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КРАТКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 

С начала своего полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия неизбирательно 
атаковала украинские города, оккупировала и незаконно аннексировала большие участки территории 
Украины и отказывала мирным жителям в доступе к гуманитарной помощи. На протяжении всего этого 
времени в районах, находившихся под российской оккупацией, Россия перемещала множество 
гражданских лиц из Украины в другие оккупированные Россией районы или на российскую территорию, 
зачастую  отказывая или препятствуя безопасному проходу гражданских лиц на территории, 
остававшиеся под контролем украинских властей. 

В этом докладе приводятся документально зафиксированные свидетельства того, как российские и 
подконтрольные России силы не оставили многим мирным жителям Украины иного выбора, кроме как 
переправиться в Россию или на оккупированные Россией территории Украины, включая 
самопровозглашенную «Донецкую Народную Республику» (««ДНР»). В частности, в случае с Мариуполем 
людям иногда приказывали покинуть места, где они укрывались, и вывозили их в самопровозглашённую 
«ДНР» и в Россию, используя при этом методы, которые, по крайней мере в некоторых случаях, 
представляли собой военное преступление незаконной депортации или незаконного перемещения; 
незаконные депортация или насильственное перемещение могут быть приравнены к преступлениям 
против человечности. В этом докладе также задокументировано, как украинских гражданских лиц 
заставляли проходить унижающий человеческое достоинство процесс проверки, известный как 
«фильтрация», который зачастую приводил к их произвольному задержанию, а также к пыткам и другим 
видам жестокого обращения.  

При подготовке этого доклада Amnesty International опросила 88 мирных жителей Украины, 
большинство из которых покинули свои дома после того, как российские войска оккупировали районы 
Украины, где они проживали на момент начала полномасштабного вторжения. В связи с ситуацией, 
возникшей из-за действий российских или контролируемых Россией сил, у многих из этих гражданских 
лиц не было иного выбора, кроме принудительного перемещения либо бегства в направлении России. 
Некоторые в результате фильтрации подверглись произвольным задержаниям, пыткам и другим видам 
жестокого обращения, а также другим злоупотреблениям. Некоторым, включая почти всех опрошенных 
Amnesty International, удалось выехать из России в Европейский союз или в другую страну. Другие, в том 
числе дети без сопровождения взрослых, пожилые люди и люди с инвалидностью, столкнулись с 
большими трудностями при выезде из России или с оккупированных Россией территорий, включая 
самопровозглашённую «ДНР».  

Из 88 опрошенных человек 48 были из Мариуполя. До оккупации города Россией, с конца февраля по 
апрель, мирные жители жили там под частыми российскими бомбардировками. Многие опрошенные 
жили в местах, где не было отопления, электричества и водопровода, и в течение нескольких недель у 
них был ограниченный доступ к еде и лекарствам. Начиная с середины марта десяткам тысяч людей из 
Мариуполя удалось бежать в город Запорожье, остававшийся под контролем украинских властей; при 
этом их возможность уехать часто зависела от того, в каком именно районе они жили, когда им 
пришлось принимать решение о том, чтобы спасаться бегством, и был ли у них автомобиль.  
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После оккупации Мариуполя Россией во многих случаях российские или подконтрольные России силы 
препятствовали бегству мирных жителей в районы, остававшиеся под контролем украинского 
правительства. Иногда гражданские лица заявляли, что российские силы открыто отказывались 
позволить им бежать на запад, или силой сажали их в «эвакуационные» автобусы, которые затем 
доставляли их в самопровозглашённую «ДНР». В других случаях российские силы предлагали транспорт 
только в «ДНР» или в Россию, не оставляя выбора тем, у кого не было личного транспорта; зачастую 
российские военнослужащие препятствовали бегству мирных жителей в направлении подконтрольной 
Украине территории, предупреждая их об опасности пересечения линии фронта. 

В совокупности эти условия фактически создали ситуацию безоговорочного принуждения; многие 
гражданские лица рассказывали, что чувствовали, как российские и подконтрольные России силы 
вынуждали их бежать в одном направлении: в сторону самопровозглашённой «ДНР», откуда их почти 
всегда перемещали в Россию. 

Милена, 33 года, несколько недель пряталась от российских бомбардировок в доме на севере 
Мариуполя. В начале апреля здание захватили российские войска. Милена рассказала, что российские 
солдаты не позволили ей и её семье бежать на запад, в село Мангуш, которое хотя и находилось под 
российской оккупацией, но из которого продолжалась эвакуация в подконтрольные украинскому 
правительству районы: «Мы начали задавать вопросы об эвакуации, куда можно поехать… [Российский] 
солдат перебил нас и сказал: «Если вы не поедете в «ДНР» или в Российскую Федерацию, вы останетесь 
здесь навсегда». Муж Милены, бывший украинский морской пехотинец, был задержан вскоре после 
этого при пересечении российской границы, и так и не был освобождён.  

Amnesty International также зафиксировала несколько случаев насильственного перемещения из 
Мариуполя в Донецк детей без сопровождения взрослых, пожилых людей и людей с инвалидностью. В 
некоторых случаях силы подконтрольной российским властям самопровозглашённой «ДНР» разыскивали 
детей, людей с инвалидностью и пожилых люди, которые уже достигли относительно безопасных 
районов и планировали отправиться в подконтрольные украинскому правительству районы, и 
перенаправляли их в оккупированные российскими силами районы Донецка.  

В частности, 23 марта персонал Дома престарелых и людей с инвалидностью № 2 начал эвакуацию из 
Мариуполя 92 своих подопечных. Они добрались до молодёжного лагеря в Юрьевке, селе на западной 
окраине города, которое было оккупировано российскими войсками, но не подвергалось активным 
бомбардировкам. План состоял в том, чтобы организовать их дальнейшую эвакуацию в подконтрольное 
правительству Украины Запорожье. Однако 25 и 27 марта в молодёжный лагерь прибыли 
подконтрольные России представители «ДНР» и приказали жителям сесть в автобус. Как рассказал 
Amnesty International один из сотрудников дома престарелых: «Они сказали, что везут людей в Донецк. 
Жителям ничего не объясняли… Забрали паспорта». По словам украинских чиновников, все пожилые 
люди и люди с инвалидностью из Дома престарелых и людей с инвалидностю № 2 до сих пор находятся 
в Донецке, как и все, кто находился в другом подобном учреждении в Мариуполе.   

В совокупности эти свидетельские показания указывают на то, что в Мариуполе российские и 
подконтрольные Россиеи силы осуществляли незаконную депортацию или перемещение гражданских 
лиц. Российские и подконтрольные России силы не во всех случаях блокировали пути отхода в районы, 
контролируемые украинскими властями; однако во многих случаях представители российских сил 
говорили гражданским лицам, что они не могут бежать в районы, контролируемые украинским 
правительством; либо же их перемещали, как это определяется в соответствии с международным 
законодательством,  под угрозой принуждения. После того, как Россия оккупировала город, у людей, 
которые неделями жили под обстрелами, часто не было иного выбора, кроме как бежать в другие 
оккупированные Россией районы, особенно в самопровозглашённую «ДНР», в некоторых случаях в 
сопровождении российских или контролируемых Россией войск. Затем многие мирные жители были 
перемещены в Россию, даже когда они заявляли, что хотели бы вернуться в районы, подконтрольные 
украинскому правительству.  

Российские власти не могут обоснованно утверждать, по крайней мере, во многих случаях, что должным 
образом проводили эвакуацию в целях обеспечения безопасности населения, потому что они могли — и 
должны были — разрешить множеству людей эвакуироваться или иным образом бежать в безопасные 
районы, остававшиеся под контролем украинских властей. Даже после прекращения активных боевых 
действий в Мариуполе в мае 2022 года российские силы продолжали ограничивать возможность  людей 
бежать в подконтрольные украинскому правительству районы; вместо этого их перемещали в другие 
подконтрольные России районы Украины, а также на территорию России.  
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Amnesty International также опросила мирных украинских жителей из Харьковской, Запорожской и 
Херсонской областей, а также из других районов Донецкой и Луганской областей. Эти люди покинули 
свои дома по разным причинам, в том числе опасаясь произвольных задержаний со стороны российских 
войск, а также насильственного призыва для ведения боевых действий властями подконтрольной России 
«ДНР» или «Луганской Народной Республики» («ЛНР»). Обстоятельства, при которых они бежали, 
существенно различались. Согласно международному праву, оккупирующая держава, какой в этих 
районах являлась Россия, не может заявлять, что проводит эвакуации в целях обеспечения безопасности 
населения, если она сама несёт ответственность за создание кризисной ситуации в отношении 
обеспечения безопасности и перемещения людей, предпринимая такие незаконные действия, как 
произвольные задержания и насильственный призыв в вооружённые силы. Необходимы 
дополнительные исследования, чтобы определить масштабы насильственного перемещения в этих 
районах.  

Гражданские лица из Украины, бежавшие в сторону самопровозглашённой «ДНР» или в Россию, как 
правило, подвергались фильтрации. Этот процесс происходил при въезде людей в 
самопровозглашённую «ДНР», при пересечении границы с Россией и при выезде из России в третьи 
страны. Российские власти и власти «ДНР» фотографировали гражданских лиц и брали у них отпечатки 
пальцев для неустановленных целей, проводили обыски и проверяли телефоны, а также проводили 
длительные и неприемлемо въедливые допросы, в ходе которых задавали гражданским лицам вопросы 
об их политических убеждениях и отношении к войне. Многие из этих случаев, помимо прочих 
нарушений, представляют собой произвольное задержание и нарушение прав людей на 
неприкосновенность частной жизни и физическую неприкосновенность.  

Amnesty International задокументировала шесть случаев, когда российские или контролируемые Россией 
силы произвольно задерживали людей после первоначального процесса фильтрации. В одном случае 
это была 31-летняя женщина, а в остальных пяти случаях — мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Трое 
мужчин были освобождены. В трёх других задокументированных случаях двое мужчин и женщина всё 
ещё предположительно находились под стражей по состоянию на 25 октября 2022 года, и у 
родственников было мало информации об их местонахождении, условиях их содержания или 
основаниях, на которых они содержались под стражей. Ещё два случая задержаний, включённых в этот 
доклад, не были связаны с процессом фильтрации; в первом случае 17-летний мальчик был 
произвольно задержан и подвергнут пыткам в Изюме, во втором случае 43-летний учитель из 
Запорожской области был похищен и перемещён в Россию. 

Освобождённые из-под стражи рассказали, что подвергались пыткам и другим видам жестокого 
обращения, в том числе избиениям, пыткам электрошоком и угрозам казни; их лишали пищи, воды или 
доступа к туалету, кроме того, они содержались в помещениях, которые были в ужасающей степени 
переполнены. В одном задокументированном случае женщина ехала вместе со своим 11-летним сыном; 
подконтрольные России власти разделили мать и сына в явное нарушение международного 
гуманитарного права. Amnesty International получила достоверную информацию о том, что родителей 
отделили от их детей как минимум ещё в одном случае.  

«Максим», 28-летний бывший украинский полицейский, 25 марта бежал из Мариуполя в Володарское в 
оккупированной Донецкой области. Власти «ДНР» держали его и его подругу в здании школы в 
ожидании фильтрации. Двадцать девятого марта силовики «ДНР» доставили Максима в местный отдел 
милиции, где его долго допрашивали о его прошлом, когда он работал сотрудником полиции, и об 
украинских военных. Он рассказал Amnesty International, что его неоднократно избивали: «[Человек в 
форме] ударил меня дубинкой по ногам. Он начал кричать: «Давай, быстро, расскажи мне всё», - и 
ударил меня по плечу. А потом ещё раз по спине… Он надел мне на голову белый пластиковый пакет, 
перекрыв доступ воздуха… Один [из мужчин] сказал: «Давай выведем его в поле, а там убьём». 
Максима отпустили и перевезли в Россию. При попытке выехать из России в Эстонию его дважды 
останавливали на границе, допрашивали в течение семи часов и велели вернуться в Россию и подать 
заявление на получение гражданства. В конце концов ему удалось покинуть страну через Беларусь.  

Оказавшись в России, люди из Украины были практически лишены какой-либо официальной поддержки, 
которая позволила бы им покинуть страну. В большинстве случаев, когда им удавалось уехать, они 
получали средства и организационную поддержку от добровольцев. Несколько человек рассказали о 
скрытом или явном давлении со стороны начальства в государственных пунктах размещения беженцев; 
эти должностные лица убеждали их обратиться за получением российского гражданства или заявили, 
что их передвижение ограничено. 
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Особую тревогу вызывает судьба детей без сопровождения взрослых, детей, разлучённых со своими 
родителями и детей-сирот, а также пожилых людей и людей с инвалидностью. Как отмечается в этом 
докладе, эти группы, по-видимому, подвергаются более высокому риску депортации или 
насильственного перемещения, и сталкиваются с более серьёзными логистическими, финансовыми и 
другими препятствиями в том случае, если они хотят покинуть Россию или оккупированные Россией 
территории. Не существует официального механизма для систематического возвращения детей, 
пожилых людей и людей с инвалидностью в Украину в том случае, если таково их желание, или для 
содействия их воссоединению с опекунами, попечителями или родственниками. В результате работа по 
воссоединению или организации процесса выезда из России ложится в основном непосредственно на 
самих этих людей, их опекунов и родственников, и лишь некоторые получают поддержку со стороны 
властей, НКО и волонтёров.  

В мае 2022 года Россия упростила процедуру принятия в российское гражданство детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и людей с инвалидностью, лишённых дееспособности по суду. 
Этот шаг может способствовать интеграции детей и людей с инвалидностью в российское общество 
способами, которые в принципе лишают их права на выбор и сохранение своей национальной 
идентичности. Это также указывает на преднамеренную российскую политику и систематический 
характер некоторых депортаций или насильственных перемещений, которые в рамках более широкого 
нападения на гражданское население Украины, особенно в таких местах, как Мариуполь, могут быть 
приравнены к преступлениям против человечности. 

Amnesty International также задокументировала два случая, когда пожилых людей с инвалидностью 
помещали в дом людей с инвалидностью в России после того, как они бежали из Украины, что нарушает 
их права человека и ещё больше затрудняет для них выезд из России или воссоединение с 
родственниками в Украине или где-либо ещё.  

В октябре 2022 года Россия незаконно аннексировала самопровозглашённые «ДНР» и «ЛНР», а также 
подконтрольные ей части Херсонской и Запорожской областей. На оккупированных ею территориях 
Россия должна немедленно прекратить депортацию украинских гражданских лиц в Россию и их 
насильственное перемещение в другие оккупированные Россией районы Украины; освободить всех 
незаконно удерживаемых под стражей и провести беспристрастное и независимое расследование 
утверждений о пытках и других нарушениях, случившихся в результате процесса фильтрации. Россия 
должна обеспечить безопасную эвакуацию украинских мирных жителей непосредственно в районы, 
подконтрольные украинским властям, если таково их желание, и обеспечить наличие механизмов для 
оказания помощи наиболее уязвимым категориям населения Украины, включая детей, пожилых людей 
и людей с инвалидностью, которые должны иметь возможность покинуть Россию или оккупированные 
Россией районы и воссоединиться со своими семьями.  

В свою очередь, Офис прокурора Международного уголовного суда и другие компетентные 
международные, региональные и национальные органы должны расследовать военные преступления и 
возможные преступления против человечности, связанные с депортацией и насильственным 
перемещением, а также пытки и другие преступления по международному праву, совершённые в 
процессе фильтрации, уделив при этом особое внимание пострадавшим из определённых групп риска. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

РОССИЙСКИМ ВЛАСТЯМ И ВЛАСТЯМ, ПОДКОНТРОЛЬНЫМ РОССИИ 
• Немедленно прекратить депортацию или насильственное перемещение гражданских лиц из 

Украины в Россию и в другие части оккупированных Россией территорий. Разрешить 
независимым нейтральным сторонам способствовать безопасной и добровольной эвакуации 
гражданского населения на территории, контролируемые Украиной, чтобы обеспечить мирным 
жителям реальную возможность выбора; 

• Немедленно прекратить незаконную практику так называемой «фильтрации» и обеспечить, 
чтобы любые процедуры по установлению личности и проверке личных данных лиц, 
находящихся в процессе перемещения на территорию, оккупированную Россией, и за её 
пределы, были минимальными и строго необходимыми, и соответствовали международным 
нормам в области прав человека и гуманитарного права;  

• Немедленно обеспечить, чтобы украинские гражданские лица могли безопасно покинуть районы, 
затронутые конфликтом, и сделать свободный выбор в отношении того, куда им направиться 
дальше, включая возможность въезда на территории, контролируемые украинским 
правительством, если они того пожелают;  

• Немедленно освободить всех гражданских лиц из Украины, которые содержатся в следственных 
изоляторах в России или на оккупированных Россией территориях, если они не были привлечены 
к ответственности за международно признанное преступление и не отбывают срок лишения 
свободы;  

• Обеспечить проведение независимых и беспристрастных расследований утверждений о пытках и 
других видах жестокого обращения и других злоупотреблениях в местах содержания под 
стражей, а также привлечение к ответственности в рамках справедливого судебного 
разбирательства всех лиц, в отношении которых имеются достаточные и заслуживающие доверия 
доказательства о необходимости привлечения их к ответственности;  

• Освободить всех, кто был похищен или подвергся насильственному исчезновению. В ожидании 
освобождения сообщить об их местонахождении или судьбе. В случае смерти найти их останки и 
вернуть их близким в условиях, исключающих оскорбление человеческого достоинства; 

• Обеспечить доступ международных организаций в пункты временного размещения в целях 
мониторинга, включая, в частности, Агентство Организации Объединённых Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН), Международную организацию по миграции (МОМ) и Управление 
Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека (УВКПЧ);  

• Обеспечить, чтобы гражданские лица из Украины, которые были перемещены в Россию, имели 
доступ к необходимой им информации и ресурсам, чтобы они могли уехать из России в Украину 
или любую другую третью страну, если таково их желание;  

• Прекратить любые перемещения детей на оккупированной территории Украины, в том числе в 
самопровозглашённые «ДНР» и «ЛНР», или их депортацию в Россию, а также любые 
усыновления детей, перемещённых туда из оккупированных частей Украины;  
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• Прекратить любое разделение детей с членами их семьи или опекунами, с которыми они 
перемещаются или эвакуируются в Россию или на оккупированные Россией территории, в том 
числе во время «фильтрации», в соответствии с международным гуманитарным правом;  

• Прекратить насильственное перемещение людей с инвалидностью и пожилых людей, в том 
числе находящихся в государственных учреждениях на оккупированной территории Украины, 
включая самопровозглашённые «ДНР» и «ЛНР», или их депортацию в Россию;  

• Организовать официальный канал коммуникации при посредничестве третьей нейтральной 
стороны, такой как международная организация с большим опытом в отношении поиска и 
воссоединения членов семьи, для выявления детей, находящихся в настоящее время под 
стражей в России, для организации более надёжного поиска и воссоединения семей, а также для 
облегчения возвращения украинских детей, в том числе из самопровозглашённых «ДНР» или 
«ЛНР», в подконтрольные украинскому правительству части Украины, или способствовать их 
воссоединению с опекунами за границей. Обеспечить создание аналогичных механизмов для 
пожилых людей и людей с инвалидностью, содействующих их воссоединению с членами семьи 
или возвращению в свою страну и место пребывания по их выбору;  

• Обеспечить, чтобы пожилые люди и люди с инвалидностью, размещённые в соответствующих 
учреждениях, были обеспечены физически доступным альтернативным жильём и поддержкой, 
чтобы они могли жить в сообществе наравне с другими.  

УКРАИНСКИМ ВЛАСТЯМ 
• Ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и издать декларацию о 

признании юрисдикции МУС с 1 июля 2002 года.  

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ТРЕТЬИХ СТРАН 
• Призвать Россию соблюдать запрет на депортацию и насильственное перемещение и 

настоятельно призвать все стороны содействовать безопасному выезду гражданских лиц в пункт 
назначения по их выбору;  

• Оказывать давление на Россию, добиваясь того, чтобы она предоставила международным 
организациям (включая УВКБ ООН, МОМ и УВКПЧ) беспрепятственный доступ в центры 
временного размещения в России или на оккупированных Россией территориях в целях 
мониторинга ситуации;  

• Обеспечить, чтобы в заявлениях, декларациях или резолюциях правительств, касающихся 
ситуации в Украине, в том числе в Совете Безопасности ООН и Совете по правам человека, 
упоминались насильственные перемещения людей из групп риска, включая детей, пожилых 
людей и людей с инвалидностью;  

• Поддерживать проведение международных расследований или национальных («структурных»)1 
расследований в соответствии с принципом универсальной юрисдикции в отношении 
преступлений депортации и насильственного перемещения, а также незаконного содержания 
под стражей, пыток и других преступлений по международному праву, совершённых во время 
фильтрации, обращая особое внимание на то, что пострадавшим из определённых групп риска 
мог быть причинён особый вред, требующий индивидуального подхода при осуществлении 
следствия и уголовного преследования. Государства, в том числе государства-члены ЕС, другие 
соседние страны и государства, осуществляющие универсальную юрисдикцию, должны в 
срочном порядке собирать, документировать и сохранять доказательства и свидетельские 
показания тех лиц, которые могут находиться в пределах их юрисдикции;  

• Государства, в том числе государства-члены ЕС и другие соседние страны, должны обеспечить, 
чтобы люди из Украины, желающие въехать на их территорию из России, в том числе лица с 
утерянными, повреждёнными или уничтоженными удостоверениями личности или въездными 
документами, могли сделать это безопасно, в том числе путем выдачи временных въездных 
документов.  

 
1 Как правило, «структурное расследование» начинается, когда есть доказательства того, что преступление имело место, но 
потенциальные преступники ещё не установлены окончательно. Такое расследование должно быть сосредоточено на 
структурах, связанных с потенциальным преступлением, и группировках потенциальных преступников, и должно включать 
сбор и сохранение доказательств и свидетельских показаний от тех лиц, которые могут находиться под юрисдикцией 
государства.  
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• Государства-члены ЕС должны обеспечить инклюзивное и недискриминационное применение 
режима временной защиты к тем, кто покидает Украину, независимо от расы, национальности, 
миграционного статуса, политической или религиозной принадлежности и других характеристик 
перемещённых лиц, безотлагательно нуждающихся в защите. 

МЕЖДУНАРОДНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВКЛЮЧАЯ УВКБ ООН, 

УВКПЧ И МОМ 
• Запрашивать доступ к местам временного размещения на территории России или на 

оккупированной Россией территории Украины, где содержатся гражданские лица из Украины в 
целях мониторинга и обеспечения обнародования сведений;  

• В соответствующих случаях способствовать возвращению гражданских лиц из Украины в Украину 
или третью страну, если таков их выбор;  

• Содействовать созданию надёжной системы поиска и воссоединения членов семей, чтобы 
способствовать возвращению украинских детей в Украину или их воссоединению с опекунами за 
границей. Содействовать созданию подобных механизмов для пожилых людей и людей с 
инвалидностью;  

• Организациям, собирающим информацию о пересечении границы украинцами в Россию и из 
России, следует дезагрегировать полученные данные по возрасту, полу и группам инвалидности.  

ОФИСУ ПРОКУРОРА МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА 
• Расследовать преступления депортации и насильственного перемещения, а также незаконного 

содержания под стражей, пыток и других преступлений по международному праву, совершённых 
во время фильтрации; признавая тот факт, что пострадавшим из определённых групп риска 
может быть причинён особый вред, и они могут столкнуться с препятствиями в доступе к 
правосудию, обеспечить предоставление процессуальных условий, соответствующих их возрасту, 
с тем чтобы облегчить их эффективную роль в качестве прямых и косвенных участников всех 
судебных процессов, в том числе в качестве свидетелей.
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«ФИЛЬТРАЦИИ» 

В ходе полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия 

незаконно аннексировала значительную часть украинской территории. 

Российские и подконтрольные России силы незаконно перемещали или 

депортировали гражданских лиц в пределах оккупированных Россией 

территорий или непосредственно на территорию России, зачастую 

отказывая гражданским лицам в безопасном проходе в подконтрольные 

украинскому правительству районы. 

Этот доклад основан на интервью, взятых у 88 человек, большинство из 

которых – гражданские лица, бежавшие из оккупированных Россией 

частей Украины. В докладе документально зафиксированы 

многочисленные случаи, когда российские и подконтрольные России 

силы не оставили гражданским лицам в Украине иного выбора, кроме как 

переправиться в Россию или в другие оккупированные Россией районы. В 

некоторых случаях детей без сопровождения взрослых, пожилых людей и 

людей с инвалидностью, уже достигших относительно безопасных 

районов, целенаправленно разыскивали и перенаправляли в 

оккупированные Россией районы Донецкой области. В частности, в 

ситуации с Мариуполем такие действия российских и подконтрольных 

России сил в некоторых случаях были равносильны военным 

преступлениям, а также, по всей видимости, преступлениям против 

человечности. 

В докладе также задокументированы злоупотребления со стороны России 

и подконтрольных России сил во время инвазивных процессов проверки 

гражданских лиц, так называемой «фильтрации»; в ходе этих проверок в 

отношении многих гражданских лиц были допущены военные 

преступления – незаконное содержание под стражей, пытки и другие 

виды жестокого обращения. 


