничивает права человека или, по крайней мере, 
создает правовые основания для таких ограничений. Тем 
самым он способствует формированию благоприятной 
среды для нарушений и злоупотреблений. Согласно 
тексту, значительно увеличиваются возможности 
военнослужащих Вооруженных сил Украины и 
сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. 
Расширение их полномочий не уравновешивается 
усилением каких-либо инструментов контроля.

В целом же, саму по себе законодательную регламентацию 
политики государства в отношении конфликта следует 
приветствовать. Расширение полномочий сотрудников 
правоохранительных органов одновременно означает 
и четкое определение правил. С точки зрения принципа 
приоритета закона и верховенства права принятие 
нового закона логично и оправдано. Режим Операции 
объединенных сил, сменяющей Антитеррористическую 
операцию, прописан более детально. Передача 
командования от СБУ армии выглядит оправданным.  

Кроме того, многие критики указывали на декларативный 
характер закона, а также на значительную содержащуюся 
в его положениях политико-пропагандистскую 
составляющую. Украинское законодательство теперь 
называет Россию – агрессором, а находящуюся де-
факто под ее контролем территорию части Донецкой 
и Луганской областей – оккупированной. Это 
логично и соответствует действительности. Однако, 
терминология, пусть и адекватная ситуации, меняется 
сугубо для «внутреннего пользования». С точки зрения 
международного права ничего не изменилось. С 
правозащитной точки зрения важен один аспект этого 
решения. Украина сняла с себя ответственность за 
компенсацию ущерба пострадавшим от конфликта 
гражданам. Ранее, в рамках Антитеррористической 
операции, согласно действовавшему законодательству 
государство, например, обязано было компенсировать 
стоимость разрушенного жилья.  Эта норма не соблюдалась, 
что создавало основания для дополнительных 
правовых претензий. Теперь же вся ответственность 
за материальный ущерб и нематериальный ущерб, и за 
компенсации новый закон возложил на страну-агрессора. 
С правовой точки зрения, это решение бессмысленно. 
Невозможно повлиять на Россию изменением 
украинского законодательства. Для международного 
сообщества это решение тоже не имеет авторитета и 
силы. А тот факт, что украинское государство полностью 
сняло с себя ответственность перед собственными 
гражданами, в том числе постфактум, на четвертом 
году боевых действий, вряд ли может расцениваться 
положительно. По сути, речь в данном случае также идет 
об узаконивании ранее сложившегося положение, однако 
печально, что украинское государство пошло по этому 
пути, отказавшись от обязательств перед собственными 
гражданами.

Из однозначно позитивных моментов, предусмотренных 
законом, следует указать норму, предусматривающую 
признание документов, фиксирующих смерть и 
рождение граждан, выданных де-факто властями 
так называемых республик. Ранее сами по себе 
свидетельства о смерти и свидетельства о рождении, 
происходящие с оккупированной территории, не 
признавались украинскими властями, как и любые 
другие документы, выданные структурами, называющими 
себя «Донецкой Народной Республикой» и «Луганской 
Народной Республикой». Признанными в Украине 
террористическими. Для получения соответствующих 
украинских документах гражданам необходимо было 
обращаться в суд за подтверждением факта рождения 
или смерти (что, по сути, было бессмысленной 
формальностью, поскольку у суда все равно не 
было физической возможности установить факт 
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происходящего на оккупированной территории). Эта 
норма должна была значительно облегчить оформление 
украинских документов гражданам и укрепить их связь 
с официальными украинскими государственными 
органами.

Боевые действия

Не прекращающиеся пятый год боевые действия 
представляют собой, конечно, наиболее серьезную 
непосредственную угрозу жизни и здоровью 
мирного населения и самым значительным фактором, 
осложняющим гуманитарную ситуацию в регионе. 

На начало периода исследования пришлось самое 
значительное обострение боевых действий за 2017 – 2018 
гг. Приблизительно с середины апреля и до начала июня 
2018 г. интенсивность взаимных обстрелов территорий, 
прилегающих к линии соприкосновения, резко 
возросла5 Серьезно пострадали многие населенные 
пункты, увеличилось количество жертв среди 
мирного населения. Значительная интенсификация 
боевых действий весной 2018 г. была зафиксирована 
практически вдоль всей линии контакта. Особенно 
тяжелыми были бои во второй половине мая в Донецкой 
области, в районе Марьинки и Авдеевки. Имели место 
многочисленные обстрелы жилой застройки и объектов 
гражданской инфраструктуры, включая школы, объекты 
жизнеобеспечения и др.  

Интенсификация боевых действий, насколько 
можно судить, была с изменением формата 
Антитеррористической операции на Операцию 
объединенных сил. На оккупированных территориях 
была развязана пропагандистская кампания, 
запугивающая грядущим наступлением украинской 
армии – якобы именно для этого ей передали 
командование операцией. Незаконные вооруженные 
формирования усилили обстрелы для «сдерживания» 
предполагавшегося наступления украинской стороны. 
Вооруженные силы Украины, в свою очередь, хотя и 
не имели намерения нарушать Минские соглашения 
и переходить к освобождению оккупированной 
территории, на уровне среднего и низшего командного 
состава были воодушевлены символическим усилением 
роли именно армии. Можно констатировать, что от 
обстрелов подразделений Вооруженных сил Украины 
также страдали объекты гражданской инфраструктуры 
и мирное население оккупированных территорий, 
расположенных вблизи линии соприкосновения.

Впрочем, и после постепенного затухания интенсивности 
боевых действий в начале июня спорадические 
единичные обстрелы прифронтовых населенных пунктов 
происходят постоянно, даже в периоды относительного 
затишья.

Освобождение территорий

С начала 2018 г. власти Украины (в частности, пресс-
служба штаба АТО/ ООС) неоднократно сообщали об 
«освобождении» определенной территории на линии 
соприкосновения, населенного пункта или его части.6 
Начавшись зимой с информации о взятии под контроль 
прифронтового села Катериновка Луганской области,7 

этот процесс продолжался в т.н. «серой зоне» весной-
летом 2018 г. Он коснулся в том числе населенных 
пунктов, в которых (как и ранее в Катериновке), 
сотрудники «Восток-SOS» и участники международных 
мониторинговых миссий, организовывавшихся в 
партнерстве с DRA, неоднократно бывали на протяжении 
последних как минимум трех лет и хорошо знают 
реальную ситуацию. 

Катериновку, как «недавно освобожденный населенный 
пункт», в марте посетил президент Украины Петр 
Порошенко.8 О важности этого визита в рамках 
информационного сопровождения деятельности главы 
государства и верховного главнокомандующего, с точки 
зрения его пресс-службы, свидетельствует тот факт, что 
именно в эту поездку была приглашена журналистка, 
ранее задавшая на ежегодной пресс-конференции 
неприятный вопрос президенту, которую он пригласил 
провести с ним один рабочий день. 

В течение отчетного периода, в частности, в конце июня 
сообщалось об освобождении Золотого-4 Луганской 
области – входящего в административные границы того 
же населенного пункта Золотое, что и Катериновка.9 
Как и в случае с последней, Золотое-4 находилось под 
устойчивым украинским контролем с 2015 г. Информация 
об «освобождении» Золотого-4 сопровождалось 
видеозаписью установления украинского флага под пение 
гимна военнослужащими Вооруженных сил Украины. 
В Катериновке на небольшой площади перед сельским 
магазином перед визитом президента страны также 
установили государственный флаг.

Сообщалось и об освобождении населенных пунктов в 
Донецкой области, однако там сотрудники БФ «Восток-
SOS» не успели побывать и не могут оценить реальный 
характер происходящего. 

Что же касается Катериновки и Золотого-4, то значит ли 
сказанное, что «освобождение» территорий произошло 
исключительно в информационном пространстве? 
Ограничилось оно только поднятием флага, или же что-то 
реально изменилось для жителей «взятых под контроль 
Вооруженными силами Украины» населенных пунктов?

Несмотря на сильное пропагандистское преувеличение 
значения происходящего, определенные изменения 
произошли. В Катериновку, ранее практически 
«отрезанную» от остальной подконтрольной 
украинскому правительству территории неработающим 
КПВВ «Золотое», стало приезжать мобильное отделение 
государственного Ощадбанка. Это значительно 
облегчает жизнь местным пенсионерам, которые 
получили возможность снимать деньги со своих 
пенсионных карточных счетов и покупать в магазине 
продукты. Ранее для этого необходимо было выезжать 
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в поселок Золотое – при этом общественный транспорт 
в Катериновку не ходил. Впрочем, насколько известно, 
и до сих пор не ходит. Однако, весной 2018 г. в село стал 
заезжать школьный автобус, что стало еще одним важным 
изменением, связанным с «освобождением» (или визитом 
президента). В селе, насколько нам известно, семеро 
детей школьного возраста. На первую половину учебного 
2017/2018 года (как и ранее) они были практически 
лишены физической возможности посещать школу. 
По крайней мере, регулярно делать это было крайне 
сложно, на грани невозможности. Доступ к образованию 
детей из прифронтового села спустя четыре года после 
начала боевых действий стал возможен вследствие 
пропагандистского «освобождения». 

Кроме того, военные сообщали, что провели в село 
интернет (протянули кабель и установили роутер в 
помещении клуба, что ранее хотели сделать местные 
активисты, но не успели собрать средства), а также 
помогли с ремонтом оборванной линии электропередач. 
Ранее ремонтные службы не проводили никаких 
работ в селе и на прилегающей территории, местные 
жители предпринимали попытки чинить обрывы линии 
самостоятельно.

Впрочем, местные жители жаловались и на негативные 
последствия. В частности, непосредственно в селе (а не 
только на позициях вокруг него) расположилось большее 
количество военных, чем ранее, причем военнослужащие 
заселяются не только в брошенные хозяевами пустующие 
дома. Этот процесс как минимум приводит к порче 
имущества, а также к высокому уровню опасений 
местных жителей в связи с постоянными обстрелами 
села со стороны оккупированной территории. Кроме 
того, по словам жителей села, в связи с изменением 
расположения позиций военные запрещают выпасать 
скот на традиционно использовавшейся (в том числе в 
предшествующие военные годы) для этого территории.  

Не имея точных данных о том, как происходило 
«освобождение» населенных пунктов в Донецкой 
области, избежим соблазна обобщений. Однако 
процессы, наблюдающиеся конкретно в Катериновке и 
Золотом-4 за отчетный период позволяют утверждать, что 
по крайней мере в этом случае можно констатировать, 
что понятие «серой зоны» начинает терять свой 
смысл.10 Этим словосочетанием принято обозначать 
формально подконтрольную украинскому правительству 
территорию, которая физически расположена между 
позициями Вооруженных сил Украины и незаконных 
вооруженных формирований, и на которой государством 
не оказывалось никаких административных и иных услуг 
населению. С начала 2018 г., в том числе на протяжении 
отчетного периода, государство стало «возвращаться» на 
эти территории.

Социальные права

Значительные проблемы наблюдаются в обеспечении 
социально-экономических прав жителей оккупированных 
территорий и внутренне перемещенных лиц.11

В частности, речь идет о нарушении права на социальную 
защиту внутренне перемещенных лиц и жителей 
временно оккупированных территорий, а также о 
дискриминации в доступе к банковским услугам.

TЕдинственная возможность получения пенсий для 
жителей оккупированных территорий – формальная (и 
часто фиктивная) регистрация в качестве переселенцев. 
Однако, как для формальных, так и для реальных внутренне 
перемещенных лиц установлены дополнительные 
дискриминационные условия для получения ими 
пенсионных выплат. Они обязаны проходить процедуру 
физической идентификации в Ощадбанке, а в случае 
отсутствия по месту регистрации пенсионера 
выплаты прекращаются. Подобные верификационные 
процедуры не практикуются в отношении остальных 
украинских пенсионеров, и могут быть расценены 
как дискриминационные. Кроме того, часто 
государство самовольно, в противоречии действующему 
законодательству может останавливать выплату пенсий 
на основании, например, неофициальной информации от 
СБУ о том, что пенсионер вернулся на постоянное место 
жительство на оккупированной территории.  

При этом суды различного уровня, включая Верховный, 
неоднократно выносили решение о незаконности 
и антиконституционности норм, в том числе 
предусмотренных постановлением правительства, о 
дополнительных проверках внутренне перемещенных 
лиц как условии получения ими социальных выплат и 
пенсий, однако подобная практика продолжается.

Свобода передвижения 

Свобода передвижений – одна из свобод, которые де-
факто ограничиваются с самого начала конфликта, а 
изменения в законодательстве с начала года подвели под 
эти ограничения и правовую базу.

В частности, законом № 2268-III предполагается 
возможность ограничения работы любых общественных 
организаций на территории осуществления 
мероприятий по отражению вооруженной агрессии 
и в «зонах безопасности». С введением с конца 
апреля 2018 г. режима ООС в Донецкой и Луганской 
областях конкретизировалось, хотя и не полностью, 
определение зон с разным режимом допуска граждан 
и организации на подконтрольную территорию – от 
свободного до закрытого для пребывания любых лиц, 
не задействованных в мероприятиях в рамках ООС. 
Эти зоны условно маркируются по цвету («зеленая» – 
свободный режим перемещений, «красная» – закрытая 
для передвижения).

Принятие нового закона поначалу вызвало опасения у 
правозащитных и гуманитарных организаций – смогут 
ли они продолжать свободно работать в регионе. Они 
усиливались затянувшимся на месяцы процессом 
выяснения, каков порядок получения разрешения на 
работу в зоне ООС, и принятием различных инструкций 
и приказов, связанных с конкретизацией изменений. 
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На практике, однако, гуманитарные организации не 
сталкиваются с системными ограничениями. В частности, 
БФ «Восток-SOS» в своей работе ни разу не был ограничен 
в доступе к населенным пунктам, в том числе в т.н. 
«красной зоне» (зоне ведения боевых действий). Правда, 
об отдельных случаях недопуска в населенные пункты 
сообщали коллеги из других организаций, однако это 
было связно исключительно с интенсификацией боевых 
действий (ограничение на доступ в таких ситуациях 
практиковалось военными и раньше). Потенциально 
закон предусматривает довольно широкую возможность 
ограничений, которые могут привести к осложнениям 
в том числе для организаций, работающих со школами. 
Однако в реальности изменений в этой сфере не 
произошло..

Законом в целом регламентируется ограничение 
свободы передвижений граждан. Правда, и 
раньше военнослужащие Вооруженных сил 
Украины могли ограничивать въезд всех, кого они 
считали «посторонними», в том числе работников 
неправительственных организаций, в опасную 
зону исходя из субъективной оценки локальным 
командованием степени интенсивности обстрелов. 
Однако теперь такие ограничения приобрели законный 
характер.

На практике, на протяжении пяти месяцев мониторинга 
не было зафиксировано всплеска злоупотреблений ни 
в сфере расширенных полномочий «силовиков», ни в 
ограничении доступа гуманитарных организаций в зону 
конфликта. Это, конечно, не значит, что нарушений прав 
человека не было. Например, сотрудники БФ «Восток-
SOS» и партнерской организации Правозащитный 
центр «Поступ» получали многочисленные жалобы 
от гражданского населения на длительные и 
немотивированные задержки на внутренних блокпостах. 
Но, судя по собранной информации, нарушения не 
стали происходить чаще. Кроме того, строго говоря, 
они перестали быть нарушениями с формальной точки 
зрения – сотрудники правоохранительных органов 
не превышали своих полномочий, расширенных 
законодательно. Другое дело, что оправданность и 
обоснованность таких задержек сомнительна.

Процессы, связанные с форматом изменения операции с 
АТО на ООС, выразились также в попытке командования 
упорядочить на «внутренних» блокпостах процесс 
проверки транспортных средств и документов лиц, 
проезжающих по территории проведения ООС. 
Сообщалось, что был проведен анализ рациональности 
расположения блокпостов, некоторые из них были 
перенесены, а общее число сократилось. Эти сообщения 
подтвердились в ходе проведения мониторинга. 
Действительно, многие блокпосты были перенесены 
на большее отдаление от населенных пунктов 
(что соответствует требованиям международного 
гуманитарного права), а некоторые убраны совсем. Ранее 
на некоторых трассах между крупными населенными 
пунктами проверку приходилось проходить по 
несколько раз, что задерживало движение и не 
выглядело обусловленным реальными соображениями 
безопасности. После реорганизации в конце весны – 
начала лета 2018 г. ситуация несколько улучшилась.  

Кроме того, были предприняты значительные усилия по 
обустройству стационарных блокпостов – в частности, по 
оборудованию убежищ на случай обстрелов, и т.п. Ранее 
на многих блокпостах дежурили только военные, которые, 
формально, не имеют право задерживать граждан.  
Теперь дежурство (кроме территорий, непосредственно 
прилегающих к линии соприкосновения) было 
передано сотрудникам национальной полиции и 
национальной гвардии, или осуществляется совместно 
с военнослужащими Вооруженных сил. Этот принцип 
выдерживается не всегда последовательно и не везде, но 
определенная тенденция просматривается.

В этом случае, как и в некоторых других описанных выше 
процессах, видно общее стремление руководство страны 
и командования ООС к приведению сложившихся в зоне 
конфликта практик в правовое русло. Это, безусловно, 
здоровое явление. Его можно только приветствовать, 
несмотря даже на некоторые негативные, с правозащитной 
точки зрения, составляющие. После первых четырех лет, в 
течение которых государство реагировало на конфликт 
и его последствия зачастую неправовым методом 
происходящие с начала 2018 г., безусловно, значительный 
шаг вперед. Плохо лишь то, что это происходит только на 
пятом году войны.

Что касается процесса пересечения линии 
соприкосновения, то в этой сфере на протяжении 
периода мониторинга, как, впрочем, и в предшествующий 
период изменений не было. Пять работающих КПВВ явно 
недостаточно для десятков тысяч человек, ежедневно 
проходящих и проезжающих через них в обе стороны. 
Особенно остро эта проблема стоит в Луганской 
области, где работает только один КПВВ и только в 
пешеходном режиме. Со стороны правозащитников 
есть критика разрешительного характера пересечения 
линии контакта, который создает трудности для жителей 
оккупированных территорий. Еще больше трудностей 
создает ограничение на стоимость провозимых на 
оккупированную территорию товаров, равно как и 
принцип существования списка разрешенных для 
провоза товаров (вместо ограниченного списка 
запрещенных к провозу товаров, что выглядело бы более 
логично). 

В совокупности, эти сложности препятствуют сохранению 
социальных связей жителей оккупированных территорий 
с подконтрольной демократическому правительству 
Украиной.

Доступ к образованию

Как показало специальное исследование,12 проведенное 
на протяжении отчетного периода сотрудниками БФ 
«Восток-SOS», несмотря на некоторые трудности у 
детей на подконтрольной украинскому правительству 
территории, прилегающей к линии соприкосновения, 
обеспечен доступ к образованию. Его качество и 
конкурентоспособность и в целом условия обучения 
могут сильно различаться в зависимости от конкретного 
населенного пункта и других обстоятельств, в частности, 
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интенсивности боевых действий. Однако в целом следует 
признать, что некоторые улучшения наблюдались даже 
на протяжении отчетных пяти месяцев (в частности, см. 
описанную выше ситуацию в с.Катериновка). 

Основная проблема с доступом к образованию, 
конечно, связана с трудностью признания украинским 
государством «учебных заведений», функционирующих 
на оккупированной территории. 

Выводы и рекомендации

Боевые действия на востоке Украины продолжаются 
пятый год. Их прямые и опосредованные последствия 
негативно сказываются на самые разные сферы 
общественной жизни по обе стороны линии 
соприкосновения. 

Помимо тяжелой социально-экономической ситуации 
и проблем в сфере безопасности, следует отметить, 
что население даже подконтрольной украинскому 
правительству территории, прилегающей к линии 
соприкосновения, испытывает трудности и ограничения 
в доступе к административным услугам. Население 
оккупированной территории сталкиваются со 
сложностями, иногда непреодолимыми, в том, что 
касается оформления и получения пенсий, даже для 
граждан, получающих формально статус внутренне-
перемещенных лиц. В целом, гуманитарная ситуация на 
прифронтовых территориях остается сложной.

Украинскому государству следует последовательно 
и неукоснительно выполнять свои обязательства 
по отношению к гражданам по обе стороны линии 
соприкосновения в соответствии с действующим 
законодательством. Выданные де-факто властями 
оккупированных территорий документы, фиксирующие 
смерть и рождение, должны признаваться украинскими 
государственными органами без необходимости 
подтверждения в судебном порядке. В вопросах выплаты 
пенсий государство должно пересмотреть действующий 
на настоящий момент де-факто дискриминационный 
порядок.

В связи с необходимостью поддержания гуманитарных 
связей с населением оккупированной территории, 
следует еще раз рассмотреть возможность открытия 
новых Контрольных пунктов въезда-выезда, особенно 
в Луганской области, где в настоящее время сложились 
наиболее сложные условия для пересечения линии 
соприкосновения.

В сфере доступа к образованию, следует поощрять детей 
и подростков с оккупированных территорий поступать 
в украинские учебные заведения. Следует расширять 
существующую практику предоставления возможности 
дистанционного образования в украинских школах для 
детей, которые проживают за линией соприкосновения. 
Кроме того, представляется оправданным расширить 
список вузов, в которые предоставляется возможность 
поступать абитуриентам с оккупированных территорий. 

На подконтрольной территории имеет смысл рассмотреть 
возможность разработки мероприятий, направленных на 
поощрение молодых педагогов, приезжающих работать в 
регион. 

Государство должно в полной мере предоставлять 
административные услуги населению подконтрольных 
правительству территорий, прилегающих к линии 
соприкосновения. Крайне желательным представляется, 
если это будет возможно по соображениям безопасности, 
гарантировать реализацию гражданами избирательных 
прав. Это касается как выборов национального уровня, 
которые пройдут в следующем году, так и формирования 
полноценных органов местного самоуправления. По 
нашему мнению, это один из необходимых шагов для 
полноценной интеграции граждан подконтрольных 
украинскому правительству районов Донецкой 
и Луганской областей в украинское социально-
политическое пространство.

Международному сообществу необходимо продолжать 
и усиливать давление на Российскую Федерацию как 
государство, по нашему мнению, осуществляющее общий 
эффективный контроль над территорией оккупированных 
районов Донецкой и Луганской областей, с целью достичь 
реального и длительного прекращения огня. Боевые 
действия, угрожающие жизни и здоровью десятков 
тысяч людей, проживающих в зоне, прилегающей к 
линии контакта, и подвергающие угрозе базовые права 
человека, должны быть прекращены.
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