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Права человека создаются во
времена волнений.

Международное общество прав человека объединяет представителей правозащитного движения из многих стран, расположенных на всех континентах. 10 декабря
1993, 25 украинских правозащитников – членов МОПЧ – основали Международную
общественную организацию «Международное Общество Прав Человека – Украинская
секция» (МОПЧ-УС). Сегодня Украинская секция насчитывает свыше 3500 членов,
объединенных в областные, городские отделения, рабочие группы, или ведущих
правозащитную работу индивидуально. С 1994 года и до сих пор Центральный и
региональные офисы МОПЧ-УС предоставляют эффективную правовую помощь
гражданам, считая такую деятельность наиболее важной. Правление МОПЧ-УС
также направляет деятельность Общества на поиск и выполнение проектов (грантов) правозащитной тематики. МОПЧ-УС практическими действиями участвует в
решении проблемы «детей улицы», оказывает гуманитарную поддержку детям, нуждающимся в одежде, питании, помогает в правовых вопросах детям и их родителям.
Наблюдение за судебными процессами всегда было жизненно важным инструментом. Основатель и председатель МОПЧ-УС, доктор Андрей Сухоруков, до сих
пор лично ходит на судебные процессы, чтобы наблюдать за их законностью, как и
юристы, студенты юридических факультетов, журналисты и гражданские активисты
в разных регионах страны. В 2018 году было опубликовано 84 отчета о судебных
процессах в Украине. Годовой доклад, основанный на этих отчетах, состоит из трех
частей: первая часть – выявление негативных тенденций в судебной системе, вторая
часть – анализ собранных статистических данных и третья часть – краткие отчеты
о мониторинге судебных заседаний.
Встретившись с юристами, участвовавшими в написании настоящего доклада, я
должен подчеркнуть важность такой объективной информации о ситуации в Украине
и ее значение для международного сообщества. Непредвзятые доклады, подобные
этому, являются неотъемлемой частью европейского гражданского общества и идеи
современной демократии.
Защита правозащитников и адвокатов представляет собой серьезную задачу для
МОПЧ, Организации Объединенных Наций и других международных правозащитных организаций. Пропаганда деятельности правозащитников зачастую является
эффективным способом усиления их защиты. Однако адвокаты, стремящиеся защитить права обвиняемых, часто сталкиваются с риском преследования со стороны
тех, кто предпочитает держать такие уголовные дела в тайне и вне поля зрения
общественности. Важно, чтобы правозащитные организации тщательно взвешивать
ценность публичного распространения информации и возможность того, что при
этом они могут подвергнуть адвокатов или других правозащитников физическому
риску.
Права человека не были выкованы мировым сообществом прекрасным солнечным
днем или во время летнего отпуска, это произошло в 1948 году после самой ужасающей войны за всю историю человечества. Хотя начало прав человека следует
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искать еще до этого времени в правилах для ведения войны, в правилах Красного
Креста, призванных создать минимальные стандарты даже в условиях войны. Поэтому во времена беспорядков, во времена гражданских и межнациональных войн не
время отказываться от прав человека, напротив, это период когда стоит еще больше
подчеркнуть, что все люди разделяют одни и те же права человека и человеческое
достоинство; что главная и самая благородная задача всех государств состоит в их
сохранении.
Образ прав человека гениален, из него можно извлечь наиболее важные характеристики прав человека:
Права человека универсальны. Они просто относятся к людям.
Права человека индивидуальны, поскольку люди существуют только как отдельные
лица.
Они, однако, также являются социальными, поскольку человек никогда не существует один. Скорее, общество всегда состоит из людей и права распространяются
на всех одновременно.
Они эгалитарны, потому что они являются производными от того, что делает людей
одинаковыми, а не от того, что отличает людей или возложено на них.
Права человека предшествуют государству, потому что быть человеком предшествует всему остальному.
Права человека подлежат исполнению, т. е. это не только замечания, апелляции
или требования; скорее, это права, которые могут быть приведены в исполнение
при помощи суда.
Они неделимы, потому что люди сами по себе неделимы, именно человек, а не
политическая система или идеология находится в центре.
Они неотчуждаемы (то есть их нельзя отнять у человека), поскольку человек,
даже в худшей ситуации или в качестве преступника, остается человеком.

Проф. д-р Томас Ширрмахер
Президент Международного совета МОПЧ
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Про организацию
Международное общество прав человека и его национальные секции являются независимыми неправительственными правозащитными организациями, деятельность
которых основывается на Всеобщей Декларации прав человека Организации Объединенных Наций. МОПЧ стремится содействовать международному взаимопониманию
и терпимости во всех областях культуры и общества. Это некоммерческая организация, независимая от всех политических партий, правительств или религиозных
групп. Мы исходим из того, что реализация прав человека и улучшение социальных
условий не могут осуществляться посредством применения силы. МОПЧ был основан
в 1972 году с целью оказания поддержки лицам, которые разделяют этот принцип и,
следовательно, стремятся отстаивать свои права ненасильственным образом.
Наше общество насчитывает около 30 000 членов в 38 странах мира. МОПЧ имеет
консультативный статус (реестр) при ЭКОСОС Организации Объединенных Наций,
консультативный статус при Совете Европы, статус наблюдателя при Организации
африканских государств и в Управлении общественной информации Организации
Объединенных Наций.
Основными источниками финансирования МОПЧ являются пожертвования и
членские взносы. Приоритетными направлениями нашей работы являются:
1. Поддержка отдельных лиц или групп, которые подвергаются преследованиям,
тюремному заключению и/или дискриминации;
2. Информирование общественности о нарушениях прав человека;
3. Просветительская деятельность в сфере прав человека;
4. Гуманитарная помощь.
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Вступление
В 2018 году Международное общество
прав человека продолжило проведение
мониторинга соблюдения права на справедливый суд в Украине1 . За отчетный
период нам удалось значительно увеличить объем работы. По сравнению с 2017
годом, в два раза увеличилось количество судебных процессов, по которым осуществляется мониторинг (с 9-ти до 18-ти
дел). Увеличилось количество регионов
охваченных мониторингом (с 6-ти до 8ми). За 2018 год наблюдателями МОПЧ
было опубликовано 84 отчета по мониторингу судебных заседаний, что более чем
в два раза превышает количество отчетов
подготовленных в 2017 году (34 отчета).
Положительным результатом, мы считаем не только «количественные показатели», но и оказание конкретной помощи
тем, чьи права были нарушены: 27 июня
2018 оппозиционному журналисту Василию Муравицкому (находящемуся в СИЗО с августа 2017 года) была изменена
мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест; 25 октября 2018
другой оппозиционный журналист Павел
Волков также был освобожден из СИЗО
(где находился с сентября 2017 года); 29
декабря 2018 было закрыто два уголовных дела, возбужденных против Ольги
Просянюк и Александра Горошинского –
адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича (открытые производства
использовались для давления на адвокатов в связи с их активной позицией по
делу). Фигуранты всех трех случаев заявляют, что такие результаты были до-

стигнуты, в том числе, благодаря работе
Международного общества прав человека.
Возрос уровень взаимодействия с другими структурами, занимающимися тематикой права на справедливый суд. Совместно с Инициативной группой по защите прав адвокатов опубликован доклад
«Беззащитные защитники. Исследование
нарушений прав и гарантий адвокатов в
Украине». Проведено несколько встреч с
адвокатским сообществом, представителями СМИ и гражданскими активистами, интересующимися судебной сферой.
В частности встреча Президента МОПЧ
профессора Томаса Ширрмахера с адвокатами (Киев, февраль 2018) и региональная встреча Исполнительного директора Украинской секции МОПЧ Антона
Алексеева с адвокатами, журналистами
и гражданскими активистами (Полтава,
октябрь 2018).
Мониторинг, как направление правозащитной деятельности, способствует повышению прозрачности процесса судопроизводства и является средством поддержания права на открытое судебное разбирательство. Присутствие наблюдателей
подталкивает суды совершенствовать соблюдение гарантий справедливого судебного разбирательства и формировать доверие к судопроизводству. Мониторинг
судебных процессов, осуществляемый в
виде долгосрочной программы, становится уникальным инструментом диагностики работы ключевых компонентов системы правосудия. Это является особенно
актуальным в период проведения судеб1
Работа по данному направлению была начата в
ной реформы в Украине. Кроме того, по
2017-м году. С деталями можно ознакомиться
в докладе «Мониторинг соблюдения права на мнению экспертов ОБСЕ, программы мосправедливый суд в Украине. 2017»
ниторинга судебных процессов являются
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также эффективным механизмом обучения и привлечения юристов и организаций к процессу реформирования систем
правосудия2 .
Как и в 2017 году, основной формой
мониторинга проводимого МОПЧ является посещение наблюдателями судебных
заседаний и публикация отчетов по результатам судебных слушаний. В своей
работе эксперты МОПЧ старались взаимодействовать с представителями адвокатуры, прокуратуры и суда, а также опираться на официальные документы (решения судов, ходатайства сторон и т.д.),
предоставленные нам сторонами процесса. Важной частью данной деятельности
является общение с подсудимыми и их
родственниками. Материалы мониторинга регулярно публикуются на ресурсах
МОПЧ, распространяются среди политиков и общественных деятелей стран ЕС,
2

украинских, европейских и американских
адвокатов и правозащитников, представителей мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине и других заинтересованных лиц.
Значительная часть материалов доступна
на русском и на английском языках.
В годовом докладе мы попытаемся выделить основные негативные тенденции
в сфере нарушения прав человека, выявленные в процессе мониторинга и квалифицировать их, опираясь на источники
международного права прав человека, в
первую очередь Европейскую конвенцию
и практику ЕСПЧ. А также проанализировать собранную в ходе мониторинга
статистическую информацию.

Доклад состоит из трех частей: первая
часть – рассмотрение негативных тенденций, выявленных в сфере судопроизводства, вторая часть – анализ собранных
статистических данных и третья часть –
отчеты по мониторингу судебных заседаний, послуживших источником при подготовке самого доклада.

Стр. 11 «Мониторинг судебных процессов.
Справочное руководство для практиков»
Опубликовано Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
Ul. Miodowa 10 00 -251 Warsaw Poland
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1. Соблюдение права на справедливый
суд в Украине, анализ ситуации,
выявление проблемных тенденций
В ходе мониторинга мы выделили
несколько общих негативных тенденций,
связанных с нарушениями прав человека в сфере судопроизводства, на которые
обратили внимание в 2018 году. В своей
оценке нарушений международных норм
прав человека, мы в первую очередь опирались на Европейскую конвенцию и уточняющую ее практику ЕСПЧ.
С каждым из нарушений прав человека, о которых пойдет речь в данной части
доклада, мы неоднократно сталкивались
в ходе мониторинга различных уголовных процессов. Именно этот факт дает
возможность говорить о наличии устоявшихся негативных тенденций, причем со
многими из них наблюдатели и эксперты МОПЧ сталкивались и в 2017 году.
При составлении списка мы ориентировались как на количественный фактор1 ,
так и на значимость2 конкретных тенденций для понимания происходящего в области уголовного преследования, имеющего
политическую составляющую. К таким
тенденциям можно отнести:

5. Нарушение права на защиту
6. Возложение бремени доказывания на
адвокатов
7. Включение в доказательную базу «сомнительных» доказательств
8. Давление на суд
9. Нарушение принципа разумных сроков судебного процесса
10. Пытки и унижающее человеческое
достоинство отношение
11. Выявленные положительные тенденции
Рассмотрим их более детально.

1.1. Давление на адвокатов

Как и в 2017 году, в ходе мониторинга судебных процессов в 2018, наблюдателями
МОПЧ зафиксирован ряд фактов давления на представителей адвокатской профессии. В первую очередь, это относится
1. Давление на адвокатов
к имевшим место случаям нападений на
адвокатов.
2. Игнорирование решений суда
27 июля в здании Апелляционного суда
3. Некорректное использование и игно- Киева произошло нападение членов оррирование практики ЕСПЧ
ганизации «С14» на адвоката В. Рыбина
за его позицию в защите «неправильного»
4. Блокирование участия в суде обвиняклиента. 7 августа в том же Апелляционемых и свидетелей
ном суде было совершено нападение на
1
Частота возникновения тех или иных наруше- адвоката О. Поваляева3 . 28 сентября в
ний выявленных за время проведения мониторинга
2
По нашему мнению
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3

См. мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 06.08.18)

зале Королевского районного суда Житомира адвокат А. Гожый был окружен приблизительно двадцатью представителями
радикальной организации «С14» и подвергся нападению. Нападавшие толкали
его и наносили удары ногами и руками4 .
Факты применения силы по отношению
к адвокатам имели место не только со
стороны радикальных группировок, но и
со стороны представителей правоохранительных органов. 7 февраля 2018 официальные адвокаты В. Януковича, О. Просянюк и А. Горошинский попытались попасть в зал суда (в котором шло заседание
по делу их клиента), однако после спора
с судьей и представителями прокуратуры
были выведены из помещения сотрудниками полиции, применившими к адвокатам
силу5 . 16 августа протестуя против решения суда ввести в процесс (в котором у
клиента уже имелось пять адвокатов по
договору) «государственного защитника»,
адвокаты В. Януковича попытались не
допустить «государственного адвоката»
в зал суда, однако, суд обязал полицию
завести адвокатов в помещение «для реализации прав Януковича». В результате,
у входа в зал произошло столкновение
между защитниками экс-президента и полицией. Адвокат В. Сердюк заявил, что в
ходе потасовки сотрудники полиции попытались уничтожить оригинал заявления
В. Януковича, в котором он отказывается
от услуг «государственного защитника»6 .
24 декабря, в Киеве, неизвестными был
сожжен автомобиль адвоката В. Рыбина,
выступающего адвокатом во многих резо-

нансных политических делах.
Также имеет место возбуждение уголовных дел против адвокатов, которые
слишком «активно» защищают интересы своих клиентов. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело
против адвокатов В. Януковича (О. Просянюк и А. Горошинского) после обращения народного депутата М. Найема
(представителя пропрезидентской партии
«Блок Петра Порошенко») относительно событий 7 февраля 20187 . Еще одно уголовное дело против адвокатов экспрезидента (В. Сердюка, И. Федоренко,
А. Фозекош и Б. Биленко) было возбуждено Генеральной прокуратурой Украины
после инцидента произошедшего 16 августа 20188 . Оба случая описаны выше.
Помимо непосредственного возбуждения
уголовных дел, сама возможность такого
рода преследования уже негативно влияет
на деятельность адвоката в процессе. 16
августа, в ходе судебного заседания «государственный защитник» Ю. Рябовол
сообщил, что он вынужденно принимает
участие в процессе против В. Януковича
под угрозой уголовного преследования9 .
Наблюдатели МОПЧ неоднократно
фиксировали случаи угроз адвокатам и
отождествления адвоката с клиентом. 6
августа в Королевском районном суде
г. Житомир, представитель радикальной
националистической организации «С14»
начал провоцировать обвиняемого журналиста В. Муравицкого и его защитника
Р. Берещенко, заявляя, что адвокат защищающий «сепара» (сепаратиста) сам яв-

4

См. мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 28.09.18)
5
См. мониторинг судебного процесса над В. Януковичем: участие государственных защитников в «деле Майдана»
6
См. мониторинг дела В. Януковича (судебное
заседание 16.08.2018)
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7

См. мониторинг судебного процесса над В. Януковичем: участие государственных защитников в «деле Майдана»
8
См. мониторинг дела В. Януковича (судебное
заседание 16.08.2018)
9
Там же

ляется «сепаром»10 . Стоит отметить, что
уже 28 сентября один из адвокатов оппозиционного журналиста подвергся нападению со стороны «С14» прямо в зале
суда, т.е. предыдущие угрозы были реализованы. 21 ноября возле здания Гадяцкого
районного суда Полтавской области, протестующие обклеили машину адвоката
О. Миронова плакатами с надписями «Защитник убийцы»11 . В феврале в Оболонском районном суде г. Киева состоялся допрос секретаря Совета национальной безопасности и обороны А. Турчинова (фигурирующего в качестве свидетеля в деле против экс-президента В. Януковича).
Во время допроса высокопоставленный
чиновник (координирующий работу спецслужб и силовых ведомств) назвал одного из защитников клоуном и заявил, что
адвокаты экс-президента защищают интересы России и имеют неформальные отношения с российскими властями12 . Позже,
подобные соображения, по отношению к
защитникам В. Януковича, высказывали
и представители обвинения, заявляя, что
задача адвокатов – приобщить к судебному процессу компетентные органы России
для того, чтобы они имели возможность
влиять на ход процесса13 . Во время заседания 17 июля прокурор в очередной раз
заявил, что адвокат В. Сердюк «встал на
сторону агрессора»14 . Такого рода пуб10

См. мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 06.08.18)
11
См. мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника (заседания
19–21.11.18)
12
См. мониторинг дела В. Януковича (краткая
информация о судебных заседаниях прошедших с 07.02.18 по 15.02.18)
13
См. мониторинг дела В. Януковича (краткая
информация о судебных заседаниях прошедших с 21.03.18 по 05.04.18)
14
См. мониторинг дела В. Януковича (краткая
информация о судебных заседаниях прошедших с 16.07.18 и 17.07.18)

личные обвинения со стороны представителей власти могут привести к последующему уголовному преследованию адвокатов, т.к. в украинской судебной практике
достаточно много случаев возбуждения
уголовных дел за «сотрудничество с Россией», как в отношении чиновников (дело
В. Бика, дело С. Ежова), так и в отношении журналистов (дело В. Муравицкого).
Стоит также обратить внимание на доклад «Беззащитные защитники. Исследование нарушений прав и гарантий адвокатов в Украине», опубликованный МОПЧ
совместно с Инициативной группой защиты прав адвокатов в 2018 году. Данная работа фокусируется именно на проблемах
адвокатуры. Среди основных тенденций
нарушения прав адвокатов были выделены: отождествление адвоката с клиентом,
«внесудебные» инструменты влияния на
адвокатов, блокирование доступа адвокатов к своим клиентам и устранение защитника из процесса, уголовное и дисциплинарное преследование адвокатов или
угрозы преследования, а так же нарушение основных принципов судопроизводства. Многие из негативных факторов,
описанных в специальном докладе, также были зафиксированы наблюдателями
МОПЧ в ходе проведения мониторинга.
ЕСПЧ неоднократно заявлял о том, что
преследование и притеснение представителей юридической профессии «наносит
удар в самое сердце конвенционной системы» («Елчи и другие против Турции»,
«Колесниченко против России») имея в
виду Европейскую конвенцию, являющуюся обязательной для исполнения европейскими государствами, включая Украину. При этом, в контексте «давления»,
ЕСПЧ подчеркивает, что вопрос о давлении или влиянии на судебный процесс
не сводится к выяснению наличия или
отсутствия такого давления. Подозрения
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участников процесса (в данном случае адвокатов) о давлении уже может быть достаточным поводом для того, чтобы поставить под сомнение соответствие процесса
нормам справедливого судебного разбирательства («Кинский против Чешской
республики»).
Часто реальной причиной давления на
адвокатов (включая уголовное преследование или намеки на возможность такого преследования) является активная и
неудобная для стороны обвинения позиция адвоката во время защиты своего клиента (хотя, у представителей адвокатуры
есть законные основания вести себя подобным образом). ЕСПЧ подчеркивает, что
особый статус адвокатов отводит им центральное место в отправлении правосудия в качестве посредников между общественностью и судами («Шопфер против
Швейцарии»). Принцип равенства сторон
и другие соображения справедливости являются аргументами в пользу свободных
и даже яростных по накалу прений сторон
(«Никула против Финляндии»). С учетом
особого внимания к соблюдению «баланса» между сторонами судебного процесса
даже относительно незначительная уголовная санкция может оказать сдерживающее влияние на уместную и взвешенную
критику («Никула против Финляндии»
и «Торгер Торгерсон против Исландии»)
необходимую, в том числе, для реализации принципа состязательности в справедливом судебном процессе.

1.2. Игнорирование
решений суда

осознания судами данного факта часто
сопровождается необоснованным сопротивлением конвоя при выполнении решения суда касательно освобождения обвиняемых из клетки. Наблюдатели МОПЧ
неоднократно сталкивались с подобным
халатным отношением конвоя к судебным
решениям. 5 июня, в деле А. Мельника
суд удовлетворил ходатайство защиты о
пребывании обвиняемых рядом с адвокатами, был объявлен перерыв для переоборудования зала заседания для того,
чтобы разместить адвокатов и их клиентов рядом, однако после перерыва подсудимые остались в боксе, конвой их не
выпустил, ссылаясь на «свое распоряжение» согласно которому они действуют.
На просьбу суда представиться и назвать
ответственное лицо, старший конвоя отказался назвать свое имя и сообщить по
чьему приказу действует, а так же предложил написать официальный запрос начальнику конвоя СИЗО, на следующем заседании конвой продолжал отказываться
выполнять решение судей. Только после
заявления защиты о намерении сообщить
о подобном нарушении и игнорировании
закона Комиссару по правам человека, в
штабы ООН, ОБСЕ и МОПЧ, конвой выполнил решение суда15 . 22 ноября, в деле
Д. Мастикашевой суд удовлетворил ходатайство защиты и обвиняемая находилась
рядом с адвокатом, но после смены коллегии суда Мастикашеву снова поместили в
пластиковый бокс16 . Подобная ситуация
произошла и в деле Ф.Камалова, конвой
поместил его в клетку, вопреки решению

Пребывание подсудимых во время судебных заседаний в клетке бесспорно грубое
нарушение ст.3 Европейской Конвенции.
К сожалению, положительная тенденция
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15

См. мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника (заседание
27.06.18)
16
См. мониторинг дела Дарьи Мастикашевой
(заседание 22.11.18)

суда17 . Хотя в соответствии с п.9 ч.3 ст.
129 Конституции Украины решения суда
являются обязательными.
ЕСПЧ в своем пилотном решении «Бурмич против Украины» признал, что невыполнение судебных решений нарушает ст.
6 п. 1, ст. 13 Конвенции и ст. 1 Протокола
№ 1 к Конвенции, аналогичное заключение присутствует и в решении «Харюк и
другие против Украины». Игнорирование
конвоем решений суда потянуло за собой
нарушение ст. 3 Европейской Конвенции.
Содержание подсудимых в клетках в зале
суда является унижением человеческого
достоинства. В своем решении по делу
«Кулик против Украины», «Ковязин против России» ЕСПЧ подчеркивает, что содержание человека в металлической клетке во время суда само по себе оскорбляет
человеческое достоинство – это нарушает
статью 3 Европейской Конвенции. ЕСПЧ
подчеркнул, что «заявители должны были испытывать объективно обоснованные
опасения, что их выставление в клетке перед судом сформирует у судей, рассматривавших их дело, мнение о том, что заявители опасны, и тем самым будет подорвана презумпция невиновности. Суд считает, что содержание лица в металлической
клетке в ходе судебного разбирательства
является, с учетом его объективно унизительного характера, не соответствующего
нормам цивилизованного поведения, которые являются отличительной особенностью демократического общества – унижением человеческого достоинства, заключение заявителей в клетку в зале суда в
ходе проведения судебного разбирательства неизбежно должно было подвергнуть
их страданиям» («Свинаренко и Сляднев
против России»).

1.3. Некорректное
использование и
игнорирование
практики ЕСПЧ

В 2018 году наблюдатели МОПЧ неоднократно сталкивались с игнорированием
практики ЕСПЧ со стороны украинских
судов и прокуратуры. Несмотря на наличие национальной нормы обязывающей
суды применять при рассмотрении дел Европейскую конвенцию и практику ЕСПЧ
как источники права (ст. 17 ЗУ «Об исполнении решений и использовании практики
Европейского суда по правам человека»),
в реальности суды и прокуратура нередко
игнорируют данное положение. Наиболее
часто такая ситуация возникает при выборе (или продлении) меры пресечения.
27 августа Шевченковский районный
суд Запорожья оставил под стражей оппозиционного журналиста П. Волкова. Примечательно, что в решении суда о продлении содержания под стражей есть отсылки к решениям ЕСПЧ и детально расписаны требования национального законодательства, среди которых наличие обоснованного обвинения, рисков невыполнения обвиняемым процессуальных обязанностей, состояние здоровья, возраст, наличие социальных связей и т.д. Несмотря
на это, в решение абсолютно не рассматриваются данные обстоятельства. Более
того, в своем решении суд не привел никаких новых оснований для продления содержания под стражей, а сослался на уже
указанные ранее риски невыполнения процессуальных обязанностей и препятствование проведению судебного следствия,
что само по себе противоречит п.1 и п.4
статьи 5 Европейской Конвенции («Ива17
См. мониторинг дела Фаруха Камалова (судеб- нов и другие против Украины», «Синьконое заседание 07.08.18)
ва против Украины»). Таким образом, в
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решении суда номинально присутствует
ссылка на практику ЕСПЧ, но при этом
полностью игнорируется содержание этой
практики. Суд цитирует обязательства,
возложенные на него, но не обосновывает
каким образом выполнил их при принятии решения18 .
При подаче ходатайства о продлении
меры пресечения прокуратура часто пользуется стандартным набором причин: для
предотвращения попытки скрыться от суда, предотвращения влияния на свидетелей, во избежание других возможных препятствий со стороны обвиняемого с целью
уклонения от уголовной ответственности,
по причине «безальтернативности» (содержанию под стражей) меры пресечения
при обвинении в государственной измене
и подобных обвинениях. В ходе мониторинга, наблюдатели МОПЧ столкнулись
с такой ситуацией в делах П. Волкова19 ,
С. Ежова20 , С. Зинченко21 , Д. Мастикашевой22 , А. Щеголева23 , А. Мельника24 .
Стандартность ходатайств также подтверждается отсутствием во всех указанных
выше делах каких-либо индивидуальных
причин для применения меры пресечения
в виде содержания под стражей. Это всегда практически идентичный набор формулировок неоднократно повторяющейся
в разных делах рассматриваемых судами
18

См. мониторинг дела Павла Волкова (заседание 27.08.18)
19
Там же
20
См. мониторинг дела Станислава Ежова (заседания 17–18.12.2018)
21
См. мониторинг дела С. Зинченко, П. Амброськина, А. Маринченко, С. Тамтуры, О. Янишевского (заседание 28.08.18)
22
См. мониторинг дела Дарьи Мастикашевой
(заседание 22.11.2018)
23
См. мониторинг дела Алексндра Щеголева (заседание 27.03.2018)
24
См. мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника (заседание
04.04.18)

в разных регионах страны. Как правило,
суд удовлетворяет такие стандартные ходатайства, даже если защита приводит в
качестве контраргумента ссылки на практику ЕСПЧ25 .
Такая ситуация противоречит практике
ЕСПЧ, которая является источником права для национальных судов (см. выше).
В своих решениях ЕСПЧ активно поддерживает возможность изменения меры
пресечения по «безальтернативным» статьям («Буряга против Украины», «Яблонский против Польши»). Суд неоднократно
признавал нарушение пункта 3 статьи 5
Европейской конвенции в делах, в которых национальные суды продлевали срок
содержания под стражей, ссылаясь преимущественно на тяжесть предъявленного обвинения и использование стереотипных формулировок, без учета конкретной
ситуации и без рассмотрения альтернативных мер пресечения («Идалов против
России», «Яблонский против Польши»).
В своих решениях ЕСПЧ настаивает на
том, что наличие сильного подозрения
в том, что лицо совершило тяжкие преступления, является, конечно, относящимся к сути вопроса фактором, однако само по себе такое подозрение не может
оправдать длительный период предварительного заключения («Калашников против России»). Более того, по истечении
определенного времени такого подозрения становится недостаточно и суд должен установить, продолжают ли другие
основания оправдывать лишение свободы («Кляхин против России», «Яблонский против Польши»). Согласно практике ЕСПЧ («Харченко против Украины», «Елоев против Украины», «Буряга
против Украины», «Кляхин против Рос-
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25

См. мониторинг дела Дарьи Мастикашевой
(заседание 22.11.2018)

сии»), принятие решения о применении
меры пресечения без рассмотрения более
мягких мер и обоснования рисков, которых не удастся избежать применением
более мягкой меры пресечения, является нарушением Европейской конвенции.
При этом степень тяжести возможного
наказания, как обоснование возможности
скрыться от суда не может быть поводом для содержания под стражей («Мамедов против России»). Игнорирование
украинскими судами этих (и многих других) решений ЕСПЧ при рассмотрении
вопроса об избрании меры пресечения,
безусловно, противоречит общепринятым
нормам справедливого судебного разбирательства.
Отдельно стоит обратить внимание на
случай имевший место в деле В. Януковича. 31 июля во время объявления своих решений, Оболонский районный суд
г. Киева ссылался на практику ЕСПЧ.
Однако, интерпретация некоторых решений вызвала ряд вопросов у экспертов
МОПЧ. Например, мотивируя свое решение относительно привлечения к защите
«государственного адвоката» суд сослался
на дела «Мефтах и другие против Франции» (п. 45) и «Пекелли против Германии» (п. 31), утверждая, что данные прецеденты дают возможность ограничить
В. Януковича в праве самостоятельного
выбора своих защитников. Но даже беглый анализ этих решений показывает, что
оба они относятся к весьма специфическим ситуациям. В первом случае, речь
идет об особенностях французской системы правосудия, в которой представлять
обвиняемого в кассационной инстанции
могут только адвокаты, входящие в специальную ассоциацию (эта французская
особенность уходит корнями в 17 век), что
ограничивает выбор адвокатов до членов
этой ассоциации. Каким образом данный

прецедент имеет отношение к ситуации
в деле В. Януковича остается не ясным.
Что касается дела «Пекелли против Германии», то там и вовсе суть вопроса сводится к разъяснениям особенностей перевода шестой статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод на два официальных языка Совета Европы (английский и французский)26 .
Таким образом, наблюдатели вновь столкнулись с ситуацией, когда в определении
суда номинально присутствуют ссылки на
практику ЕСПЧ, и даже имеет место попытка интерпретации этой практики, но
она не имеет никакого отношения к контексту рассматриваемого дела. Попытки
вставить в решения суда практику ЕСПЧ
только для создания видимости приверженности международным нормам судопроизводства создает опасный прецедент,
который в, последствии, может развиться в отдельную негативную тенденцию.
Причинами таких действий может быть
чье-то желание скрыть имеющие место
нарушения прав человека под маской формального цитирования практики ЕСПЧ
и декларативной приверженности международным нормам.

1.4. Блокирование участия
в суде обвиняемых и
свидетелей
Складывающаяся в украинских судах ситуация с препятствованием (или осложнением) участию некоторых свидетелей, и
даже обвиняемых, в судебных процессах
приобретает черты отдельной негативной
тенденции. Это проявляется как в проблемах с участием в судебных заседаниях

16

26

См. мониторинг дела В. Януковича (судебные
заседания 30.07–01.08.2018)

путем видеоконференции, так и в необеспечении конвоирования обвиняемых, находящихся под стражей, на судебные заседания. С подобного рода проблемами
эксперты МОПЧ также сталкивались в
ходе мониторинга проводимого в 2017 году)27 . Причем в некоторых конкретных
делах (дело А. Щеголева, дело В. Януковича) ситуация по-прежнему остается
неизменной, что позволяет с большим основанием говорить о наличии конкретных
тенденций.
В судебном процессе против эксначальника Главного управления СБУ в
г. Киеве и Киевской области А. Щеголева, обвиняемый по-прежнему не может
принимать участие в слушаниях28 . На
протяжении нескольких лет А. Щеголев
участвует в процессе посредством видеотрансляции из СИЗО, т.к. суд не способен
обеспечить ему защиту от потенциальных
нападений со стороны праворадикальных
групп, которые уже происходили прямо
в зале суда (виновные так и не были наказаны). При этом адвокаты поставлены
в ситуацию, когда ходатайство об обеспечении физического участия их клиента в
судебном заседании может только навредить А. Щеголеву. Подсудимый частично
«изолирован» от других участников судебного процесса. Хотя, например, практика
ЕСПЧ («Дзагария против Италии», «Виола против Италии») указывает, что наличие возможности подсудимого давать
конфиденциальные указания адвокату во
время рассмотрения дела является существенным признаком справедливого судопроизводства.
Имеют место случаи необеспечения конвоирования обвиняемых в зал суда. 9 но-

ября 2018 года конвой не доставил обвиняемого Е. Мефедова (много лет находящегося в СИЗО) на судебное заседание
в Центральный районный суд Николаева.
При этом все другие участники процесса вовремя прибыли на заседание. Даже
прокурор заявил, что все участники процесса иногородние и недопустимо срывать
судебные слушания29 . В делах «Баталины против России» и «Горшков против
Украины» ЕСПЧ постановил, что доступ
задержанного лица к судье не должен зависеть от доброй воли администрации СИЗО или медицинского учреждения, в противном случае имеет место нарушение п.4
ст. 5 Европейской конвенции.
Отдельно стоит отметить судебный
процесс против экс-президента Украины
В. Януковича. Так как многие свидетели
защиты проживают за пределами Украины (и не могут приехать в Киев, опасаясь
преследования) адвокаты экс-президента,
и сами свидетели требовали проводить
допросы согласно нормам международного права, действующим по отношению
к свидетелям находящимся за рубежом.
Однако, суд отказался применять международное право в данном деле, мотивируя
такое решение невозможностью сотрудничать с компетентными органами страны
пребывания свидетеля (чего требуют международные договоренности), т.к. придется сотрудничать с чиновниками из России.
При этом требования некоторых ключевых свидетелей проводить допрос именно
в соответствии с международными стандартами интерпретировался судом как отказ давать показания)30 .
В деле «Домбо Бехеер Б.В. против Ни-

27

Стр. 15–16 доклада «Мониторинг соблюдения
права на справедливый суд в Украине. 2017»
28
См. мониторинг дела А. Щеголева (заседание
18.06.2018)
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29

См. мониторинг дела Е. Мефедова (заседание
09.11.18)
30
См. мониторинг дела В. Януковича (краткая
информация о судебных заседаниях прошедших с 21.03.18 по 05.04.18)

дерландов» ЕСПЧ разъяснил, что каждой стороне должна быть предоставлена
разумная возможность представить свои
доказательства в условиях, которые не
помещают ее в невыгодное положение по
отношению к оппоненту. К такому невыгодному положению можно отнести ситуацию, в которой оказалась защита В. Януковича. В связи с отказом суда проводить допросы в рамках международных
договоренностей, адвокаты лишились возможности допросить своих ключевых свидетелей, в то время как прокуратура не
сталкивалась с такими ограничениями.
Адвокаты экс-президента попытались
решить проблему и проводить допросы
свидетелей из Крыма, на что уходило гораздо больше времени, так как свидетелям приходилось ехать в Крым и оттуда
выходить на связь с Киевом31 . Однако,
в середине июля суд все равно прервал
допрос свидетелей, и не дожидаясь выступления всех согласованных ранее лиц
перешел к дебатам32 . В соответствии с
практикой ЕСПЧ, если обвиняемый обратился с обоснованной просьбой о заслушивании свидетелей, которые могут
укрепить позицию защиты или даже привести к оправданию обвиняемого, власти
должны предоставить соответствующие
причины для отклонения такого запроса
(дела «Топич против Хорватии», «Поляков против России»). В деле В. Януковича, суд изначально разрешил допрос
вышеуказанных свидетелей, что подтверждает обоснованность их допроса, в то
время как веские основания для дальнейшего отклонения допросов отсутствуют.
31

См. мониторинг дела В. Януковича (краткая
информация о судебных заседаниях 05.06.18
и 06.06.18)
32
См. мониторинг дела В. Януковича (краткая
информация о судебных заседаниях 16.07.18
и 17.07.18)

Председательствующий судья только заявил о том, что суд и так в полной мере
выяснил обстоятельства дела.
Более того, в случае отсутствия свидетеля (на судебных заседаниях), суд
должен предпринять все разумные усилия для обеспечения его присутствия (дела «Бонев против Болгарии», «Карпенко против России») и надлежащим образом рассмотреть заявление подсудимого
касательно данного вопроса (дело «Пелло против Эстонии»). Отказ от допроса
свидетелей, находящихся за границей, в
соответствии с международным правом
(несмотря на наличие заявлений с требованием такого допроса со стороны свидетелей и подсудимого, а также попытки
адвокатов организовать допрос с территории Крыма) не может восприниматься
как «разумные усилия» или «рассмотрение заявления подсудимого надлежащим
образом».
«Нетерпеливость» суда также проявилась в декабре 2018, когда суд фактически
отказал В. Януковичу в возможности выступить с последним словом, т.к. решил
не дожидаться его выздоровления (в этот
период экс-президент находился в госпитале после травмы) и фактически потребовал или провести видеоконференцию
из госпиталя прямо сейчас, или вообще
лишиться возможности сказать последнее
слово.

1.5. Нарушение права на
защиту
В течение всего 2018 года наблюдатели
МОПЧ продолжали сталкиваться с действиями, нарушающими право на защиту. Одной из самых распространенных
практик является содержание обвиняемого в клетке или стеклянном боксе во
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время судебного заседания. В деле экссотрудников подразделение милиции специального назначения «Беркут» (С. Зинченко и другие) пятеро обвиняемых находятся в стеклянном боксе, что в значительной степени может осложнять их
общение с адвокатами, а конфиденциальность такого общения (ввиду нахождения в боксе пятерых человек) становится невозможной. Как отмечает ЕСПЧ
в своих решениях («Кастравет против
Молдовы», «Чеботари против Молдовы»,
«Сахновский против России») обвиняемым (подозреваемым/подсудимым) должно быть обеспечено конфиденциальное
общение со своими защитниками. А соответственно, данная ситуация вызывает
вопросы относительно эффективности защиты адвокатом клиента («Апосту против Румынии»)33 .
Аналогичная ситуация имела место в
деле руководителя телеканала «Визит»
А. Мельника, слушавшегося в Полтаве.
Понадобилось несколько месяцев ходатайств со стороны адвокатов и несколько дней присутствия наблюдателей от
МОПЧ на заседаниях (февраль 2018) для
того, чтобы четверых обвиняемых пересадили сначала из клетки в стеклянный
бокс, а потом разрешили находиться за
столом защиты, рядом со своими адвокатами. При этом, в деле уже год как
имелось решение Киевского районного суда (Полтавы) от 21.02.2017 разрешающее
подозреваемым находится рядом с адвокатами во время судебных заседаний34 .
В других процессах адвокатам также

приходилось долго добиваться исполнения уже имеющихся решений суда относительно нахождения своих клиентов за
столом защиты во время заседаний. 7 августа в Киеве, обвиняемого Ф. Камалова
по приезду в суд конвой сразу поместил
в клетку, вопреки решению суда, позволяющему ему находиться рядом с адвокатом. Только благодаря вмешательству
адвоката, вопрос был решен, и обвиняемый расположился за столом защиты35 .
22 ноября в г. Днепр новая коллегия суда
проигнорировала решение предыдущего
состава и снова поместила обвиняемую
Д. Мастикашеву в пластиковый бокс. Адвокату пришлось заново заявлять ходатайство об обеспечении права своей подзащитной находиться во время судебного
заседания рядом со своим защитником36 .
В деле Е. Мефедова, только через четыре
года судебного процесса, когда его дело
начал слушать Николаевский суд, ему разрешили находиться рядом с адвокатом37 .
Помимо нарушения права на защиту,
содержание в изолированной «клетке», согласно практики ЕСПЧ, может являться
обращением, унижающим человеческое
достоинство («Ковязин против России»,
«Свинаренко и Сляднев против России»).
ЕСПЧ подчеркивает, что лица содержащиеся в клетках «должны были испытывать объективно обоснованные опасения,
что их выставление в клетке перед судом
сформирует у судей, рассматривавших их
дело, мнение о том, что заявители опасны,
и тем самым будет подорвана презумпция
невиновности». Хотя в некоторых случаях подсудимые предпочитают оставаться

33

См. мониторинг дела С. Зинченко, П. Амброськина, А. Маринченко, С. Тамтуры,
О. Янишевского (отчеты за 03.04.18, 19.06.18,
29.11.2018)
34
См. мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника (отчеты
за 05–06.02.18, 14.02 и 22.02.18)
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См. мониторинг дела Фаруха Камалова (судебное заседание 07.08.18)
36
См. мониторинг дела Дарьи Мастикашевой
(заседание 22.11.2018)
37
См. мониторинг дела Евгения Мефедова (заседание 15.05.2018)

в клетке, а не в стеклянном боксе. Например, оппозиционный журналист П. Волков сообщал наблюдателям МОПЧ, что
из-за астмы не может долго находиться в
маленьком закрытом пространстве и поэтому, вынужденно, «предпочитает» клетку. ЕСПЧ несмотря на более лояльное
отношение к пластиковым боксам чем к
клеткам, все же считает ограничительные меры в зале суда нарушением статьи
3 Европейской конвенции, запрещающей
пытки («Луцкевич против России») и отмечает, что такие меры могут повлиять
на справедливость судебного слушания,
гарантированного статьей 6 Европейской
конвенции, в частности, снова речь идет
о получении практической и эффективной юридической помощи («Ярослав Белоусов против России»).
Еще одной формой нарушения права на
защиту, на которую МОПЧ обратил внимание уже в 2017 году, является злоупотребление институтом «государственных
защитников». Данная проблема особо ярко проявилась в уголовных делах против
экс-президента Украины В. Януковича. В
деле по обвинению в преступлениях против участников «Майдана» уже на этапе
досудебного расследования следственный
судья ввела в процесс «государственного
адвоката», притом, что у В. Януковича
уже было несколько своих адвокатов38 .
Действия судьи можно расценивать как
попытку избавиться от неудобных защитников обвиняемого, что подтверждается
фактом замены трех «государственных
защитников», которых судья поочередно
вывела из процесса за то, что они требовали предоставить им достаточно времени
для ознакомления с материалами дела.

В итоге, только четвертый по счету «государственный защитник» удовлетворил
ожидания суда. Новый адвокат был готов
ознакомиться с материалами дела за три
рабочих дня.
Схожая ситуация сложилась и в другом деле против экс-президента. После
очередного конфликта между судом и адвокатами (когда суд решил прекратить
допрос свидетелей защиты и, не заслушав показаний большинства из них, объявил о переходе к дебатам) коллегия судей приняла решение привлечь в процесс
«государственных защитников». Повторилась ситуация описанная выше, один из
«государственных адвокатов» потребовал
предоставить ему достаточно времени для
ознакомления с делом, после чего был отстранен судом39 .
Новый «государственный защитник»
был введен в процесс, несмотря на то, что
В. Янукович официально отказался от
его услуг40 и уже имел в деле максимальное разрешенное законом число адвокатов
(пять человек). Более того, комментируя
свое участие в процессе «бесплатный адвокат» заявил, что не может отказаться
от процесса, так как это может привести
к его уголовному преследованию. Такую
ситуацию он расценил как давление на адвокатуру и попросил суд принять «единственно правильное решение» и отменить
свое прежнее решение об участии в процессе «бесплатного адвоката»41 . Однако
суд посчитал, что участие «государственного адвоката» необходимо «для реализации прав Януковича».
Попытки ввести «государственных адвокатов», только с целью обеспечения
формального соблюдения международ39

38

См. мониторинг судебного процесса над В. Януковичем: участие государственных защитников в «деле Майдана»
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См. мониторинг дела В. Януковича (судебное
заседание 16.08.2018)
40
Там же
41
Там же

ных и национальных норм не могут считаться такими, которые обеспечивают реализацию права на защиту. ЕСПЧ в своих решениях указывает, что номинальное присутствие представителя адвокатской профессии в зале суда не является реализацией права на справедливый
суд («Яременко против Украины», «Пелладоа против Нидерландов»), тем более,
если обвиняемый не общался с таким адвокатом («Кан против Австрии»). В деле
«Артико против Италии» ЕСПЧ напоминает, что Европейская конвенция призвана гарантировать не теоретические или
иллюзорные права, но права, которые являются практичными и эффективными,
это относится и к правам, касающимся
защиты. Суд разъясняет, что п. 3 (c) ст.
6 Европейской конвенции говорит о «помощи», а не о «назначении» (защитника),
так как простое назначение еще не обеспечивает эффективной помощи. При этом
государственные органы обязаны способствовать, а не препятствовать реализации
имеющихся у обвиняемого прав («Баллиу
против Албании»).
К нарушениям права на защиту также
относятся ситуации, когда сторона обвинения не раскрывает защите для ознакомления доказательства собранные представителями прокуратуры. Например, в деле
оппозиционного журналиста В. Муравицкого обвинение неоднократно не раскрывало собранные материалы некоторым из
адвокатов подсудимого42 или вообще всей
группе адвокатов и самому подсудимому43 . Такая ситуация может противоречить п. 1 ст. 6 Европейской конвенции.
ЕСПЧ указывает, что органы прокуратуры обязаны раскрыть стороне защиты

все доказательства, которыми располагает сторона обвинения, даже если они
свидетельствуют в пользу обвиняемого
(«Велке и Бъялек против Польши», «А
и другие против Соединенного королевства»). Право на состязательное судебное разбирательство в уголовном процессе означает, что и обвинение, и защита
должны знать (что подразумевает возможность заранее ознакомиться с материалами) и комментировать доказательства,
представленные другой стороной («Джаспер против Соединенного королевства»).
С подобной негативной практикой наблюдатели МОПЧ сталкивались и в 2017 году)44 , что может свидетельствовать о том,
что данная тенденция уже стала частью
уголовного производства.

1.6. Возложение бремени
доказывания на
адвокатов
Проблема с возложением бремени доказывания на сторону защиты часто встречается при выборе или продлении меры пресечения. В процессе мониторинга эксперты
МОПЧ отметили, что к большинству обвиняемых применяется мера пресечения
в виде содержания под стражей. Сторона
обвинения, во всех производствах, каждые два месяца подает ходатайство о продлении исключительной меры пресечения
в котором систематически указывает первоначальные причины взятия под стражу,
при этом, не подкрепляя их доказательствами45 . Например, в деле Д. Мастика-

42

См. мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 01.06.18)
43
См. мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 16.11.18)
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Стр. 11 доклада «Мониторинг соблюдения права на справедливый суд в Украине. 2017»
45
См. мониторинг дел А. Лесика (заседание 03.05.2018), Д. Мастикашевой (заседание 23.05.2018), С. Ежова (заседания 17–18.12.2018), А. Щеголева (заседание

шевой относительно ходатайства о продлении меры пресечения прокурор ограничился следующей фразой: «не хочу тратить время суда, укажу лишь то, что риски скрыться и влиять на свидетелей не
исчезли и не уменьшились, и, по моему
мнению, на сегодняшний день имеют место»46 . В деле А. Щеголева прокурор, аргументируя продление меры пресечения
сказал, что объективных данных о снижении первоначальных рисков у него нет47 .
В то же время адвокаты каждый раз находят новые доводы и аргументы в пользу своих подзащитных, то есть все бремя доказывания ложится исключительно
на сторону защиты. Хотя, прежде всего, бремя доказывания должно лежать
именно на стороне обвинения. Возлагая
на обвиняемого бремя доказывания, суд
практически исходит из презумпции его
виновности.
В своих решениях ЕСПЧ указывает на
то, что в ходе судебного разбирательства,
значение принципа презумпции невиновности выражается в том, что бремя доказывания вины возлагается на сторону
обвинения, а сомнения в обоснованности
предъявленного обвинения толкуются в
пользу обвиняемого «Тельфнер против
Австрии». ЕСПЧ обычно руководствуется принципом affirmanti, non neganti,
incumbit probatio (бремя доказывания лежит на том, кто делает утверждение, а
не на том, кто его отрицает). Доказывание может вытекать из существования
достаточно надежных, четких и последовательных предположений или аналогичных нерушимых презумпций фактов «Махмудов против России».

1.7. Включение в
доказательную базу
«сомнительных»
доказательств

В процессе мониторинга права на справедливый суд в Украине в течение 2018
года, представителями МОПЧ было неоднократно зафиксировано приобщение или
изначальное базирование обвинения на
доказательствах, вызывающих сомнения
в их принадлежности и/или допустимости, в том числе доказательств без необходимого процессуального оформления. А
также повсеместное использование прилагательных невыясненные, неизвестные,
неустановленные стороной обвинения в
обвинительном акте и ходатайствах.
Например, в ходе уголовного процесса
над С. Ежовым, прокурор пытался приобщить к делу материалы, которые по его
утверждению были получены во время
обыска обвиняемого. Однако, как оказалось, эти доказательства не могли быть
среди изъятых при обыске, т.к. они отсутствуют в списке изъятых во время обыска
вещей и на них отсутствуют подписи лиц,
принимавших участие в обыске. В ходе
одного из заседаний также выяснилось,
что некоторые доказательства, собранные
при помощи негласных следственных действий (слежки за Ежовым), были получены до того, как такие следственные действия официально были начаты48 .
В деле сотрудников подразделения милиции специального назначения «Беркут»
(обвиняемые С. Зинченко, П. Амброськин, А. Маринченко, С. Тамтура, О. Янишевский), во время судебных заседаний
13.12.2018)
неоднократно рассматривались видео ма46
См. мониторинг дела Дарьи Мастикашевой териалы, снятые на Майдане в 2014 го47

(заседание 23.05.18)
См. мониторинг дела Александра Щеголева
(заседание 13.12.2018)
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48

См. мониторинг дела Станислава Ежова (заседание 08.10.18)

ду. Сторона обвинения утверждала, что
эти видеозаписи являются прямым доказательством тех событий, которые происходили на Майдане и подтверждают
предъявленные экс-сотрудникам «Беркута» обвинения. Однако, ни на одной из видеозаписей сторона обвинения не смогла
указать ни на одного из обвиняемых непосредственно. Тот факт, что уголовным
процессом прямо предусмотрено понятие
«надлежащие доказательства», определяющее необходимость предъявления суду
только тех материалов, которые прямо
или опосредовано подтверждают наличие
или отсутствие обстоятельств, которые
подлежат доказыванию (статья 85 УПК)
не был учтен сотрудниками прокуратуры.
За время мониторинга ни на одном видео,
предоставленном стороной обвинения, не
был установлен ни один из пятерых обвиняемых. Отображалась только суть конфликта между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Но
исходя из принципа личной уголовной ответственности, который вытекает из презумпции невиновности (п.2 статьи 6 Европейской конвенции, ч. 1 статьи 17 УПК),
необходимо доказать факт совершения
преступления именно теми лицами, которые обвиняются. Поэтому возникает обоснованное сомнение в необходимости включения таких доказательств в материалы
дела как с точки зрения их принадлежности, так и недопустимости затягивания
процесса (проблема, которая также имеет
систематический характер и выделена в
отдельную негативную тенденцию украинского уголовного производства49 ).
Аналогичная ситуация с доказательством личной вины имеется и в деле
49

А. Хандрыкина (другого сотрудника подразделения «Беркут»). В ходе данного
уголовного процесса выяснилось, что у
стороны обвинения нет ни одного свидетеля, который смог бы указать на А. Хандрыкина как на лицо, виновное в инкриминируемом преступлении. Так как никто из
потерпевших по делу не может опознать
сотрудника спецподразделения «Беркут»,
ведь во время событий на Майдане правоохранители были в шлемах и балаклавах
с закрытыми лицами. Тем не менее, и показания свидетелей, и материалы (в том
числе видео) были рассмотрены и приобщены к материалам дела50 .
В деле экс-сотрудника СБУ А. Щеголева такими «сомнительными» доказательствами являются показания потерпевших – за два года было опрошено 43
потерпевших, ни один из которых не смог
указать на обвиняемого как на виновного в совершении преступлений, которые
ему инкриминируются. Но, несмотря на
бессмысленность таких допросов, прокуратура настаивает на заслушивании еще
более 100 человек. В деле оппозиционного
журналиста П. Волкова51 , прокурор настаивал на просмотре видеоролика с сайта
youtube с событиями 2014 года, хотя в обвинительном акте речь идет о событиях
2015–2016 годов. Эти и другие примеры,
собранные наблюдателями МОПЧ за период мониторинга права на справедливый
суд в Украине, отображают системность
проблемы с подачей ненадлежащих доказательств. В случае включения судом
таких материалов в доказательную базу,
исследование их в суде занимает очень
много времени и может использоваться

См. мониторинг дела С. Зинченко, П. Амброськина, А. Маринченко, С. Тамтуры, О. Янишевского (заседание 29.11.2018)
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См. мониторинг дела А. Хандрыкина (краткая
информация о судебных заседаниях 14.05 и
1.06.18)
51
См. мониторинг дела Павла Волкова (заседание 27.11.18)

в качестве инструмента для затягивания
процесса.
Проблема с «сомнительностью» доказательств в деле оппозиционного журналиста В. Муравицкого также лежит в основе
самого обвинительного акта. Это касается предоставленных прокурором доказательств, а именно статей, авторство которых он приписывал обвиняемому. Как
доказательство авторства, сторона обвинения использовала заключение автороведческой экспертизы, задача которой состояла в определении авторства путем
сравнения статей, которые бесспорно написаны В. Муравицким, со статьями, подписанными разными авторами. Но фактически для сравнения экспертам были
предоставлены за основу именно статьи
с неподтвержденным авторством (а не
те, например, за которые В. Муравицкий
официально был награжден), тексты которых не были переведены на государственный язык ни для эксперта, ни для
суда и т.д. А оспорить результаты экспертизы или провести дополнительную,
сторона защиты не смогла, так как не была ознакомлена с данными материалами
прокуратуры52 .
К сожалению, такая практика – попытка приобщить доказательства без надлежащего их оформления, ненадлежащих
или недопустимых доказательств, –достаточно обыденная в работе органов прокуратуры. Цель таких действий – легитимизация доказательств в процессе и создание определенной эмоциональной нагрузки в процессе. Практика включения
стороной обвинения «сомнительных» доказательств подрывает авторитет судебной власти и идет вразрез с принципами
Европейской конвенции.
52

Согласно практике ЕСПЧ, способ получения доказательств является важным
фактором при определении справедливости судебного разбирательства («Быков
против России»). Кроме того, необходимо учитывать качество доказательств, в
том числе, были ли обстоятельства, при
которых были получены доказательства,
такими, которые ставят под сомнение их
надежность или точность («Яллох против
Германии»).
Также ЕСПЧ отмечает, что в целях содействия проведению защиты, обвиняемому не должны препятствовать в получении копий соответствующих документов из материалов дела («Расмуссен против Польши»), поскольку Европейская
конвенция гарантирует обвиняемому «достаточное время и условия для подготовки своей защиты», и потому предполагает, что реальная деятельность по защите должна включать все «необходимое»
для подготовки к основному судебному
разбирательству действия. Обвиняемый
должен иметь возможность организовать
свою защиту должным образом и без ограничений возможности изложить все аргументы защиты суду, и таким образом повлиять на исход разбирательства («Моисеев против России»). Кроме того, ЕСПЧ
в деле «Домбо Бехеер Б.В. против Нидерландов» настаивает на том, что каждой
стороне должна быть предоставлена возможность предоставить свои доказательства в условиях, которые не помещают ее
в невыгодное положение по отношению к
оппоненту.

1.8. Давление на суд

Давление на суд можно считать одной
См. мониторинг дела Василия Муравицкого из самых опасных тенденций, поскольку
(заседание 01.06.18)
независимость, объективность и беспри-
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страстность суда – это основополагающие
принципы судебного процесса для любого
правового государства. Этот же принцип
закрепляется и нормами статьи 6 Европейской конвенции. Тем не менее, в процессе мониторинга наблюдатели МОПЧ
часто сталкиваются с действиями представителей власти и гражданских активистов, которые могут и/или должны расцениваться как попытки вмешаться в процесс принятия судом решений.
Наибольшие опасения вызывают случаи вмешательство в процесс со стороны руководства Генеральной прокуратуры Украины. Адвокаты по одному из дел
неоднократно подавали в суд ходатайства
относительно давления в виде публичных заявлений со стороны представителей ГПУ о сроках вынесения решения в
суде первой инстанции53 . Особый интерес вызывает нежелание суда приобщать
ходатайства о давлении к материалам дела. Непоследовательность суда, который
несколько раз менял свое решение относительно дебатов в деле В. Януковича,
может также свидетельствовать о наличии давления на коллегию судей54 .
Адвокаты в деле А. Мельника также
обращались в МОПЧ с заявлениями о
давлении на суд со стороны представителей власти, а именно прокуратуры и
народного депутата С. Каплина. В парламенте Украины даже был зарегистрирован проект Постановления «О создании
депутатской группы по вопросам изучения причин затягивания привлечения к
ответственности лиц, обвиняемых в убий-

стве мэра О. Бабаева» 55 . В своих высказываниях народный депутат заявил,
что затягивание с наказанием обвиняемых подрывает авторитет правоохранительных органов и правосудия Украины.
Ранее, за решение об избрании меры пресечения (для двоих из обвиняемых по делу А. Мельника) в виде домашнего ареста, депутатами местного горсовета было
направлено обращение Президенту, Парламенту и Высшему совету правосудия
об увольнении с должности судьи О. Логвиновой – председательствующего судьи
коллегии, принявшей такое решение. В
итоге суду пришлось изменить свое решение и применить меру пресечения в виде
содержания под стражей56 .
Иным способом влияния на суд со стороны прокуратуры можно считать подачу
доказательств вины с выделенной красным цветом выгодной для стороны обвинения информацией, что можно воспринять как указания суду, что именно должно быть им принято во внимание57 . Или
же игнорирование определений и мнения
суда и систематическое оспаривание его
решений, как во время судебных заседаний, так и путем подачи апелляционных
жалоб58 . Эксперты МОПЧ отмечают, что
такое отношение обвинителей ставит под
сомнение авторитет суда и может расцениваться как давление.
Существует также проблема давления
на суд со стороны активистов, часто представителей праворадикальных группировок. Например, присутствие на заседаниях агрессивно настроенных активистов
55

53

См. мониторинг дела В. Януковича (краткая
информация о судебных заседаниях 05.06.18
и 06.06.18)
54
См. мониторинг дела В. Януковича (краткая информация о судебных заседаниях
02.10.18–12.10.18)
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Обвиняемые А. Мельник и другие
См. давление на суд в деле А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника
57
См. мониторинг дела Фаруха Камалова (судебное заседание 07.08.18)
58
См. мониторинг дела Дарьи Мастикашевой
(заседание 23.05.18)
56

с плакатами в руках с недвусмысленными надписиями «колорады – вон, за решетку!» («колоради – геть, за грати!»)59 .
Что было отмечено судом как попытка
давления на суд, которая может иметь
признаки уголовно наказуемого правонарушения. Или проведение митингов под
судом, а также оклеивание здания суда
плакатами («Вбивцям! Бабаєва суровий!
Вирок!» - перев. «Убийцам! Бабаева строгий! Приговор!»), в день принятия решения о продлении или изменении меры пресечения. В то же время на машину одного
из адвокатов был наклеен плакат «Захистник вбивцi» (орфография авт.) – перев.
«Защитник убийцы»60 . Что также можно считать психологическим давлением
как непосредственно на адвокатов, так и
на суд. Практика показывает, что подобные акции и провокации имеют место в
процессах, где у стороны обвинения или
заканчиваются аргументы (дело В. Муравицкого), или ожидается решение (определение) суда в пользу обвиняемого (дело
Е. Мефедова). Какой бы ни была причина,
такие действия, могут быть восприняты
судом как психологическое или иное давление с целью принятия определенного
решения. Кроме того, демонстрируется
отсутствие уважения к судебной ветви
власти в целом и создается почва для
возникновения опасения об отсутствии у
судов независимости и беспристрастности (решение ЕСПЧ в деле «Совтрансавто против Украины»).
В деле «Кинский против Чешской республики» ЕСПЧ подчеркнул, что вопрос
о давлении или влиянии на судебный процесс не сводится к выяснению наличия

или отсутствия такого давления, но ставит под угрозу важность проявления беспристрастности. А в решениях «Белилос
против Швейцарии» и «Очалан против
Турции», ЕСПЧ отмечает, что существование одной лишь возможности внешнего
влияния на суд может быть достаточным,
чтобы поставить под сомнение независимость суда. И даже наличия всего лишь
сомнений у «рассудительного наблюдателя» в независимости и беспристрастности
суда могут иметь значение в понимании
обеспечения права на справедливый суд
(«Хаусчилдт против Дании»). Сомнения в
независимости суда отсутствуют в случае,
если у «объективного наблюдателя» не
возникает оснований для беспокойства относительно обстоятельств дела, которое
рассматривается (дело «Кларк против Соединенного Королевства»).

1.9. Нарушение принципа
разумных сроков
судебного процесса

В ходе мониторинга эксперты МОПЧ
неоднократно сталкивались с нарушением
принципа разумности сроков. Так называемое «искусственное затягивание» судебных процессов присуще практически
всем уголовным производствам, мониторинг которых проводит МОПЧ, в частности, уголовным процессам против чиновников периода президентства В. Януковича. После серии уголовных дел, многие из данных процессов «застопорились»,
часть обвиняемых находится на свободе
59
См. мониторинг дела Е. Мефедова (заседание (часто под домашним арестом) однако су12.10.18)
ды не выносят окончательных решений,
60
См. мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника (заседания продолжая медленно вести дела (пери19–21.11.18)
одически допрашивать свидетелей, ожи-
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дать окончания следствия и т.д.)61 . Имели
место случаи, когда процесс намеренно
затягивался разными способами, такими
как несвоевременное начало заседаний62
или необоснованное непредоставление суду доказательств обвинения прокурорами63 , (в деле А. Щеголева прокуроры систематически не справляются с обеспечением явки потерпевших, во время заседаний допрашивают 1–2 человек из 3–4
заявленных, а их в деле 153, в то время
как обвиняемый находится в СИЗО около
3 лет). Многие дела не рассматриваются
на протяжении длительного времени по
сути64 , хотя именно рассмотрение дела по
сути является главной задачей судопроизводства. Стоит отметить, что большинство подозреваемых пребывают в СИЗО
годами. На протяжении этого времени из
заседания в заседание рассматриваются
только ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Все эти факты нарушения принципа разумных сроков свидетельствуют о попытке затянуть процесс. Как правило, судьи
ссылаются на загруженность, перенося
заседание, реже на пребывание в отпуске
или на обучении кого-то из коллегии. В
основном такие нарушения присутствуют
в «политических делах».
Внезапный перенос судебных заседаний – наиболее часто используемый спо61

См. мониторинг дела В. Бика (краткая информация о судебном заседании 27.03.18)
62
См. мониторинг дел Станислава Ежова (заседание 29.10.18 и заседания 17–18.12.2018),
Дарьи Мастикашевой (заседание 04.09.18)
63
См. мониторинг дел С. Зинченко и других (заседание 03.07.18), Дарьи Мастикашевой (заседание 12.07.18 и заседание 04.09.18), А. Хандрыкина (заседание 27.08.18), А. Щеголева (заседание 18.06.18)
64
См. мониторинг дел В. Бика (заседание
27.03.18), П. Волкова (заседание 27.08.18),
А. Мельника и других (заседание 18.05.18),
В. Муравицкого (заседание 18.01.18)

соб судами для «искусственного затягивания» процесса. В ходе мониторинга наблюдатели МОПЧ регулярно сталкиваются с подобным явлением65 . В ноябре
2018, МОПЧ провело специальный опрос
среди адвокатов касательно этой проблемы. 94% респондентов подтвердили, что
сталкивались с подобными ситуациями в
своей юридической практике; 84% небыли
заранее уведомлены о переносе заседания;
90% опрошенных считают, что перенос заседаний может быть одним из способов
затянуть судебный процесс.
Отчеты экспертов свидетельствуют о
том, что основными причинами нарушения принципа разумных сроков являются
недостатки в деятельности судов, а так
же безответственное отношение судей и
прокуроров к своим обязанностям. В своих решениях ЕСПЧ подчеркивал, что п. 1
ст. 6 Европейской Конвенции признает за
каждым лицом, преследуемым по уголовному делу, право получить в разумный
срок окончательное решение об обоснованности обвинения, направленного против него («Джулия Манцони против Италии»), а более точно – «имеет в качестве
предмета в уголовном деле достижение
того, чтобы обвиняемые не оставались в
течение долгого времени под тяжестью
обвинения и чтобы было вынесено решение об обоснованности обвинения» («Вемхов против Германии»). Срок уголовного
судопроизводства для оценки его разумности исчисляется со дня, когда лицо становится «обвиняемым», его окончание –
день вынесения окончательного обвинительного или оправдательного приговора
(«Имбриош против Швейцарии», «Калашников против России»). ЕСПЧ подчерки-
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65

См. мониторинг дел С. Ежова (заседания 17–
18.12.18), П. Волкова (заседание 27.11.18),
А. Мельника и других (заседания 23–26.03.18),
А. Щеголева (заседание 13.12.18)

вает, что обоснованность длительности
судебного процесса должна оцениваться
обстоятельствами дела, в том числе поведением сторон. В этой связи ЕСПЧ указывает, что обвиняемому в совершении
уголовного преступления должно предоставляться право на то, чтобы его дело
рассматривалось с особой тщательностью,
а ст. 6 Конвенции, когда речь идет об уголовных делах, разработана во избежание
тех ситуаций, когда обвиняемый остается
в неведении относительно его дальнейшей судьбы слишком долго («Нахманович против России»). При этом в деле
«Головкин против России» ЕСПЧ отмечает, что сложность дела сама по себе не
обусловливает продолжительность судебных разбирательств. Также упоминание о
соблюдении разумного срока содержится
в положениях «с» п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах 1966 г., из которого вытекает, что
уголовные дела должны рассматриваться
без неоправданной задержки, в строгом
соответствии с правилами судопроизводства, важной составляющей которых являются сроки рассмотрения дел.

1.10. Пытки и унижающее
человеческое
достоинство
отношение
Статьей 3 Европейской конвенции («никто не должен подвергаться ни пыткам,
ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию») на
государства накладываются особо строгие ограничения на действия (бездействия), с целью защиты достоинства, физической и психической неприкосновенности личности. Данная норма защища-

ет основополагающие права человека и
не предусматривает возможности отступлений даже в чрезвычайных ситуациях
(статья 15 Европейской конвенции). Тем
не менее в процессе мониторинга МОПЧ
неоднократно сталкивался с действиями
(бездействием), которые ЕСПЧ в своих решениях признавал нарушениями статьи
3 Конвенции.
Особо необходимо отметить проблемы
с обеспечением права на медицинскую
помощь и условия содержания под стражей. В деле П. Волкова ужасные условия в камере СИЗО спровоцировали ночные приступы астмы, ухудшение зрения
и обострение других хронических заболеваний66 .
М. Логунов почти год находился в перенаселенной камере 12 м2 , без места для
сидения или приема пищи. Сырое помещение (с потолка прямо возле проводки
капала вода) с клопами, стены и потолок которого покрыты плесенью, с недостаточным естественным освещением и
вентиляцией сильно подорвало здоровье
83-летнего мужчины (выпадали зубы, появились постоянные головные боли, боли
в спине, коленях, глазах (катаракта правого глаза) и другие хронические заболевания). Кроме того, у него диагностирован
сахарный диабет 2-го типа67 .
Обвиняемые по делу А. Мельника и
других (срок находжения под стражей
более 4 лет), также связывают обострение хронических заболеваний с ужасными
условиями содержания: маленькие размеры камер, отсутствие запрета на курение
в помещении, кратковременные прогулки
(всего около часа в день)68 . В этом же де-
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66

См. мониторинг дела Павла Волкова (заседание 11.09.18)
67
См. Украина против Логунова
68
См. мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника (заседание

ле, за период более полугода обвиняемым
не предоставляли медицинской помощи,
хотя суду было известно о том, что один
из них – участник ликвидации аварии на
ЧАЭС 1-й категории и инвалид 2-й группы, нуждающийся в постоянном амбулаторном и периодическом стационарном
лечении69 . Также на отсутствие необходимого медицинского обеспечения жаловались А. Щеголев70 , который находится в
СИЗО около трех лет и В. Дубель71 (перенес инсульт, имеет хронические заболевания), которые в силу возраста и наличия
хронических заболеваний, периодически
нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, которую им не могут
обеспечить в условиях содержания под
стражей.
В решении «Калашников против России», ЕСПЧ отметил, что перенаселенность камер и наличие в них насекомых,
а также попадание в камеру лиц, болеющих туберкулезом (на что жаловался
М. Логунов), даже если такие действия
не имеют со стороны власти преднамеренного характера, являются унижающим
обращением, а следовательно нарушают
статью 3 Европейской конвенции. В делах
«Островар против Молдовы», «Митрофан
против Молдовы» ЕСПЧ подчеркнул, что
накуренность в камере совокупно с проблемами здоровья и отсутствием надлежащей медицинской помощи свидетельствуют о «жестокости условий содержания, которая превышает предусмотренный уровень строгости, свойственный со-

держанию под стражей».
ЕСПЧ отмечает, что обострение хронических заболеваний свидетельствует
о ненадлежащем лечении лиц, которые
содержатся под стражей («Коваль против Украины»). В своих решениях Европейский суд недвусмысленно полагает
всю ответственность за жизнь и здоровье лиц, содержащихся под стражей, на
государство. И факт непредоставления
надлежащей медицинской помощи квалифицирует как обращение, не совместимое с гарантиями статьи 3 Европейской
конвенции («Яковенко против Украины»,
«Лунев против Украины», «Сергей Антонов против Украины», «Мельник против Украины», «Попов против России»).
Согласно Рекомендации Комитета министров государствам-членам относительно
Европейских пенитенциарных правил, от
11.01.2006 «Если в пенитенциарном учреждении невозможно предоставить специализированное лечение больным заключенным, которые в нем нуждаются, такие
больные переводятся в специализированное учреждение или учреждения здравоохранения».
Принцип запрета пыток нарушается не
только в отношении лиц, находящихся
под стражей. МОПЧ зафиксирован случай нарушения статьи 3 Европейской конвенции (запрет пыток) в процессе проведения сотрудниками СБУ обыска и задержания М. Логунова72 . Когда подозреваемого
на время обыска положили на кровать лицом вниз (что не позволяло ему следить
за ходом обыска) и не давали ходить в
туалет, заставив терпеть 83-летнего муж05.06.18)
69
См. мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжа- чину несколько часов, сопровождая это
новского, И. Пасичного, И. Куника (заседания угрозами о неминуемом лишении его сво14.02 и 22.02.2018)
боды на 15 лет. В деле «Ирландия про70
См. мониторинг дела А. Щеголева (заседание
тив Объединенного королевства» ЕСПЧ
18.04.2018)
71

См. мониторинг судебного процесса над Владимиром Дубелем
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См. Украина против Логунова

указал, что пытка состоит из «преднамеренного бесчеловечного обращения, вызывающего очень серьезное и жестокое
страдание», которое несет особое клеймо
позора. Подобное обращение, если оно может усиливать у задержанного ощущение
страха и беспомощности, рассматривается
ЕСПЧ как унижающее достоинство человека («А.В. против Украины», «Ананьев
и другие против России», «Калашников
против России»).
Особым видом пыток и унижающим
достоинство человека обращением можно
считать профессиональное психологическое давление. В деле Д. Мастикашевой73
к обвиняемой за отказ от участия в следственных действиях была применена принудительная психиатрическая экспертиза
сроком в 30 дней в специальном учреждении, систематические беседы с психологом (с отметками в деле о склонности к
суициду и побегу), унижения со стороны
и.о. начальника СИЗО. Анализ практики
ЕСПЧ позволяет сделать вывод, что подобное отношение может быть квалифицировано как бесчеловечное или как пытки, что прямо противоречит ст.3 Европейской конвенции. ЕСПЧ указывает, что обращение можно считать «бесчеловечным»
в случае преднамеренного характера такого обращения, если оно имело место на
протяжении нескольких часов беспрерывно, или причинило глубокие физические,
или психические страдания («Калашников против России», «Кудла против Польши»). В деле «Сельмуни против Франции»
ЕСПЧ дает следующее определение «пыткам» – умышленное причинение сильной
боли или страдания, физического или психологического, с целью, в частности, наказания или запугивания.
73

Также МОПЧ неоднократно во время
мониторинга фиксировал факты нахождения обвиняемых во время судебных заседаний в металлических клетках, в том
числе по 4–5 человек сразу74 . Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал на недопустимость помещения в клетку обвиняемых во время судебных заседаний. Например, в делах «Свинаренко и Сляднев против России», «Ковязин против России», ЕСПЧ подчеркивает, что нахождение обвиняемого в металлической клетке во время судебного процесса само по себе является оскорблением
человеческого достоинства, представляет
собой унижающее достоинство обращение
в нарушение ст. 3 Конвенции.

1.11. Позитивные
тенденции
Помимо негативных тенденций, в ходе мониторинга наблюдателями МОПЧ были
зафиксированы и некоторые позитивные
изменения. В первую очередь это касается смягчения меры пресечения для лиц,
обвиняемых по статьям не предусматривающим национальным законодательством
альтернативных содержанию под стражей
мер пресечения. А также последующее
смягчение альтернативных мер пресечения.
27 марта Шевченковский районный суд
Киева перевел обвиняемого в государственной измене генерала СБУ В. Бика
с круглосуточного на ночной домашний
арест75 (генерал был освобожден из-под

См. мониторинг дела Д. Мастикашевой (заседание 5.04.18)
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См. мониторинг дел П. Волкова (заседание
27.08.18), А. Мельника и других (заседания
05–06.02.18), С. Зинченко и других (заседание
29.11.2018), Ф. Камалова (судебное заседание
07.08.18)
75
См. мониторинг дела В. Бика (Заседание

стражи осенью 2017, после того как провел в СИЗО почти три года).
27 июня Королевский районный суд
Житомира изменил оппозиционному журналисту В. Муравицкому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест (до этого журналист находился
в СИЗО около года)76 .
25 октября Шевченковский районный
суд Запорожья освободил оппозиционного журналиста П. Волкова из-под стражи
(журналист провел около года в СИЗО)
без какой-либо меры пресечения)77 . Хотя
судебный процесс по его делу продолжается.
Во всех трех случаях подсудимые обвиняются по так называемым «безальтернативным статьям», что означает, что согласно национальному законодательству
мерой пресечения для них может быть
исключительно содержание под стражей.
Однако, судьи учли стандартную пассивность прокуроров при обосновании необходимости продления содержания под
стражей (об этом писалось выше), а также практику ЕСПЧ и выпустили подсудимых из СИЗО.
Стоить отметить, что во всех случаях
представители прокуратуры воспринимают такие решения судов крайне негативно.
Обвинители практически всегда подают
новые ходатайства о возврате подсудимых
под стражу, хотя ни один из обвиняемых
не давал повода усомниться в добросовестном исполнении своих обязанностей
находясь на свободе. В деле П. Волкова
прокурор даже попытался инициировать
отвод коллегии суда, заявив, что до этого
удовлетворяли все его ходатайства о про-

длении срока содержании под стражей78 .
Складывается впечатление, что одной из
основных задач прокуратуры является не
только поддержание обвинения в суде, но
и обязательное содержание обвиняемых
под стражей (даже если их обвиняют за
журналистскую деятельность или выполнение своих служебных обязанностей).
Еще одним позитивным явлением можно назвать отказ от использования клеток и пластиковых боксов для содержания обвиняемых в зале суда. В некоторых
процессах (дело С. Ежова79 , дело Ф. Камалова80 , дело Д. Мастикашевой81 , дело
А. Мельника82 , дело Е. Мефедова83 , дело
П. Михальчевского84 ) обвиняемым, содержащимся под стражей, разрешают во время заседаний сидеть за столом защиты,
рядом со своими адвокатами.

1.12. Выводы
Представленный выше анализ указывает на существование множества процессуальных нарушений (использование сомнительных доказательств, отказ от допроса
свидетелей и т.д.). Но особое внимание
стоит обратить на нарушения «внесудебного» характера (такие как угрозы и нападения со стороны радикальных групп), а

27.03.18)
См. мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 27.06.18)
77
См. мониторинг дела Павла Волкова (заседание 11.09.18)
76
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78

См. мониторинг дела Павла Волкова (заседания 25.10 и 30.10.2018)
79
См. мониторинг дела Станислава Ежова (заседание 08.10.18)
80
См. мониторинг дела Фаруха Камалова (судебное заседание 07.08.18)
81
См. мониторинг дела Дарьи Мастикашевой
(заседание 22.11.2018)
82
См. мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника (заседание
27.06.18)
83
См. мониторинг дела Евгения Мефедова (заседание 15.05.2018)
84
См. мониторинг дела П. Михальчевского (заседание 13.12.18)

так же неоднократные случаи формального декларирования приверженности принципам справедливого судопроизводства
при игнорировании сути этих принципов.
Это касается таких ситуаций как включение в тексты судебных решений практики
ЕСПЧ (даже если эта практика не имеет отношения к конкретному делу), или
формального подхода при выборе меры
пресечения (когда в судебном решении перечислены все необходимые для заключения под стражу условия, но на практике
никто не разбирается имеют ли они место
в каждом конкретном случае).
В результате, помимо «классических»
проблем с реализацией права на справедливый суд, где субъектами нарушений чаще всего выступают участники судебного
процесса, возникают ситуации, когда нарушителями являются лица, не имеющие
отношения к судебному процессу (представители радикальных групп, политики

и т.д.). Все эти нарушения могут происходить при декларировании приверженности международным и национальным
стандартам справедливого судопроизводства и даже под лозунгами защиты прав
обвиняемого или других участников процесса. Такая ситуация значительно осложняет выявление нарушений прав человека, ведь формально, в документах суда
или прокуратуры, либо в заявлениях политиков, все эти действия происходят в
рамках международных норм, или даже
ради их гарантий.
Противодействием этим негативным
тенденциям может стать: усиление охраны суда (ужесточение наказания за беспорядки на территории суда), информирование судов о практике ЕСПЧ и о стандартах ее применения, продолжение общественного мониторинга, что способствует
реализации права на публичность процесса.
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2. Анализ статистических данных
Собранные в ходе мониторинга данные
позволяют не только выявить ряд негативных тенденций, но также провести статистический анализ. Это дает возможность «на цифрах» обосновать некоторые из выявленных нами тенденций (проанализированных в первом разделе) и
подытожить «закономерности украинского судопроизводства». Стоит отметить,
что данный статистический анализ делался на основании информации собранной
в ходе мониторинга, а значит, затрагивает только определенный круг уголовных
процессов (18 процессов) и судебных заседаний (проанализировано более ста судебных заседаний). Тем не менее, собранные
данные могут дать представление об общих для украинской уголовной практики
закономерностях, а также подтвердить
некоторые догадки при помощи математических методов. Мы надеемся, что данная информация сыграет свою положительную роль в развитии и улучшении
судебной системы в Украине.

2.1. Судебные заседания
В первую очередь нас интересовали данные по процессам, в которых подозреваемые (обвиняемые) содержатся в СИЗО.
Как видно на рисунке 2.1 в 64% случаях
(из проанализированных заседаний) дело
рассматривалось по сути, суд непосредственно рассматривал доказательства сторон, заслушивались потерпевшие и/или
свидетели т.д. В то же время 30% заседаний были подготовительными, в рамках
которых неоднократно менялся состав суда (в т.ч. с попыткой сформировать коллегию с присяжными), подсудность, возвра-

отменено
5.8%
подготовительные
30%

по сути
64%
заседаний: 69
из них по делам 2018 года: 5.8%

Рис. 2.1.: Результативность
заседаний.

судебных

щались обвинительные акты и т.п. Также,
почти 6% заседаний были отменены.
Следует отметить, что показатель отмененных заседаний – 5.8% не означает,
что средняя доля отмененных заседаний
в анализируемых процессах была именно таковой. На графике отмечены только заседания по которым наблюдателями
МОПЧ были подготовлены отчеты. Естественно, что в большинстве случаев, наблюдатели просто не готовили материалы по заседаниям, которые отменялись
(отчеты по некоторым отмененным заседаниям готовились в случае получения
дополнительной, важной для мониторинга дела, информации). На графике эти
данные указаны только для того, чтобы
более точно отобразить общую картину.
Интерес вызывает доля подготовительных заседаний в общем количестве проанализированных судебных слушаний –
30%. На первый взгляд, в этом нет ничего удивительного, ведь любой судебный
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процесс включает ряд заседаний, предваряющих рассмотрение дела по сути. Однако, среди анализируемых процессов, доля дел рассмотрение которых началось в
2018 году составляет всего 5.8%. То есть
подавляющее большинство процессов тянется уже более года (от 1.5 до 5 лет) и,
тем не менее, в 2018 году 30% заседаний
были подготовительными.
Мы более детально рассмотрели данную ситуацию, изучив в каких делах
встречается большое количество подготовительных заседаний. Как выяснилось,
самый большой процент подготовительных заседаний встречается в самых длительных судебных процессах.
Далее мы сопоставили долю подготовительных заседаний (в конкретных судебных процессах) со временем проведенным
обвиняемым под стражей и получили следующие результаты: рис.2.2.
Результаты указывают на существование четкой зависимости между количеством подготовительных заседаний и временем проведенным обвиняемым в СИЗО – у лиц, находящихся под стражей
уже много лет, в 2018 году было большое
количество подготовительных заседаний.
Причем зависимость этих двух показателей очень велика. Подсчеты показали,
что коэффициент корреляции1 равен 0.8.
Можно предположить, что чем больше
подготовительных заседаний в судебном
процессе, тем дольше лицо находится под
стражей.
На первый взгляд такая пропорциональность логична и даже в какой-то степени естественна. Но с точки зрения прав
человека, практики ЕСПЧ и принципов
уголовного процесса такая ситуация мо-

жет свидетельствовать о наличии угрожающих тенденций. Для того чтобы выяснить с чем связанна данная зависимость
мы проанализировали имеющиеся у нас
мониторинговые данные по уголовным
процессам. Выяснилось, что в 2018 году,
во многих из них (дело Е. Мефедова, дело
А. Мельника и т.д.) происходила смена
подсудности дела. Изменение коллегии суда требовало рассмотрения дела сначала,
и дело оставалось (или возвращалось) на
этапе подготовительных судебных заседаний. Причем, данная ситуация имела
место не только в 2018 году, МОПЧ проводит мониторинг этих процессов с 2017
года. И практика изменения состава суда и территориальной подсудности была
зафиксирована в вышеупомянутых уголовных процессах (а также в деле Д. Мастикашевой) в течение двух лет неоднократно.
Таким образом, выявленная зависимость, подтвержденная и дополненная
конкретными фактами, позволяет сделать вывод, что частые изменения в составе судебной коллегии (по причине замены
кого-то из судей или смены территориальной подсудности) приводит к затягиванию процесса и, следовательно, увеличению срока пребывания обвиняемого в
СИЗО.
Полученные результаты дают возможности для прогнозирования, своевременного выявления и, в перспективе, превенции затягивания судебных процессов. Даже в деле, рассматриваемом судом сравнительно недолго, частая смена судей может быть признаком дальнейшего затягивания судебного процесса. На данный
момент, в такую зону риска попадает процесс над Д. Мастикашевой. Несмотря на
то, что ее дело слушается сравнительно
1
Показатель пропорциональной взаимозависимости в интервале 0..1, где 0 это отсутствие недолго (с лета 2017), неоднократные изтаковой, а 1 – полная зависимость.
менения в составе судебной коллегии и
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Рис. 2.2.: Соотношение времени проведенного в СИЗО и доли подготовительных
заседаний.
территориальной подсудности указывают
на большую вероятность затягивания данного процесса.
Учитывая практику и опыт наблюдения за «сложными» уголовными процессами, мы можем рекомендовать участникам судебных процессов, фиксирующим
частую смену судей:
1. более тщательно изучать причины
отвода/самоотвода судей, используя все процессуальные возможности
недопущения злоупотреблений в этой
сфере;
2. привлекать представителей международных общественных структур с
целью мониторинга уголовного процесса, что чаще всего значительно
сокращает риски целенаправленного
затягивания процесса с обеих сторон
(мы исходим из того, что и адвокаты, и прокуроры не заинтересованы
в затягивании процесса) или суда;

3. задействовать имеющиеся возможности для информирования широких
кругов заинтересованных лиц о наличии больших рисков затягивания
процесса;
4. скорректировать стратегию защиты/обвинения с учетом возможного
затягивания процесса.

2.2. Соотношение времени
проведенного под
стражей с
инкриминируемым
преступлением
В ходе подготовки данного доклада было
проанализировано соотношение вменяемого преступления и времени, проведенного под стражей. Лица, чьи уголовные
процессы (все процессы в той или иной
степени имеют «политическую составля-
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• Статья 340. Незаконное препятствование организации или проведению
собраний, митингов, походов и демонстраций;

ющую») анализировали эксперты МОПЧ,
в общей сложности обвинялись по 17 статьям Уголовного кодекса Украины:
• Статья 109. Действия, направленные
на насильственную смену или свержение конституционного строя или
на захват государственной власти;

• Статья 342. Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному
исполнителю, частному исполнителю,
члену общественного формирования
по охране общественного порядка и
государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу
Фонда гарантирования вкладов физических лиц;

• Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
• Статья 111. Государственная измена;
• Статья 114. Шпионаж;
• Статья 115. Умышленное убийство;

• Статья 345. Угроза или насилие в
отношении работника правоохранительного органа;

• Статья 161. Нарушение равноправия
граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности,
религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

• Статья 365. Превышение власти или
служебных полномочий работником
правоохранительного органа;

• Статья 255. Создание преступной организации;

• Статья 377. Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя
или присяжного.

• Статья 258. Террористический акт;

• Статья 258-3. Создание террористиСравнив инкриминируемые статьи со
ческой группы или террористической
временем2 , проведенным обвиняемыми в
организации;
СИЗО по этим статьям (см. рис. 2.3), мы
• Статья 262. Похищение, присвоение, выяснили по каким статьям длительность
вымогательство огнестрельного ору- содержания под стражей превышает 2.5
жия, боевых припасов, взрывчатых года (срок, после которого ЕСПЧ считавеществ или радиоактивных матери- ет, что разумные сроки предварительного
алов или завладение ими путем мо- заключения могут быть нарушены (дело
шенничества или злоупотреблением «Моисеев против России»)).
Как видно, средний срок содержания
служебным положением;
под стражей превышает 1000 дней в слу• Статья 263. Незаконное обращение чае обвинения по 9 из 17 рассматриваес оружием, боевыми припасами или мых статей. В основном это обвинения,
взрывчатыми веществами;
2

• Статья 294. Массовые беспорядки;
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Использовалась медиана по всем обвиняемым
по каждой статье.

Среднее время проведенное в СИЗО, дни
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Рис. 2.3.: Количество проведенных в СИЗО дней по статьям.
связанные с событиями зимы3 и весны4
2014 года. Процессы по таким делам до
сих пор тянутся с 2014–2015 годов.
Еще одна группа дел – процессы против
оппозиционных журналистов, политиков,
чиновников и т.д., начатые в 2017–2018
годах. Данные лица в основном обвиняются в разных формах сотрудничества с
Россией. На сегодняшний день остается
не ясным, как долго будут длиться такие
судебные процессы. Некоторые из обвиняемых уже выпущены из СИЗО (П. Волков,
3

Уголовное преследование представителей силовых структур, участвовавших в противостоянии со сторонниками «Майдана».
4
Уголовное преследование противников «Майдана», участвовавших в массовых акциях против новой власти на юго-востоке Украины.

В. Муравицкий), судьба других остается
неясной (Д. Мастикашева, П. Михайличевский).

2.3. Равенство сторон
Важной составляющей справедливого судебного процесса является соблюдение
принципа равенства сторон. Для того,
чтобы оценить ситуацию в судебных процессах мониторинг которых осуществлялся МОПЧ, мы проанализировали «лояльность» судов к сторонам процесса на примере определений суда о принятии или
отказе ходатайств о приобщении новых
доказательств. В результате были подготовлены два графика, рис. 2.4.
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со стороны обвинения

со стороны защиты

да (25%)
нет (40%)
да (60%)
нет (75%)

Рис. 2.4.: Удовлетворенные ходатайства о приобщении новых доказательств.
Согласно полученным результатам
только каждое четвертое ходатайство стороны защиты, зафиксированное наблюдателями МОПЧ, удовлетворялось судом. В то время, как удовлетворенных
ходатайств о приобщении новых доказательств со стороны прокурора больше половины.
То есть, согласно имеющимся данным,
в ходе процесса, у обвинения более чем в
два раза больше шансов приобщить новые
доказательства к делу. Такой большой
«разрыв» между показателями указывает
на нарушение принципа равенства сторон
и ставит под сомнение справедливость судебных процессов, в которых имеет место
подобная ситуация.
Необходимо обратить внимание участников судебных процессов, что в случае
получения подобных результатов при детальном анализе конкретного дела, они
могут использоваться в качестве доказательства нарушения права на справедливый суд в национальной системе судопроизводства либо при подаче жалобы в
ЕСПЧ и другие международные институции.

2.4. Выводы
Использование методов статистики и математического анализа находит свое применение и в такой сфере как судебный
процесс. Они позволяют проверить и, в
определенных случаях, подтвердить логические выводы, догадки и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации при
помощи объективных вводных, которыми
являются статистические данные, полученные наблюдателями МОПЧ при мониторинге судебных процессов. Представляется, что такой подход способствует более
объективному анализу ситуации (как для
наблюдателей, так и для участников судебного процесса) и облегчит процесс разработки стратегии и принятия решений
участниками процесса и судом.
Эксперты МОПЧ продолжат использование и развитие данных методов при
анализе результатов мониторинга соблюдения права на справедливый суд в 2019
году. Такая работа даст возможность точнее выделить имеющиеся негативные тенденции, смоделировать пути их развития
и установить масштабы нанесенного судебной системе ущерба.
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3. Отчеты мониторинга судебных
заседаний в 2018 году
Вторая часть доклада включает в себя
тексты отчетов подготовленных экспертами МОПЧ в течении 2018 года. Данная
информация дает возможность проследить развитие судебного процесса в каждом конкретном деле, понять, как формировались негативные тенденции, увидеть наличие или отсутствие со стороны
участников процесса попыток помешать
их формированию.
Судебные процессы представлены в алфавитном порядке, а отчеты по конкретным судебным заседаниям по хронологии.

3.1. Судебный процесс
Владимира Бика
Мониторинг дела В. Бика
(краткая информация о судебном
заседании 27.03.18)
27 марта в Шевченковском районном суде Киева состоялось очередное судебное
заседание по делу экс-начальника департамента контрразведывательной защиты
интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Владимира
Бика, который обвиняется в государственной измене путем оказания иностранному
государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности
против Украины (передача информации
компрометирующей Майдан). Эксперты
Международного общества прав человека
продолжают мониторинг данного судебного процесса.
В ходе заседания суд принял решение
относительно избрания меры пресечения
для генерала Бика. Несмотря на ходатай-

ство прокурора оставить обвиняемого под
круглосуточным домашним арестом, суд
смягчил меру пресечения, ограничив домашний арест только ночным временем.
Стоит отметить позитивную тенденцию
смягчения меры пресечения, которая имеет место в данном процессе. После почти
трех лет проведенных под стражей В. Бик
был переведен под домашний арест осенью 2017, а теперь домашний арест ограничен ночным временем. Не только суд
смягчает меру пресечения для подсудимого, но и представители прокуратуры
прекратили требовать возвращения генерала в СИЗО.
Анализируя детали процесса: вопросы
задаваемые обвинением свидетелям (например, кто оплачивал обеды сотрудников и т.п.), отказ прокуратуры от попыток
вернуть В. Бика в СИЗО, постоянная смена обвинителя в процессе и т.д. складывается впечатление, что задачей обвинения
уже не является доказать вину генерала
а только продолжать процесс как можно дольше. Возможно, ожидая удобной
политической ситуации для окончательного решения судьбы В. Бика. Эксперты МОПЧ уже сталкивались с ситуацией,
когда длительный судебный процесс прерывался после достижения политических
договоренностей (дело М. Ниценко, дело
Е. Мефедова). Эта версия также подтверждается ходом некоторых других процессов против чиновников времен президентства В. Януковича, например, уголовное
дело против одного из руководителей налоговой инспекции В. Дубеля. Несколько
месяцев назад ему также изменили меру пресечения с содержания под стражей
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на домашний арест. За почти год с начала процесса, его дело так и не начали рассматривать по сути, оно находится
на досудебной стадии. По мнению защиты, следственные действия в отношении
В. Дубеля не ведутся, доказательств его
вины нет.
На данный момент уже отчетливо видна новая тенденция в уголовных процессах против чиновников периода президентства В. Януковича – после серии уголовных дел, многие из данных процессов
«застопорились», теперь часть обвиняемых уже находится на свободе (часто под
домашним арестом) однако суды не выносят окончательных решений, продолжая медленно вести дела (периодически
допрашивать свидетелей, ожидать окончания следствия и т.д.). Так следствие,
многие из обвиняемых, находящихся под
домашним арестом, начинают ощущать
недостаток в средствах к существованию,
т.к. не могут продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью или
найти новую работу (дело В. Дубеля).
На заседании 27 марта об этой проблеме заявил и В. Бик, который сообщил,
что фактически находится в подвешенном состоянии т.к. не может вернуться
на работу, но и не был уволен в запас и
не получает пенсию. Каким образом будет урегулирована данная ситуация пока
остается не ясным.

органов и представителей прокуратуры в
отношении его клиента.
1 июня 2018 г. в рамках следственных
действий был проведен обыск в одном из
отделений банка «Аваль» г. Житомир и
изъято содержимое одной из банковских
ячеек, которое принадлежит А. Боброву.
Суть предполагаемого нарушения прав.
Александр Бобров в уголовном производстве, в рамках которого проводился
обыск, не имеет никакого процессуального статуса, о производимом обыске не
знал и, соответственно, не смог присутствовать или обеспечить присутствие своего адвоката. Как заявляет адвокат, существует практика получения следственными органами разрешения на обыск со
слишком общим и очень широким перечнем имущества, на изъятие которого предоставляется разрешение. Причем,
обычно разрешения предоставляются на
изъятие имущества лиц, которым даже не
объявлено о подозрении. Согласно практике Европейского суда по правам человека («Смирнов против России»), неопределенное формулирование целей обыска в
постановлении следственного судьи, что
дает органу власти по своему усмотрению
решать, какие материалы подлежат изъятию, приводит к изъятию, кроме документов, касающихся дела, некоторых личных
вещей. А значит отсутствие указания на
конкретные цели обыска и предметы, для
отыскания которых проводится обыск, является нарушением статьи 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод
3.2. Судебный процесс
(Европейской
конвенции).
Александра Боброва
Согласно ч. 7 статьи 236 УПК, изъятые
вещи
и документы, которые не входят
Мониторинг дела Александра
в
перечень,
относительно которого пряБоброва (заседание 18.07.2018)
мо дано разрешение на отыскание в по18 июля в Новозаводком районном суде становлении о разрешении на проведение
Чернигова состоялось рассмотрение жало- обыска, и не относятся к предметам, котобы адвоката на бездействие следственных рые изъяты законом из обращения, счи-
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таются временно изъятым имуществом.
Относительно временно изъятого имущество, УПК предоставлено 48 часов для
подачи ходатайства об аресте такого имущества или возврате его владельцу (ч.5
статьи 171 УПК). На данный момент прошло более полутора месяца после изъятия у А.Баранова принадлежащего ему
имущества, что вызывает опасения относительно соблюдения «справедливого баланса» между потенциальным интересом
правосудия и требованиям защиты фундаментальных прав личности, гарантируемых Европейской конвенцией. Европейский Суд отмечает, что удержание властями вещественных доказательств может
оказаться необходимым в интересах надлежащего отправления правосудия, что
является «правомерной целью» в «общих
интересах» населения. Однако, должно
существовать разумное соотношение пропорциональности между используемыми
средствами и целью, преследуемой государством с помощью любых применяемых
им мер, включая меры, предназначенные
для контроля за использованием гражданином своей собственности («Смирнов
против России»).
Со слов адвоката, проблема изъятия
имущества без наложения на него ареста
(что наделяет владельца такого имущества процессуальными правами, в том числе правом на оспаривание ареста) является обычной практикой в Украине. Это
уже третье аналогичное дело только у
данного адвоката. Все три дела (включая
дело А. Боброва) заключались в обыске
и изъятии содержимого банковской ячейки (без указания в решении суда суммы
и индивидуальных признаков денежных
средств) одного и того же отделения банка «Аваль» г. Житомир, у лиц, которые
не являлись подозреваемыми в совершении уголовных правонарушений. Такая

тенденция вызывает некоторые опасения
относительно целей и методов проведения
следственных действий, учитывая, что по
первым двум делам имущество все же
было возвращено владельцам через суд.
Наличие коллизии в украинском законодательстве, позволяющей ограничивать
лицо в ее законных правах (в том числе
права на собственность) без предоставление разумных средств судебной защиты,
является существенным нарушением права человека на справедливый суд. Так как
до принятия решения об аресте имущества лицо, имущество которого изъято,
не может обжаловать данный факт, а любые обращение в следственные органы не
дают результата, поскольку лицо официально не имеет процессуального статуса
в уголовном производстве, в рамках которого был проведен обыск.
Ход судебного заседания. Следственный
судья изначально попыталась отказать в
жалобе, указав на нарушения сроков исковой давности, но изменила свое решения
после того, как адвокат указал на практику Высшего специализированного суда
по рассмотрению гражданских и уголовных дел, согласно которой «бездействие,
состоящее в невыполнении отдельных процессуальных действий, которые следователь или прокурор обязаны совершить,
бездействие относительно невозврата имущества» является продолжающимся, а,
следовательно, не имеет сроков давности.
По результатам рассмотрения жалобы,
следственный судья приняла решение об
отклонении жалобы на бездействие следователей и прокуратуры, зачитав исключительно резолютивную часть решения
без указания мотивов принятия данного
решения.
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3.3. Судебный процесс
Павла Волкова
Мониторинг дела Павла Волкова
(заседание 27.08.18)
27 августа 2018 года в Шевченковском
районном суде Запорожья состоялось судебное заседание по делу журналиста
Павла Волкова, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и информационном содействии террористам посредством его журналистской деятельности. П. Волков был
арестован 27 сентября 2017 года в квартире матери. Со слов адвоката, он был
грубо задержан без разъяснения ему его
прав и перевезен в свою квартиру, для
проведения обыска. П. Волкову также
не была предоставлена возможность воспользоваться услугами адвоката, а обыск
проходил одновременно во всех помещениях, что сделало невозможным контроль
обвиняемого за проведением обыска. Эксперты Международного общества прав
человека начали мониторинг данного судебного процесса.
Ход судебного процесса. После почти
двухмесячного перерыва по причине ухода судей в отпуск, заседание состоялось с
целью продления меры пресечения в виде
содержания под стражей. Кроме данного
вопроса было еще рассмотрено ходатайство прокуратуры об исследовании доказательств, которые были ранее признаны
судом недопустимыми. На сегодняшний
день Павел Волков находится под стражей 11 месяцев.
Предполагаемые нарушения Европейской конвенции. 1) В решении суда о продлении содержания под стражей детально
расписаны требования национального законодательства, соблюдение которых обязательно для принятия такого решения.

Среди таких требований необходимо наличие: обоснованного обвинения, рисков
невыполнения обвиняемым процессуальных обязанностей и т.д. Также суд указывает на то, что должны быть учтены такие факторы как состояние здоровья, возраст, наличие социальных связей и других
факторов, имеющих значение и характеризирующих личность. Несмотря на это,
в решение абсолютно не рассматриваются данные обстоятельства, которые имеют значение при избрании меры пресечения согласно ст.178 УПК. А указания в
ходатайстве стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест
на наличие серьезных заболеваний (астма), крепких социальных связей, наличие
постоянного места жительства не нашли
своего отображения в решении суда. Европейский суд по правам человека констатирует, что одно из назначений принятия обоснованного решения состоит в том,
чтобы продемонстрировать сторонам, что
их позиции были учтены, а игнорирование фактов на которые ссылается лицо,
лишенное свободы, может поставить под
сомнение «законность» лишения свободы
(«Тимошенко против Украины»). Более
того, в своем решении суд не привел никаких новых оснований для продления содержания под стражей, а сослался на уже
указанные ранее риски невыполнения процессуальных обязанностей и препятствование проведению судебного следствия,
что само по себе противоречит п.1 и п.4
статьи 5 Европейской Конвенции («Иванов и другие против Украины», «Синькова против Украины»).
Можно констатировать, что в украинском уголовном процессе намечается негативная тенденция использования в решениях суда декларативных ссылок на дела
ЕСПЧ при полном игнорировании содержания практики. В данном деле, суд, как
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и с национальным правом, цитирует обязательства, возложенные на него, но не
обосновывает каким образом учел их при
принятии решения.
2) Как уже неоднократно указывало
Международное общество прав человека,
одним из базовых прав в сфере судопроизводства является право на рассмотрение
дела судом в течение разумного срока, на
что указывает практика ЕСПЧ. Обвиняемый должен иметь право рассчитывать
на осуществление производства по его делу с особой тщательностью. Положения
ст.6 Европейской конвенции по правам человека призваны не допускать, чтобы обвиняемые лица слишком долго пребывали
в неведении относительно своей судьбы
(«Нахманович против России», «Иванов
против Украины», «Буров против Украины»). Несмотря на это, Павел Волков находится под стражей уже 11 месяцев, из
которых почти два месяца суд находился
в отпуске, а остальное время по заявлению стороны защиты, процесс намеренно
затягивается. Как пример, заседание 27
августа заняло всего полтора часа и дело
не рассматривалось по сути, что вызывает сомнения в том, что суд проявляет
должное усердие в производстве по делу
(«Кляхин против России»).
3) По заявлению адвоката, обвиняемый
жалуется на ухудшение состояния здоровья, появление ночных приступов удушья
из-за астмы. Условия в камере являются унижающими достоинство человека, а
духота и влажность – несовместимыми
с необходимыми для нормальной жизни
человека, страдающего астмой. Из-за плохого освещения, Павел Волков жалуется
на ухудшение зрения. Так же обострились
хронические заболевания. Как утверждает П. Волков, медицинская помощь в СИЗО ему не оказывается, что может иметь
очень серьезные последствия. А передача

необходимых медикаментов родственниками занимает по несколько дней, согласно всем процедурам.
Вопрос о непредоставлении качественного медицинского обеспечения, нарушаемого как национальные, так и международные правовые нормы поднимался
Экспертным советом неоднократно, в том
числе в деле А. Мельника и других, деле
А. Щеголева и деле С. Денисюка. ЕСПЧ
в своих решениях недвусмысленно полагает всю ответственность за жизнь и здоровье лиц, содержащихся под стражей, на
государство. И факт непредоставления
надлежащей медицинской помощи квалифицирует как обращение, не совместимое с гарантиями статьи 3 Европейской
конвенции («Яковенко против Украины»,
«Лунев против Украины»).
Также Международное общество прав
человека выражает свое беспокойство в
отношении необоснованного запрета судом видеосъемки с использованием портативного устройства (телефона), учитывая
публичность и открытость процесса.

Мониторинг дела Павла Волкова
(заседание 11.09.18)
11 сентября в Шевченковском районном
суде г. Запорожья состоялось очередное
судебное заседание по делу журналиста
Павла Волкова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность
Украины и информационном содействии
террористам посредством своей журналистской деятельности.
Как уже отмечалось в прошлом отчете, П. Волков находится под стражей почти год. Не смотря на наличие тяжелых
хронических заболеваний (астма и аллергия), ему не оказывается медицинская помощь, а препараты покупают и передают
родные Павла. Условия в камере так же
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не соответствуют международным нормам, так как в камере СИЗО на данный
момент находится восемь человек, но по
словам обвиняемого были случаи, когда
они спали по очереди из-за того, что людей в камере было больше, чем коек. В
данном вопросе Европейский суд по правам человека отмечает, что тот факт, что
проживание, сон и использования туалета при перенаселенности камеры может
быть само по себе достаточным для того,
чтобы причинить страдания или вызвать
трудности такого уровня, который превышает неизбежный уровень страданий,
присущий заключению, и вызвать чувства боли и неполноценности, способные
оскорбить и унизить достоинство. Тем более если такая ситуация совмещается с
длительным содержанием под стражей.
(«Худоеров против России»).
В начале слушания представителю
МОПЧ было запрещено совершать видеосъемку судебного процесса, ссылаясь на
пункт 6 статьи 27 КПК Украины. При
этом невзирая на то, что в данном пункте
идет речь о рассмотрении возможности
видеосъемки с учетом проведения таких
действий без вреда для судебного рассмотрения, суд отказал в праве фиксировать
процесс по той причине, что судьи и прокурор не хотели, чтобы их лица были
видны на видео, выложенном в открытом доступе. Сторона защиты наоборот
заявила, что считает что проведение видеосъемки пойдет на пользу процессу и
гарантируемому Конституцией принципу
публичности и гласности судебного процесса.
Представитель Международного общества прав человека обратил внимание на
тот факт, что заседание началось на 40
минут позже назначенного времени, что,
учитывая скорость рассмотрения дела,
можно расценивать как затягивание про-

цесса, в то время как обвиняемый находится под стражей. За все заседание 11
сентября суд смог рассмотреть всего два
ходатайства (прокурора – о разрешении
на исследование уже изученных улик и адвоката – о признании недействительными
доказательств, изъятых из электронных
носителей; оба были отклонены). Для принятия решения по каждому ходатайству
судьи удалялись в совещательную комнату на 30–40 минут. После объявления решения относительно второго ходатайства
судьи сообщили об окончании заседания.
Со слов адвокатов, бывали случаи, когда
судьи уходили в совещательную комнату
и уже не возвращались в этот день или
принимали решение относительно всего
одного ходатайства и переносили заседание на другой день. Согласно практике
ЕСПЧ такие действия суда не могут свидетельствовать о необходимом усердии, к
которому призывает Европейский суд по
правам человека в делах, где подозреваемый, обвиняемый находится под стражей
(«Калашников против России»).
Таким образом, опасаясь излишнего
затягивания процесса, адвокаты боятся
лишний раз подавать необходимые ходатайства в интересах П. Волкова, что может существенно осложнять право на защиту и справедливый суд.
По словам адвоката на одном из слушаний прокурор, когда судьи ушли в совещательную комнату, предложил включить
П. Волкова в списки на обмен военнопленных, но он отказался.

Мониторинг дела Павла Волкова
(заседания 25.10 и 30.10.2018)
25 октября 2018 года в Шевченковском
районном суде г. Запорожья состоялось
очередное заседание по делу журналиста
Павла Волкова – гражданина Украины,
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обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст. 110 (действия
и призывы к нарушению территориальной целостности государства, совершенные группой лиц), ч.1 ст. 258-3 (иное содействие террористическим организациям) Уголовного кодекса Украины.
Ход заседания. В судебном заседании
произошла замена одного из судей в коллегии в связи с продолжительной болезнью предыдущего судьи. Вошедшая в процесс судья ознакомилась с материалами
дела и согласилась со всеми ранее принятыми процессуальными решениями (в
т.ч. признание доказательств недопустимыми), поэтому не возражала против продолжения слушания дела дальше. Однако, прокурор, воспользовавшись своим
процессуальным правом настоял на рассмотрении дела с самого начала, несмотря
на то что суд обращал его внимание на
нарушение сроков разумности рассмотрения дела в суде. Суд удовлетворил ходатайство прокурора о рассмотрении дела
Павла Волкова с начала. Таким образом
даже суд признал тот факт, что рассмотрение дела с начала может привести к
затягиванию дела и, соответственно, нарушению принципа разумности сроков.
Также стороной обвинения было заявлено ходатайство о продлении содержания
Павла Волкова под стражей на два месяца. Адвокат С. Новицкая заявила ходатайство об изменении меры пресечения на
домашний арест, сославшись на практику ЕСПЧ и позитивную практику судов
в Украине, согласно которой, несмотря
на императивную норму ч.5 ст. 176 КПК
Украины по статьям 109–114, 258–258-5,
260, 261 УК Украины (предусматривающую невозможность применения альтернативных содержанию под стражей мер
пресечения), избирают другую, не связанную с арестом меру пресечения. Кроме

того, в этом заседании сторона защиты
обратила внимание на то, что в определении суда с разрешением на обыск и изъятие доказательств указана статья, по которой открывалось уголовное производство – 111 УК (государственная измена), а
поэтому было обязательным присутствие
адвоката при обыске, однако в протоколе
обыска указано, что адвокат отсутствовал. А это нарушение ставит под сомнение
законность всех изъятых во время обыска
доказательств.
Суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства и постановил освободить
Павла Волкова в зале суда, не избрав меру
пресечения. В ответ на это на заседании
30 октября прокурор отметил, что «до
этого удовлетворяли все его ходатайства
о продлении срока содержании под стражей» и попытался заявить отвод суду, но
отвод был отклонен. Все время заседания зачитывался обвинительный акт. К
стадии определения порядка исследования доказательств прокурор не был готов, несмотря на то, что этот вопрос уже
рассматривался предыдущим составом судейской коллегии. Что еще раз вызывает
опасения в намеренном затягивании прокурором дела. По причине неподготовленности стороны обвинения к последующим
стадиям судебного процесса, суд был перенесен на три недели.
Секретарь суда напомнила Павлу Волкову о необходимости забрать изъятые
при обыске документы, удостоверяющие
личность для обеспечения явки в суд. Однако по имеющейся у Международного
общества прав человека по состоянию на
29.10.2018 информации документы так
и не были возвращены. Прокурор Бычков В.А. причины отказа возврата документов не объясняет.
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Мониторинг дела Павла Волкова
(заседание 27.11.18)
27 ноября в Шевченковском районном
суде г. Запорожья состоялось очередное
судебное заседание по делу журналиста
Павла Волкова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность
Украины и информационном содействии
террористам посредством своей журналистской деятельности.
Отметим, что изначально новым составом суда было объявлено о проведении
ежедневных заседаний, вплоть до 5 декабря, с учетом требований законодательства
о разумности сроков рассмотрения дела.
Однако вместо 10 изначально запланированных заседаний подряд состоялось
всего 4, остальные были перенесены на
январь и февраль 2019 года. Такое явление как перенос судебных заседаний присуще не только делу Павла Волкова, а
скорее становится негативной тенденцией
всего украинского судебного процесса. Согласно результатам опроса, проведенного
Международным обществом прав человека среди адвокатов, 86.5% респондентов
согласны с утверждением, что перенос судебных заседаний может негативно повлиять на рассмотрение дела, а 90,4% допускают, что это явление может быть одним
из способов затянуть судебный процесс.
В ходе данного заседания, по ходатайству адвоката, суд разрешил представителю мониторинговой группы Международного общества прав человека (МОПЧ)
провести видеосъемку судебного заседания. Необходимо отметить, что это единственный процесс, где члену мониторинговой группы понадобилась помощь адвокатов для получения разрешения на
проведение видеосъемки. Ранее при попытке фиксировать уголовный процесс в
этом же суде на мобильный телефон (не

являющийся, естественно, стационарной
аппаратурой), коллегия сделала замечание и отметила, что не хочет, чтобы видео с судьями было в свободном доступе
(прокурор также заявил, что против того,
чтобы его снимали).
После решения данного вопроса, суд
продолжил изучение доказательств, собранных стороной обвинения. Прокурор
настаивал на том, чтобы суд просмотрел и
дал оценку видеоролику (взятому с канала youtube), на котором показан санкционированный митинг, состоявшийся в 2014
году. Суд, отклонив ходатайство адвоката
В. Ляпина о том, что данный видеоролик
датируется 2014 годом, а в обвинительном акте речь идет о событиях 2015–2016
гг., счел нужным досмотреть до конца видеоролик, в котором Павел Волков участвовал в митинге с заявлением, что выступает за порядок, законность и против экстремистских действий, при этом, вопрос
стороны защиты, чем руководствовалась
сторона обвинения, предоставившая суду
в качестве доказательства по делу данный
видеоролик, остался невыясненным.
После этого адвокатами было заявлено
несколько ходатайств о признании недопустимыми собранных в ходе досудебного следствия доказательств по делу –
как полученных органами досудебного
следствия с грубыми нарушениями прав
и свобод человека, в частности, права
на адвокатскую защиту, прав на тайну
переписки, телефонных разговоров, сопровождавшихся незаконным вмешательством в личную и семейную жизнь, –
с нарушением порядка, установленного
уголовно-процессуальным законодательством Украины (в частности, статьей 258
Уголовного процессуального кодекса) и
гарантированных статьями 31, 32 Конституции Украины («Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разгово-

46

ров, и другой корреспонденции», «Никто
не может подвергаться вмешательству в
его личную и семейную жизнь, кроме
случаев, предусмотренных Конституцией Украины»), статьями 5, 8 Конвенции о
защите прав человека и основоположных
свобод (в части нарушения законной процедуры ограничения права на свободу и
личную неприкосновенность, и права на
уважение частной и семейной жизни), статьей 17 Закона Украины «Об исполнении
решений и применении практики Европейского суда по правам человека» (об
использовании судами при рассмотрении
дел Конвенции о защите прав человека и
основоположных свобод и практики Европейского суда по правам человека).
В своем ходатайстве адвокат Светлана
Новицкая сообщила о многочисленных нарушениях уголовно-процессуального законодательства в ходе досудебного расследования, в частности, органами СБУ
предъявлялись несколько сообщений о подозрении – с тем, чтобы суд дал разрешение на обыск и поиск доказательств, которые впоследствии приобщались к обвинению в других преступлениях, сопровождавшихся нарушением гарантированного
законодательством права на адвокатскую
защиту.
Всего стороной защиты суду были поданы ходатайства с требованием о признании девяти протоколов обыска обвиняемого очевидно недопустимыми доказательствами.
Далее прокурор заявил суду о необходимости изучить выводы судебнотехнической экспертизы изъятого при
обыске компьютера, но адвокат С. Новицкая заявила протест и также подала
ходатайство о признании недопустимыми
доказательств, полученных следствием в
ходе обыска и изъятия компьютерной техники, который проводился с грубыми на-

рушениями прав человека и другими процессуальными нарушениями, в частности,
обыск был проведен без разъяснения обвиняемому его прав, и в вызове адвоката
обвиняемому было отказано.
Адвокат также заявила о том, что в ходе обыска, проведенного, по мнению стороны защиты, с нарушениями требований
уголовно-процессуального законодательства, у обвиняемого была безосновательно
изъята компьютерная техника и мобильный телефон, и сторона защиты потребовала вернуть обвиняемому технику и
другое имущество, изъятое в ходе незаконно проведенного обыска.
Суд рассмотрел и отклонил ходатайства адвокатов о возврате обвиняемому
ненадлежащим образом оформленного и
незаконно изъятого имущества, а также о признании ненадлежащим доказательством судебно-технической экспертизы компьютерной техники и объявил, что
оставшиеся ходатайства будут рассмотрены в ходе следующего судебного заседания. На этом судебное заседание, продолжавшееся всего около двух часов, завершилось.

3.4. Судебный процесс
Владимира Дубеля
Мониторинг дела Владимира
Дубеля
Эксперты Международного общества
прав человека начали мониторинг судебного процесса по делу экс заместителя начальника отдела комплексного контроля
управления внутреннего аудита ГУ Государственной фискальной службы (ГФС)
в Донецкой области Владимира Дубеля,
который обвиняется в создании преступной организации (под руководством экс-
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президента Украины В. Януковича) и превышении служебных полномочий. В. Дубель – один из обвиняемых по так называемому «делу налоговиков» (серии уголовных дел против десятков руководителей
налоговой инспекции времен президентства В. Януковича). Проходящие по данному «делу» лица обвиняются в участии
в преступной организации В. Януковича.
Эксперты МОПЧ уже проводили мониторинг других процессов в «деле налоговиков», в частности, против экс начальника
налоговой инспекции Харьковской области С. Денисюка.
До внесения залога, на протяжении пяти месяцев с мая по ноябрь, В. Дубель
находился в Киевском изоляторе временного содержания (ИВС) не предназначенном для длительного содержания. Учитывая состояние здоровья подозреваемого
(перенес инсульт, имеет хронические заболевания), В. Дубелю требовалась своевременная медицинская помощь, которую не в состоянии предоставить инфраструктура ИВС. Это противоречит п. 2.1
Приказа МВД «Об утверждении правил
внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания органов внутренних
дел Украины». А так же расценивается
Европейским судом по правам человека
(ЕСПЧ) как нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Например, в делах «Щебет
против России» и «Кайя против Греции»
ЕСПЧ счел, что сам факт содержания под
стражей в течение нескольких месяцев в
изоляторе, предназначенном только для
кратковременного содержания, является
нарушением ст. 3 (запрет пыток) Европейской конвенции.
13 февраля 2018, представители МОПЧ
приняли участие в судебном заседании в
апелляционном суде Киева по жалобе на
продление отстранения В. Дубеля от за-

нимаемой должности. Эта мера была принята судом по ходатайству прокуратуры
для обеспечения проведения следственных действий и устранения возможности
подозреваемого влиять на этот процесс с
занимаемой должности.
В жалобе стороны защиты указано, что
за время отстранения В. Дубеля от должности не было проведено ни одного следственного действия и не допрошено ни одного свидетеля. Более того не было проведено ни одного допроса работников ГФС
в Донецкой или другой области, которые
могли бы выступать в данном уголовном
производстве как свидетели. Со своей стороны, прокурор отметил, что затягивание
следственных действий происходит потому, что дело (которое должно рассматриваться в отдельном порядке – прим.)
находится под личным контролем Генерального прокурора и рассматривается
совокупно с другими процессами «дела
налоговиков» как общая преступная схема. Согласно практике ЕСПЧ, например,
в деле «Комингерсолл С.А. против Португалии», при определении разумности сроков процесса принимаются во внимание,
в том числе, действия соответствующих
органов. Поэтому бездействие прокуратуры в дальнейшем может быть расценено
как затягивание процесса.
В данном деле есть ряд факторов вызывающих вопросы с точки зрения соответствия процессуальному законодательству
и соблюдению права на справедливый суд.
Согласно ч.5 статьи 216 УПК Украины
участие в данном процессе прокуратуры
во главе с Генеральным прокурором является нарушением подследственности, так
как согласно сути сообщения о подозрении и тяжести вменяемого преступления,
дело должно находится под контролем
Национального антикоррупционного бюро Украины и его детективов.

48

Также отметим, что подход Генерального прокурора к комплексному рассмотрению всех дел налоговиков может привести
к нарушению положения уголовного процесса о разумных сроках (статья 28 УПК)
досудебного расследования и негативно
повлиять на беспристрастность прокуроров, участвующих в каждом отдельном
деле (ведь они должны работать «с оглядкой» на позицию Генерального прокурора
Ю. Луценко, являющегося в первую очередь политической фигурой, а не профессиональным прокурором или даже юристом).
По результатам рассмотрения жалобы
коллегия судей приняла решение не удовлетворять жалобу адвоката. Но председательствующая отметила, что впоследствии стороне обвинения будет сложно
продлять отстранение В. Дубеля от занимаемой должности, так как за срок в
8 месяцев (5 из которых подозреваемый
провел под стражей) нет никаких результатов, а В. Дубель лишен средств к существованию.

3.5. Судебный процесс
Станислава Ежова
Мониторинг дела Станислава
Ежова (заседание 08.10.18)
8 октября состоялось очередное судебное
заседание в деле Станислава Ежова, украинского чиновника, помощника премьерминистра Украины обвиняемого в государственной измене. Эксперты Международного общества прав человека начали
мониторинг данного судебного процесса.
С. Ежов содержится в СИЗО с 20 декабря
2017 года, его подозревают в шпионаже в
пользу России.
Несмотря на изменения в составе суда,

при согласии всех сторон процесса было
принято решение продолжать слушать дело и не начинать процесс сначала. В ходе
судебного заседания прокурор продолжил
представлять доказательства обвинения.
В частности представитель прокуратуры
пытался приобщить к делу материалы,
которые по его утверждению были получены в ходе обыска у С. Ежова (среди них
была форма для получения гражданства
России, диски с записями информации
полученной с телефона обвиняемого). Однако адвокат обратил внимание суда на
то, что эти доказательства не могли быть
среди изъятых при обыске, т.к. они отсутствуют в списке изъятых во время обыска вещей, и на них отсутствуют подписи
лиц принимавших участие в обыске. В ходе заседания выяснилось, что некоторые
доказательства, собранные при помощи
негласных следственных действий (слежки за Ежовым), были получены до того
как такие следственные действия официально были начаты.
К сожалению, такая практика – попытка приобщить доказательства без надлежащего их оформления, – является достаточно обыденной в работе органов прокуратуры. Цель таких действий – легитимизация доказательств в процессе. Если
суд принимает такие сомнительные улики, значит они уже становятся частью
доказательной базы и отпадает необходимость объяснять их происхождение. Суд
отказался принимать данные доказательства, потребовав от прокурора «лучше
готовиться к процессу».
Согласно практике Европейского суда
по правам человека, способ получения доказательств является важным фактором
при определении справедливости судебного разбирательства (дело «Быков против
России»). Кроме того, необходимо учитывать качество доказательств, в том чис-
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ле, были ли обстоятельства, при которых
были получены доказательства, такими,
которые ставят под сомнение их надежность или точность (дело «Яллох против
Германии»).
В ходе слушания выяснилось, что в
данном деле, как и во многих других
процессах имеющих «политическое значение», прослеживается тенденция «невыясненных обстоятельств», когда в сообщении о подозрении, а потом в обвинительном акте массово используется слово
«неустановленные»: неустановленное время, неустановленными лицами, неустановленным способом и т.д. Такая ситуация
может свидетельствовать о «притягивании за уши» материалов для передачи
дела в суд. В итоге, когда дело доходит в
судебной стадии до исследования материалов, оно часто «рассыпается» по причине
недоказанности обстоятельств. Но к этому времени лицо, обвиняемое в совершении уголовных правонарушений, может
провести в СИЗО уже несколько лет и,
возможно, согласится на сделку для того,
чтобы прекратить свои страдания.
Адвокат подал ходатайство о проведении заседаний по делу Ежова каждый
день, чтобы не затягивать процесс. Суд
отказал в его удовлетворении, сославшись
на наличие других дел, по которым лица
также находятся под стражей, и которые
нуждаются в плотном графике заседаний.
Суды в Украине действительно перегружены, поэтому с помощью обвинения по
безальтернативным статьям (по которым
не предусмотрены иные, нежели содержание под стражей, меры пресечения) следствие имеет возможность неограниченное
время держать обвиняемых в СИЗО, вынуждая их признать свою вину.
Как стало известно во время подготовки отчета, среди доказательств вины
С. Ежова поданных прокурором, есть да-

же протокол записей «прослушки» разговоров С. Ежова с женой, в которых он
говорил супруге, что не хочет, чтобы его
дочь выросла украинкой. Такие высказывания (особенно сказанные в личной
беседе) безусловно не являются уголовным правонарушением и не могут быть
свидетельством государственной измены,
однако предоставление этих данных суду может повлиять на формирование у
коллегии судей и у общества негативного отношения к обвиняемому. Нередко в
подобных делах (процесс над С. Ежовым
освещают многие СМИ) обвинение делает ставку на «медийный фактор», даже в
ущерб объективности судебного процесса.
На камеры делаются громкие заявления,
обнародуются эффектные, но не имеющие отношения к процессу подробности
из жизни обвиняемого и т.д. Например, во
время задержания С. Ежова, сотрудник
Службы безопасности Украины в эфире
одного из телеканалов назвал арестованного «крысой в очках». Такие заявления
создают «определенный фон», целью которого является влияние на общественное
мнение.

Мониторинг дела Станислава
Ежова (заседание 29.10.18)
29 октября состоялось судебное заседание
по делу Станислава Ежова, украинского
чиновника, экс-заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины, которому инкриминируется ст.111 УК
Украины (государственная измена).
Из-за трехчасовой задержки судебного
заседания было рассмотрено только два
ходатайства: одно от стороны обвинения,
второе от стороны защиты.
Сторона обвинения подала ходатайство
о продлении срока пребывания под стражей обвиняемого. Прокурор аргументиро-
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вал необходимость продления тремя причинами: для предотвращения попытки
скрыться от суда, предотвращения влияния на свидетелей, а так же для избежания других возможных препятствий со
стороны обвиняемого с целью уклонения
от уголовной ответственности. Прокурор
акцентировал внимание суда на тот факт,
что для ст.111 УК Украины не предусмотрены альтернативные меры пресечения,
кроме как пребывание под стражей.
Международное общество прав человека неоднократно указывало на тот факт,
что сотрудники прокуратуры не учитывают практику Европейского суда по правам человека при подготовке процессуальных документов. Одной из наиболее
часто встречающихся проблем, является
отсылка к безальтернативности некоторых статей Уголовного кодекса. Согласно
ст.ст.8,9 КУ, именно Конституция Украины и нормы международного права являются привалирующими. Согласно ст. 17
ЗУ «Об исполнении решений и использовании практики Европейского суда по
правам человека» суды обязаны применять при рассмотрении дел Европейскую
конвенцию о правах человека и основных
свободах и практику ЕСПЧ. Более того, в деле «Хайрединов против Украины»
Европейский суд указывает, что для того, «чтобы лишение свободы не считалось
своевольным, соблюдение национального
законодательства при его применении является недостаточным. Такая мера должна быть необходимой при конкретных обстоятельствах». Таким образом, ссылаясь на безальтернативность статьи как
на основную причину продления меры
пресечения в виде содержания под стражей, сторона обвинения игнорирует практику ЕСПЧ активно поддерживающую
возможность изменения меры пресечения
по «безальтернативным» статьям («Буря-

га против Украины», «Яблонский против
Польши»).
К счастью, нами отмечается положительная тенденция по изменению меры пресечения по так называемым «безальтернативным» статьям на домашний
арест (дело В. Бика, дело В. Муравицкого
и т.д.) или же не избрание никакой меры
пресечения (дело П. Волкова). Экспертный совет выражает надежду на то, что
со временем применение норм Европейской конвенции и практики ЕСПЧ станет
неотделимой частью принятия решений
украинскими судами.
Адвокат Валентин Рыбин выступил
против ходатайства на основании того,
что все те деяния, которые указаны в
обвинительном акте и инкриминируются Станиславу Ежову, до сих пор не подтверждены доказательствами, подаными
стороной обвинения. Кроме того, адвокат
акцентировал внимание на том, что некоторые деяния невозможно доказать, например, тот факт, что получателем письма, отправленного С. Ежовым на некий
почтовый адрес, является гражданин РФ.
Исходя из этого В. Рыбин просил сменить его подзащитному меру пресечения
на круглосуточный домашний арест и ношение электронного средства контроля.
Обвиняемый, в свою очередь, просил
суд отменить меру пресечения в виде пребывания под стражей и не избирать никакой альтернативной, так как для этого
нет никаких оснований.
Суд после длительного пребывания в
совещательной комнате принял решение
об удовлетворении ходатайства стороны
обвинения и продлении Ежову срок пребывания под стражей еще на два месяца. Руководствуясь ст. 100 УПК Украины В. Рыбиным было подано ходатайство
об ответственном хранении отцом Станислава Ежова транспортного средства, на
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которое был наложен арест. Прокурор не
возражал против ходатайства, а наоборот
поддержал его. Суд удовлетворил ходатайство и своим решением передал отцу
транспортное средство на ответственное
хранение.
Мониторинг дела Станислава Ежова
(заседания 17–18.12.2018)
17 декабря состоялось судебное заседание
по делу Станислава Ежова, украинского
чиновника, экс-заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины, которому инкриминируется ст.111 УК
Украины (государственная измена). Эксперты Международного общества прав
человека продолжают мониторинг данного судебного процесса.
Сторона обвинения подала ходатайство
о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве аргументации использовались ссылки на те же
риски, что и ранее: возможность скрыться
от суда, повлиять на свидетелей, а также
«безальтернативность статьи», вменяемой
С. Ежову. Европейский Суд по правам
человека неоднократно признавал нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о
защите прав и основных свобод в делах, в
которых национальные суды продлевали
срок содержания под стражей, ссылаясь
преимущественно на тяжесть предъявленного обвинения и использование стереотипных формулировок, без учета конкретной ситуации и не рассмотрения альтернативных мер пресечения: («Идалов против
России», «Яблонский против Польши»).
Необходимо отметить, что такое игнорирование решений ЕСПЧ в части обоснованности продления меры пресечения в
виде содержания под стражей и обязанности прокуратуры доказать что ни одна
более мягкая меря пресечения не сможет

предотвратить риски вмешательства лица
в процесс или уклонения от ответственности, являются очень распространенной
негативной тенденцией украинского уголовного процесса. Аналогичную ситуацию
Международное общество прав человека
констатировало в т.ч. в делах А. Щеголева, А. Мельника и других, В. Муравицкого (на данный момент уже находится под
домашним арестом) и так далее.
Сторона защиты попросила у суда 3
часа для ознакомления с ходатайством,
поскольку его копию обвинение вручило
за 10 минут до начала заседания. Суд
удовлетворил просьбу защиты и назначил трехчасовой перерыв в заседании. Однако, впоследствии, не объясняя причин,
суд продлил перерыв до следующего дня.
18-го декабря судебное заседание началось с опозданием. Обвиняемый упрекнул
суд в этой задержке и сказал, что именно
из-за частых переносов и задержек судебных заседаний его дело рассматривается
крайне медленно, а также добавил, что
большую часть времени занимают рассмотрения ходатайств о продлении меры
пресечения. Переносы судебных заседаний и их задержка, к сожалению, также
стали устоявшейся практикой в украинском судопроизводстве, Эксперты Международного общества прав человека постоянно сталкивается с этой проблемой
в процессе осуществления мониторинга
соблюдения права на справедливый суд
в Украине (например, дело А. Щеголева, которое рассматривается более трех
лет, в том числе, из-за частых переносов
заседаний, дело П. Волкова – из 10 запланированных судом заседаний провели
только 4, а остальные были перенесены на
2019 год). Переносы судебных заседаний –
недопустимое явление, поскольку оно нарушает основополагающий принцип правового государства – принцип разумности
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сроков судопроизводства. Юрисконсульт
ЕСПЧ, Микеле де Сальвиа обоснованно
отмечает в своей книге «Прецеденты Европейского суда по правам человека», что
чрезмерная волокита в правосудии представляет серьезную опасность, особенно
для правового государства.
В начале заседания адвокат Станислава Ежова – Валентин Рыбин выразил свое
возражение насчет приобщения к материалам дела протокола осмотра с приложениями к нему (аудиофайл и стенограмма), который якобы составил следователь
год назад. Адвокат считает, что прокурор подделал протокол с целью предоставить суду стенограмму, которую ранее
суд не принял по причине отсутствия протокола. Уже не в первый раз обвинение
в этом производстве предоставляет суду
доказательства, которые адвокат считает
сомнительными, ранее прокурор пытался
приобщить к делу материалы, которые по
его утверждению были получены в ходе
обыска у С. Ежова, а оказалось, что они
отсутствовали в списке изъятых вещей
(отчет от 08.10.2018). Однако, если предыдущее доказательства суд отказался принимать, то в этот раз они были все же
приобщены к материалам дела. Таким образом обвинение в данном производстве,
предоставляет суду доказательства, объяснить происхождение которых не может.
ЕСПЧ не раз в своей практике указывал
на то, что необходимо учитывать качество
доказательств, а также наличие обстоятельств, при которых они были получены
(«Яллох против Германии»).
Адвокат Рыбин также возражал против
удовлетворения ходатайства о продлении
меры пресечения в виде содержания под
стражей, ссылаясь на нормы уголовного процесса Украины, согласно которым
суд обязан учитывать те факты, что у
С. Ежова есть семья и в его интересах как

можно скорее получить оправдательный
приговор, свидетели на которых он мог
бы повлиять отсутствуют в деле, а что касается «безальтернативности» статьи, суду приводится в пример практика ЕСПЧ,
которая указывает на то, что любая система обязательного избрания меры пресечения в виде содержания под стражей
несовместима с пунктом 3 статьи 5 Конвенции («Чудун против России»). При
принятии постановления о том, должно
ли лицо быть освобождено или его необходимо содержать под стражей, власти обязаны в соответствии с пунктом 3 статьи 5
Европейской конвенции рассмотреть альтернативные меры пресечения («Колунов
против России»).

3.6. Судебный процесс
Сергея Зинченко и
других
Мониторинг дела С. Зинченко,
П. Амброськина, А. Маринченко,
С. Тамтуры, О. Янишевского
(заседание 03.04.18)
3 апреля в Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу экс-сотрудников
Киевского подразделения милиции особого назначения (ПМОН) «Беркут» относительно событий, произошедших на
Майдане в январе 2014 года. Все пятеро
подсудимых обвиняются в препятствии
проведению общественных митингов, превышении служебных полномочий, убийствах и терроризме, а также в других преступлениях. Эксперты Международного
общества прав человека (МОПЧ) начали
мониторинг данного судебного процесса.
Подсудимые находятся под стражей с
марта 2015 (С. Зинченко, П. Амброськин) и февраля 2016 (А. Маринченко,
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С. Тамтурой, О. Янишевским) годов. Дело С. Зинченко и других подсудимых является одним из серии уголовных процессов против экс-сотрудников МВД, которые, в свою очередь, являются частью
более широкой тенденции уголовного преследования должностных лиц времен президентства В. Януковича. Как и в процессе над харьковскими «беркутовцами» (дело А. Хандрыкина), мониторинг которого
начали эксперты МОПЧ, процессуальные
возможности стороны защиты оказываются ограниченными, так как в связи с
принятием закона об амнистии (ЗУ «О
недопущении преследования и наказания
лиц по поводу событий, которые имели
место во время проведения мирных собраний» от 21.02.2014), запрещающего уголовное преследование протестующих, у
адвокатов экс-сотрудников МВД нет возможности подавать встречные иски по
отношению к участникам протестов, строить свою линию защиты с позиции доказательства наличия противоправных действий протестующих (которые пресекались сотрудниками МВД) и т.д.
Помимо уголовного преследования экссотрудников «Беркут» в 2016 году против
одного из адвокатов, участвующих в процессе, было открыто уголовное производство по факту якобы разглашения материалов досудебного следствия, а именно
содержания уведомления о подозрении
его клиенту. В связи с чем защитник вызывался следователями на допрос в Генеральную прокуратуру.
Среди основных возможных нарушений, выявленных в ходе судебного заседания и по сообщению адвокатов, стоит
отметить следующие:
1. Во время судебных заседаний подсудимые содержатся в стеклянном боксе,
что в значительной степени может осложнять общение с адвокатами, а конфиден-

циальность такого общения (ввиду нахождения в боксе пятерых человек) становится невозможной. Как отмечает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
в своих решениях («Кастравет против
Молдовы», «Чеботари против Молдовы»,
«Сахновский против России») обвиняемым (подозреваемым/подсудимым) должно быть обеспечено конфиденциальное
общение со своими защитниками. А соответственно, данная ситуация вызывает
вопросы относительно эффективности защиты адвокатом клиента (решение ЕСПЧ
«Апосту против Румынии»).

2. Отсутствие полного медицинского
обеспечения для подсудимых. Данная
проблема для украинской системы является одной из самых актуальных. Эксперты МОПЧ неоднократно сталкивались с невозможностью украинского государства обеспечить надлежащий уровень здравоохранения для лиц лишенных
свободы: отсутствие специалистов (дело
Мельника), непредоставление оперативной медицинской помощи (дело Денисюка), сокращение срока необходимого стационарного лечения (дело Щеголева) и
т.д. В деле экс-сотрудников ПМОН «Беркут» основной проблемой, связанной со
здравоохранением, является отсутствие
доступа к необходимым медикаментам,
с которым сталкивались С. Зинченко и
С. Тамтура. Такая негативная ситуация
вызывает обеспокоенность, учитывая многочисленные решения ЕСПЧ, обязующие
именно государство заботиться о здоровье
лиц, находящихся под стражей или лишенных свободы решением суда («Мельник против Украины», «Попов против
России», «Яковенко против Украины»,
«Лунев против Украины», «Сергей Антонов против Украины»).
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Мониторинг дела С. Зинченко,
П. Амброськина, А. Маринченко,
С. Тамтуры, О. Янишевского
(заседание 19.06.18)
19 июня в Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу экс-сотрудников
Киевского ПМОН «Беркут» относительно событий, произошедших на Майдане
в январе 2014 года. Всем пятерым бойцам инкриминируется препятствование
проведению общественных митингов, превышение служебных полномочий, убийства и терроризм, а также другие преступления. Эксперты Международного общества прав человека (МОПЧ) продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Во время судебного заседания в Святошинском районном суде подсудимые находились в охраняемом стеклянном боксе,
что, как указывалось ранее, может осложнять общение с адвокатами (которых в
данном процессе участвует трое и все могут предлагать разную линию защиты),
а также ставит под сомнение конфиденциальность общения по причине нахождения в одном боксе пятерых человек. Кроме того, малые размеры судебного зала
приводят к тому, что скамьи расположены крайне близко к боксу и адвокатам,
что еще больше усложняет конфиденциальность общения обвиняемых с защитниками. Как отмечает Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) в своих решениях, необеспечение подсудимому и его
адвокату права на беспрепятственной и
конфиденциальное общение в зале суда,
является нарушением права на справедливое судебное разбирательство («Сахновский против России», «Кастравет против
Молдовы»). Суд подчеркивает, что право обвиняемого общаться со своим адвокатом без риска быть услышанным третьей стороной является одним из основ-

ных требований справедливого судебного
процесса («Ярослав Белоусов против России»). Также в делах «Луцкевич против
России», «Ярослав Белоусов против России» ЕСПЧ счел, что нахождение в ходе
слушаний в переполненном стеклянном
боксе противоречит статье 3 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод
(Конвенции), запрещающей пытки.
В ходе судебного заседания было рассмотрено несколько видеозаписей, предоставленных стороной обвинения, в числе которых были протоколы следственных экспериментов. В одном из видеопротоколов практически полностью отсутствовал звук, что делало невозможным полноценный анализ записи присутствующими в зале. Председательствующий судья при этом посчитал необходимым комментировать происходящее для
остальных на видео, не зная точно, о
чем идет речь в записи. Также на данном судебном заседании планировалось
заслушать показания потерпевшего, однако сторона обвинения не смогла обеспечить его явку. Эксперты Международного общества прав человека отмечают
негативную тенденцию искусственного затягивания процесса со стороны обвинения
(дело А. Мельника и других, дело А. Хандрыкина, дело Е. Мефедова и т.д.). Данное
судебное разбирательство тянется уже не
один год и подобное затягивание может
идти вразрез с принципом рассмотрения
дела в разумные сроки и п. 1 статьи 6
Конвенции.

Мониторинг дела С. Зинченко,
П. Амброськина, А. Маринченко,
С. Тамтуры, О. Янишевского
(заседание 03.07.18)
3 июля в Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу экс-сотрудников
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Киевского ПМОН «Беркут» относительно событий, произошедших на Майдане в
январе 2014 года. Все пятеро обвиняются в препятствовании проведению общественных митингов, превышении служебных полномочий, убийствах и терроризме,
а также в других преступлениях. Эксперты Международного общества прав человека (МОПЧ) продолжают мониторинг
данного судебного процесса.
Во время судебного заседания обвиняемые снова находились в охраняемом стеклянном боксе, что как неоднократно указывалось МОПЧ, может значительно затруднять их общение с защитниками (которых трое и все могут предлагать разную линию защиты), так как в боксе находится одновременно пять человек. Кроме
того, в небольшом по размеру судебном
зале скамьи для присутствующих в зале слушателей расположены крайне близко к боксу и адвокатам, что еще больше затрудняет конфиденциальность общения с подзащитными. Как отмечает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
в своих решениях («Кастравец против
Молдовы», «Чеботари против Молдовы»,
«Сахновский против России», «Ходорковский против России») обвиняемым (подозреваемым/подсудимым) должно быть
обеспечено конфиденциальное общение со
своими защитниками, иначе их помощь
потеряет значительную часть полезности,
в то время как Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод (Конвенция) предназначена для того,
чтобы гарантировать права, реализуемые
на практике. Также в деле «Луцкевич
против России» Суд посчитал, что нахождение подсудимого в стеклянном боксе
во время судебного заседания является
нарушением статьи 3 Конвенции, запрещающей пытки.
На заседании должны были давать по-

казания двое потерпевших, но они не явились (один из них отсутствует беспричинно уже не первый раз). Стороны не стали
возражать о продолжении заседания. В
ходе процесса были изучены несколько
видеозаписей, предоставленных стороной
обвинения, в числе которых протоколы
следственных экспериментов. В первом
видео-протоколе практически полностью
отсутствовал звук, что делало невозможным полноценный анализ записи присутствующими в зале. Стоит отметить, что
такая ситуация уже имела место ранее
(например, во время заседания 19 июня
2018), но суд все же счел возможным использовать такие видео в качестве доказательств.
Данное судебное разбирательство тянется уже не один год, что может идти
вразрез с принципом рассмотрения дела
в разумные сроки и нормами Европейской конвенции прав человека и основных
свобод. Разумность сроков рассмотрения
дела должна оцениваться в свете конкретных обстоятельств дела и с учетом критериев, заложенных в устоявшемся прецедентном праве, в частности, сложности
дела и поведении обвиняемого и соответствующих властей («Кляхин против России», «Кудла против Польши»), в противном случае, ЕСЧП может констатировать
факт беспричинной затянутости процесса,
что является нарушением статьи 6 Конвенции.

Мониторинг дела С. Зинченко,
П. Амброськина, А. Маринченко,
С. Тамтуры, О. Янишевского
(заседание 28.08.18)
28 августа в Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу экссотрудников Киевского ПМОН «Беркут»
относительно событий, произошедших на
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Майдане в январе 2014 года. Все пятеро
обвиняются в препятствовании проведению общественных митингов, превышении служебных полномочий, убийствах и
терроризме, а также в других преступлениях. Эксперты Международного общества прав человека (МОПЧ) продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Судебное заседание было сокращено по
причине отсутствия одного из адвокатов.
Находясь в командировке, он заранее согласовал с судом возможность проведения
в его отсутствие одного процессуального
действия – рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в
виде содержания под стражей. Таким образом, когда оказалось, что на заседание
явился один из потерпевших (который
проживает за границей и впервые явился
на суд), суд вынужден был попросить его
приехать и дать показания в другой раз,
мотивируя свое решение нежеланием нарушать право на справедливый суд. По
согласованию стороны защиты, представляли во время рассмотрения ходатайства
прокуратуры пятерых обвиняемых два
адвоката.
Также суд указал на то, что рассмотрение доказательств обвинения проходит
достаточно быстро: два полных дня в
неделю. Таким образом из 128 эпизодов,
по которым обвиняются экс-беркутовцы,
осталось изучить материалы и допросить
7–8 потерпевших. Такие темпы рассмотрения, учитывая сложность дела, вполне
соответствуют принципу «разумных сроков» и необходимости «особого усердия»
со стороны национальных судов, к которому призывает Европейский суд по правам
человека («Скотт против Испании»).
В ходатайствах о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей,
сторона обвинения по каждому из пяти обвиняемых указала на тяжесть обвинения,

существование рисков скрыться и повлиять на оставшихся свидетелей. Необходимо отметить, что ЕСПЧ в своих решениях
настаивает на том, что наличие сильного
подозрения в том, что лицо совершило
тяжкие преступления, является, конечно, относящимся к сути вопроса фактором, однако само по себе такое подозрения
не может оправдать длительный период
предварительного заключения («Калашников против России»). Более того, по
истечении определенного времени такого подозрения становится недостаточно и
суд должен установить, продолжают ли
другие основания оправдывать лишение
свободы («Кляхин против России», «Яблонский против Польши»).
Адвокатов возмутил тот факт, что
несмотря на указания в ходатайствах ссылок на то, что как минимум двое из обвиняемых имеют стойкие социальные связи,
место жительства, а также малолетних
и несовершеннолетних детей, находящихся на их содержании, сторона обвинения
не посчитала их существенными для того, чтобы изменить меру пресечения для
некоторых обвиняемых. В свою очередь,
Европейский суд по правам человека считает, что такие факторы уменьшают риск
того, что лицо скроется от правосудия и
должны учитываться при продлении содержания под стражей («Моисеев против
России»).
В свою очередь адвокаты заявили, что
обвинение является явно необоснованным,
так как рассмотрев большую часть доказательств стороны обвинения, не обнаружилось никаких доказательств, которые подтверждали бы причастность к
инкриминируемым преступлениям именно их подзащитных. Более того, один из
адвокатов придерживается мнения, что
предъявленные обвинения являются чрезмерно тяжелыми и имеют целью как
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можно дольше продержать пятерых эксберкутовцев под стражей, вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Также защитники акцентировали внимание
на отсутствии социальной опасности, которая могла бы послужить причиной для
продолжения содержания под стражей. В
качестве аргумента, они попросили прокуратуру предоставить данные по количеству убитых и раненых представителей
правоохранительных органов за то время,
когда происходили столкновения между
ними и митингующими; просили учесть
тот факт, что митинг не носил мирного характера и невозможно рассматривать это
дело односторонне, забывая, что действия
митингующих могли бы также квалифицироваться как терроризм и убийства, если бы их действия не амнистировали.

Общая коллегия судей и присяжных
приняла решения полностью удовлетворить ходатайства прокуратуры и оставить
всех пятерых обвиняемых под стражей
еще на 60 дней, мотивируя свое решение тяжестью обвинения и тем, что риск
скрыться не потерял своей актуальности.

Экспертный совет также выражает свое
беспокойство тем, что два дня в неделю,
когда проходят судебные заседания, обвиняемые весь день находятся в сидячем
положении и лишены еды. Со слов адвоката, ранее конвой разрешал близким
и родственникам передавать еду во время перерывов на обед, не говоря уже о
том, что государство обязано обеспечивать практические потребности лиц, лишенных свободы («Лунев против Украины»). Но на данный момент, конвой запрещает передавать пищу, таким образом
оставляя обвиняемых голодать.

Мониторинг дела С. Зинченко,
П. Амброськина, А. Маринченко,
С. Тамтуры, О. Янишевского
(заседание 29.11.2018)
29.11.2018 в Святошинском районном суде
города Киева прошло очередное судебное
заседание по делу экс-сотрудников Киевского ПМОН «Беркут» относительно
событий, произошедших на Майдане в январе 2014 года. Все пятеро обвиняются в
препятствовании проведению общественных митингов, превышении служебных
полномочий, убийствах и терроризме, а
также в других преступлениях.
Международное общество прав человека продолжает мониторинг данного дела.
Эксперты МОПЧ уже неоднократно отмечали, что обвиняемые во время судебного заседания находятся в стеклянном
боксе, на данный момент ситуация не изменилась. Нахождение даже одного подсудимого в стеклянном боксе создает трудности в восприятии им процесса, поскольку в нем обвиняемому плохо слышно суд
и адвоката, а так же возникают неудобства при передаче документов от адвоката обвиняемому и наоборот, в боксе часто душно, особенно если там находится
несколько обвиняемых, а в данном производстве их аж пятеро. А что самое главное, нарушается право на конфиденциальное общение между адвокатами и их подзащитными. Европейский суд по правам
человека в своих решениях подчеркивает, что конфиденциальность информации,
которой обмениваются адвокат и его подзащитный является крайне важной. Это
является принципиальной составляющей
эффективной защиты («Чеботари против
Молдовы»). Необходимо также учесть тот
факт, что из-за сложности дела и большого количества адвокатов и обвиняемых,
иногда приходится идти на урезание прав
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последних, например, в данном заседании
один из адвокатов не смог присутствовать
на заседании, поэтому интересы его клиентов представляли два других адвоката,
представляющих интересы других беркутовцев.
Кроме того, практика ЕСПЧ показывает, что суд несмотря на более лояльное
отношение к пластиковым боксам чем к
клеткам, все же считает ограничительные меры в зале суда нарушением статьи
3 Европейской конвенции, запрещающей
пытки («Луцкевич против России») и отмечает, что такие меры могут повлиять
на справедливость судебного слушания,
гарантированного статьей 6 Европейской
конвенции, в частности, снова речь идет
о получении практической и эффективной юридической помощи («Ярослав Белоусов против России»).
Во время судебного заседания повторно
рассматривались материалы досудебного
расследования, протокол осмотра от 29
сентября 2015 года, а именно видео, снятые на Майдане в 2014 году. Сторона обвинения утверждала, что эти видеозаписи
являются прямым доказательством тех
событий, которые происходили на Майдане и являются подтверждением предъявленных экс-сотрудникам «Беркута» обвинений. Член мониторинговой группы
МОПЧ отмечает, что при просмотре видео ни на одной из записей не фигурировал ни один из обвиняемых. Уголовным
процессом прямо предусмотрено понятие
«надлежащие доказательства», определяющее необходимость предъявления суду
только тех материалов, которые прямо
или опосредовано подтверждают наличие или отсутствие обстоятельств, которые подлежат доказыванию (статья 85
УПК). За время мониторинга ни одно
видео, предоставляемое стороной обвинения, не имело прямого отношения к

обвиняемым. Отображалась только суть
конфликта между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.
Но исходя из принципа личной уголовной ответственности, который вытекает
из презумпции невиновности (п.2 статьи
6 Европейской конвенции, ч. 1 статьи 17
УПК), необходимо доказать факт совершения преступления именно теми лицами,
которые обвиняются. Поэтому возникает
обоснованное сомнение в необходимости
включения таких доказательств в материалы дела как с точки зрения их принадлежности, так и недопущения затягивания процесса.
Практика включения стороной обвинения доказательств с сомнительной принадлежностью уже также можно выделить как отдельную негативную тенденцию, которая подрывает авторитет судебной власти и идет вразрез с принципами
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Например, в деле А. Щеголева такими доказательствами являются
показания потерпевших – за два года было опрошено 43 потерпевших, ни один из
которых не смог указать на обвиняемого
как на виновного в совершении преступлений, которые ему инкриминируются. Но
не смотря на бессмысленность таких допросов, прокуратура настаивает на заслушивании еще более 100 человек. В деле
П. Волкова (отчет за 27.11.18), прокурор
настаивал на просмотре видеоролика с
сайта youtube с событиями 2014 года, хотя в обвинительном акте речь идет о событиях 2015–2016 годах. Эти и другие
примеры, собранные членами мониторинговой группы МОПЧ за период мониторинга права на справедливый суд в Украине, отображают системность проблемы
с подачей ненадлежащих доказательств.
И даже в случае включения судом таких
материалов в доказательную базу, иссле-
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дование их в суде занимает очень много 3.7. Судебный процесс
времени и может использоваться в качеФаруха Камалова
стве инструмента для затягивания процесса.
Мониторинг дела Фаруха
Необходимо также отметить положительные стороны данного уголовного процесса. Во время заседания четко отслеживалось применение сторонами принципа
состязательности, так как каждая из сторон трактовала смысл, просмотренного
видео по-своему. Например, в одном из
видео, митинговавшая женщина что-то
невнятно выкрикнула, прокурор высказал мнение о том, что женщина крикнула: «они стреляют по нашей колонне», то
есть обвинение намекало на то, что беркутовцы стреляют по активистам, в то
время как адвокаты сказали, что женщина кричала активистам: «не стреляйте по
беркуту».
Стоит отметить профессионализм председательствующего судьи С. Дячука, который никогда не препятствует сторонам
в высказывании их позиций и не ставит
им никаких временных рамок, как, например, судья В. Девятко в деле Януковича,
когда судья вопреки нормам уголовного
процесса (ч.4 ст. 364 УПК) решил прервать выступление адвоката А. Горошинского, заявив, что адвокат не уложился
в отведенный для его выступления срок,
что существенно нарушает право на защиту. В случае с делом С. Зинченко и других, видно стремление суда максимально полно и объективно рассмотреть все
предоставленные доказательства.
Судебное заседание длилось около трех
часов. Из-за занятости судей в заседании
сделали перерыв на неделю до 6 декабря.

Камалова (судебное заседание
26.07.18)
26 июля состоялось первое судебное заседание над Фарухом Камаловым, крымским татарином, гражданином Украины,
который с 21 апреля 2015 по 21 апреля 2016 года занимал должность заместителя министра спорта Крыма. Обвиняемый входит в состав рабочей группы
по разработке государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ в Республике Крым», занимает должность секретаря и заместителя председателя по правовой работе регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флота России». Ему инкриминируется государственная измена
(ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Эксперты Международного общества прав человека начали мониторинг
данного судебного процесса.
В ночь на 2 февраля 2018 года Ф. Камалов был задержан при проведении розыскных мероприятий на КПВВ «Каланчак» оперативными сотрудниками главка СБУ в АРК. По заявлению спикера
СБУ Елены Гитлянской Камалов направлялся на территорию, подконтрольную
украинским властям с целью получения
украинского биометрического паспорта.
После задержания, Херсонский городской суд несколько раз продлевал арест
Камалова.
14 июня прокуратура АРК завершила
досудебное расследование, дело направили в Днепровский районный суд города
Киева, где было проведено подготовитель-
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ное заседание и удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания
под стражей сроком на два месяца.
Ход судебного заседания. В начале заседания стороной обвинения был зачитан обвинительный акт, согласно которому Ф. Камалов обвиняется в «содействии
иностранному государству» и «переходе
на сторону врага в условиях вооруженного конфликта». На просьбу обвиняемого разъяснить откуда он мог перейти на
сторону врага и где, собственно, был вооруженный конфликт (в утвержденной
указом Президента Украины № 555/2015
Военной доктрине Украины указывается,
что Автономная республика Крым – предмет временной оккупации), судьи ответили, что эти моменты будут выясняться по
ходу дальнейшего процесса.
После установления судом порядка исследования доказательств оказалось, что
прокуратуре необходимо время на подготовку, на что адвокат В. Рыбин дополнительно попросил судей обратить внимание. В ходе судебного заседания удалось
изучить только одно доказательство стороны обвинения – диск с российским документальным фильмом Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», повествующий о событиях февраля–марта 2014 года
в Крыму. По заявлению прокуроров, данное видео должно было подтвердить факт
занимаемой Ф. Камаловым должности в
правительстве Крыма. Поскольку в протоколе по этому доказательству стороной
обвинения не были указаны необходимые
временные промежутки фильма, он демонстрировался в полном объеме. За два
с половиной часа фильма не оказалось
ни слова об обвиняемом и не подтвердился ни однин из заявленных прокурорами
мотивов приобщения данного доказательства. Экспертный совет опасается, что

предъявление доказательств стороной обвинения, которые с точки зрения УПК не
являются надлежащими, то есть не подтверждают обвинение и не имеют прямого
отношения к делу, может стать причиной
затягивания процесса, что является недопустимым в условиях, когда обвиняемое
лицо находится под стражей.
Суть предполагаемых нарушений. Фарух Камалов с февраля находится под
стражей. Адвокат неоднократно ходатайствовал об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест
с использованием электронных средств
контроля, учитывая необоснованность и
неточности в формулировке обвинения, а
также тот факт, что количество заявленных свидетелей и доказательств может затянуть процесс на несколько лет. Согласно практике Европейского суда по правам
человека, каждый имеет право на рассмотрение дела судом в течение разумного срока. Обвиняемый должен иметь право рассчитывать на осуществление производства по его делу с особой тщательностью («Нахманович против России»,
«Иванов против Украины»).

Мониторинг дела Фаруха
Камалова (судебное заседание
07.08.18)
7 августа 2018 года состоялось очередное
судебное заседание над Фарухом Камаловым, крымским татарином, гражданином
Украины, который с 21 апреля 2015 по 21
апреля 2016 года занимал должность заместителя министра спорта Крыма. Камалову инкриминируется государственная
измена (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса
Украины).
За пять минут до начала судебного заседания произошло разногласие между
адвокатом и конвоем. Спор заключался в
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том, что Камалова по приезду в суд конвой сразу поместил в клетку, вопреки решению суда, позволяющему обвиняемому
находиться во время судебных заседаний
рядом с адвокатом. Благодаря своевременному вмешательству адвоката, вопрос
был решен, и обвиняемый расположился
за столом стороны защиты. Европейский
Суд по правам человека уже не раз указывал на недопустимость помещения в клетку обвиняемых во время судебных заседаний. Например, в деле «Ковязин против
России», ЕСПЧ подчеркнул, что нахождение обвиняемого в металлической клетке
во время судебного процесса само по себе является оскорблением человеческого
достоинства, представляет собой унижающее достоинство обращение в нарушение
ст. 3 Конвенции.
Ход судебного заседания. В ходе судебного заседания стороной обвинения был
подан ряд доказательств вины Ф. Камалова, все материалы были взяты с российских и крымских интернет-ресурсов.
В начале судебного заседания сторона
защиты задала два вопроса стороне обвинения: «Есть ли у стороны обвинения оригиналы всех документов, которые якобы
являются доказательством вины Камалова?», «Обращалась ли сторона обвинения
с запросами о получении оригиналов документов?», на эти вопросы прокуроры
ответили отрицательно. Исходя из этого,
сторона защиты в течение всего судебного
заседания требовала от суда признать материалы недопустимыми, аргументируя
свою позицию тем, что сторона обвинения
не предоставляет оригиналы документов
вопреки ст. 99 УПК. Так же адвокат обратил внимание суда на то, что хотя прокуроры, предоставляя протоколы осмотров
сайтов, называли последние официальными, доказательств этому предъявить не
смогли. Помимо этого, в одном из допол-

нений к протоколу осмотра стороной защиты было обнаружено выделение красным цветом выгодной для стороны обвинения информации, что может расцениваться как давление на суд.
Кроме недоверия адвоката к доказательствам стороны обвинения, суд также
заинтересовался вопросом как сторона обвинения сумела отыскать доказательства
на российских и крымских сайтах, если
доступ к последним на территории Украины запрещен. Выяснилось, что прокуроры в нарушение украинского законодательства, использовали для доступа специальный вспомогательный VPN сервис.
Несмотря на это и возражения стороны
защиты, суд решил принять все доказательства прокуроров, а вопрос их допустимости отложить до принятия решения
по делу.
В конце судебного заседания судом был
поднят вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Прокуроры высказали свою позицию о том, что
необходимо продлить Ф. Камалову строжайшую меру пресечения, при этом снова
в нарушение норм уголовного процесса
не назвали ни одного аргумента почему
же это нужно сделать. Сторона защиты
настаивала на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест,
акцентируя внимание на том, что хотя по
статье, инкриминируемой Фаруху Камалову не предусмотрены альтернативные
меры пресечения, кроме как нахождения
под стражей, в национальной практике
есть множество прецедентов, когда суд
принимал решение сменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест,
например, дело Штепы, обвиняемой по
аналогичной статье с Камаловым. Суд,
выслушав все стороны, принял решение
продлить срок нахождения под стражей
Камалову.
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Международное общество прав человека в процессе проведения мониторинга
права на справедливый суд в Украине
сталкивалось с изменением меры пресечения по «безальтернативным» статьям
также в делах В. Бика, В. Муравицкого и
других. И такая практика активно поддерживается Европейским судом по правам
человека. В своих решениях ЕСПЧ отмечает, что само лишь наличие сильного
подозрения с течением времени перестает
быть достаточным основанием для содержания под стражей и судебные органы
обязаны привести другие основания для
данной меры пресечения («Буряга против Украины», «Яблонский против Польши»). А не рассмотрение альтернативных
содержанию под стражей мер пресечения
является нарушением п.3 статьи 5 Европейской конвенции прав человека и основных свобод («Синькова против Украины»,
«Иванов и другие против Украины»).

Дело Фаруха Камалова
Фарух Камалов, этнический крымский
татарин, гражданин Украины, который
с 21 апреля 2015 по 21 апреля 2016 года занимал должность заместителя министра спорта Крыма. 13 сентября 2018
года Камалов, которому инкриминировалась государственная измена (ч. 1 ст. 111
Уголовного кодекса Украины), вышел на
свободу.
Международное общество прав человека проводило мониторинг судебного процесса над экс-чиновником из Крыма, который был арестован 2 февраля 2018 года
во время попытки проехать из Крыма на
материковую часть Украины.
Со слов адвоката, Фарух Камалов пошел на сделку со следствием и согласился
на три года условно, обвинение изменили
с государственной измены на посягатель-

ство на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины (ч.1 статьи
110 УК). Обвиняемого освободили в зале
суда. Целью такого соглашения было скорейшее освобождение из мест содержания
под стражей, поскольку по мнению защиты, процесс старались всячески затянуть.
На данный момент Ф. Камалов находится в Крыму.

3.8. Судебный процесс
Андрея Лесика
Мониторинг дела Андрея Лесика
(заседание 03.05.2018)
3 мая в Дзержинском районом суде города
Харькова состоялось предварительное судебное заседание по делу Андрея Лесика,
бывшего депутата Харьковского горсовета, который обвиняется в сопротивлении
и нанесении телесных повреждений работникам правоохранительных органов.
Международное общество прав человека начало мониторинг данного судебного
процесса.
Согласно данным, предоставленным защитниками А. Лесика, в декабре 2017 года он был задержан сотрудниками СБУ
и Харьковской прокуратуры по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины. Но спустя 2,5 месяца, которые
обвиняемый провел в СИЗО, ввиду отсутствия состава преступления и многочисленных процессуальных нарушений его
прав, Андрея Лесика освободили из-под
стражи.
В след за этим, ему было вручено новое
уведомление о подозрении в сопротивлении и нанесении телесных повреждений
работникам правоохранительных органов,
а именно сотрудникам СБУ. Эксперты
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Международного общества прав человека
уже неоднократно сталкивались с подобной «каруселью» в обвинениях, например,
в деле Е. Мефедова вручение нового подозрения в момент, когда суд принимает
решение о его освобождении, это обычная
практика.
Ход судебного заседания. Учитывая,
что в прошлый раз суд принял решение
о мере пресечения для А. Лесика в виде
круглосуточного домашнего ареста, срок
которого уже истекал, прокурор инициировала продление данной меры. Но вопреки нормам уголовного процесса, вручила
А. Лесику ходатайство о выборе меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за час до начала слушания. Судья огласил перерыв, т.к. согласно ст. 184
КПК Украины у подозреваемого должно
быть не менее трех часов для ознакомления с ходатайством.
В свою очередь, А. Лесик подал ходатайство о смене меры пресечения на личное обязательство или поручительство. К
ходатайству были приложены гарантийные письма народного депутата Украины
Михаила Добкина и народного депутата
Василия Немченко, а также в зале присутствовали два предпринимателя, которые
выступили в качестве поручителей Андрея Лесика и охарактеризовали его как
ответственного и добропорядочного гражданина. В свою защиту Лесик указал и на
тот факт, что еще не пропустил ни одного
заседания, что так же должно расцениваться судом как отсутствие рисков с его
стороны.
К ходатайству помимо гарантийных писем было приложено заявление А. Лесика
о применении именно к нему насилия со
стороны сотрудников СБУ, проходящих
по данному делу как потерпевшие. Со
слов адвоката, его подзащитный явился в
СБУ 08.12.2017 для получения копии хо-

датайства об изменении меры пресечения,
в вызове адвоката Лесику был дан отказ
и после того, как к нему было применено
насилие со стороны сотрудников СБУ, он
оказался в больнице. В связи с этим инцидентом 09.12.2017 было открыто данное
уголовное дело, которому дали ход лишь
05.03.2018 после возврата в прокуратуру
обвинительного акта по первичному делу о посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины.
В свою очередь, прокурор озвучила
свое ходатайство о выборе меры пресечения в виде круглосуточного домашнего
ареста и перечислила (не обосновывая)
риски, которые связывала с удовлетворением ходатайства А. Лесика о применении более мягкой меры пресечения. Среди таких рисков она указала и совершение другого уголовного правонарушения,
связанного с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, несмотря на презумпцию
невиновности и отсутствие обвинительного судебного решения. Наличие гарантийных писем и поручителей прокурор
сочла недостаточным по причине невозможности допросить именно тех поручителей, которых не было в зале суда, хотя
к присутствующим двум у нее вопросов
не нашлось. В итоге, судом было принято решение удовлетворить ходатайство
прокурора и продлить меру пресечения в
виде круглосуточного домашнего ареста
до 01.07.2018.
Предполагаемое нарушение Европейской конвенции прав человека и основоположных свобод. На данном заседании
было отмечено, что сторона обвинения не
подкрепляет свои слова и ходатайства доказательствами, в то время как защите
приходится доказывать и отстаивать права своего подзащитного. Согласно прак-
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тике Европейского суда по правам человека («Харченко против Украины», «Елоев
против Украины», «Буряга против Украины», «Кляхин против России»), принятие
решения о применении меры пресечения
без рассмотрения более мягких мер и обоснования рисков, которых не удастся избежать применением более мягкой меры
пресечения является нарушением Европейской конвенции. Бремя доказывания
необходимости принятия меры пресечения, как и доказывания вины лежит (за
редким исключением) на стороне обвинения.
В случае развития данной ситуации
с возложением бремени доказывания на
сторону защиты, презумпция невиновности будет поставлен под угрозу (дело
«Телфнер против Австрии»).

Мониторинг дела Андрея Лесика
(заседание 31.05.2018)
31 мая в Дзержинском районом суде города Харькова состоялось подготовительное судебное заседание по делу Андрея
Лесика, бывшего депутата Харьковского
горсовета, который обвиняется в сопротивлении и нанесении телесных повреждений работникам правоохранительных органов.
На данном заседании решался вопрос
о возврате обвинительного акта обратно
в прокуратуру.
Адвокат подозреваемого настаивает на
том, что именно к А. Лесику 8 декабря
2017 было применено насилие сотрудниками правоохранительных органов в здании
прокуратуры, отказано в адвокате и из
прокуратуры его подзащитный на скорой
помощи был доставлен в больницу. Данные об этом внесены в ЕГРДР, где сам
Лесик А. выступает как потерпевший. События, по которым подсудимый обвиня-

ется происходили в самой больнице, куда доставили А. Лесика, и куда вслед за
ним прибыли сотрудники правоохранительных органов. Адвокат обратил внимание также на то, что обвиняется Лесик
А. в преступлении средней и небольшой
тяжести, а к нему применена несоразмерная мера пресечения в виде домашнего
ареста и без права залога.
По результатам рассмотрения ходатайства, суд вынес решение отказать А. Лесику в возврате обвинительного акта прокуратуре.
На следующем заседании планируется вынесение вопроса об объединении
данного уголовного производства с изначальным, где А.Лесику инкриминируется
посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учитывая тот факт, что уведомление
о подозрении по делу о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов
А. Лесику было вручено сразу же после
того как по предыдущему делу (ввиду
отсутствия состава преступления и многочисленных процессуальных нарушений)
его отпустили из СИЗО, возникает опасение, что данный процесс может использоваться как повод вернуться к делу о
посягательстве на территориальную целостность.

3.9. Судебный процесс
Мехти Логунова
Украина против Логунова
Мехти Логунов, 84 года, кандидат технических наук осужденный 30 июля 2018 г.
на 12 лет. Судебный процесс, а также оглашение приговора происходили в закрытом
режиме, без присутствия родных, представителей правозащитных организаций
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и СМИ.
Мехти Логунов обратился в Международное общество прав человека и другие
международные правозащитные организации с жалобой на множественные нарушения его прав как во время задержания,
так и в процессе рассмотрения дела. К
сожалению, в связи с решением суда о
проведении судебных заседаний в закрытом режиме, мониторинг дела представителями МОПЧ оказался невозможным.
Задержание. По информации, полученной от адвоката, М. Логунов был задержан в 07:15 17.08.2017г. восьмерыми мужчинами, представившимися сотрудниками СБУ. Ничего не объяснив и не зачитав
задержанному его права, представители
правоохранительных органов заломили
пожилому человеку руки, очень плотно
надели наручники, причинив боль, и затолкали в машину. После этого его отвезли к дому и заставили открыть дверь в
квартиру. Уже на месте Логунова обвинили в государственной измене и шпионаже,
а также предъявили ордер на обыск и
разрешение на арест. Адвоката ни при задержании, ни при обыске не обеспечили.
Обыск в квартире проводился 10–12 сотрудниками СБУ. Поскольку подозреваемого на время обыска положили на кровать лицом вниз, он не мог следить за
ходом обыска. Также не давали ходить в
туалет, заставив терпеть несколько часов.
В деле «Ирландия против Объединенного королевства» ЕСПЧ указал, что пытка
состоит из «преднамеренного бесчеловечного обращения, вызывающего очень серьезное и жестокое страдание», которое
несет особое клеймо позора. Как заявляет
М. Логунов, для него, пожилого человека, кандидата наук и ученого с 50-летним
стажем, не иметь возможности сходить
в туалет так долго было очень сложно и
унизительно. Более того, такое обраще-

ние не было вызвано необходимостью, а
скорее может восприниматься совокупно
с угрозами от сотрудников СБУ о неминуемом лишении свободы сроком на 15
лет, что по мнению задержанного имело
целью сломить его психологически и добиться признания вины (которую до конца суда Логунов так и не признал). Подобное обращение, если оно может усиливать
у задержанного ощущение страха и беспомощности, рассматривается ЕСПЧ как
унижающее достоинство человека («А.В.
против Украины», «Ананьев и другие против России», «Калашников против России»).
О задержании Логунову не дали сообщить ни семье, ни третьим лицам. Доступ к адвокату не предоставили. После
нескольких часов допроса в кабинете СБУ
появился человек, представившийся адвокатом, но не предоставил задержанному
никакой правовой помощи и не участвовал в допросе, что является нарушением
права на защиту («А.В. против Украины»). Конфиденциального общения с адвокатом также не было.
Все время нахождения под стражей,
как заявляет Мехти Логунов, его запугивали длительным лишением свободы и
оказывали психологическое давление. На
встречу с представителями правозащитных организаций его вызывали словами:
«Логунов, на выход без вещей. На расстрел!». Для 83-летнего мужчины такие
фразы были пугающими и воспринимались психологически очень тяжело.
Помимо этого, Логунов жаловался на
условия содержания и медицинское обслуживание (несмотря на периодически
ухудшающееся самочувствие, когда сокамерники звали врача для пожилого человека, медработник появлялся или через
несколько часов, или вообще не приходил). В жалобе также указало, что данное
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обращение М. Логунов воспринимал как
попытку довести его до смерти. В подтверждение этого, обвиняемый указывает
еще и на то, что периодически в камеру,
где он находился, помещали лиц больных
туберкулезом.
Условия содержания в СИЗО. Все девять месяцев содержания под стражей, он
находился в камере 12 м2 оборудованную
койками на шесть человек, где большую
часть времени содержалось семь или восемь лиц (в таком случае 1–2 человека
спали на полу). Камера была сырая (с
потолка прямо возле проводки капала вода), стены и потолок покрыты плесенью,
с недостаточным естественным освещением и вентиляцией. Также в камере была
проблема с клопами. Места для сидения
и принятия пищи не было.
В решении «Калашников против России», Европейский суд по правам человека отметил, что перенаселенность камер и наличие в них насекомых, а также
попадание в камеру лиц, болеющих туберкулезом, даже если такие действия не
имеют со стороны власти преднамеренного характера, являются унижающим
обращением, а следовательно нарушают
статью 3 Европейской конвенции.
Кроме указанных проблем, М. Логунов также обратил внимание на тот факт,
что матрацы в камерах использовались
грязные и рваные, с клопами, постельное
белье необходимо было использовать личное, поскольку иного не предоставляли.
Возможность помыться предоставлялась
раз в неделю, иногда раз в три недели
(если на время, отведенное под душ, человек находился на допросе), иногда мыться
приходилось в туалете с умывальника.
Международное общество прав человека крайне обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг Мехти Логунова в связи с
его жалобами на многочисленные наруше-

ния прав. На данный момент его судьба
остается не ясной, так как адвокаты планируют апелляционную жалобу на приговор суда, а значит М. Логунов продолжает оставаться в СИЗО. Учитывая возраст
в 84 года и приговор суда, предположительный возраст выхода на свободу для
Логунова составляет 96 лет.

Мониторинг дела Мехти
Логунова (заседание 18.12.18)
18 декабря должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы Мехти
Логунова на приговор суда в виде лишения свободы. Напомним, Мехти Логунов
(84 года), гражданин Украины, кандидат
технических наук (PhD) был осужден 30
июля 2018г. на 12 лет лишения свободы.
Судебный процесс, а также оглашение
приговора происходили в закрытом режиме, без присутствия родных, представителей правозащитных организаций и
СМИ.
Мехти Логунов обращался в Международное общество прав человека (МОПЧ)
и другие международные правозащитные
организации с жалобой на множественные нарушения его прав как во время задержания, так и в процессе рассмотрения
дела. К сожалению, в связи с решением
суда о проведении судебных заседаний
в закрытом режиме, непосредственный
мониторинг судебных заседаний представителями МОПЧ оказался невозможным.
В связи со сменой состава коллегии,
по причине увольнения одного из судей,
рассмотрение апелляционной жалобы было отложено на 11 апреля 2019. МОПЧ
крайне обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Мехти Логунова в связи с его
жалобами на многочисленные нарушения
прав. На данный момент его судьба остается неясной, так как М. Логунов продол-
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жает оставаться в СИЗО.
М. Логунов находится в СИЗО уже почти полтора года, что крайне негативно
отобразилось на его здоровье. По его словам, за этот период у него выпало три
зуба, пять – сломалось, его мучают постоянные головные боли, боли в спине, коленях, глазах (катаракта правого глаза)
и другие хронические заболевания. Кроме того, у него диагностирован сахарный
диабет 2-го типа.
Сам он считает свой приговор, учитывая возраст 84 лет, пожизненным, а с учетом стремительно возрастающих проблем
со здоровьем,– продолжительной смертной казнью. Переписка и встречи с родными ему запрещены (так как у него нет
близких родственников), а учитывая состояние здоровья, М. Логунов нуждается
не только в вещах и продуктах, но и в
дорогостоящих лекарствах.
МОПЧ продолжит мониторинг и уточнение деталей данного дела. Эксперты
Международного общества прав человека выражают свою надежду на то, что
апелляция будет проводиться в открытом
судебном заседании, что позволит проводить мониторинг соблюдения права на
справедливый суд в данном деле.

3.10. Судебный процесс
Дарьи Мастикашевой
Мониторинг дела
Д. Мастикашевой (заседание
5.04.18)
5 апреля в Днепровском районном суде
Днепродзержинска состоялось подготовительное заседание по делу Дарьи Мастикашевой – гражданки Украины, проживающей в России. Ее обвиняют в государственной измене путем вербовки ве-

теранов антитеррористической операции
на востоке Украины (АТО) для имитации подготовки терактов в России, которую российские спецслужбы смогли бы
использовать для дискредитации украинских властей. Как выяснилось впоследствии, Д. Мастикашева была похищена и незаконно удерживалась в течение
нескольких дней, после чего была оперативно задержана сотрудниками СБУ.
Ход судебного заседания. После последних событий, связанных с принудительной психиатрической экспертизой за отказ Мастикашевой от участия в следственных действиях, выяснилось, что психологическое и физическое насилие над обвиняемой носит постоянный характер. На
данном судебном заседании было озвучено заявление Дарьи о применении к
ней насилия. Согласно заявления, 1 марта 2018 года Мастикашеву вызвали на
беседу к психологу по неизвестным для
нее причинам и за отказ от прохождения
теста, предложенного психологом, был составлен вывод о склонности ее к суициду.
Обратившись к и.о. начальника СИЗО в
попытке обжаловать результат, Мастикашева повторно подверглась унижению и
психологическому давлению.
Также оказалось, что само рассмотрение дела в Днепропетровском районном
суде может быть связано с нарушением
процессуальных норм. Так как Бабушкинский районный суд Днепропетровска, который изначально должен был рассматривать данное дело, безосновательно направил его в апелляцию для определения
подсудности мотивируя это тем, что существует вероятность нехватки судей для
формирования полноценного суда (если
кто-то из судей будет находится в совещательной комнате или в отпуске). Решение апелляционного суда об изменении
территориальной подсудности, по мнению
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адвокатов, может впоследствии служить
причиной для отмены приговора, в т.ч.
оправдательного.
По результатам подготовительного заседания было принято решение о возврате
обвинительного акта прокурору для доработки по причине несоответствия процессуальным требованиям. Эксперты МОПЧ
сталкивались с подобной ситуацией и ранее в деле А.Мельника. Стоит отметить,
что такое отношение прокуроров к качеству работы существенно затягивает процесс, что недопустимо, учитывая что обвиняемые в это время находятся под стражей.
Соответствие происходящего нормам
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейской
конвенции). Анализ практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
позволяет предположить, что внеплановые проверки у психолога с последующим
занесением записи о склонности к суициду за отказ обвиняемой пройти некий тест
может быть квалифицирован как бесчеловечное отношение или пытки, что прямо
противоречит ст.3 Европейской конвенции. ЕСПЧ неоднократно указывает на
то, что обращение можно считать «бесчеловечным» в случае преднамеренного
характера такого обращения, если оно
имело место на протяжении нескольких
часов беспрерывно, или причинило глубокие физические, или психические страдания («Калашников против России», «Кудла против Польши»). В деле «Сельмуни против Франции» ЕСПЧ дает следующее определение «пыткам» – умышленное
причинение сильной боли или страдания,
физического или психологического, с целью, в частности, наказания или запугивания. В деле Д. Мастикашевой, которую не
так давно незаконно отправили на месяц
в психиатрическую клинику по причине

«отказа от участия в большинстве следственных действий» (по факту открыто
уголовное производство), а сейчас внесли
запись о склонности к суициду за отказ
проходить психологические тесты, можно
отметить систематическое и усиливающееся давление на обвиняемую, имеющее
признаки запугивания и психологического давления.

Мониторинг дела
Д. Мастикашевой (заседание
16.05.18)
16 мая в Апелляционном суде Днепровской области состоялось рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции о возврате обвинительного акта по делу Дарьи Мастикашевой
на доработку. Д. Мастикашева – гражданка Украины, проживающая в России.
Ее обвиняют в государственной измене
путем вербовки ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины
(АТО) для имитации подготовки терактов
в России, которую российские спецслужбы смогли бы использовать для дискредитации украинских властей. Как выяснилось впоследствии, она была похищена и незаконно удерживалась в течение
нескольких дней, после чего была оперативно задержана сотрудниками СБУ.
Ход заседания. Как указывалось ранее,
Днепровский суд Днепродзержинска при
предоставлении обвинительного акта прокуратурой обнаружил в нем существенное
несоответствие процессуальным нормам.
Вопреки статье 291 УПК, вместо формулирования обвинения, в акте неоднократно было указано лишь о наличии подозрения в отношении Д. Мастикашевой. По
словам прокурора, такая формулировка
имеет справедливый характер, поскольку именно суд выдвигает обвинение на
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основании обвинительного акта.

Мониторинг дела Дарьи
Мастикашевой (заседание
23.05.18)

Ситуация, когда на суд возлагается бремя обвинения, в корне противоречит как
национальному, так и международному
праву и сводит на нет принцип беспристрастности суда. Согласно п.1 статьи 6
Европейской конвенции о правах человека и основоположных свободах, каждый,
кому предъявлено уголовное обвинение,
«имеет право на справедливое разбирательство. . . беспристрастным судом..», более того, суд должен предоставить достаточные гарантии, «исключающие любые
законные сомнения в этом отношении»
(решение Европейского суда по правам человека в деле «Пескадор Валеро против
Испании»). Таким образом, ситуация, в
которой прокуратура формально отказывается обвинять Д. Мастикашеву, и ограничивается подозрением, заставляет суд
самолично выдвигать обвинение, на основании несоответствующего требованиям
УПК обвинительного акта.

23 мая в Днепровском районном суде г.
Днепродзержинска состоялось подготовительное заседание по делу Дарьи Мастикашевой – гражданки Украины, обвиняемой в государственной измене путем вербовки ветеранов антитеррористической
операции на востоке Украины (АТО) для
имитации подготовки терактов в России,
которую российские спецслужбы смогли
бы использовать для дискредитации украинских властей
Ход заседания. Согласно решению
Апелляционного суда Днепровской области, суд первой инстанции был вынужден
смириться с «подозрительным» обвинительным актом, предоставленным прокуратурой (согласно которому прокуратура
только подозревает, но не обвиняет Мастикашеву). Необходимо отметить, что это
не первое пренебрежение процессуальными обязанностями со стороны обвинения.
Первым ходатайством, заявленным прокуратурой, стало продление меры пресечения в виде содержания под стражей. При
чем представители прокуратуры не передали заранее копию ходатайства подозреваемой, а ограничились направлением ее
в СИЗО, в результате чего Д. Мастикашева не смогла ознакомиться с текстом
заранее. Из неудобной ситуации прокурор решил выйти оригинальным образом –
обязать судей зафиксировать факт передачи ходатайства в суде. На замечание
суда о том, что ходатайство должно было быть передано до судебного заседания,
а не во время, и что судьи не обязаны
фиксировать подобные вещи, прокурор
не реагировал и продолжал настаивать
на своем. Эксперты Международного общества прав человека отмечают, что та-

В этой связи, вызывает беспокойство
решение апелляционного суда удовлетворить ходатайство прокурора и отменить
решение суда первой инстанции. Также
эксперты Международного общества прав
человека отмечают, что для рассмотрения апелляционной жалобы понадобилось
полтора месяца, что значительно превышает время, необходимое для внесения
правок в обвинительный акт согласно решению Днепровского суда г. Днепродзержинска, так как по словам адвоката, изменить нужно было всего три слова. Но
процессуальная ошибка такого характера впоследствии может стать основанием
для отмены решения суда по делу.

70

кое отношением обвинителя ставит под
сомнение авторитет суда и может расцениваться как давление. Как и в ситуации
с обвинительным актом, вместо того, чтобы изменить процессуальные ошибки согласно решению суда первой инстанции,
прокурор просто подал апелляционную
жалобу.
Относительно ходатайства о продлении
меры пресечения прокурор ограничился следующей фразой: не хочу тратить
время суда, укажу лишь то, что риски
скрыться и влиять на свидетелей не исчезли и не уменьшились, и по моему мнению
на сегодняшний день имеют место. Поэтому прошу удовлетворить ходатайство
и продлить меру пресечения. Согласно
практике Европейского суда по правам
человека такая позиция является грубым
нарушением Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Вопрос о разумности содержания того
или иного обвиняемого под стражей должен быть исследован по каждому делу с
учетом его особенностей. Длительное содержание под стражей может быть обосновано только в случае наличия конкретных признаков подлинной необходимости
ограждения интересов общества, которые
несмотря на презумпцию невиновности,
перевешивают принцип уважения свободы личности («Калашников против России», «Кудла против Польши»). Европейский суд также многократно указывал на
то, что одно только наличие подозрения о
совершении тяжкого преступления не может оправдать длительный период предварительного заключения («Скотт против
Испании», «Кляхин против России»).
Таким образом, тенденция возложения
бремени доказывания на адвокатов, которую эксперты МОПЧ отмечают во многих
судебных процессах (в частности, в делах
Мельника, Муравицкого и других) в деле

Мастикашевой также имеет место и, к сожалению, указывает на недобросовестное
отношение стороны обвинения к своим
обязанностям.

Мониторинг дела Дарьи
Мастикашевой (заседание
12.07.18)
12 июля в Днепровском районном суде г.
Днепродзержинска состоялось подготовительное заседание по делу Дарьи Мастикашевой – гражданки Украины, обвиняемой в государственной измене путем вербовки ветеранов антитеррористической
операции на востоке Украины (АТО) для
имитации подготовки терактов в России,
которую российские спецслужбы смогли
бы использовать для дискредитации украинских властей.
На данном судебном заседании прокурором был предоставлен и зачитан обвинительный акт, вокруг которого последние несколько заседаний шли споры о его
соответствии УПК, так как в тексте обвинительного акта отсутствует обвинение,
а Д. Мастикашева упоминается только в
качестве подозреваемой и в резолютивной части указан перечень статей УК по
котором она официально лишь подозревается. Несмотря на то, что апелляционная инстанция посчитала такой обвинительный акт допустимым, коллегия судей оказалась в ситуации, когда именно
суду пришлось предъявлять обвинение.
В связи с чем вызывает опасение объективность судебного процесса, в котором
суд берет на себя часть функций прокуратуры. Как отмечает Европейский суд
по правам человека, важной частью судебного процесса является доверие к суду,
в первую очередь – относительно уголовного производства – со стороны обвиняемого (дело «Саинер против Турции»).
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При определении обоснованности опасения в том, что определенные суды лишены независимости и беспристрастности, мнение обвиняемого является важным, но не решающим. Решающим является объективное обоснование таких сомнений (дело «Инкаль против Турции»).
Сомнения в независимости отсутствуют,
когда, по мнению ЕСПЧ, у «объективного наблюдателя» не возникают основания для беспокойства относительно обстоятельств дела, которое рассматривается
(дело «Кларк против Соединенного Королевства»). ЕСПЧ предостерегает, что
наличие сомнений «рассудительного наблюдателя» в том, что суд независимый
и беспристрастный, могут иметь определенное значение в понимании обеспечения гражданам права на справедливый
суд (дела «Белилос против Швейцарии»,
«Очалан против Турции»).
При определении порядка рассмотрения доказательств, прокурор предложил
сначала заслушать обвиняемых, свидетелей, а после этого перейти к исследованию
документов. Адвокат указал на то, что обвиняемые сейчас не готовы давать показания, а прокурор не заявил список свидетелей, поэтому целесообразно начать с рассмотрения вещественных доказательств.
Более того, сторона защиты полагает, что
все доказательства, на которые опирается
обвинение получены незаконным путем
и являются недопустимыми, а соответственно исследование этих доказательств
может стать достаточным основанием для
закрытия уголовного производства.
В обоснование этого адвокат напомнил,
что 15 августа 2017 года, Д. Мастикашева была похищена, люди в масках и с
оружием заблокировали ее автомобиль
и увезли ее в багажнике другого автомобиля с пакетом на голове в неизвестном
направлении. На протяжении нескольких

дней ее били, душили, угрожали расправой над малолетним сыном и матерью с
целью выбить признание в совершении
инкриминируемых преступлений. После
того, как Д. Мастикашева дала свое согласие, видео с ее признанием было показано
главой Службы безопасности Украины
(СБУ) В. Грицаком на пресс-конференции
в Киеве (прошедшей 17 августа 2017) где
руководитель СБУ отчитался о поимке
опасного шпиона. По факту похищения и
пыток открыто уголовное производство.
Более того, со слов адвоката, для задержания Дарью Мастикашеву привезли
к принадлежащему ей автомобилю, который находился за несколько десятков
километров от места, где похитили его
клиентку. И что происходило двое суток с
автомобилем никто не знает. Таким образом, взрывчатка и прочие вещественные
доказательства, обнаруженные в автомобиле, не могут быть использованы в суде,
а все признания, полученные от Дарьи
Мастикашевой путем пыток и шантажа,
должны быть признаны недопустимыми.
Чтобы подтвердить свою позицию, адвокат заявил о необходимости просмотра
видео пресс-конфереренции главы СБУ
и допросе ряда свидетелей. На что один
из судей заявил, что рассмотрение факта
похищения и пыток не предусмотрено в
рамках этого судебного процесса и вообще не имеет отношения к данному делу.
Более того, эти данные не могут быть
положены в основу «обвинительного приговора» (дословно). Таким образом, не
отрицая самого факта похищения и пыток обвиняемой, суд признал это недостаточно весомым нарушением прав Д. Мастикашевой, чтобы поднимать вопрос о
недопустимости собранных стороной обвинения доказательств.
Несмотря на такую позицию суда, адвокат все же заявил список свидетелей
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защиты, доказывая необходимость допроса большинства из них перед судом, который посчитал, что 29 свидетелей это
слишком много и нет необходимости в их
допросе.
Прокурор в свою очередь заявил, что
рассмотрение вопросов, связанных с похищением и пытками Д. Мастикашевой
выходит за пределы данного судебного
процесса и адвокат настольно ярко описывает события, связанные с похищением,
будто сам или участвовал, или организовывал их. И несмотря на то, что в течение
получаса адвокат доказывал судьям необходимость вызова указанных им свидетелей и их цель допроса, прокурор заявил,
что выступает против всех свидетелей защиты без исключения. В итоге суд решил
оставить вопрос со списком свидетелей
защиты открытым до момента перехода к
стадии допроса свидетелей, согласившись
в итоге с порядком рассмотрения доказательств, предложенным адвокатом.
Вторым вопросом на повестке судебного заседания было продление меры пресечения. Прокурор, не утруждаясь исполнением возложенных на него обязанностей,
ограничился фразой: «риски не исчезли
и не уменьшились, поэтому я не буду зачитывать ходатайство». На уточняющие
вопросы суда, прокурор также добавил,
что среди рисков препятствованию процессу он видит возможность обвиняемой
спрятаться от суда и влиять на свидетелей, а на вопрос о том может ли более
мягкая мера пресечения предотвратить
риски, ответ прокурора был однозначным:
УПК не предусматривает иных мер пресечения при инкриминируемых преступлениях.
Дарья Мастикашева заявила, что находится в ужасных условиях в СИЗО, что
в ее деле, без объяснения причин, уже поставлено два маркера (о появлении одно-

го из них Международное общество прав
человека указывало ранее в одном из отчетов – склонность к суициду, а теперь
добавлен новый – склонность к побегу).
На нее оказывается психологическое давление, в то время как прокурор не может
даже обосновать необходимость нахождения ее в СИЗО.
При чтении ходатайства об изменении
меры пресечения, адвокат снова попытался доказать, что все дело построено на
недопустимых доказательствах, которые
никак не могут быть весомыми и на их
основании нельзя год держать человека
под стражей. Он указал на крепкие социальные связи, наличие малолетнего ребенка, движимого и недвижимого имущества, постоянного места жительства в
Украине, отсутствие паспортов гражданина Украины и для выезда за границу, что согласно статье 178 УПК должно
учитываться судом при принятии решения о продлении меры пресечения. Также
адвокат обратил внимание на тот факт,
что согласно ч. 3 статьи 176, ч. 1 статьи 183 УПК прокурор обязан доказать
существование рисков препятствования
проведению уголовного производства и
невыполнения личных обязательств. И
суд не может применить меру пресечения в виде содержания под стражей, если
нет фактического обоснования таких рисков. Учитывая тот факт, что прокурором
было полностью зачитано ходатайство о
продлении меры пресечения, Экспертный
совет имеет возможность констатировать
тот факт, что предусмотренное обоснование отсутствует. Следовательно, даже по
таким формальным причинам суд не мог
удовлетворить ходатайство прокурора (ч.
3 статьи 176, ч.1 статьи 183 УПК).
Кроме этого, практика ЕСПЧ, которая
согласно Конституции Украины превалирует над нормами национального законо-
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дательства, указывает на то, что даже
наличие сильного подозрения в том, что
какое-либо лицо совершило тяжкие преступления, не может оправдать длительный период предварительного заключения («Скотт против Испании»).

Мониторинг дела Дарьи
Мастикашевой (заседание
04.09.18)
4 сентября в Днепровском районном суде г.Камянское (Днепродзержинск) состоялось очередное заседание по делу Дарьи Мастикашевой – гражданки Украины, обвиняемой в государственной измене
путем вербовки ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины
(АТО) для имитации подготовки терактов
в России, которую российские спецслужбы смогли бы использовать для дискредитации украинских властей.
Международное общество прав человека уже неоднократно акцентировало внимание на множественные несоответствиях процесса Д. Мастикашевой практике
ЕСПЧ и Европейской конвенции.
Адвокат изначально обратил внимание
суда на тот факт, что заседание началось
на 1.5 часа позже назначенного времени, что, учитывая насколько редко проходят судебные заседания, существенно
затягивает процесс рассмотрения дела, в
то время как обвиняемая находится под
стражей. Также адвокат заявил о своей
готовности работать целую неделю подряд с утра и до окончания рабочего дня
для того, чтобы ускорить рассмотрение
дела, но суд назначил две даты заседаний с перерывом в две недели каждый.
Что не может свидетельствовать о необходимом усердии, к которому призывает
Европейский суд по правам человека в делах, где подозреваемый, обвиняемый на-

ходится под стражей («Калашников против России»).
Более того, на данном заседании суд
должен был начать рассматривать доказательства стороны обвинения, но прокурор оказался не готов. Он объяснил это
тем, что необходимо рассмотреть очень
важные ходатайства, поэтому он подготовится к следующему заседанию. Важным
оказалось ходатайство о продлении меры
пресечения в виде содержания под стражей.
За почти два месяца с дня объявления
обвинительного акта прокурор не смог
подготовится. Можно предположить, что
его задачей в деле Д. Мастикашевой по
сути является не рассмотрение дела в разумный срок, а затягивание процесса с
нахождением обвиняемой под стражей.
Более того, прокурор не был готов даже к рассмотрению ходатайства, так как
не подготовил его, а сослался на то, что
согласно нормам уголовного процесса суд
обязан по истечении срока нахождения лица под стражей рассмотреть вопрос целесообразности продления меры пресечения.
Прокурор ограничился словами «я не буду зачитывать ходатайство о продлении,
потому что суд уже неоднократно принимал такое решение. Считаю, что риски,
которые были установлены, не исчезли
и не уменьшились». Прокурор даже не
назвал срок, до которого необходимо продлить меру пресечения в виде содержания
под стражей. Такое отношение прокурора
вызывает сильное сомнение в объективности суда, поскольку создается ощущение
отсутствия равенства сторон и наличие
заведомой осведомленности стороны обвинения в решениях, которые примет суд.
Только после уточняющего вопроса судьи,
прокурор согласился назвать риски: риск
скрыться и возможность влиять на свидетелей. Свои слова он не подтвердил ника-
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кими доказательствами или материалами,
как того требуют положения статей 176–
178 УПК. Таким образом прокурор уже во
второй раз переложил свои обязанности
на суд.
Согласно практике ЕСПЧ продление
судом содержания под стражей в данных условиях должно считаться «своевольным», поскольку не была доказана
необходимость такого продления при конкретных обстоятельствах («Хайрединов
против Украины»). В этом же своем решении, Европейский суд напоминает, что
существует презумпция в пользу освобождения. До осуждения лицо должно считаться невиновным и должно быть освобождено, как только его дальнейшее содержание под стражей перестает быть
обоснованным («Власов против России»).
Сторона защиты заявила ходатайство
об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, мотивируя тем, что против
Д. Мастикашевой нет обоснованного обвинения, все доказательства были получены
незаконным путем, обвиняемая находится
под стражей более года без рассмотрения
дела по сути, что не может соответствовать принципу разумности сроков. Также
адвокат заявил, что даже прокурору не
интересен этот процесс: он не видит никаких рисков и необходимости готовить
ходатайства с обоснованием необходимости продления меры пресечения в виде
содержания под стражей и доказательствами возможного невыполнения возложенных процессуальных обязанностей в
случае применения альтернативной меры
пресечения. На вопрос судьи о ходатайстве, прокурор ответил кратко: «возражаю» и только после уточнения со стороны суда дополнительно прокомментировал, что Мастикашева обвиняется по так
называемой «безальтернативной» (соглас-

но статье 176 УПК) статье УК, а потому
нет причин даже рассматривать альтернативные меры пресечения. По поводу
«безальтернативных» статей, ЕСПЧ однозначно указывал в своих решениях, что
одного только наличия сильного подозрения в том, что какое-либо лицо совершило
тяжкие преступления не может оправдать
длительный период заключения («Калашников против России») и не рассмотрение
судом никаких альтернативных содержанию под стражей мер пресечения является нарушением п.3 статьи 5 Европейской конвенции («Синькова против Украины»).
Также судом было рассмотрено ходатайство адвоката Дарьи Мастикашевой в
пользу ее матери, которую он представляет, относительно снятия ареста и возвращения ей денежных средств, изъятых
во время обыска 17.08.17. Со слов адвоката, цель изъятия средств – конфискация, в случае если Мастикашеву признают виновной. Также адвокат попросил суд
ознакомиться с решением Бабушкинского
районного суда г. Днепра, в котором на
всю предоставленную лично Н. Петриченко (матерью Д. Мастикашевой) во время
обыска сумму, наложен арест без какихлибо обоснований принадлежности этих
средств лично Дарье. На данный момент
Н. Петриченко самостоятельно воспитывает и содержит ее малолетнего сына.
В отношении ходатайства суд переспросил у адвоката, есть ли у него доказательства, что эти средства принадлежат матери, а не Д. Мастикашевой, перекладывая
таким образом бремя доказывания на адвоката. Прокурор в свою очередь также
возразил против ходатайства по той причине, что адвокат не привел ни одного
доказательства принадлежности средств
Н. Петриченко, в то время как для ареста
этих средств никаких доказательств при-
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надлежности средств Д. Мастикашевой 20 дней.
следователям не понадобилось. В итоге
В своих решениях «Кляхин против Россуд отказался снимать арест на изъятые сии», «Лабита против Италии», Европейденьги.
ский суд по правам человека отметил, что
продление срока содержания под стражей
может быть оправдано только при услоМониторинг дела Дарьи
вии, что имеются конкретные признаки
Мастикашевой (заседание
подлинной необходимости обеспечения ин04.10.18)
тересов общества, которые, несмотря на
4 октября в Бабушкинском районном су- презумпцию невиновности, перевешиваде г.Камянское (Днепродзержинск) состо- ют принцип уважения свободы отдельной
ялось очередное заседание по делу Да- личности
рьи Мастикашевой – гражданки УкраиТем не менее, относительно второго хоны, обвиняемой в государственной измене датайства В. Рыбина, суд принял сторону
путем вербовки ветеранов антитеррори- прокурора и продолжил содержание под
стической операции на востоке Украины стражей для Д. Мастикашевой, мотивиро(АТО) для имитации подготовки терактов вав свое решение все теми же основанияв России, которую российские спецслуж- ми, что и ранее (тяжесть обвинения, риск
бы смогли бы использовать для дискре- побега и давления на свидетелей). Такая
дитации украинских властей.
позиция суда противоречит пункту 3 стаУчитывая тот факт, что через две неде- тьи 5 Конвенции, согласно которой по исли коллегия судей теряет свои полномо- течению определенного времени наличие
чия, адвокатом Д. Мастикашевой – Ва- только обоснованного подозрения пересталентином Рыбиным – снова были подня- ет быть основанием для содержания под
ты два вопроса: об установлении более стражей и суды должны привести иные
плотного графика рассмотрения дела и основания для продления содержания под
о смене меры пресечения на круглосу- стражей («Яблонский против Польши»).
точный домашний арест. Просьба адвоката уделить делу Дарьи Мастикашевой Мониторинг дела Дарьи
хотя бы неделю ежедневных заседаний, Мастикашевой (заседание
о чем он просил суд уже неоднократно,
22.11.2018)
безусловно целесообразна с точки зрения
принципа соблюдения разумных сроков 22.11.2018 в Бабушкинском районном суде
и полностью соответствует сути Европей- г. Днепр состоялось очередное заседание
ской конвенции о защите прав человека по делу Дарьи Мастикашевой – граждани основных свобод. Учитывая тот факт, ки Украины, обвиняемой в государственчто Д. Мастикашева более года находит- ной измене путем вербовки ветеранов анся в СИЗО, а дело так и не начали рас- титеррористической операции на востоке
сматривать по сути, отказ суда в данном Украины (АТО) для имитации подготовходатайстве по причине «чрезмерной за- ки терактов в России, которую российнятости» можно считать таким который ские спецслужбы смогли бы использовать
идет вразрез с правом на справедливый для дискредитации украинских властей.
суд. Более того, для следующего заседаУголовное производство рассматривала
ния суд смог найти время только через новая коллегия судей, так как у предыду-
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щей закончились полномочия.
Ход судебного заседания. Предыдущая
коллегия суда удовлетворила ходатайство
В. Рыбина (адвоката Д. Мастикашевой)
о том, чтобы во время судебных заседаний его подзащитная находилась рядом со
своим адвокатом. Но с учетом смены коллегии, Д. Мастикашеву снова поместили
в пластиковый бокс и Валентину Рыбину
до начала подготовительного судебного
заседания пришлось заново заявлять ходатайство об обеспечении права Д. Мастикашевой находиться во время судебного
заседания рядом со своим защитником.
Необходимо учесть, что в практике Европейского суда по правам человека неоднократно указывается на недопустимость
применения ограничительных мер в зале
суда, например, в деле «Ковязин против
России». Более того, ЕСПЧ отмечает, что
ограничительные меры в зале суда могут повлиять на справедливость судебного слушания, гарантированного статьей 6
Европейской конвенции, в частности, это
может оказать влияние на осуществление обвиняемым своего права эффективно участвовать в судебном разбирательстве и получать практическую и эффективную юридическую помощь («Ярослав
Белоусов против России»).
Тем не менее суд посчитал такое ходатайство не настолько существенным и
предложил рассмотреть его позже. Сторона обвинения в очередной раз подала ходатайство о продлении меры пресечения
в виде содержания под стражей, аргументируя этом тем, что Дарья Мастикашева может совершать попытки скрыться
от суда, так как она имеет разрешение
на жительство в Российской Федерации,
которое действительно до 03.06.2019 года, а так же может попытаться повлиять
на свидетелей, так как лично знакома с
Бондарем (один из свидетелей), а так же

имеет персональные данные других свидетелей. Последним аргументом было напоминание о том, что статьей 176 УПК
не предусмотрено альтернативной содержанию под стражей меры пресечения по
статье, которая инкриминируется Д. Мастикашевой.
Международное общество прав человека в своих мониторинговых отчетах не
раз акцентировало внимание на негативной тенденции игнорирования прокуратурой норм Европейской конвенции, или
даже прямого указания в своих ходатайствах суду на необязательный характер
решений ЕСПЧ (дело В. Муравицкого).
Хотя прокуратура обязана учитывать в
своей деятельности нормы Европейской
конвенции и практику ЕСПЧ, так как согласно статье 9 Конституции Украины
нормы международного права являются
частью национального законодательства
и превалируют над нормами национального права.
Валентин Рыбин просил суд не удовлетворять ходатайство прокурора, ссылаясь
на решения ЕСПЧ в делах «Елоев против
Польши», «Харченко против Украины»,
«Бакчиев против Молдовы». В последнем
говорится о том, что риск побега должен
оцениваться в свете факторов связанных
с характером человека, его моральностью,
местом проживания, материальным положением, семейными связями и всеми
другими видами связей со страной в которой человек подвергается уголовному
преследованию. Адвокат напомнил суду о
том, что Мастикашева родилась в Днепродзержинске, имеет малолетнего ребенка
и маму которые проживают на территории Украины, а также владеет по праву
собственности недвижимостью и автомобилем, согласно ст. 178 УПК Украины суд
обязан учитывать все эти факторы при
выборе меры пресечения.
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Так же Рыбин упомянул дело «Панченко против России», в котором суд говорит о том, что риск побега обвиняемого
не может быть установлен исключительно на основании строгости возможного
приговора, оценка такого риска должна
проводиться с отсылкой к ряду других
факторов, которые могут подтвердить существование такого риска. А степень тяжести возможного наказания, как обоснование возможного скрытия от суда не
может быть поводом для содержания под
стражей («Мамедов против России»).
Адвокатом также было подано несколько ходатайств: относительно смены меры
пресечения на круглосуточный домашний
арест; о возврате обвинительного акта по
причине того, что в нем вопреки процессуальным требованиям ( п.5 ч. 2 статьи
291 УПК) отсутствует формулирование
обвинения и Д. Мастикашева указывается
как подозреваемая.
Напомним, что по аналогичной причине акт уже возвращался, но был обжалован прокуратурой в апелляционной
инстанции и впоследствии принят. Экспертный совет уже высказывал свои опасения относительно ситуации, когда суд
имея обвинительный акт без сформулированного обвинения фактически берет на
себя функции прокуратуры, зачитывая
лицу обвинение.
Третье ходатайство касалось приобщения к материалам дела диска с записью брифинга главы СБУ В. Грицака от
17.06.2017 года, где женщина, представляющаяся Д. Мастикашевой сознается в
совершенных преступлениях. Необходимость приобщения данного видео состоит
в том, что видео появилось у Главы СБУ
до момента официального задержания и
по заявлению Дарьи было получено путем пыток и угроз ее жизни, и жизни ее
малолетнего ребенка. Данное ходатайство

уже неоднократно заявлялось адвокатом,
но так и не было удовлетворено.
Стоит отметить, что Дарья Мастикашева лично так же подала ходатайство о
смене меры пресечения, в котором описала все те мучения, которые она переживает в течении всего времени нахождения в
СИЗО, где она содержится уже более года
и по ее словам неоднократно подвергалась
пыткам, психологическому давлению, в
том числе и насильному помещению в психиатрическую лечебницу для проведения
экспертизы. Так же она просила суд не
удовлетворять ходатайство своего адвоката о возврате обвинительного акта, так
как она не хочет таким образом затягивать процесс, а значит продолжать свое
пребывание в СИЗО.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде
содержания под стражей. Ходатайства адвоката о приобщении диска к материалам
дела и смене меры пресечения былы в
очередной раз отклонены. Так же как и
прошлой коллегией суда, ходатайство о
возврате обвинительного акта было удовлетворено и что означает возврат уголовного производства на стадию досудебного
расследования.
Остается открытым вопрос, будет ли
прокуратура устранять свои ошибки, или
как и в прошлый раз проведет грубое нарушение УПК через апелляционный суд,
чем поставит новую коллегию судей в ситуацию противоречащую принципам равенства сторон и беспристрастности.
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3.11. Судебный процесс
Александра Мельника
и других
Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседания
05–06.02.18)
5–6 февраля в Полтавском районном суде состоялось два подготовительных судебных заседания по делу руководителя
телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых (вместе с А.Крыжановским,
И.Пасичным, И.Куником) по делу убийства мэра г. Кременчуг А.Бабаева и судьи
Кременчугского суда А.Лободенко.
Дело рассматривается пятой коллегией судей после очередной смены территориальной подсудности (уже рассматривалось в Кобеляцком, Киевском и Октябрьском районных судах) в связи с невозможностью сформировать коллегию судей, что может трактоваться как затягивание судебного процесса, так как каждый раз при смене коллегии судей дело начинает рассматривать заново, в то время
как в отношении четверых подозреваемых
уже 3.5 года продляется мера пресечения
в виде содержания под стражей.
В ходе судебных заседаний было заявлено несколько ходатайств, в том числе: о
предоставлении Мельнику долгосрочного
свидания с женой и сыновьями, необходимости оборудованного помещения для
приема пищи и конфиденциального общения с адвокатами, а также нахождения
вне металлической «клетки» рядом с адвокатами во время судебных заседаний.
Все указанные ходатайства были отклонены или перенаправлены в другие государственные органы по принадлежности.

За время мониторинга, экспертами
Международного общества прав человека
было отмечено несколько нарушений прав
человека, которые могут противоречить
в том числе и Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод:
1) Подозреваемые находятся в изолированной «клетке», что, согласно практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), может являться обращением
унижающим человеческое достоинство в
нарушение статьи 3 (дело ЕСПЧ «Свинаренко и Сляднев против России»). Также
в данном деле ЕСПЧ подчеркнул, что «заявители должны были испытывать объективно обоснованные опасения, что их
выставление в клетке перед судом сформирует у судей, рассматривавших их дело,
мнение о том, что заявители опасны, и
тем самым будет подорвана презумпция
невиновности». Кроме того, содержание
в клетке можно рассматривать и как урезание их процессуальных прав, так как
все четверо обвиняемых лишены возможности конфиденциально и в необходимом
объеме общаться со своими адвокатами.
На прошлом заседании суд отклонил ходатайство стороны защиты и непосредственно подозреваемых о нахождении последних рядом со своими защитниками во
время судебного заседания мотивируя это
тем, что решение данного вопроса не входит в компетенцию суда. При этом в деле
уже имеется решение Киевского районного суда от 21.02.2017 о нахождении подозреваемых радом с адвокатами во время
судебных заседаний, которое не исполняется. Также согласно п.п.1, 23 Инструкции по организации конвоирования и содержания в судах обвиняемых (подсудимых), осужденных по требованию судов,
все вопросы связанные с содержанием и
конвоированием возлагаются на председательствующего судью и являются обя-
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зательными для начальника стражи.
2) Непредоставление необходимой медицинской помощи, которая необходима
Мельнику как инвалиду 2 группы, перенесшему инсульт и имеющему различные
хронические заболевания в связи с ликвидацией последствий аварии на ЧАЕС (1
категории) – суд отклонил ходатайство,
мотивировав отсутствием необходимых
полномочий. Хотя ЕСПЧ в делах «Яковенко против Украины» и «Лунев против Украины» заявил, что государство
обязано надлежащим образом обеспечить
здоровье и благополучие лиц, лишенных
свободы.
3) Один из адвокатов подчеркнул, что
его права как адвоката также нарушены,
так как он не имеет возможности общаться конфиденциально со своим клиентом.
Так как отсутствует необходимое помещение в суде, а во время процесса его
подзащитный находится в металлической
клетке. О том, что конфиденциальная
связь с адвокатом защищается Конвенцией в качестве важной гарантии права
на защиту, ЕСПЧ неоднократно заявлял в
т.ч. в делах «Сахновский против России»,
«Кастравет против Молдовы». Эксперты
МОПЧ подтверждают, что условия размещения в клетке и присутствие в непосредственной к ней близости представителей
правоохранительных органов объективно
не дает возможности проводить конфиденциальное общение.
4) Нарушение принципа равенства сторон. При рассмотрении жалобы защиты
на действия следователя, прокурор зачитал ходатайство о продлении срока содержания под стражей относительно каждого из подозреваемых и лишь после этого
предложил суду не рассматривать жалобу защиты, в то время как сторону защиты и подзащитных суд ограничивал в
предоставлении личных комментариев и

мыслей по их же жалобе и просил «придерживаться сути». Таким образом можно усомниться в объективности и беспристрастности суда. Кроме того, прокурор
заявил, что общественный интерес к делу
и присутствие представителя МОПЧ является одним из мотивов для продления
меры пресечения. А также рисками есть
то, что подозреваемые не признают свою
вину и имеют общую позицию, поддерживают ходатайства друг друга.
5) Прокурор не дал возможность стороне защиты ознакомиться с ходатайством о продлении меры пресечения вопреки ч. 2 статьи 184 УПК и заявил, что
адвокаты и подозреваемые должны «комментировать на слух». А требование копии ходатайства и времени на ознакомление – попытка затянуть процесс. Суд указал на то, что прокурор зачитал подробно
ходатайства и поэтому предоставлять стороне защиты копию ходатайств не представляется необходимым. Когда один из
адвокатов попросил у судьи права задать
прокурору вопрос по ходатайству его клиента, председательствующий судья отклонила просьбу, отметив что «задавать прокурору вопросы нельзя» и предложила
ограничиться выражением личного мнения относительно ходатайства.
Не смотря на неоднозначное отношение к представителям МОПЧ со стороны
прокурора, считается необходимым отметить, что в зале суда оперативно за два
дня установили стеклянный бокс вместо
металлической «клетки». Также, со слов
адвоката и одного из представителей конвоя, обвиняемых впервые за все время покормили обедом именно в обедне время,
а не вечером, после окончания судебного
заседания.
По результатам рассмотрения ходатайства прокурора, суд принял решение о
продлении меры пресечения в виде содер-

80

жания под стражей до 11 апреля 2018.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседания 14.02 и
22.02.2018)
14 и 22 февраля в Полтавском районном суде состоялись два судебных заседания по делу руководителя телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых
(вместе с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) в убийстве мэра г. Кременчуг
А.Бабаева и судьи Кременчугского суда
А.Лободенко.
На данном этапе идет подбор присяжных для формирования коллегии суда.
Среди возможных нарушений можно отметить следующие:
1) Вопреки решению Киевского суда
от 21.02.17 обвиняемые до сих пор не занимают место рядом с защитниками, а
находятся в стеклянном боксе, что значительно осложняет общение обвиняемых
с их адвокатами и не дает возможности
общаться конфиденциально. В своих решениях («Чеботари против Молдовы»,
«Сахновский против России», «Кастравет против Молдовы») Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно заявлял о необходимости предоставления возможности обвиняемым (подозреваемым/подсудимым) конфиденциально
общаться со своими защитниками. В контексте данного судебного процесса, отсутствие возможности общаться конфиденциально помешало нескольким обвиняемым
пользоваться правом задавать вопросы
присяжным.
Поэтому судье пришлось обьявить перерыв для того, чтобы обвиняемые смогли
пообщаться со своими адвокатами. Однако до сих пор возникают опасения, что

общение через стеклянный бокс в котором сидят сразу четыре обвиняемых может не носить конфиденциальный характер, и вызывает вопросы относительно
эффективности защиты адвокатом клиента (решение ЕСПЧ «Апосту против Румынии»).
2) Отсутствие медицинского обеспечения. ЕСПЧ в своих решениях (напр. «Яковенко против Украины», «Лунев против
Украины», «Сергей Антонов против Украины», «Мельник против Украины», «Попов против России») возлагает на государство обязанность обеспечивать охрану здоровья лиц, лишенных свободы и
предоставлять им оперативное лечение в
случае необходимости. Согласно Рекомендации Комитета министров государствамчленам относительно Европейских пенитенциарных правил от 01.06 «Если в пенитенциарном учреждении невозможно
предоставить специализированное лечение больным заключенным, которые в
нем нуждаются, такие больные переводятся в специализированное учреждение
или учреждения здравоохранения». Со
слов адвоката А. Мельника, обследование его клиента проводилось последний
раз врачом-терапевтом 18.01.2018, где ему
были назначены многочисленные дообследования и консультации у шести узких
специалистов, которые по состоянию на
данный момент не предоставляются. Более того, должности таких специалистов
в штате медицинского учреждения СИЗО
не предусмотрены. Хотя суду известно о
том, что обвиняемый участник ликвидации аварии на ЧАЭС первой категории
и инвалид второй группы, нуждающийся
в постоянном амбулаторном и периодическом стационарном лечении (не менее
двух раз в год), а сейчас состояние его
здоровья значительно ухудшилось. Аналогичная ситуация с отсутствием необхо-
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димой медицинской помощи и у других
обвиняемых по данному делу. Таким образом в соответствии с решениями ЕСПЧ такая ситуация должна расцениваться как
унижение человеческого достоинства, что
противоречит статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основоположных
свобод.
3) Также вызывает настороженность
действия прокурора. 22.02.2018 во время
судебного заседания судья объявила заявление об отводе одного из присяжных.
Поскольку заявление не содержало никаких причин для самоотвода и присяжный
лично не пришел на судебное заседание
прокурор обвинил СМИ и сторону защиты в давлении на присяжных, что согласно ст.6 ЗУ «О судоустройстве и статусе
судей» может тянуть за собой ответственность в т.ч. уголовную. Более того, он
заявил, что вопросы, которые задавали
адвокаты на заседании 14.02.2018 (с согласия председательствующей), а также
присутствие на суде СМИ являются факторами давления на присяжных. Необходимо отметить что ранее данный прокурор указал что присутствие представителей Международного общества прав
человека (МОПЧ) во время судебного заседания это одна из причин для продления обвиняемым меры пресечения в виде
содержания под стражей (см. отчет за 5–
6.01.18). Складывается впечатление что
прокурор хочет ограничить присутствие
СМИ и представителей общественности
на суде.
Относительно присяжных, прокурор
предложил судье отклонить заявление
присяжного и устранить его решением
суда. Такое желание «наказать» можно
расценивать как попытку психологического давления на оставшихся присяжных.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора
об увольнении неявившегося присяжного.

4) По сообщению адвокатов имеются
подозрения относительно вмешательства
в автоматизированную систему документооборота суда касательно избрания присяжных, так как по материалам, полученным ими на адвокатский запрос в списках
присяжных есть неточности и спорные
моменты (например, фамилии некоторых
присяжных встречаются по несколько раз
и общее количество присяжных в разных
списках разное). Что ставит под сомнение объективность и беспристрастность
судебного процесса.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседания
15–16.03.18)
15–16 марта в Полтавском районном суде должно было состояться два подготовительных судебных заседания по
делу руководителя телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых (вместе с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) по делу убийства мэра г. Кременчуг А.Бабаева и судьи Кременчугского суда А.Лободенко. Но, несмотря на
утвержденный график заседаний, 15 марта судебное заседание было отменено по
причине двухдневного отпуска председательствующей судьи. В данной ситуации
стоит отметить, что адвокаты не были
уведомлены об отмене заседания, на официальном сайте судебной власти из календаря оно также не было удалено, что
ввело в заблуждение представителей общественности, в частности МОПЧ и ОБСЕ. В это же время отсутствие подсудимых говорит о том, что сотрудники СИЗО
были поставлены в известность, а стало
быть можно предположить избирательность системы оповещения суда.
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МОПЧ уже не раз сталкивался с недобросовестным отношением судов к представителям адвокатуры, когда адвокаты или
слишком поздно оповещаются о времени
судебного заседания (дело Мефедова) или
приезжают в суд, а заседания отменяются по инициативе суда или прокуратуры,
о чем защитников никто не уведомляет
(дело Мастикашевой).
По результатам судебного заседания 16
марта, экспертами МОПЧ было отмечено
ряд нарушений права на справедливый
суд, некоторые из которых в данном процессе уже приобрели перманентный затяжной характер. Например, нахождение
подсудимых в стеклянном боксе вопреки
решению суда от 21.02.17, а также отсутствие необходимой медицинской помощи
до сих пор являются важнейшим несоответствием процесса национальному законодательству и Европейской конвенции.
Также, стоит отметить сложность с которой столкнулся суд при формировании
коллегии присяжных. В связи с постоянными самоотводами и ходатайствами об
увольнении присяжных, суд начал рассматривать некоторые вопросы и выносить решения коллегией из двух профессиональных судей и одного присяжного,
что прямо противоречит ч.3 ст. 31 УКП.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседания
23–26.03.18)
23 и 26 марта в Полтавском районном
суде должно было состояться два подготовительных судебных заседания по
делу руководителя телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых (вместе с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) по делу убийства мэра г. Кре-

менчуг А.Бабаева и судьи Кременчугского суда А.Лободенко.
23 марта судебное заседание было отменено по причине болезни одного из адвокатов. Как и в предыдущий раз, остальные
адвокаты не были уведомлены о решении
суда перенести заседание, хотя отсутствие
в зале суда подсудимых указывает на то,
что данное решение было принято заранее и вовремя донесено до сотрудников
СИЗО. Стоит пояснить, что решение о переносе судебного заседания (в том числе
по причине болезни кого-то из участников
процесса) принимается исключительно судом, адвокаты, даже зная о болезни своего коллеги, не могли не явиться в суд в назначенное на рассмотрение дела время. В
очередной раз имеет место избирательное
уведомление участников процесса об отмене судебных заседаний. Представители
Международного общества прав человека
также не увидели в суде прокуроров.
26 марта заседание началось с опозданием на 45 минут, так как один из судей находился в совещательной комнате.
Это не первый случай задержки заседания в данном процессе. Подсудимые даже
просили предоставить им возможность
поесть до начала заседания, так как слушание откладывается.
На заседании продолжали формировать коллегию присяжных. Было представлено шесть кандидатов, двое из которых уже участвовали в отборе в прошлый раз. Присяжные подтвердили возможность присутствовать на каждом заседании. Однако стоит отметить, что в прошлой коллегии (которая так и не начала
работу) все присяжные так же сообщали
о готовности посещать каждое заседание
и об отсутствии обстоятельств, которые
могли бы препятствовать их участию в
слушании дела. Но из двух основных и
трех запасных присяжных, остался толь-
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ко один человек.
Адвокаты по-прежнему настаивают на
наличие вмешательства в автоматизированную систему при отборе присяжных,
но ответа на их заявление пока нет.
Так же у адвокатов и подсудимых есть
сомнения относительно беспристрастности некоторых присяжных, так как среди них присутствует бывший начальник
милиции. Стоит отметить, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не
считает участие сотрудников полиции в
суде в качестве присяжных нарушением
права на справедливый суд (дело «Питер
Армстронг против Соединенного Королевства»). Однако в таком случае важно установить отсутствие связей между
полицейским – членом суда присяжных
и сотрудниками полиции участвующими
в данном судебном процессе (в качестве
следователей, свидетелей и т.д.). Наличие таких связей, предварительное ознакомление с материалами дела и т.д. может поставить под сомнение беспристрастность суда и нарушать п.1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (дела «Питер
Армстронг против Соединенного Королевства» и «Ханиф и Хан против Соединенного Королевства»). Для предотвращения нарушения прав обвиняемых, суду
следует предоставить стороне защиты возможность удостоверится в отсутствии у
присяжного связей ставящих под вопрос
его беспристрастность.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 04.04.18)
4 апреля в Полтавском районном суде
состоялось очередное судебное заседание по делу руководителя телекомпании
«Визит» Александра Мельника, являю-

щегося одним из четырех обвиняемых
(вместе с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) по делу об убийстве мэра г.
Кременчуг А.Бабаева и судьи Кременчугского суда А.Лободенко.
На данное заседание снова не явилась
часть присяжных (один основной и два
запасных), подав заявления о самоотводе.
В результате чего, по заявлению председательствующей судьи, Полтавский районный суд лишился возможности рассматривать данное дело в связи с невозможностью сформировать коллегию присяжных.
В то же время, по причине отсутствия письменного ходатайства прокурора, председательствующая судья решила
инициировать в порядке ч.3 ст. 331 вопрос
о продлении срока содержания под стражей для всех четырех подсудимых, что не
свойственно большинству уголовных процессов, так как обычно не суд, а сторона
обвинения отстаивает вопрос продления
мер пресечения.
Прокуроры не смогли согласно УПК
привести и обосновать существование рисков неисполнения подсудимыми своих
процессуальных обязанностей, а также
не рассмотрели и не доказали невозможность избежать этих (не названных) рисков с помощью более мягких мер, что
является обязательным условием для содержания под стражей (ст.ст. 176–178,
183 УПК). Несмотря на это, эксперты
Международного общества прав человека
(МОПЧ) уверены, что председательствующая в очередной раз не примет такое
нарушение процессуальных норм во внимание и вопреки ч.3 ст. 176 УПК продлит
содержание под стражей для всех четверых подсудимых, что ставит под сомнение беспристрастность и объективность
суда. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно заявлял, что по
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истечении некоторого времени само наличие обоснованного подозрения перестает
быть основанием содержания под стражей (дело «Яблонский против Польши»),
а факт того, что другие меры пресечения
даже не рассматривались, говорит о нарушении п.3 ст.Конвенции о защите прав
человека и основоположных свобод (дело
«Буряга против Украины»).
Представители МОПЧ также отмечают
ряд других негативных тенденций, которые по своей сути могут отрицательно
сказаться или даже прямо идти вразрез
с основоположными правами и свободами человека, охраняемыми Европейской
конвенцией.
1. Нарушение презумпции невиновности. Во многих процессуальных документах за подписью председательствующей
судьи и секретаря судебного заседания
все четверо подсудимых уже именуются
осужденными (например, в тексте уведомления о времени и месте судебного заседания указано «Суд предлагает немедленно сообщить осужденному . . . , который
содержится под стражей за совершение
уголовного правонарушения, предусмотренного. . . »), что указывает на предубежденность работников суда и их изначально негативное отношение к подсудимым.
В деле «Мироненко и Мартенко против
Украины» ЕСПЧ указывает на то, что
подобные формулировки могут вызывать
обоснованные подозрения о наличии уже
сформированного мнения у суда о виновности подсудимых что может отразиться на его беспристрастности. Такое отношение противоречит Европейской конвенции, согласно решениям ЕСПЧ, государство обязано принимать меры для того, чтобы лицо, к которому применяется
мера пресечения в виде содержания под
стражей, не испытывало лишения и страдания в более высокой степени, чем тот

уровень, который неизбежен при лишении свободы (дело «Калашников против
России»).
2. Давление на адвокатов. Неоднократно со стороны прокуратуры звучало обвинение в том, что именно по причине
запугивания и давления со стороны адвокатов, присяжные заявляют о самоотводе.
Учитывая что данные заявления небыли
подтверждены какими либо доказательствами, есть опасения, что это делается с
целью ограничить активность адвокатов
и повлиять на их позицию. Кроме этого,
суд в сообщении прокурору о времени судебного заседания просит его обеспечить
явку защитников, что нарушает принцип
равенства сторон и ставит прокуроров в
привилегированное положение по отношению к адвокатам.
3. Также в ходе судебного заседания адвокаты обратили внимание на: оставшееся
без ответа заявление об отводе председательствующей, заявление о вмешательстве в автоматизированную систему отбора присяжных, игнорирование уже имеющегося решения суда о размещении подсудимых рядом со своими адвокатами во
время судебных заседаний.
Отдельно необходимо отметить, что
неспособность суда сформировать коллегию негативно сказывается на обеспечении личных прав подсудимых, в т.ч. на
обеспечение необходимого уровня здравоохранения. Так как ходатайства, подаваемые адвокатами и самими подсудимыми,
официально не рассматривались по причине отсутствия состава суда.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 24.04.18)
24 апреля в Апелляционном суде Полтавской области состоялось рассмотрение во-
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проса об изменении территориальной подсудности дела руководителя телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых
(вместе с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) в убийстве мэра г. Кременчуг
А.Бабаева и судьи Кременчугского суда
А.Лободенко.
Еще до заседания апелляционного суда
адвокаты обратили внимание экспертов
Международного общества прав человека на тот факт, что во время рассмотрения дела Полтавским районным судом,
помимо нарушения председательствующим судьей и секретарем судебного заседания презумпции невиновности (о чем
указывалось в предыдущем отчете), имело место и другое нарушение судом прав
подсудимых. Так, в своем решении о продлении срока содержания под стражей
(от 10.04.2018) относительно Мельника основной мотивацией был не риск неисполнения подсудимым своих процессуальных
обязанностей при применении более мягкой меры пресечения, а ненадлежащее
процессуальное поведение обвиняемого и
неуважение к суду, что заключается в
«тактике согласованной защиты» и «поддержке заявлений и реплик других обвиняемых», а также предположение суда,
что основной целью Мельника является
освобождение из-под стражи. Представители МОПЧ, присутствующие на заседаниях, отмечают, что никаких действий со
стороны обвиняемых, которые нарушали
бы процессуальные нормы, замечено не
было. Это подтверждается также видеоматериалами, снятыми представителями
МОПЧ и находящимися в свободном доступе.
Эксперты МОПЧ неоднократно высказывали опасение относительно способности Полтавского районного суда сформировать коллегию для рассмотрения дела.

Само наличие подозрения о вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда (АСДС) в части отбора присяжных (о чем было указано в
предыдущих отчетах) ставит под сомнение справедливость и объективность судебного процесса.
По заявлению адвокатов, во многих судах Полтавской области существует согласованная и скрытая практика нарушений в настройках АСДС для автоматизированного распределения дела, следствием чего являются незаконные составы судов, рассматривающих уголовные дела.
Более того, в Полтавском районном суде вопреки Положению о АСДС и Основ
использования АСДС в деле Мельника и
других при автоматическом распределении был отключен показатель сложности
дела. Это давало возможность руководству суда влиять на распределение дела,
а именно направлять его на рассмотрение
заранее определенному судье. ГП «Информационные судебные системы» официально сообщило адвокатам, что система
не имеет препятствий для использования
коэффициента сложности дела при автоматизированном распределении, а причины отключения этой опции следует выяснять в самом суде. Соответствующая
жалоба была направлена председателю
суда, однако последний самоустранился
от рассмотрения вопроса по существу.
Согласно ответам от уполномоченных
органов на запрос одного из адвокатов,
при выборе присяжных в системе была
выставлена сложность дела c коэффициентом 1, что не соответствует данному
делу, так как преднамеренное убийство
считается самым сложным и ему выставляется коэффициент 10. Учитывая тот
факт, что поломок программы не было
установлено и сложность выставлялась
в суде вручную, недоверие обвиняемых
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и их защитников к непредубежденности
суда можно считать оправданным. Более
того, один из адвокатов усомнился в независимости и непредвзятости всех судов
Полтавской области, в связи с чем просил
апелляционный суд рассмотреть возможность обращения в Верховный суд Украины для передачи дела в суд другой области.
В итоге, Апелляционный суд полтавской области удовлетворил ходатайство
стороны защиты, определив для рассмотрения дела один из предложенных адвокатами судов – Гадяцкий районный, где
количество судей и присяжных соответствуют сложности и длительности судебного процесса.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 18.05.18)
18 мая 2018 года в Апелляционном суде Полтавской области состоялось очередное рассмотрение вопроса об изменении территориальной подсудности
дела руководителя телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых (вместе с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) в убийстве мэра г. Кременчуг
А.Бабаева и судьи Кременчугского суда
А.Лободенко.
Основанием для данного заседания стало прошение о смене территориальной
подсудности дела из-за недостаточного количества судей и невозможности собрать
коллегию.
В прошении было указано, что 7 мая
в Гадяцкий районный суд Полтавской области поступило данное уголовное производство, но автоматизированной системой документооборота суда были выбраны судьи, которые в настоящий момент

находятся в отпуске. Ссылаясь на статью
34 КПК Украины, Гадяцкий районный
суд вернул дело обратно в Апелляционный суд.
Стороны единогласно поддержали прошение о смене территориальной подсудности и выразили сомнение, относительно
наличия достаточного количества судей в
Гадяцом суде для рассмотрения данного
дела, с учетом его сложности и длительности. Так же со стороны защиты поступило
ходатайство о передаче дела в Верховный
суд для определения суда первой инстанции (по данному делу) в близлежащих
районах Полтавской области. Адвокаты
мотивируют свое ходатайство транспортными сложностями, так как участники
процесса находятся в Кременчуге, Полтаве и Харькове, а добраться до Гадяцкого
суда достаточно сложно.
В связи с повторным обращением к
апелляционному суду о смене территориальной подсудности, адвокатами снова поднимался вопрос об искусственном
затягивании дела. Было акцентировано
внимание на том, что дело уже 10 месяцев
не рассматривалось по сути, а лишь передавалось из одного суда в другой. Эксперты Международного общества прав человека обеспокоены таким затягиванием
процесса и отмечают, что в своих решениях Европейский суд по правам человека
выражает беспокойство, если суд не поднимает вопрос о том, не превышает ли
рассмотрение дела разумных сроков (Моисеев против России). А в данном деле
за срок более 3.5 лет не поднимается вопрос не только относительно разумности
сроков, но и по вопросу изменения меры
пресечения на менее строгую чем содержание под стражей.
9 июня 2018 года заканчивается срок
содержания под стражей. С учетом предыдущих решений суда и противодействия
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местных властей попыткам изменить меру пресечения (в 2017 году, при участии
Полтавского областного совета судья принявшая решение отправить обвиняемых
под домашний арест была фактически
отстранена от дела) нельзя ожидать ни
смягчения меры пресечения, ни начала
рассмотрения дела по сути (с учетом необходимости образовать коллегию присяжных Гадяцким судом).
Несмотря на мнение сторон, апелляционным судом было принято решение вернуть уголовное производство в Гадяцкий
суд, ссылаясь на то, что необходимое количество судей уже вернется из отпуска
и собрать коллегию будет возможным. В
ходатайстве адвоката А. Мельника о передаче дела в Высший Суд было отказано.
Стоит отметить, что для «бесперебойного» продолжения процесса, суд должен
иметь возможность сформировать коллегию из четверых судей (с учетом одного
запасного). Если в Гадяцком суде уже
есть проблемы с недостачей судей, то где
гарантии, что аналогичная ситуация не
произойдет в будущем? Прошлый суд уже
был вынужден отказаться от продолжения судебного процесса, так как не имел
возможности сформировать коллегию, и
это уже затянуло процесс почти на полгода. Новое решение апелляционного суда по тем же причинам, может привести
к дальнейшему затягиванию и без того
крайне длительного процесса.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 05.06.18)
5 июня в Гадяцком районном суде состоялось заседание по делу руководителя телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых (вместе с А.Крыжановским,

И.Пасичным, И.Куником) по делу об
убийстве мэра г. Кременчуг А.Бабаева и
судьи Кременчугского суда А.Лободенко.
Мониторинг данного судебного процесса на протяжении длительного времени
позволяет выделить основные нарушения
права на справедливый суд:
1) На заседании 5 июня избиралась мера пресечения: продление содержания под
стражей или домашний арест. Как уже
ранее отмечалось, дело не рассматривается по сути уже более 10 месяцев, весь
процесс на протяжении этого времени сводится лишь к смене судов и продлении
меры пресечения.
Эксперты Международного общества
прав человека многократно указывали
на чрезмерную длительность судебных
процессов в Украине, которые часто сопровождаются содержанием под стражей
сверх разумных сроков. Практика Европейского суда по правам человека указывает на то, что такая тенденция идет вразрез с Европейской конвенцией прав человека и основоположных свобод, поскольку
каждое продление содержания под стражей возможно только «при наличии конкретных признаков подлинной необходимости ограждения интересов общества,
которые несмотря на презумпцию невиновности, перевешивают принцип уважения свободы личности», гарантированный
статьей 5 Европейской конвенции («Калашников против России», «Кудла против
Польши», «Иванов и другие против Украины»).
2) Конвой с подсудимыми задержался
более чем на час, в связи со сменой караула в СИЗО и плохой дорогой. Двух с половиной часовая поездка обернулась для
подсудимых А. Крыжановского и И. Пасечного сильными болями в спине. В зал
суда была вызвана скорая помощь, которая смогла лишь устранить болевой син-
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дром.
Эксперты Международного общества
прав человека уже обращали внимание
на то, что обвиняемые по данному делу
не единожды жаловались на отсутствие
медицинской помощи в СИЗО. Согласно ответам, полученным на официальные
запросы адвокатов от администрации СИЗО, в изоляторе нет ни врачей, ни необходимого медикаментозного обеспечения,
так как изначально следственные изоляторы не предусмотрены для длительного пребывания. Однако в данном случае
срок пребывания под стражей составляет
уже более 3.5 лет. За это время здоровье
ухудшилось у всех обвиняемых, они жалуются на ужасные условия: маленький
размер помещения, отсутствие запрета на
курение в камере, кратковременные прогулки (всего около часа в день). В делах
«Островар против Молдовы», «Митрофан
против Молдовы» ЕСПЧ подчеркнул, что
накуренность в камере совокупно с проблемами здоровья и отсутствием надлежащей медицинской помощи свидетельствуют о «жестокости условий содержания, которая превышает предусмотренный уровень строгости, свойственный содержанию под стражей».
В своих решениях ЕСПЧ также отмечает, что обострение хронических заболеваний свидетельствует о ненадлежащем лечении лиц, которые содержатся под стражей («Коваль против Украины»), а обязанность обеспечивать охрану здоровья
таких лиц лежит на государстве («Яковенко против Украины»).
3) На заседании поднимался вопрос о
нахождении подсудимых рядом с их адвокатами (во время судебного процесса).
Напомним, что 21 февраля 2017 года Киевским районным судом г. Полтава было
принято решение о размещении обвиняемых рядом с их адвокатами, однако до сих

пор ни в одном суде это решение не было
приведено в исполнение. По словам прокурора Д. Москаленко выполнение данного постановления возложено на службу,
которая уже расформирована. Однако защита подняла данный вопрос снова, адвокат А. Мельника заявил о неуважении не
только к обвиняемым, но и к их защитникам, так как «чтобы общаться со своим
подзащитным необходимо выворачиваться и искать место, где в пластиковом боксе более-менее нормальная слышимость».
Недостатки нахождения в пластиковом
боксе очевидны. К боксу подключен микрофон и о конфиденциальности общения
не может быть и речи. Между собой подсудимые и защита общаются через промежутки в пластиковых боксах, что не
является удобным и приемлемым.
ЕСПЧ в своих решениях отмечает, что
конфиденциальное общение со своим адвокатом защищено Конвенцией и является важным для реализации права на
защиту («Чеботари против Молдовы»).
4) Суд решил удовлетворить ходатайство защиты, был объявлен перерыв для
переоборудования зала заседания для того, чтобы разместить адвокатов и их клиентов рядом. Однако после перерыва подсудимые остались в боксе, конвой их не
выпустил, ссылаясь на «свое распоряжение» согласно которому они действуют.
На просьбу суда представиться и назвать
ответственное лицо, старший конвоя отказался назвать свое имя и сообщить по
чьему приказу действует, а так же предложил написать официальный запрос начальнику конвоя СИЗО. Во время заседания старший смены неоднократно нарушал порядок и перебивал обвиняемых,
когда они указывали на причину опоздания на судебное заседание. Эта ситуация
может рассматриваться как очередное нарушение прав человека и неуважение к
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суду. Кроме того, поведение с обвиняемым, которое может вызвать ощущение
угнетенности и бессилия, что несомненно
имело место в ситуации с неисполнением
конвоем решения суда, ЕСПЧ определяет как такое, что унижает достоинство
человека и соответственно является нарушением Европейской конвенции («Янков
против Болгарии», «Свинаренко и Сляднев против России»).
5) Принятие решения по вопросу смены
меры пресечения перенесли по причине
окончания рабочего дня. На заседании
успели выслушать прокурора и защитников А. Мельника. Прокурор ссылался
на те же риски, что и ранее, не подкрепляя их документацией и доказательствами. По мнению стороны обвинения, одной
из причин содержания под стражей было срабатывание электронного браслета,
при пребывании А. Мельника под домашним арестом. На что защита предоставила
письменное подтверждение того, что система работала со сбоями. Так же сам
А. Мельник в свою защиту указал, что
при каждом сбое дверь сотрудникам милиции открывал именно он и при сбоях в
работе сами сотрудники говорили ему о
перезагрузке браслета, что, следовательно, вызывало потерю связи с ним.
Сторона защиты так же озвучила аргументы, подтверждающие отсутствие указанных прокурором рисков и подкрепила
их доказательствами, а также приложила характеристики, свидетельствующие
о добропорядочности их подзащитного.
В пользу смягчения мер пресечения адвокаты попросили учесть плохое состояние здоровья, перенесенный инфаркт и
многочисленные хронические заболевания А. Мельника. Европейский суд по
правам человека придерживается мнения,
что содержание под стражей без рассмотрения альтернативных мер пресечения и

продление пребывания в СИЗО без обоснования рисков прямо нарушает право
человека на справедливый суд, гарантированное Европейской конвенцией («Иванов и другие против Украины», «Кляхин
против России»).

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 27.06.18)
27 июня в Гадяцком районном суде состоялось заседание по делу руководителя
телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых (вместе с А.Крыжановским,
И.Пасичным, И.Куником) по делу об
убийстве мэра г. Кременчуг А.Бабаева и
судьи Кременчугского суда А.Лободенко.
Как указывалось ранее, решение Киевского районного суда Полтавы от
21.02.2017, а также решение Гадяцкого
районного суда от 05.06.2018, согласно
которым обвиняемые должны находиться рядом с адвокатами во время судебных заседаний, не исполнялись. Конвой
отказывался исполнять данные решения,
ссылаясь на площадь помещения, угрозу
жизни присутствующим и необходимость
предварительной смены меры пресечения
на другую, не связанную с содержанием
под стражей. Все это было перечислено в
официальном отказе начальника конвоя
на решение суда.
Защита в свою очередь отметила нарушения и игнорирование решения суда, которое является обязательным для конвоя
и предложила вызвать полицию, чтобы
зафиксировать данный факт. Также, один
из адвокатов оценил это как «чрезвычайное событие» и предложил о подобном
нарушении и игнорировании закона написать Комиссару по правам человека, в
штабы ООН, ОБСЕ и МОПЧ.
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Кроме того, адвокаты обратили внимание суда и представителей общественности на существенное нарушение норм площади бокса, которая составляет 0.65 м2
на человека, что противоречит международным нормам (со слов адвокатов площадь на одного человека не должна быть
меньше 0.8 м2 или 1.2 м2 ) и может квалифицироваться Европейским судом по
правам человека как пытки («Луцкевич
и 3 других против России»).
Не исключено, что именно после такого
«давления», конвой снисходительно объявил «Ваша честь, мы сегодня выполним
Ваше.. ну..указание» и заявил о достаточном количестве сотрудников и о возможности обеспечить безопасность присутствующих на протяжении этого слушания в случае размещения обвиняемых
рядом с их адвокатами.
Стоит отметить, что еще до прибытия
подозреваемых в зал суда их ожидала бригада полиции. Наличие полиции и конвоя
было изначально достаточным для размещения подозреваемых рядом с адвокатами, однако выполнять решение суда с
начала судебного заседания конвой не захотел.
На данный момент, освобождение обвиняемых из «клетки» является одним
из наиболее существенных достижений в
сфере соблюдения прав человека за все
время мониторинга Международным обществом прав человека данного дела. Почти за четыре года судебного процесса,
обвиняемые впервые находились рядом
со своими адвокатами во время судебного
заседания.
Вторым моментом, противоречащим решению суда (от 31.05.2018), был отказ
от проведения медицинской экспертизы
с целью возможного направления обвиняемых на амбулаторное лечение. В своем отказе руководитель медицинской экс-

пертной комиссии ссылается на то, что
не в его компетенции давать подобные
заключения и, по его мнению, проводить
экспертизу не целесообразно.
В вопросе медицинской экспертизы,
сторона защиты обосновывала факт уголовного правонарушения со стороны руководителя экспертной комиссии, т.к. выполняя исключительно административные функции, он не уполномочен решать,
проводить обследование или нет. Решением суда было принято вернуть решение
повторно для выполнения.
Вопрос о непредоставлении качественного медицинского обеспечения, нарушаемого как национальные, так и международные правовые нормы поднимался Экспертным советом по данному делу неоднократно. За последние полгода А. Мельник
и А. Крыжановский, несмотря на постоянные жалобы и многочисленные направления на обследования к узким специалистам, не получили требуемой медицинской помощи. Решение суда о предоставлении медицинской помощи, а также обращения Международного общества прав
человека в соответствующие органы на
данном этапе привели к привлечению всего двух специалистов: окулиста и невропатолога. Несмотря на это, обвиняемые
пожаловались, что все обследование длилось не более 15 минут и было слишком
поверхностным: окулист при себе имел
только увеличительно стекло и рекомендовал мыть руки и принимать капли, наименований которых не озвучил и рецепты так же не выдал; невропатолог назначил капельницы и так же без рецептов.
Открытым остается вопрос: почему было
назначено лечение, по визуальному осмотру? Почему не были выданы направления
на анализы и диагностики для подтверждения диагноза, почему не был озвучен
диагноз? ЕСПЧ в своих решениях недву-
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смысленно полагает всю ответственность
за жизнь и здоровье лиц, содержащихся под стражей, на государство. И факт
непредоставления надлежащей медицинской помощи квалифицирует как обращение, не совместимое с гарантиями статьи 3 Европейской конвенции («Яковенко
против Украины», «Лунев против Украины»).
Также во время судебного заседания
были рассмотрены ходатайства на длительные свидания с родственниками и
привлечение свидетелей. Суд принял решение ходатайство о проведении свиданий удовлетворить частично и предоставить право на краткосрочные, а в вопросе
привлечения свидетелей полностью удовлетворил ходатайство стороны защиты.
Эксперты МОПЧ также обращают внимание на практику ЕСПЧ в части отношения к обвиняемым в ходе рассмотрения
уголовного дела. С переносом рассмотрения дела в Гадяч актуализировалась проблема конвоирования из полтавского СИЗО в суд. Длинная дорога, некачественное дорожное покрытие и некомфортные
условия не только являются причиной постоянной задержки судебных заседаний,
но и плохого самочувствия обвиняемых.
Так, по делу «Ярослав Белоусов против России» и «Луткевич против России»
Суд заявил, что отсутствие достаточного
отдыха и сна в дни судебных заседаний,
переполненность и плохие условия в камерах суда, длительные переезды между
СИЗО и судом, а также плохие условия
во время переездов нарушают статью 3
Конвенции и квалифицируются как пытки и унижающее достоинство человека
обращение.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 04.07.18)
4 июля в Гадяцком районном суде состоялось очередное заседание по делу руководителя телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых (вместе с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) по делу об убийстве мэра г.
Кременчуг А.Бабаева и судьи Кременчугского суда А.Лободенко.
На данном заседании рассматривался
вопрос с обвинительным актом. Со слов
А. Мельника непосредственно представителю МОПЧ, сторона защиты решила не
ходатайствовать о возвращении прокурорам обвинительного акта (несмотря на
то, что у них много возражений и оснований для возврата), по той причине, что
они не верят в объективность прокурора
и считают, что он просто использует это
для затягивания времени. Также А. Мельник указал, что им пришлось отказаться
от суда присяжных, поскольку формирование коллегии присяжных в прошлый
раз (когда дело рассматривалось в другом суде) заняло слишком много времени
и сформировать ее так и не удалось.
В то же время, сторона защиты ходатайствовала о возможности выразить свою
позицию относительно обвинительного акта, руководствуясь статьей 20 УПК, которая предусматривает право обвиняемых
на дачу показаний относительно предъявленного обвинения. Прокуроры возразили
против данного ходатайства указав, что
адвокаты могут высказать свое мнение
непосредственно при рассмотрении доказательств, что значительно усложняет, по
мнению адвокатов, проведение защиты и
определение их позиции. Для обеспечения
права на защиту, суд принял решения за-
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слушать мнение адвокатов относительно
обвинительного акта в порядке статьи 350
УПК.
Также стоит отметить позицию прокуроров при определении порядка рассмотрения доказательств. Как оптимальный
вариант они предложили сначала заслушать свидетелей, а после этого изучить
документы и материалы экспертиз, что
обязательно повлекло бы за собой хаотичность процесса: многие свидетели опрашивались бы относительно экспертиз или
вещественных доказательств, с которыми
не ознакомлен суд, а при рассмотрении
документов в случае возникновения вопросов пришлось бы вызывать свидетелей
повторно. Кроме того, один из прокуроров указал на то, что сторона обвинения
может вообще подавать доказательства
по своему усмотрению. Такое предложение возмутило адвокатов, которые обратили внимание судей на то, что сам процесс
уже является аномальным, с учетом многократной передачи дела из суда в суд
(Гадяцкий районный суд пятый по счету суд, рассматривающий данное дело).
Длительность судебного процесса с учетом того, что обвиняемые находятся под
стражей, может быть достаточным основанием, чтобы пойти на встречу стороне
защиты и определить порядок подачи доказательств, который по мнению стороны
защиты ускорит рассмотрение дела.
Стороной защиты было предложено
рассмотреть сначала письменные и вещественные доказательства, материалы экспертизы, а после – допросить свидетелей.
Представитель потерпевших также счел
такой порядок оптимальным. Есть опасения по поводу личной непредвзятости
прокуроров, которые готовы были согласиться с предложением адвокатов в том
случае, если суд лишит обвиняемых права комментировать процесс и предоста-

вит им слово лишь после рассмотрения
всех доказательств. Суд посовещавшись
отклонил предложение прокурора как такое которое нарушает нормы уголовного процесса и право на защиту, а также
определил порядок рассмотрения доказательств предложенный стороной защиты
и поддержанный представителем потерпевших.
В личной беседе с представителем Международного общества прав человека обвиняемые в очередной раз пожаловались
на состояние здоровья, указав также на
то, что учитывая размер камер в СИЗО
им приходится вести сидячий образ жизни, прогулка составляет 30–40 минут в
день, а в дни судебных заседаний они вовсе лишены свежего воздуха и возможности пройтись. Кроме того, сама дорога
из СИЗО в суд и обратно в маленьких
отсеках автозака размерами 0.5 на 0.6 м
по плохой дороге ухудшает самочувствие
и обостряет боли в спине у каждого из
обвиняемых.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 13.07.18)
13 июля на 13:00 в Гадяцком районном
суде было назначено очередное заседание по делу руководителя телекомпании
«Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых
(вместе с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) по делу об убийстве мэра г.
Кременчуг А.Бабаева и судьи Кременчугского суда А.Лободенко.
Однако заседание не состоялось, так
как судьи весь рабочий день находились
в совещательной комнате и в 15:30, за
полчаса до окончания рабочего дня, собрали адвокатов и согласовали перенос
даты заседания на 01 августа.
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Во время ожидания слушания дела обвиняемые все время находились в пластиковом боксе. На просьбу разместить их
рядом с адвокатами, сотрудник конвоя отказал, сообщив, что выпустят, когда начнется заседание.
Ближе к двум часам И. Пасичный попросил у сотрудника конвоя уточнить у
секретаря, как долго еще ждать, на что
получил ответ – «тебе нужно, секретарь
зайдет – спросишь». После этого представитель Международного общества прав
человека поинтересовалась, когда в последний раз обвиняемые ели и был ли у
них обед. В процессе дискуссии представитель МОПЧ обратила внимание конвоя
на проблему, что способствовало организации обеда.
Предполагаемые нарушения Европейской конвенции. МОПЧ выражает обеспокоенность тем фактом, что обвиняемых
как обычно доставили в суд в узких боксах автозака площадью 0,5–0,6 м2 (время
в дороге около двух часов), после этого их
поместили в пластиковый бокс площадью
приблизительно 0,65 м2 на человека, где
обвиняемые ожидали слушания в течение
трех часов и после – снова в тесном автозаке они вернулись в СИЗО. Таким образом,
обвиняемые находились в течение семи
часов в мучительных, по их словам, условиях, так как они провели все это время
в сидячем положении и без возможности
перемещаться, что для большинства является болезненным и приводит к ухудшению состояния здоровья. Европейский суд
по правам человека указывает, что если
характер обращения по отношению к лицам содержащимся под стражей вызывает
чувство страха, мучений или неполноценности, оно может быть классифицировано
как такое, что унижает достоинство человека («Ирландия против Соединенного
королевства») и, соответственно, проти-

воречит статье 3 Европейской конвенции.
Это также влечет за собой нарушение
статьи 9 ЗУ «О предварительном заключении», где указано, что каждый задержанный имеет право на ежедневную прогулку в течение часа. Экспертный совет
ранее уже указывал на то, что со слов
А. Мельника, в дни судебных заседаний
они полностью лишены прогулки, что
крайне негативно влияет на самочувствие
обвиняемых. В Рекомендациях Комитета
министров Совета Европы в части «Европейских пенитенциарных правил» указано, что содержание лиц, взятых под стражу, в условиях, которые нарушают права
человека, не могут быть оправданы недостатком ресурсов (п. 4, п. 10.1).
ЕСПЧ также отмечает, что такие вопросы как: размер тюремных видов транспорта, время транспортировки из СИЗО в суд, своевременность приемов пищи
и возможность физических упражнений
крайне важны в дни судебных заседаний,
когда нужна наибольшая концентрация
(«Худоеров против России»).
Также в процессе общения выяснилось,
что повторное решение суда о проведении
медицинской экспертизы назначенное 27
июня не исполнено. Осмотр, который проводился в конце июня двумя медработниками и о котором МОПЧ указывал в
предыдущем отчете, был единственным
и даже назначенное лечение не проводилось.
По словам И. Куника в свое время
ему пришлось самостоятельно организовывать себе капельницу, прикрепляя систему на верхнюю койку. Ему было назначен курс капельниц, но медработника
он видел только один раз, когда тот поставил ему капельницу в его же камере,
прикрепив лекарство к верхней койке и
ушел. Останавливать капельницу, вынимать иглу, а также ставить последующие

94

капельницы И. Кунику пришлось самостоятельно.
Предполагаемое нарушение Европейской конвенции. Подобное отношение к
здоровью лиц, содержащихся под стражей, является существенным нарушением прав человека. ЕСПЧ неоднократно
подчеркивал, что при лишении свободы,
лицам должны быть адекватно обеспечены здоровье и благополучие, в том числе
путем предоставления необходимой медицинской помощи («Кудла против Польши», «Аэрц против Бельгии»).

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 05.09.18)
5 сентября в Гадяцком районном суде
Полтавской области состоялось заседание по делу руководителя телекомпании
«Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых
(вместе с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) по делу об убийстве мэра г.
Кременчуг А.Бабаева и судьи Кременчугского суда А.Лободенко.
В самом начале слушания А. Крыжановский сообщил об ухудшении его состояния здоровья (выпал передний мост и
есть он может только мягкую пищу). Проблема с зубами длится в течение месяца.
Также А. Крыжановский заявил о том,
что он объявит голодовку, в случае не
предоставления ему медицинского обслуживания. По словам адвоката А. Стихина
в СИЗО есть стоматолог, однако нет соответствующего оборудования. Им же был
найдена стоматологическая поликлиника
и заведующий подтвердил, что примут с
8 до 16 в любой рабочий день. Так же
по словам адвоката начальник СИЗО и
начальник медицинской части СИЗО проинформированы, но конвой не смог ор-

ганизовать транспортировку А. Крыжановского за этот месяц. Рассмотрев очередное ходатайство стороны защиты об
обеспечении права на предоставление медицинской помощи, суд решил направить
в СИЗО запрос о выяснении причин нарушения прав обвиняемых.
Как неоднократно указывали представители Международного общества прав
человека, помимо нарушения права на
здравоохранение, существует также проблема с питанием лиц, находящихся под
стражей (дело П. Волкова, дело С. Зинченко и других и т.д.). Обвиняемых доставили в зал суда, не предоставив им
завтрак, то есть до часу дня они оставались голодными. Европейский суд по
правам человека настаивает, что такие вопросы как: время транспортировки из СИЗО в суд, своевременность приемов пищи
и возможность физических упражнений
крайне важны в дни судебных заседаний,
когда нужна наибольшая концентрация.
Таким образом можно предположить, что
к обвиняемым, выступавшим перед судом 5 сентября со своими показаниями,
учитывая отсутствие питания, прогулки,
сложности с транспортировкой из СИЗО
(о чем мы указывали в предыдущих отчетах) применялось «отношение превышающее минимальный уровень жестокости»,
что прямо нарушает положения статьи 3
Конвенции. («Худоеров против России»).
В ходе слушания А. Мельник заявил о
ряде нарушений, связанных с его задержанием. С его слов, он не был уведомлен о причинах задержания: в его дом
ворвались, заломили руки и таким образом перевели через всю улицу. Его младшего сына один из представителей милиции тащил за ногу с верхнего этажа.
В отделении милиции А. Мельнику угрожали расправой над детьми и женой, с
целью получения признания вины. Так-
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же одним из методов психологического
давления А. Мельник назвал встречу с
другим подозреваемым (на тот момент)
по делу – А. Крыжановским, который
был неузнаваем из-за побоев и не держался на ногах, в комнате для допросов. Со
слов Мельника он требовал пригласить
своего адвоката, однако ему предоставили
бесплатного защитника. До помещения в
СИЗО он неоднократно подвергался насилию, шантажу и угрозам со стороны
правоохранительных органов.
В своих показаниях А. Крыжановский
указал, что его задержали люди в масках, когда он шел по улице, завалив на
землю и заломив руки. Его избили и надели по глаза черную шапку, так что он
не видел куда направляется. О причине
задержания ему так же не сообщили; жену уведомили о том, что он в милиции
почти через сутки. В свидании с адвокатом было отказано, хотя по его словам
адвокат со дня задержания находился в
отделении милиции и требовал встречи
со своим клиентом. Как и в ситуации с
А. Мельником, в отделении милиции ему
угрожали, шантажировали детьми, заявили что знают обо всех родственниках и
их местонахождении и, со слов А. Крижановского, угрожали учинить над ними
расправу (сделать жену и дочь проститутками, отправить внучку в детский дом малютки и т.д.). В течение нескольких дней
А. Крыжановский подвергался пыткам,
по его словам, в камере не было воды и
полы посыпаны хлоркой, из-за чего было
тяжело дышать и мучала жажда. В тот
момент, когда его забирали на допрос, он
получал бутылку воды уже с открытой
крышкой, из-за чего, по его предположениям, несколько дней он был как в тумане.
Заявленной встречи с А. Мельком он не
помнит. Так как у него есть опыт работы
во внутренних органах, он лично сталки-

вался с ситуацией, когда подозреваемого
избивали до смерти, он верил угрозам
относительно его семьи и под сильным
психологическим и физическим давлением был вынужден взять вину на себя, а
также указал участников, заказчика, а
так же где были скрыты улики. Все это,
по утверждениям обвиняемого, он репетировал неоднократно с представителем
внутренних органов. По словам А. Крыжановского, при осмотре видеоматериалов будет видно, что есть ряд нестыковок,
например, изучение оружия сотрудником
милиции без перчаток, в то время как при
описании оружия никаких отпечатков не
было, а также в вопросах поиска улик и
показаний оотносительно их местонахождении.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 21.09.18)
21 сентября в Гадяцком районном суде состоялось заседание по делу руководителя
телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых (вместе с А.Крыжановским,
И.Пасичным, И.Куником) в убийстве мэра г. Кременчуг А.Бабаева и судьи Кременчугского суда А.Лободенко.
В самом начале заседания суд решил
определить дату следующего заседания
и предложил 26 сентября на 9:30. Протесты адвокатов, что обвиняемых не успеют
доставить вовремя, конвоя – что обвиняемые не успеют позавтракать, а также
самих обвиняемых, что они, выезжая так
рано остаются без завтрака, суд проигнорировал. Остается не ясным какую цель
преследовал суд при избрании такого раннего времени для заседаний учитывая,
что дорога до суда из Полтавского СИЗО
занимает около двух часов.
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На прошлом судебном заседании 14 сентября должны были допрашивать потерпевших, но ни один из них не явился, в
связи с этим суд отменил несколько запланированных заседаний по данному делу и
перенес рассмотрение на 21 сентября. Но
на данное заседание потерпевшие также
не явились по разным причинам, часть
из них заявила о готовности давать показания в режиме видеоконференции.
Из показаний потерпевших стало ясно,
что ни вдова судьи Лободенко, ни его отец
не ознакомлены с материалами производства и не знают ни о каких других версиях
убийства, кроме официальной версии прокуратуры, по которой обвиняемыми выступают А. Мельник, А.Крыжановский,
И.Пасичный, И.Куник. Но лично ни с кем
из обвиняемых не знакомы. Отец погибшего судьи Лободенко также подтвердил,
что к твердому убеждению виновности
четверых обвиняемых пришел в процессе
судебного рассмотрения дела и на основании обвинения прокуратуры.
Учитывая сложность с допросом остальных потерпевших, суд поднял вопрос о
возможности изменить порядок исследования доказательств и перейти к рассмотрению письменных доказательств. Прокурор поддержал данную идею. Но сторона
защиты обратила внимание суда на важность показаний потерпевших и то, что
безосновательную неявку одного из потерпевших нельзя считать достаточным основанием для изменения уже утвержденного порядка. Суд согласился с аргументами
стороны защиты.
Представителя Международного общества прав человека также заинтересовал
тот факт, что все обвиняемые заявили о
применении относительно них при задержании и для дачи показаний психологического давления, пыток и побоев, включая
пытку электрическим током. По данным

фактам был открыт ряд уголовных производств, но ни один из четырех обвиняемых не был уведомлен о ходе расследования. На прошлом судебном заседании суд
обязал прокурора предоставить полную
информацию по данным производствам.
И 13 сентября прокурор роздал всем четверым копии постановлений о закрытии
производств по их жалобам. Таким образом, они оказались не уведомлены о
том, что все дела были закрыты. Более
того, им даже не предоставили оригиналы
постановлений о закрытии производства,
которые можно было бы обжаловать, существенно нарушив право на защиту.
Другие материалы, которые сторона защиты потребовала рассмотреть в процессе решения вопроса о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей,
были также затребованы судом от прокуратуры на прошлом судебном заседании.
Но не смотря на решение суда, прокурор
не был готов предъявить их во время заседания и пытался оспорить данное решение, доказывая судейской коллегии, что
материалы имеет смысл рассматривать в
порядке очередности. На что суд заявил,
что отправит повторное обращение в прокуратуру с целью получения требуемых
стороной защиты материалов.
Экспертный совет отмечает, что практика, когда суду в данном деле необходимо по несколько раз направлять обращения в государственные органы для решения определенного вопроса, приобретает характер негативной тенденции. Такое отношение со стороны государственных органов и, в том числе, прокуратуры, подрывает авторитет суда и доверие
к его беспристрастности и объективности. В личной беседе с представителем
МОПЧ, на вопрос о заявленном ходатайстве о продлении меры пресечения в виде
содержания под стражей, которое будет
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рассматриваться на следующем заседании, прокурор отметил, что не считает
себя обязанным вообще заявлять подобные ходатайства, так как суд должен инициировать вопрос продления меры пресечения самостоятельно. А рассмотрение
обязательных с точки зрения УПК вопросов здоровья, социальных связей, обоснования рисков и невозможности препятствовать этим рискам посредством более
мягких мер пресечения, не считает необходимым. Так как, (дословно) считает, что
«для этого суда такого ходатайства достаточно». Что еще раз заставляет усомниться в объективности судебного процесса
и, учитывая события в Кобеляцком районном суде Полтавы (когда судью, принявшую решение отпустить А. Мельника
и других под домашний арест, пытались
уволить) отсутствии давления на судей.

Давление на суд в деле
А. Мельника, А. Крыжановского,
И. Пасичного, И. Куника
Адвокаты А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного и И. Куника (обвиняемых в убийстве судьи О. Лободенка и
мера г. Кременчуг О. Бабаева) заявили о
давлении на суд со стороны прокуратуры
Полтавской области и народного депутата
Сергея Каплина.
Последний также зарегистрировал проект Постановления ВРУ о создании депутатской группы по вопросам изучения
причин затягивания привлечения к ответственности лиц, обвиняемых в убийстве
мера О. Бабаева. В своих высказываниях
народный депутат заявляет, что затягивание с наказанием подрывает авторитет
правоохранительных органов и правосудия Украины.
Такие действия вызывают обеспокоенность Международного общества прав че-

ловека, потому как дело об убийствах в
данное время еще рассматривается судом
и вина всех четверых не доказана. И подобные действия представителей власти,
исключающие возможность вынесения судом оправдательного приговора, можно
расценивать как вмешательство в судебный процесс. Тем самым демонстрируется отсутствие уважения к судебной ветви
власти в целом и создается почва для
возникновения опасения об отсутствии у
судов независимости и беспристрастности
(Sovtransavto Holding v Ukraine).
Ранее, когда дело рассматривалось в
Киевском районном суде г. Полтавы, за
вынесение решения об избрании меры пресечения для А. Мельника и А. Крыжановского в виде домашнего ареста, депутаты
Кременчугского горсовета направили депутатское обращение Президенту Украины, ВРУ и Высшему совету правосудия об
увольнении с должности судьи Киевского
районного суда г. Полтавы О. Логвиновой.
Под таким давлением судье пришлось изменить свое решение и применить меру
пресечения в виде содержания под стражей.
Таким образом можно констатировать
тот факт, что давление на суд со стороны
властей имеет систематический характер
и принимает вид негативной тенденции
нарушения права на справедливый суд в
Украине.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседания
19–21.11.18)
С 19 по 21 ноября в Гадяцком районном суде состоялись заседания по
делу руководителя телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырех обвиняемых (вме-
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сте с А.Крыжановским, И.Пасичным,
И.Куником) в убийстве мэра г. Кременчуг
А.Бабаева и судьи Кременчугского суда
А.Лободенко.
19 ноября начала заседания ждала
группа активистов, которые в преддверии
рассмотрения ходатайства о продлении
меры пресечения в виде содержания под
стражей, собрались под судом с плакатами «Коли виннi будуть покаранi?» («Когда виновные будут наказаны?»), «Чекаємо вже чотири роки» («Ждем уже четыре
года»), «Суддя не продай совiстi» («Судья, не продай совесть»). Примечательно,
что активисты, которых так беспокоит
данный уголовный процесс, находились
или на улице, или в здании суда, но в
сам зал судебных заседаний не заходили.
Судебный распорядитель предложил им
предъявить документы, пройти в зал и занять места, но активисты свои документы
показывать отказались.
По сообщению адвоката Р. Лазоренко,
полиция признала некоторых ребят, указав, что они учатся в Гадяче, еще несколько человек подвезли к суду автобусом из
Полтавы, что тоже вызывает сомнения
в их личной заинтересованности относительно процесса. Помимо этого, дело рассматривается в Гадяцком районном суде
меньше полугода и сам факт неожиданной заинтересованности студентов Гадяча и Полтавы в деле об убийстве мера и
судьи Кременчуга, произошедших почти
пять лет назад может указывать на то,
что данная акция централизовано организована в поддержку стороны обвинения.
Более того, на вопросы журналистов, снимавших репортаж о заседании, активисты
не могли ответить ни кого обвиняют, ни
чьи портреты они вообще держат в руках
(на фото видно, что в руках портреты
убитого мера А.Бабаева).
Практика показывает, что подобные ак-

ции и провокации имеют место в процессах, где у стороны обвинения или заканчиваются аргументы (дело В. Муравицкого), или ожидается решение (определение) суда в пользу обвиняемого (дело
Е. Мефедова). Какой бы ни была причина,
Международное общество прав человека
осуждает любые действия, которые могут
быть восприняты судом как психологическое или иное давление с целью принятия
определенного решения.
20 и 21 ноября возле здания суда также
были замечены активисты. 20 ноября суд
заслушал ходатайства о продлении меры
пресечения в виде содержания под стражей для троих обвиняемых и перенес продолжение заседания, где предполагалось
заслушать ходатайство прокурора относительно еще одного обвиняемого и решения
суда относительно всех заявленных ходатайств на 21.11. На следующий день суд
был обклеен плакатами «Вбивцям! Бабаєва суровий! Вирок!» («Убийцам! Бабаева
строгий! Приговор!»), а машину одного из
адвокатов – Миронова четверо молодых
людей обклеили плакатами «Захистник
вбивцi» (орфография авт.) – «Защитник
убийцы». Активистов, клеивших надписи, задержала полиция, был составлен соответствующий протокол. Данный факт
можно расценивать как попытку давления не только на суд, но и на адвокатов.
По информации, полученной от защитников, обвиняемые еще с начала ноября
(когда температура воздуха опустилась
ниже ноля) жаловались на то, что мерзнут во время конвоирования в суд и обратно. Напомним, что они содержатся в
Полтавском СИЗО, а дело рассматривается в г. Гадяч, учитывая плохие дорожные
условия, дорога занимает около двух часов. Прокуратура на жалобы А. Мельника и других обвиняемых по делу ответила,
что в связи с отсутствием Изолятора вре-
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менного содержания в самом Гадяче или
в ближайших городах, ничем не могут
помочь в данной проблеме. Сотрудники
конвоя в свою очередь подтвердили, что
проблема реально существует и спецавтомобиль не прогревается.
27 ноября от Руслана Лазоренка (адвоката А. Мельника) поступила информация, что так и не решив за месяц возникшую с приходом холодов проблему, с учетом практически ежедневных судебных
заседаний (что означает ежедневное четырехчасовое пребывание в необогреваемом
автозаке), обвиняемый А. Крыжановсткий заболел пневмонией, а И. Пасичный –
бронхитом.
Международное общество прав человека возмущено таким отношением к обвиняемым и абсолютным пренебрежением
правами человека со стороны правоохранительных органов и государства, которое согласно Конвенции о защите прав
человека и основных свобод отвечает за
жизнь и здоровье лиц, находящихся под
стражей (дело ЕСПЧ «Яковенко против
Украины»). Подобное игнорирование жалоб лиц, права и возможности которых
ограничены решением суда, повлекшее
за собой последствия в виде серьезных
заболеваний двоих обвиняемых, должно быть квалифицировано как несоответствие принципу уважения человеческого достоинства («Лунев против Украины»). В деле «Калашников против России» ЕСПЧ отметил, что государство обязано принимать меры, чтобы лицо содержалось под стражей в условиях совместимых с уважением к человеческому достоинству. Формы и методы реализации
такой меры пресечения не должны причинять лицу лишения и страдания в более
высокой степени, чем тот уровень страданий, который неизбежен при лишении
свободы, а его здоровье и благополучие –

с учетом практических требований режима лишения свободы – должны быть адекватно гарантированы.
Экспертный совет выражают надежду, что обвиняемые А. Крыжановский и
И. Пасичный получат необходимое лечение и органы власти смогут обеспечить их
в дальнейшем спецтранспортом позволяющим не нарушать нормы Европейской
конвенции.

3.12. Судебный процесс
Евгения Мефедова
Мониторинг дела Е. Мефедова
(заседание 22.03.2018)
22 марта в Киевском районном суде Одессы состоялось судебное заседание по делу гражданина России, активиста одесского «Антимайдана» Евгения Мефедова,
участвовавшего в событиях 2 мая 2014 в
одесском доме профсоюзов.
Как указывалось в предыдущем отчете,
Е. Мефедов был в списках для обмена
между представителями украинской власти и ОРДЛО. И когда его в последний
момент исключили из списка, суд в оперативном порядке снова поместил недавно
отпущенного под домашний арест россиянина под стражу. Эксперты МОПЧ неоднократно отмечали, что все дела, связанные с обменом, приобрели характер политического процесса.
Декабрьские действия суда (освобождение из-под стражи для участия в обмене
пленными с последующим помещением
под стражу после политического решения
не менять граждан России) ставят украинскую судебную систему в неудобное положение. После высказывания П. Порошенко становится очевидным, что Е. Мефедов будет удерживаться под стражей
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до тех пор, пока с Россией не будет достигнута договоренность об обмене. Учитывая, что между политиками пока договоренности нет, возникают опасения относительно возможности справедливого
судебного процесса для Е. Мефедова и в
его разумных сроках.
22 марта должно было состояться подготовительное судебное заседание, которое давало шанс на скорое начало рассмотрения дела по сути. Но игнорируя
принцип разумных сроков и оперируя аналогией со схожим делом без конкретной
мотивирующей составляющей по данному делу, прокурор заявил ходатайство об
обращении в Верховный Суд Украины
(через апелляционный) для определения
территориальной подсудности. Возникают опасения, что основной причиной для
удовлетворения судом ходатайства прокурора стало нежелание суда принимать
участие в политическом процессе, а также необходимость затянуть данное дело
до достижения политических договоренностей. И это при том, что Е. Мефедов
находится под стражей пятый год, что
само по себе осложняет его положение. В
деле «Семеновы против Болгарии» Европейский суд по правам человека подчеркнул, что заключенные СИЗО находятся в
одной из наиболее уязвимых ситуаций, с
которой лицо может столкнуться в ходе
уголовного разбирательства.
Также адвокат сообщил, что столь длительное пребывание в СИЗО очень негативно отразилось на здоровье россиянина,
а необходимые обследования, в т.ч. КТ и
МРТ не проводятся.

делу гражданина России, активиста одесского «Антимайдана» Евгения Мефедова,
участвовавшего в событиях 2 мая 2014 в
одесском доме профсоюзов.
Как уже указывалось в предыдущих отчетах, в декабре 2017, Е. Мефедов состоял
в списке для обмена между представителями украинской власти и ОРДЛО. После того как он в последний момент был
исключен из списка, суд в оперативном
порядке поместил недавно отпущенного
под домашний арест россиянина обратно
под стражу.
Спустя почти полгода после очередного ареста, дело так и не начало рассматриваться по сути. К сожалению, это является достаточно типичной ситуацией
для уголовных процессов в Украине. Например, в деле А. Мельника, в течение
последних 10 месяцев дело не рассматривается по сути в связи с невозможностью
сформировать коллегию суда.
Ход судебного заседания. Из положительных аспектов можно отметить отношение судей Николаевского суда к праву
подозреваемого на конфиденциальное общение с защитником во время судебного
заседания. Только в этом суде (а процесс
над россиянином продолжается уже более четырех лет) Е. Мефедову разрешили
находиться рядом с адвокатом. К сожалению, сложилась тенденция, при которой
суд и тем более прокуратура в делах такого рода не хотят даже рассматривать
вопрос о возможном размещении подозреваемых (обвиняемых) рядом с их защитниками. Что в свою очередь может
отрицательно сказываться на реализации
права на защиту. Однако, в связи с недавним решением Днепродзержинского суда,
Мониторинг дела Евгения
Мефедова (заседание 15.05.2018) разрешившего подозреваемой Д. Мастикашевой также находится во время засе15 мая в Николаевском суде состоялось даний рядом с адвокатом, эксперты Межподготовительное судебное заседание по дународного общества прав человека на-
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деются на дальнейшую положительную
динамику в соблюдении данного права в
Украине. После изменения подсудности,
было принято решение об объединении
дела Е. Мефедова с делом другого участника событий 2-го мая – С. Долженкова.

Мониторинг дела Е. Мефедова
(заседание 13.06.18)
13 июня 2018 года в Николаевском суде
состоялось подготовительное судебное заседание по делу гражданина России, активиста одесского «Антимайдана» Евгения
Мефедова, участвовавшего в событиях 2
мая 2014 в одесском доме профсоюзов. На
этом заседании решался вопрос о продлении меры пресечения Евгению Мефедову
и Сергею Долженкову, а также выбирался порядок изучения материалов по делу
следствия.
Напомним, что Е. Мефедов обвиняется по четырем статьям: ч.1 статьи 109
«Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор с целью
совершения таких действий», ч.2. статьи
110 «Посягательство на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины», ч.1 стати 114 «Шпионаж» и ч.1 статьи 294 «Массовые беспорядки».
Ход судебного заседания. Прокурором
был предложен порядок изучения материалов, в котором изначально исследуются
все документы, приложенные к обвинительному акту, после допрашиваются свидетели.
В свою очередь сторона защиты оспорила данное предложение, потому что существует установленный порядок изучения
материалов, в котором на первом этапе
изучаются вещественные доказательства,
затем допрашиваются свидетели, третий

этап выводы экспертов и заключительным этапом является изучение документации.
Так же был поднят вопрос, об искусственном затягивании дела ссылаясь на
то, что к перечисленным прокурором документам существуют уже протоколы и
они есть в реестре, а так же эти документы изучались в досудебном расследовании. Повторное изучение приведет к
искусственному затягиванию судебного
разбирательства. Вторым моментом, подтверждающим намерение затянуть слушание, является количество свидетелей,
которых около 50 человек. Также то, что
рассматриваться будут одни и те же материалы по двум статьям 109 и 110, является очевидной попыткой повлиять на
темпы рассмотрения дела.
Защита Е. Мефедова предложила иной
порядок исследования материалов, а
именно изучение протоколов осмотра видео (4 видео файла), которых будет достаточно для понимания сути дела. Вещественных доказательств по данному делу
нет. Так же выдвинуто предложение отказать прокурору в возврате документов
для повторного исследования.
Сам Евгений Мефедов заявил о том,
что не ознакомлен с видеоматериалами,
т.к. на момент изучения их не было в
деле, т.е. были пустые конверты. На соответственный вопрос к следователю Е. Мефедов получил ответ: «Зачем? Ты и так
их видел». Адвокат так же был ограничен
во времени для изучения материалов.
Судом было принято решение утвердить следующий порядок: исследование
документов, допрос свидетелей, исследование протоколов осмотра видеоматериалов, допрос обвиняемых.
Так как 04.07.2018 истекает срок пребывания под стражей Е. Мефедова, судьей
был поднят вопрос о продлении, на что у
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прокурора не было письменного ходатайства и судья ссылаясь на ч.3 статьи 331 начал рассмотрение этого вопроса без письменного ходатайства. С подобной инициативой суда эксперты Международного общества прав человека уже сталкивались
по делу А. Мельника. Когда прокурор
не был готов ходатайствовать о продлении меры пресечения в виде содержания
под стражей и, соответственно, не смог
обосновать риски, связанные с применением альтернативных мер пресечения. Но,
несмотря на такое «специфическое» отношение к требованиям уголовного процесса, в обоих делах судом систематически
продляется самая строгая из мер пресечения – содержание под стражей.
Прокурор, ссылаясь на ненадежность
подсудимого, настаивал на продление меры пресечения, содержание под стражей.
Аргументами выступали – российское
гражданство подсудимого, отсутствие на
территории Украины постоянной работы,
места жительства и семьи. Все эти аргументы прокурор озвучил как доказательство ненадежности и риска уклонения от
суда.
Е. Мефедов отказался отвечать на обвинение прокурора, сообщив о его неготовности к слушанию, отсутствия ходатайства и доказательств его ненадежности.
Защитник Е.Мефедова сообщил о том,
что его подзащитный был оправдан и
освобожден 18.09.2017 Илличевским городским судом из зала суда, однако в тот
же день, как только судьи покинули зал
суда, ему было вручено уведомление о новом подозрении и Е. Мефедов тут же был
арестован.
Так же 18.12.2017 года Е. Мефедову была изменена мера пресечения под личное
обязательство (с целью его дальнейшего
обмена в рамках обмена пленными между украинскими властями и представи-

телями ОРДЛО), однако после того, как
27.12.17 обмен не состоялся, его 28.12.17.
года высадили на углу рынка и тут же
задержали, обвиняя в уклонении от своих
обязательств. 29.12.17 года Е. Мефедов
был снова арестован.
Сторона защиты сообщила суду, что
в помещении СИЗО открытые туалеты,
много носителей туберкулеза, грибок на
стенах. По мнению адвоката все вышеперечисленное можно считать нарушением
прав человека, а также пытками в отношении Е. Мефедова, он настаивал на смене
меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей.
Судом было принято решение о продлении меры пресечения, содержание под
стражей на 60 дней.

Мониторинг дела Е. Мефедова
(заседание 12.10.18)
12 октября 2018 года в Николаевском суде
состоялось подготовительное судебное заседание по делу гражданина России, активиста одесского «Антимайдана» Евгения
Мефедова, участвовавшего в событиях 2
мая 2014 в одесском доме профсоюзов.
Международное общество прав человека
продолжает мониторинг данного дела.
Напомним, что Е. Мефедов обвиняется
по ч.1 статьи 109 УК – «Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного
строя или захвата государственной власти, а также сговор с целью совершения
таких действий», ч.2. статьи 110 УК –
«Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
На данном заседании заслушивались
свидетели обвинения. Двое из трех свидетелей признали, что лично не видели
события, относительно которых слушает-
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ся дело. А третий не смог никаким образом подтвердить свое присутствие. Они
готовы были отвечать на вопросы основываясь на услышанном от третьих лиц,
исходя из материалов в свободном доступе в СМИ и видео, показанных представителями СБУ. Следственные действия
по опознанию обвиняемых по делу также
не проводились. Один из свидетелей во
время допроса употреблял в своей речи
оскорбления, а после – прямо заявил о
неприязненном отношении к адвокатам.
Эксперты МОПЧ также выражают
свое беспокойство относительно присутствия на суде агрессивно настроенных
лиц, пытающихся оказать давление на
суд, что прямо нарушает как международное, так и национальное право. После
того, как адвокат Валентин Рыбин попросил судью сделать замечание одному
из присутствующих из-за его таблички с
надписью «колорады – вон, за решетку!»
(«колоради – геть, за грати!»), адресуя ее
смысл, судя по всему, судье, председательствующий сделал замечание мужчине с
табличкой и попросил ее убрать. Судья
также отметил, что такие действия могут расцениваться как давление на суд
и являются уголовно наказуемым правонарушением, что вызвало волну возмущения и споров со стороны нескольких
«активистов».
Также во время допроса присутствующие в зале неоднократно прерывали заседание различными выкриками, в том
числе в адрес адвокатов (например, требование к судье прекратить преступление со
стороны адвоката, имея в виду тот факт,
что адвокат говорил на русском языке).
Валентину Рыбину пришлось несколько
раз просить суд об обеспечении порядка,
мотивируя свою просьбу тем, что сложно
работать в обстановке давления.

Мониторинг дела Е. Мефедова
(заседание 09.11.18)
9 ноября 2018 года в Центральном районном суде г.Николаева состоялось судебное заседание по делу гражданина России, активиста одесского «Антимайдана»,
участника событий 2 мая 2014 года в доме
профсоюзов в Одессе Евгения Мефедова.
Напомним, что Е. Мефедов безальтернативно содержится в СИЗО с мая 2014
года. В октябре 2017 года, когда защита
ожидала вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года
в Одессе, Е. Мефедову было предъявлено
новое обвинение, связанное с автопробегом Одесса-Николаев в честь освобождения Николаева от немецко-фашистских
захватчиков по ч.1 статьи 109 УК – «Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор с целью
совершения таких действий», ч.2. статьи
110 УК – «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В декабре 2017 года
Е.Мефедова готовили к обмену, однако
в последний момент украинская сторона
исключила его и еще 15 граждан РФ из
списков на обмен с целью использовать их
в следующем обмене на граждан Украины, содержащихся в российских тюрьмах.
Ранее в новом процессе против Е. Мефедова, начатом в октябре 2017 года, была
изменена территориальная подсудность
дела, принято решение об объединении дела с делом другого активиста «Антимайдана», гражданина Украины Сергея Долженкова. Только в июне 2018 был установлен порядок исследования доказательств
и в последующих заседаниях суд перешел
к их исследованию.
На судебное заседание 9 ноября 2018
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года прибыли адвокаты В. Рыбин и
О.Балашова, конвоем был доставлен обвиняемый С. Долженков. На данном заседании должны были заслушиваться свидетели обвинения, которые также явились
на заседание, однако допрос свидетелей
не проводился.
Заседание суда фактически состоялось
лишь формально и длилось около 12 минут. Евгения Мефедова на судебное заседание не привезли из СИЗО. По устному сообщению начальника конвоя, не
была осуществлена соответствующая заявка на вывоз обвиняемого, а так как для
его сопровождения, как гражданина иностранного государства, необходим особый
конвой, времени на его обеспечение не
хватило. Однако никаких доказательств
этих слов предоставлено не было и суд
по просьбе адвокатов принял решение обратиться в СИЗО и в часть Национальной гвардии, конвоирующей обвиняемых,
для того чтобы выяснить причины недоставки Е.Мефедова в зал суда. Прокурор
поддержал ходатайство стороны защиты
о выяснении обстоятельств отсутствия обвиняемого Мефедова, подчеркнув, что все
участники процесса иногородние и недопустимо срывать судебные заседания.
Эксперты МОПЧ в очередной раз выражают свое беспокойство относительно
присутствия на суде около 50 агрессивно
настроенных лиц, пытающихся оказать
давление на суд и нарушающих порядок
в зале заседаний выкриками и комментариями, что прямо нарушает как международное, так и национальное право.
Один из присутствующих развернул плакат с надписью «Колорады – вон, за решетку!» («Колоради – геть, за грати!»),
несмотря на то, что судья в предыдущих
заседаниях просил ее убрать и отмечал,
что такие действия могут расцениваться
как давление на суд и являются уголовно

наказуемым правонарушением.
Следующее судебное заседание состоится 21 ноября 2018 года в 14:00 в связи с
продлением меры пресечения Е.Мефедову
и С.Долженкову, для чего судья будет
отозван из отпуска. Адвокат Рыбин обратил внимание участников процесса на тот
факт, что предыдущее заседание было 12
октября, а следующее будет 21 ноября,
что не обеспечивает надлежащее рассмотрение данного производства в первоочередном порядке и в разумные сроки в
соответствии со ст. 28 УПК.
На просьбу адвокатов назначить судебные заседания чаще одного раза в месяц, с учетом длительного содержания
обвиняемых под стражей (они находятся
в СИЗО уже пятый год) и обеспечения
их права доступа к правосудию, а также
определить график нескольких заседаний
сразу, согласно практике ЕСПЧ, в которой расписание должно быть согласовано и со стороной защиты, судья отказал,
сославшись на большую загруженность.
Такая позиция противоречит практике
ЕСПЧ, который отмечает, что даже два
с половиной года предварительного заключения («Моисеев против России») вызывает озабоченность суда относительно
соблюдения принципа разумных сроков.
Более того, необходимо учитывать, что
любая система принудительного помещения под стражу должна быть обоснована
и иметь конкретные признаки подлинно
необходимости ограждения интересов общества, которая, несмотря на презумпцию
невиновности, перевешивает принцип уважения свободы личности, гарантируемой
статьей 5 Европейской конвенции прав
человека и основных свобод («Кудла против Польши»). И, если суд посчитает, что
такая необходимость действительно существует, он обязан проявить должное усердие в производстве по делу («Калашников
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против России»). Экспертный совет выражает свою озабоченность тем, что суд не
учитывает данные факторы при составлении графика заседаний и ссылается на
загруженность.
В комментарии члену мониторинговой
группы МОПЧ адвокат В. Рыбин также
выразил тревогу по поводу ухудшающегося состояния здоровья его подзащитного –
Е. Мефедова, безусловно связанную со
столь длительным пребыванием в СИЗО.

3.13. Судебный процесс
Петра
Михальчевского
Мониторинг дела Петра
Михальчевского (заседание
13.12.2018)
13 декабря состоялось судебное заседание
по делу экс-министра здравоохранения
Крыма, врача-хирурга Петра Михальчевского, которому инкриминируется государственная измена и посягательство на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины. П. Михальчевский в связи с политическими событиями
был вынужден в начале 2015 года вместе с семьей переехать из Крыма в Киев,
где проживал и работал до момента задержания. Как сообщил адвокат Валентин Рыбин члену мониторинговой группы
МОПЧ, в январе 2018 Михальчевскому
было вручено уведомление о подозрении
прокуратурой АРК, несколькими днями
позже Херсонский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Решением Апелляционного суда города Киева дело было направлено на рассмотрение
в Днепровский районный суд города Киева. Международное общество прав человека (МОПЧ) начало мониторинг данного

уголовного процесса.
В начале судебного заседания адвокат
В.Рыбин, который вступил в процесс на
предыдущем заседании, подал ходатайство о предоставлении прокурору возможности для уточнения либо изменения обвинения, поскольку в обвинительном акте
дважды указывается одно и тоже деяние с
разной правовой квалификацией. По мнению адвоката, такая ошибка в обвинительном акте лишает его возможности совершать квалифицированную правовую
защиту по предъявленному обвинению,
так как у него возникает проблема с пониманием того, что доказывают предоставленные суду доказательства. Обвиняемый
поддержал ходатайство своего адвоката и
в обращении к суду указал на то, что на
протяжении всего судебного производства
он говорил о том, что не понимает в чем
его обвиняют, но на эти высказывания не
было ответной реакции.
ЕСПЧ не раз в своих решениях указывал на то, что представители правоохранительных органов обязаны доступно разъяснить лицу, вменяемую ему вину. В деле «Макточер против Италии»
ЕСПЧ заключил, что хотя степень детальности информирования обвиняемого зависит от обстоятельств конкретного дела, ведомости предоставленные обвиняемому должны быть достаточными
для полного понимания сути выдвинутого
против него обвинения, что есть необходимым для подготовки качественной защиты. Статья 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод указывает на
необходимость уделять особое внимание
разъяснению обвинения лицу, касательно которого возбуждено уголовное дело,
детали совершения преступления могут
иметь решающую роль во время рассмотрения уголовного дела («Абрамян против
России»).
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Так же адвокат обратил внимание суда
на то, что в обвинительном акте не указаны конкретные обстоятельства, способ
совершения, мотивы и цель инкриминируемого правонарушения.
Сторона обвинения отказалась уточнять либо менять обвинение, поскольку
посчитала, что на подготовительном судебном заседании обвинительный акт был
принят, а значит недостатков в нем нет.
Суд попытался разъяснить прокурору,
что вопрос, поставленный адвокатом, касается не процессуальных ошибок в обвинительном акте, что рассматривалось
на подготовительном судебном заседании,
а недостатков в содержании обвинения.
Тем не менее прокурор отказался вносить
изменения в обвинительный акт и разъяснять суть обвинения П. Михальчевскому.
Также в судебном заседании изучались
оптические диски, которые являются приложением к выводам экспертов о проведенных экспертизах, а именно: экспертиза аудио и видео записей и лингвистическая. Выяснилось, что для проведения
экспертиз были изъяты видеозаписи судебных заседаний из судебного архива без
законных на то оснований, а также без
разрешения обвиняемого использовалось
видео с его допроса. Когда суд попросил
прокурора объяснить каким образом были получены эти видеозаписи, он ответил, что не помнит. Следовательно, если
в дальнейшем обвинение не предоставит
суду процессуальные документы, подтверждающие получения этих видеозаписей
на законных основаниях, предусмотренных уголовным процессуальным кодексом
Украины, доказательства (выводы экспертов) можно считать недопустимыми. А
согласно практике ЕСПЧ, недопустимые
доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения («Быков против России», «Праде

против Германии», «Щенк против Швейцарии»).

3.14. Судебный процесс
Василия Муравицкого
Мониторинг дела В. Муравицкого
(заседание 18.01.18)
18 января 2018 года в Житомире, состоялось судебное заседание по делу журналиста Василия Муравицкого, которого
обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, посредством его журналистской деятельности. Эксперты Международного общества прав человека продолжают мониторинг данного судебного
процесса.
Ход судебного процесса. С ноября 2017,
дело фактически не рассматривалось по
сути. Все заседания прошедшие за это время не стали началом для изучения непосредственных материалов дела, заседание
18 января не было исключением. В ходе
судебного слушания, защитники В. Муравицкого подали ходатайство об отводе
коллегии судей. В результате, один из членов коллегии был выведен из процесса,
как оказалось он являлся следственным
судьей, по делу журналиста, на стадии досудебного расследования и, согласно норм
уголовного процесса не может быть членом коллегии судей при рассмотрении дела по существу (ст. 76 УПК). Остается
не ясным, каким образом данный судья
был избран в коллегию судей автоматизированной системой документооборота суда, которая должна была исключить его
из списка судей способных участвовать в
данном процессе (п.2.3.3 «Положения об
автоматизированной системе документооборота суда»). Теперь судебное рассмот-
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рение должно начаться сначала, в связи
с изменением состава суда.
Эксперты МОПЧ уже сталкивались с
подобной ситуацией. Например, в деле
А. Мельника состав коллегии судей (и
подсудность дела) менялась четыре раза, за три года на протяжении которых
тянется судебный процесс. Остается надеяться, что в деле В. Муравицкого не
произойдет такое затягивание процесса.
Вопрос о длительности судебного процесса важен с точки зрения соблюдения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности ст.
6. Если определенный суд не имеет возможности назначить коллегию из числа
легитимных (для данного процесса) судей и вынужден назначать судей которых
в последствии приходится выводить из
процесса, может иметь место нарушение
Конвенции. В решении по делу «Фридлендер против Франции» Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что
государства должны организовать свои
правовые системы таким образом, чтобы
их суды могли гарантировать каждому
право на окончательное судебное решение в разумные сроки, согласно их гражданских прав и обязанностей. В свое время решения ЕСПЧ по данному вопросу
уже привели к принятию соответствующих мер (увеличение количества судов,
судей, реорганизация судебных округов и
т.д.) со стороны таких стран как Португалия, Испания, Словакия, Соединенное
Королевство, Швейцария.
Информация, полученная в результате проведения мониторинга. На встрече
адвокатов и правозащитников с Президентом МОПЧ проф. Томасом Ширрмахером, прошедшей 9 января 2018 в Киеве, адвокат В. Муравицкого сообщил о
нарушениях прав человека в уголовном
процессе над журналистом.

Присутствующий в зале суда представитель МОПЧ получил информацию об
условиях содержания Муравицкого в СИЗО: камера на 14 человек, плохое питание
и практически неотапливаемое помещение. Правда, обещают! перевести Василия
в камеру на четверых. И, по- прежнему,
зал суда заполнен «активистами», требующими строгого суда над врагом Украины.

Мониторинг дела Василия
Муравицкого (заседание 07.05.18)
7 мая 2018 года в Королевском районном суде Житомира состоялось судебное
заседание по делу журналиста Василия
Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины
посредством его журналистской деятельности. Эксперты Международного общества прав человека продолжают мониторинг данного судебного процесса.
Ход судебного процесса. По заявлению
одного из адвокатов, В. Муравицкий был
включен американской правозащитной
организацией Freedom House в список
репрессированных, а также признан политзаключенным Государственным департаментом США (в отчете ведомства по
Украине).
Само заседание по сути свелось к подаче прокурором ряда статей, авторство
которых он приписывал обвиняемому.
Как доказательство, сторона обвинения
использовала заключения автороведческой экспертизы, задача которой состояла
в определении авторства путем сравнения статей, которые бесспорно написаны
В. Муравицким, со статьями, подписанными разными авторами. Но сама экспертиза вызвала ряд обоснованных замечаний со стороны защиты: для сравнения
за основу были взяты спорные статьи (а
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не те, например, за которые В. Муравицкий официально был награжден), тексты
не были переведены на государственный
язык ни для эксперта, ни для суда, а дополнительное подтверждение авторства
заключалось в протоколах осмотра неких
сайтов с включенными в них скриншотами экранов. Соответствие этих скриншотов специальным процедурам, предусмотренным уголовным процессом для определения фотографий как доказательств,
также оспаривалось адвокатами.
Предполагаемые нарушения Европейской конвенции прав человека и основоположных свобод. Как одно из основных
нарушений прав обвиняемого можно отметить тот факт, что прокуратура не предоставила стороне защиты тексты статей и
заключение автороведческой экспертизы
до составления обвинительного акта, что
лишило адвокатов возможности оспаривать экспертизу и требовать назначения
повторной. Также, по заявлению стороны
защиты, прокуратура вообще не ознакомила с материалами дела одного из адвокатов. Европейский суд по правам человека отмечает, что в целях содействия проведению защиты, обвиняемому не должны
препятствовать в получении копий соответствующих документов из материалов
дела (дело «Расмуссен против Польши»),
а также указывает на то, что Конвенция
гарантирует обвиняемому «достаточное
время и условия для подготовки своей защиты», и потому предполагает, что реальная деятельность по защите должна включать все «необходимое» для подготовки
к основному судебному разбирательству.
Обвиняемый должен иметь возможность
организовать свою защиту должным образом и без ограничений возможности изложить все аргументы защиты суду, и таким
образом повлиять на исход разбирательства (дело «Моисеев против России»).

Мониторинг дела Василия
Муравицкого (заседание 01.06.18)
1 июня 2018 года в Королевском районном
суде Житомира состоялось судебное заседание по делу журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной
измене и посягательстве на территориальную целостность Украины посредством
его журналистской деятельности. Эксперты Международного общества прав человека продолжают мониторинг данного
судебного процесса.
В ходе судебного слушания прокурор
сославшись на обращение, полученное от
общественности, подал ходатайство о том,
чтобы суд обязал адвоката А. Гожия выступать и подавать документы на украинском языке и потребовал привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности
за использование русского языка. В ответ
адвокат заявил, что согласно законодательству не обязан использовать украинский язык, сославшись на статью 10 КУ,
статью 29 УПК (которая обязывает только сторону обвинения и суд использовать
государственный язык), а так же на сам
договор между ним и клиентом, в котором языком оказания юридических услуг
указан русский. Также А. Гожий заявил,
что действия прокурора он воспринимает
как попытку повлиять на отношение к
нему суда, т.к. прокурор может сам обратится с ходатайством о дисциплинарной
ответственности в органы адвокатского
самоуправления (для этого не требуется
просить об этом суд). Суд отклонил ходатайство, но обязал адвоката подавать
документы на украинском языке, а также
предложил прокурору в случае необходимости привлечь переводчика.
Во время судебного заседания также
выяснилось, что в ходе обыска, проводимого в доме В. Муравицкого, в качестве
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понятых привлекались лица, заранее привезенные из другого района, а не из числа проживающих рядом людей. Во время
обыска не присутствовал адвокат В. Муравицкого. В протоколе обыска говорится,
что журналист был задержан дома, хотя
на самом деле он был задержан в роддоме,
где он находился после рождения своего
сына. По мнению адвокатов – это свидетельствует о подложности документа.
Также, защита утверждает, что осмотр
некоторых важных вещественных доказательств (например, компьютерной техники В. Муравицкого) проводился без присутствия понятых, не была осуществлена
видеофиксация. Описанная ситуация создает риски для справедливого судебного
разбирательства. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отмечает необходимость учитывать качество доказательств,
в том числе, были ли обстоятельства, при
которых они были получены такими которые ставят под сомнение их надежность
или точность. Кроме того, обвиняемый
должен иметь возможность оспаривать
подлинность доказательств и препятствовать их использованию (дело «Джаллох
против Германии»). При этом главным
является вопрос о справедливости судебного разбирательства в целом, включая
способ получения доказательств. Это также касается и рассмотрения вопроса о
«незаконности» получения доказательств
(дело «Быков против России»).
Многие материалы собранные прокуратурой (например, данные лингвистической экспертизы статей, авторство которых сторона обвинения приписывает
В. Муравицкому), не были раскрыты одному из адвокатов. Такая ситуация может
противоречить п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
ЕСПЧ указывает, что органы прокуратуры обязаны раскрыть стороне защиты

все доказательства которыми располагает
сторона обвинения, даже если они свидетельствуют в пользу обвиняемого (дело
«Велке и Бъялек против Польши»). Право на состязательное судебное разбирательство в уголовном процессе означает,
что и обвинение, и защита должны знать
(что подразумевает возможность заранее
ознакомиться с материалами) и комментировать доказательства, представленные
другой стороной (дело «Джаспер против
Соединенного королевства»).

Мониторинг дела Василия
Муравицкого (заседание 27.06.18)
27 июня 2018 года в Королевском районном суде Житомира состоялось очередное судебное заседание по делу журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины посредством его журналистской деятельности. Эксперты Международного общества прав человека продолжают мониторинг данного судебного
процесса.
Помимо предоставления прокурором
ряда письменных доказательств, было
рассмотрено два ходатайства относительно меры пресечения для обвиняемого: о
продлении содержания под стражей и об
изменении меры пресечения на домашний
арест.
Международное общество прав человека неоднократно указывало на нарушения Европейской конвенции о правах человека и основоположных свобод, а также уголовного процессуального законодательства в части избрания В. Муравицкому меры пресечения. Суд учел тот факт,
что прокуроры в очередной раз не обосновали необходимости применения исключительной меры пресечения в виде содер-
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жания под стражей, не доказали невозможность избежать рисков, связанных с
неисполнением обвиняемым возложенных
на него процессуальных обязательств в
случае применения альтернативных мер
пресечения. На основании этого, а также
руководствуясь практикой Европейского
суда по правам человека (которая обязует суд иметь для принятии решения о
продлении срока содержаня под стражей
веские основания; рассмотреть альтернативные содержанию под стражей меры
пресечения, а также указывает что наличие подозрения в том, что лицо совершило тяжкие преступления само по себе
не может оправдать длительный период
предварительного заключения), суд принял решение об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на
круглосуточный домашний арест.
Это самое значимое достижение за все
время мониторинга Международным обществом прав человека дела Василия Муравицкого, который провел в СИЗО 11 месяцев. Для украинской судебной практики это также важное событие, поскольку
принятие решения о применении домашнего ареста по статьям, где УПК запрещены иные меры пресечения кроме содержания под стражей, имеет очень небольшое количество прецедентов. Что означает, что в Украине наметилась положительная тенденция применения судами
норм международного права и практики
Европейского суда.
Экспертный совет выражает надежду,
что такая тенденция затронет и другие
процессы, в которых обвиняемые содержатся по несколько лет в СИЗО в ожидании принятия решения по делу: дело
А. Мельника и др. – почти четыре года в
СИЗО, дело не начали рассматривать по
сути; дело А. Щеголева – почти три года;
дело Е. Мефедова – четыре года и т.д.

Несмотря на это, необходимо отметить,
что для В. Муравицкого изменение меры
пересечения никоим образом не останавливает и не меняет ход уголовного производства.

Мониторинг дела Василия
Муравицкого (заседание 06.08.18)
6 августа 2018 года в Королевском районном суде Житомира состоялось очередное судебное заседание по делу журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины посредством его журналистской деятельности. Эксперты Международного общества прав человека продолжают мониторинг данного судебного
процесса.
Еще до начала заседания к В. Муравицкому подошли несколько мужчин (один
из них в футболке с символикой радикальной националистической организации «С14») и начали задавать провокационные вопросы относительно сути конфликта на Донбассе (является ли конфликт гражданской войной или войной с
Россией и т.д.) и снимать это на камеру.
Отметим, что публичное признание конфликта на востоке страны гражданской
войной может послужить причиной уголовного преследования в Украине. Так
в 2015 году оппозиционный журналист
Р. Коцаба был арестован за публикацию
в сети видеоролика где, в частности, говорил о гражданской войне на Донбассе.
В ходе судебного заседания прокурор
снова добивался заключения В. Муравицкого под стражу, но в связи с недостаточным обоснованием, суд отклонил ходатайство и оставил обвиняемого под домашним арестом. Сразу после заседания,
как только судьи покинули зал, присут-
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ствующие активисты начали скандировать «сепара (сепаратиста) за решетку!»,
мужчина в футболке националистической
организации «С14» снова начал провоцировать В. Муравицкого и его защитника,
заявляя, что адвокат защищающий «сепара» сам является «сепаром». Адвокат
журналиста потребовал от мужчины прекратить ему угрожать. По мнению В. Муравицкого и его защитников, эти люди
являются провокаторами от прокуратуры.

Необходимо отметить, что угрозы в адрес адвокатов В. Муравицкого являются частью негативной тенденции нарушения прав адвокатов, в первую очередь,
со стороны радикальных националистических группировок. Так, 27 июля в здании
Апелляционного суда г. Киева произошло
нападение членов организации «С14» на
адвоката В. Рыбина за его позицию в защите «неправильного» клиента. 7 августа
в том же Апелляционном суде г. Киева
было совершено нападение на адвоката
О. Поваляева. Официальной причиной нападения опять послужил тот факт, что
адвокат защищает не того, кого «надо».
Международное общество прав человека
неоднократно заявляло, что отождествление адвоката с клиентом противоречит
международным и национальным правовым нормам.

Помимо словесных угроз, один из мужчин, присутствовавших на заседании, на
выходе из суда облил зеленкой В. Муравицкого и пригрозил ему, что «это только
начало». По заявлению защиты, от попадания зеленки в глаза обвиняемого защитили только очки. На данный момент по
этому факту подано заявление в полицию.

Мониторинг дела Василия
Муравицкого (заседание 28.09.18)
28 сентября 2018 года в Королевском районном суде Житомира состоялось очередное судебное заседание по делу журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в
государственной измене и посягательстве
на территориальную целостность Украины посредством его журналистской деятельности. Эксперты Международного
общества прав человека продолжают мониторинг этого судебного процесса.
На данном заседании, помимо других,
снова поднимался вопрос о мере пресечения для Василия Муравицкого. Напомним, сейчас журналист находится под домашним арестом. Прокурор снова подготовил ходатайство об избрании меры
пресечения в виде содержания под стражей, в то время как сторона защиты хотела заявить ходатайство об изменении
меры пресечения на личное обязательств.
Одной из причин побудившей адвокатов
просить смягчения меры пресечения являлось официальное приглашение журналиста посетить ЕС от депутатов Европарламента. Естественно, находясь под
домашним арестом, В. Муравицкий не
мог принять приглашение.
По мнению адвокатов, именно тот факт,
что суд мог поменять домашний арест на
личное обязательство и способствовать
таким образом общению журналиста с
европейскими политиками, побудил праворадикальные группировки перейти от
угроз и мелкого хулиганства (в прошлый
раз, когда суд изменил В. Муравицкому
меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, ему плеснули в
лицо зеленкой) к нападению. Более того,
основной «целью» нападения был адвокат – Андрей Гожый. Именно он готовил
и должен был заявлять ходатайство об
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изменении меры пресечения.
Еще в самом начале заседания представители праворадикальной организации
C14 (члены которой неоднократно нападали на адвокатов и участвовали в погромах
ромов) пришли на суд в балаклавах, закрывающих лицо и, по словам очевидцев,
принесли с собой холодное оружие.
В процессе заседания в адрес адвокатов В. Муравицкого и его самого звучали
угрозы. Когда адвокаты попросили суд отреагировать на угрозы в свой адрес, судьи
потребовали у «активистов» удалиться
из зала суда. Но данное решение было
проигнорировано, что как не странно не
смутило судей и они не стали настаивать
на своем решении, оставив нарушителей в
зале суда. Примечательно, что ни охраны,
ни представителей полиции в зале также
не оказалось.
После объявления судом перерыва, при
попытке выйти из зала суда, А. Гожый
был окружен приблизительно 20 представителями радикальной организации
«С14» и подвергся нападению. «Активисты» напали на адвоката, толкая его и
нанося удары ногами и руками. Через
некоторое время прибыли правоохранители, но по словам В. Муравицкого, они заняли выжидательную позицию, не допуская прямого физического контакта между
«активистами» и адвокатами. Что не помешало враждебно настроенным представителям праворадикальной организации
угрожать, плеваться в защитников журналиста и бросаться мелочью (как следствие, у А. Гожего на лице образовалось
два рассечения). В результате потасовки
адвокат Гожый и пытавшийся его защитить журналист Андрей Лактионов попали в больницу. На данный момент адвокатом было подано заявление в полицию о
нападении на него и препятствовании адвокатской деятельности. Напомним, все

действия происходили в зале суда.
Данная ситуация является ярким примером нарушения права на справедливый
суд: давление на защитников, присутствие
в зале суда агрессивно настроенных «активистов» и иные действия несомненно
могут повлиять на объективность и беспристрастность судебного процесса. Европейский суд по правам человека неоднократно заявлял о том, что преследование
и притеснение представителей юридической профессии «наносит удар в самое
сердце конвенционной системы» («Елчи
и другие против Турции», «Колесниченко
против России») имея в виду Конвенцию
о защите прав человека и основных свобод
являющуюся обязательной для исполнения европейскими государствами, включая Украину.

Мониторинг дела Василия
Муравицкого (заседание 24.10.18)
24.10.2018 года в Королевском районном
суде Житомира состоялось очередное судебное заседание по делу журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве
на территориальную целостность Украины посредством его журналистской деятельности. Эксперты Международного
общества прав человека продолжают мониторинг данного судебного процесса.
Ход заседания. Один из трех адвокатов В. Муравицкого – Андрей Гожый (на
которого в прошлом судебном заседании
было совершено нападение) отсутствовал,
предоставив суду ходатайство о рассмотрении дела без него, аргументируя свое
отсутствие на данном заседании участием
в другом уголовном производстве в городе Днепр. Несмотря на мотивированность
ходатайства и присутствие в суде двух
других адвокатов, сторона обвинения по-
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просила суд принять меры дисциплинарного характера к адвокату А. Гожему за
неявку. Суд отклонил ходатайство прокурора отметив, что обвиняемый не лишен
защиты на данном судебном заседании и
в своем ходатайстве о рассмотрении дела
в его отсутствии, А. Гожый указал, что
поддерживает все действия двух других
защитников.
В ходе заседания прокурор продолжил
предоставление доказательств. В их числе было несколько дисков с аудиозаписями телефонных разговоров предположительно Василия Муравицкого с другими
неустановленными лицами, которые по
мнению прокурора являются жителями
России и с которыми сотрудничал журналист.
Прокурор настоял на прослушивании
данных аудиофайлов. На просьбу стороны защиты уточнить какая часть записей
подтверждает вину В. Муравицкого обвинитель не смог указать ничего конкретного, более того сам попросил пропустить
несколько файлов, считая их незначительными. Также, у некоторых файлов систематически возникали трудности с воспроизведением, что неоднократно требовало
обьявления технического перерыва и привлечения специалистов. Как оказалось в
ходе заседания, данные доказательства
не подтверждены ни одной экспертизой
принадлежности голоса В. Муравицкому,
а приобщение материалов сторона обвинения мотивирует исключительно своим
предположением, о чем прокурор лично
заявил.
К сожалению, как отмечал Экспертный совет (например, в деле С. Ежова),
практика приобщения к делу некорректно
оформленных или ненадлежащих с точки зрения УПК доказательств достаточно
обыденная в работе органов прокуратуры. Цель таких действий – легитимиза-

ция доказательств в процессе. Более того, в делах с политической составляющей
очень часто используется прилагательное «неустановленный»: неустановленными лицами, в неустановленный способ, в
неустановленном месте.
В свою очередь, адвокаты просили признать все поданные прокурором диски с
доказательствами вины недопустимыми
по причине неоткрытия их стороне защиты. Суд принял доказательства на оптических носителях с указанием, что их оценка будет проведена судом при вынесении
приговора.
Во время заседания в зале снова присутствовали представители радикальной
организации «С14», а также вольные слушатели из числа местных активистов, регулярно посещающих заседания суда по
делу журналиста. Суд периодически призывал слушателей к порядку за нарушение тишины, но, к счастью, данное заседание обошлось без эксцессов.
Василий Муравицкий на данный момент продолжает находиться под домашним арестом.

Мониторинг дела Василия
Муравицкого (заседание 16.11.18)
16 ноября 2018 года в Королевском районном суде Житомира состоялось очередное судебное заседание по делу журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины посредством его журналистской деятельности. Эксперты Международного общества прав человека продолжают мониторинг данного судебного
процесса.
Андрей Гожый (один из адвокатов
В. Муравицкого) снова не явился на судебное заседание, направив в суд документы,
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подтверждающие уважительность причины неявки и ходатайство о рассмотрении
дела без него. Как и на прошлом заседании 24.10 ни обвиняемый, ни суд не
возражали против его отсутствия, учитывая тот факт, что у журналиста в процессе всего три адвоката и на заседании
присутствовало двое из них. Тем не менее, сторона обвинения повторно заявила
о необходимости обращения в Дисциплинарную комиссию адвокатов для привлечения А. Гожего к ответственности.
Обращение прокурора было отклонено,
но сам факт повторной просьбы может
свидетельствовать о стремлении оказать
психологическое давление на защитников
в процессе. Более того, в зале суда снова присутствовали представители праворадикальной группировки «С14», перед
заседанием сотрудники правоохранительных органов заставили их сдать оружие,
с которым они пришли на суд. Также членом мониторинговой группы МОПЧ был
замечен активист из «С14», который в
августе 2018 облил В. Муравицкого зеленкой (отчет о заседании 06.08.18). Остается
открытым вопрос: связано ли отсутствие
адвоката Гожего на заседаниях с нападением на него активистов «С14» произошедшим в зале суда 28.09.18.
Во время заседания в зале порядок обеспечивали вооруженные сотрудники спецподразделения ТОР и сотрудники МВД.
Несмотря на присутствие сотрудников
правоохранительных органов, пришедшие
активисты из числа «С14» все же периодически нарушали тишину в зале суда,
выкрикивая оскорбления в адрес обвиняемого. У одного из них были видны пустые
ножны от боевого ножа.
Ход судебного заседания. Сторона обвинения продолжила предоставлять суду
письменные доказательства вины В. Муравицкого. Доказательствами послужи-

ли скриншоты переписки в мессенджерах
Skype и Telegram, в которых обсуждались
темы написания статей, предположительно Василия Муравицкого и других как
установленных (фамилия, имя), так и не
установленных лиц, по мнению прокурора
проживающих в РФ. По уже устоявшейся
в данном процессе практике, сторона обвинения не раскрыла данные материалы
защитникам и обвиняемому, в связи с чем
защита ходатайствовала о признании последних недопустимыми. В деле «Велке и
Бъялек против Польши» ЕСПЧ отметил,
что пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод требует,
чтобы органы прокуратуры раскрывали
защите все вещественные доказательства,
имеющиеся в их распоряжении.
В конце заседания, адвокат Руслан Берещенко подал два ходатайства: об изменении меры пресечения на ночной домашний арест и о смене местонахождения
Муравицкого на время домашнего ареста.
Последнее ходатайство было связано с
тем, что супруга и сын Муравицкого зарегистрированы и проживают по другому
адресу и обвиняемый не может должным
образом выполнять свои обязательства по
воспитанию сына. Ходатайство о смене меры пресечения адвокат Р. Берещенко аргументировал отсутствием нарушений со
стороны обвиняемого за время нахождения журналиста под домашним арестом,
отсутствием рисков, необходимостью финансово обеспечивать свою семью и желанием реализовать свое конституционное
право на труд.
Прокурор в свою очередь заявил ходатайство об избрании меры пресечения
на содержание под стражей сроком на
60 суток без возможности внесения залога. Прокурор аргументировал свое ходатайство существованием рисков, предусмотренных статьей 177 УПК Украины:
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наличие возможности скрыться в другой стране или на временно оккупированных территориях, серьезностью вменяемой В. Муравицкому статьи УК, а также
риском «написания обвиняемым публикаций». В то же время претензий относительно поведения журналиста и его деятельности на момент пребывания под
домашним арестом, а также информации
о любых нарушениях со стороны обвиняемого прокурор не заявил. Также прокурор отметил, что практика Европейского
суда по правам человека должна только
учитываться при свершении правосудия,
однако не является нормами международного права и потому не имеет высшей
силы над законами Украины. Стоит отметить, что в своей практике ЕСПЧ не выносит решения относительно законности
или не законности того или иного судебного действия, а скорее разъясняет происходящее в национальных судах с точки
зрения соответствия нормам Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, которая является обязательной к исполнению на территории Украины и как
источник международного права имеет
высшую силу над законами Украины.
В поддержку позиции прокурора, после
объявления технического перерыва, активисты начали давить на суд, выкрикивая,
что они (активисты) сейчас посмотрят
какое решение примут судьи и что В. Муравицкий обвиняется в государственной
измене. Во время перерыва активисты вели себя довольно агрессивно, завязалась
словесная перепалка между праворадикалами из «С14» и местными журналистами, в которую пришлось вмешаться
сотрудникам правоохранительных органов.
После технического перерыва, суд постановил отказать сторонам в ходатайствах об изменении меры пресечения

и продлить круглосуточный домашний
арест В. Муравицкому до 14 января 2019.
Ходатайство защиты о смене места пребывания на время домашнего ареста было
удовлетворено.

3.15. Судебный процесс
Юрия Политики
Мониторинг дела Ю. Политики
(заседание 27.03.2018)
27 марта в Чернигове состоялось подготовительное судебное заседание по делу
гражданина Белоруссии Юрия Политики,
который обвиняется в шпионаже (сборе
информации составляющей государственную тайну). Эксперты Международного
общества прав человека начали мониторинг данного судебного процесса.
Гражданин Белоруссии был задержан
Службой безопасности Украины (СБУ)
16 июня 2017 в автобусе Чернигов – Гомель в пункте пропуска «Новые Ярыловичи». По версии обвинения, Ю. Политика,
действуя в интересах третьей стороны, собирал на территории Украины сведения
о ходе проведения антитеррористической
операции на востоке Украины. Полученную информацию он хранил на карте памяти своего мобильного телефона.
По сообщению адвокатов, Ю. Политика
подвергался пыткам. Такое же предположение было выдвинуто и генеральной прокуратурой Белоруссии. После обращения
генеральной прокуратуры Белоруссии в
Украине начато расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 365 УК (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия) и
ч. 2 ст. 127 УК (пытки, совершенные по
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предварительному сговору группой лиц).
На данный момент подозреваемый находится в черниговском СИЗО.
Суд до сих пор не приступил к рассмотрению дела по сути. Одна из причин задержки – проблемы с обеспечением
участия переводчика (Ю. Политика не
владеет украинским языком) в судебных
слушаниях. Именно по этой причине не
состоялось заседание и 27-го марта.
После того как суд убедился, что стороны не нашли переводчика, было принято решение перенести заседание. Стоит
отметить, что такое отношение к факту
непривлечения компетентными органами
переводчика в процесс идет в разрез с нормами Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Согласно практики Европейского суда по правам
человека (дела «Херми против Италии»,
«Камасинский против Австрии»), подозреваемый имеет право на бесплатную помощь переводчика, которая должна быть
предоставлена компетентными органами.
Здесь важно подчеркнуть, что задача
привлечь переводчика ложится не на защитников Ю. Политики, а на представителей государства. Таким образом, хотя формально отказ начинать слушания
без переводчика можно воспринимать как
шаг направленный на защиту прав обвиняемого, неторопливость с которой проходит поиск и привлечение переводчика
затягивает судебное разбирательство и
ставит под угрозу принцип проведения
судебного процесса в разумные сроки (по
вине государственных органов).

3.16. Судебный процесс
Андрея Хандрыкина
Мониторинг дела А. Хандрыкина
(краткая информация о судебном
заседании 29.03.18)
29 марта в Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу экс-сотрудника
спецподразделения милиции «Беркут» относительно событий, произошедших на
Майдане в январе 2014 года. Андрей
Хандрыкин является одним из трех обвиняемых (двое других находятся за пределами территории Украины) в пытках митингующих, в ходе противостояния между силовиками и митингующими возле
стадиона им. Лобановского в Киеве. Эксперты Международного общества прав
человека начали мониторинг данного судебного процесса.
По сообщению адвокатов, А. Хандрыкин как и другие сотрудники подразделения МВД «Беркут», были задействованы
в данных событиях с целью предотвращения хулиганства и массовых беспорядков. Однако, после принятия закона об
амнистии по отношению к участникам
протестов на Майдане (ЗУ «О недопущении преследования и наказания лиц по
поводу событий, которые имели место во
время проведения мирных собраний» от
21.02.2014) и смены власти, спецподразделение «Беркут» было расформировано,
а его сотрудники стали подвергаться преследованию, в том числе уголовному. При
этом, процессуальные возможности стороны защиты оказываются ограниченными,
так как в связи с принятием закона об
амнистии, запрещающим уголовное преследование протестующих, у адвокатов
экс-сотрудников МВД нет возможности
подавать встречные иски по отношению к
участникам протестов, строить свою ли-
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нию защиты с позиции доказательства
наличия противоправных действий протестующих (которые пресекались сотрудниками МВД) и т.д. Процесс над А. Хандрыкиным является одним из серии уголовных процессов против экс-сотрудников
МВД, которые, в свою очередь, являются частью более широкой тенденции уголовного преследования должностных лиц
времен президентства В. Януковича.
В ходе судебного заседания выяснилось,
что у стороны обвинения нет ни одного
свидетеля, который смог бы указать на
А. Хандрыкина как на лицо, виновное в
инкриминируемом преступлении. Так как
никто из потерпевших по делу не может
опознать сотрудников спецподразделения
«Беркут», ведь во время событий на Майдане, правоохранители были в шлемах и
балаклавах с закрытыми лицами.
Стоит отметить, что по отношению к
подсудимому не была применена мера пресечения, и он находится на свободе. Рассмотрение дела по сути началось в июне
2017 года.
29 марта должен был состояться допрос
последнего свидетеля со стороны обвинения. Однако, прокуратура уже второе заседание не может обеспечить его явку и
даже просила суд направить свидетелю
повестку.
Еще одним методом борьбы с неявкой свидетелей может быть попытка прокуратуры ввести в дело нескольких новых свидетелей (при этом, не сообщая
суду и защите информацию об этих лицах). В случае удовлетворения участия
таких свидетелей у обвинения появится
особый «резерв анонимных свидетелей»,
которым можно будет воспользоваться в
любой удобный для прокурора момент,
при этом настоящее количество потенциальных свидетелей будет неизвестно, так
как информация о них не предоставляет-

ся ни суду, ни адвокатам.
Суд отклонил данное ходатайство прокурора указав на то, что стадия заявления свидетелей уже пройдена. В связи с
неявкой свидетеля, заседание было перенесено на 4 апреля.

Мониторинг дела А. Хандрыкина
(краткая информация о судебных
заседаниях 14.05 и 1.06.18)
14 мая в Днепровском районном суде Киева должно было состоятся очередное судебное заседание по делу экс-сотрудника
спецподразделения милиции «Беркут» относительно событий, произошедших на
Майдане в январе 2014 года. Андрей
Хандрыкин является одним из трех обвиняемых (двое других находятся за пределами территории Украины) в пытках митингующих в ходе противостояния между
силовиками и митингующими возле стадиона им. Лобановского в Киеве.
К сожалению, слушание не состоялось,
поскольку за пол часа до заседания в суд
была направлена телеграмма из Генеральной прокуратуры о том, что прокурор,
который ведет дело, будет участвовать
в другом судебном заседании. Представители Международного общества прав
человека отмечают, что подобное уведомление, сделанное за пол часа до заранее
запланированного заседания, поставило в
неудобное положение судью, адвоката и в
первую очередь обвиняемого, так как он
проживает в г. Харьков и на каждое заседание едет из другого города за свой счет.
Потерпевшие и их представитель не явились на заседание, что может говорить о
том, что прокурор заранее сообщил им,
что заседание не состоится.
Адвокат также отметил, что процессуально этим делом занимается не один (в
отношении которого было сообщение из
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ГПУ), а шесть прокуроров. Более того,
Генеральная прокуратура вообще не имеет к этому делу никакого отношения, а
уведомлять о неявке и обосновывать ее
должен именно прокурор участвующий в
процессе. Также у суда и адвоката возникли сомнения относительно причин неявки,
так как прокурор уже несколько заседаний не мог предоставить требуемые письменные доказательства.
1 июня судебное заседание все же состоялось, но прокурор не смог предоставить доказательства обоснованности своей неявки и предложил направить официальное обращение в прокуратуру. В ходе
судебного процесса был заявлен перечень
письменных доказательств, в том числе
материалы, которые фактически не могут
быть использованы как доказательства.
Не смотря на замечание судьи и требования УПК, прокурор заявил, что считает
необходимым прикрепить эти документы
к делу. Также была просмотрена видеозапись следственного эксперимента, на
котором один из потерпевших указал как
именно по его памяти происходили события на колоннаде стадиона. Но, учитывая, что согласно закону об амнистии по
отношению к участникам протестов на
Майдане (ЗУ «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий,
которые имели место во время проведения мирных собраний» от 21.02.2014) все
действия протестующих были признаны
законными, действия правоохранителей,
в том числе и сотрудников харьковского
беркута, рассматриваются односторонне,
без учета мотивов и целесообразности.
Как ранее отмечалось, такой подход может сильно повлиять на всесторонность
и объективность процесса. Необходимо
также учитывать, что согласно практике
Европейского суда по правам человека,
отсутствие адекватной и действенной воз-

можности подвергнуть сомнению показания стороны обвинения, которые могут
использоваться судом для постановления
вывода о виновности прямо нарушают положения Европейской Конвенции о защите прав и основоположных свобод (дело
«Пичугин против России»). Также, ЕСПЧ
указывает, что суд должен уравновешивать любые трудности, которые может испытывать обвиняемый при своей защите,
если они были вызваны ограничениями
его прав (дело «Дурсон против Нидерландов»).

Мониторинг дела А. Хандрыкина
(краткая информация о судебном
заседании 27.08.18)
27 августа в Днепровском районном суде
Киева состоялось очередное судебное заседание по делу экс-сотрудника спецподразделения милиции «Беркут» относительно событий, произошедших на Майдане
в январе 2014 года. Андрей Хандрыкин
является одним из трех милиционеров обвиняемых (двое других находятся за пределами Украины) в пытках митингующих
в ходе противостояния между силовиками и митингующими возле стадиона им.
Лобановского в Киеве.
На данный момент основной задачей
процесса является опознание А. Хандрыкина в качестве одного из бойцов «Беркута», которые были на колоннаде (возле
Киевского стадиона), а так же выяснение
могли ли свидетели обвинения и потерпевшие видеть происходящее там и опознать именно А. Хандрыкина, ведь все
сотрудники милиции были в шлемах и
балаклавах.
В ходе допроса двух очевидцев выяснилось, что их показания отличаются от
тех, которые они давали ранее. Например,
один из участников событий, в предыду-
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щих протоколах называл одни даты в которые происходили интересующие суд события, а во время судебного заседания –
другие. Оба допрошенных изначально говорили, что в момент нахождения сотрудников «Беркута» на колоннаде они находились там же, однако начали менять
свои показания, когда адвокат обвиняемого указывал на расхождения в их рассказах. Естественно, все обстоятельства
должен установить суд, и именно для этого и происходит допрос свидетелей. Однако, с точки зрения соблюдения права на
справедливый суд, возникает вопрос: могут ли данные свидетели вообще опознать
сотрудников милиции, принимавших участие в событиях возле Киевского стадиона? Проблема в том, что каждый допрос
свидетеля занимает время и допрос лиц
изначально не владеющих необходимой
информацией затягивает процесс. Вряд
ли свидетель, который на прямой вопрос
судьи, мог бы он опознать сотрудников
«Беркута», ответил да; если бы ему показали их в балаклавах, был бы способен
объективно указать на А. Хандрыкина
или любого другого человека. Суд над экссотрудником милиции тянется уже более
года, практически каждое заседание – это
неспешный разбор доказательств (например, видеоматериалов) или допрос свидетелей, при этом ни видео, ни очевидцы
событий не могут опознать А. Хандрыкина. Стоит отметить, что Европейский
суд по правам человека уделяет особое
внимание длительности сроков судебного процесса (дело «Моисеев против России»). Остается надеяться, что процесс
над А. Хандрыкиным пройдет в разумные
сроки.
На заседание не явился один из свидетелей обвинения, объяснения неявки были
только устными (со стороны прокуроров
и адвокатов потерпевших) – заграничная

командировка. При этом стало известно,
что о командировке стороне обвинения
было известно еще до того, как женщину
привлекли в качестве свидетеля. Неясно,
почему прокуроры и адвокаты потерпевших не предупредили об этом суд заранее? Также прокурор не подготовил часть
материалов, которые должен был предоставить суду. Адвокат заявил, что такие
действия являются подтверждением попытки затянуть процесс и отметил, что
его подзащитному каждый раз приходится приезжать на заседания из другого
города. Эксперты Международного общества прав человека отмечают, что неявка
свидетелей (как и неявка прокуроров) не
является чем-то необычным для данного судебного процесса, так как заседания
уже неоднократно переносились по этой
причине.

Мониторинг дела Андрея
Хандрыкина (заседание 3.12.18)
3 декабря в Днепровском районном суде
Киева состоялось очередное судебное заседание по делу экс-сотрудника спецподразделения милиции «Беркут» относительно
событий, произошедших на Майдане в
январе 2014 года. Андрей Хандрыкин является одним из трех обвиняемых (двое
других находятся за пределами территории Украины) в пытках митингующих в
ходе противостояния между силовиками и
митингующими возле стадиона им. Лобановского в Киеве (за ч.2 статьи 127 УПК).
Международное общество прав человека
(МОПЧ) продолжает мониторинг данного
дела.
Ход заседания. Несмотря на прохождение уже всех стадий судебного процесса, представитель потерпевших на прошлом заседании ходатайствовал о включении в доказательную базу некоторых
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видеоматериалов, которые суд разрешил
исследовать. 3 декабря суд попытался продолжить просмотр видеоматериалов, но
по техническим причинам, просмотр пришлось отложить.
Стороны сошлись во мнении, что последнее слово А. Хандрыкина стоит заслушать, как и планировали последним, уже
после окончания решения вопроса с видеоматериалами. И учитывая невозможность
воспроизведения этих материалов, необходимо отложить рассмотрение дела. Но понимая, что уголовный процесс подходит к
завершению, прокуроры решили ходатайствовать о вызове и допросе следователя
и экспертов. Как причину изменения своей позиции (ранее прокуратура заявляла,
что доказательств у них уже нет), один
из прокуроров заявил, что, наблюдая результаты судебных заседаний и с целью
устранения противоречий, которые могли
возникнуть с доказательствами стороны
обвинения, они считают необходимым воспользоваться своим правом добавить еще
несколько свидетелей, а именно следователя и экспертов.
Адвокат попросил суд обратить внимание на тот факт, что следователя сторона обвинения собирается допрашивать
относительно уничтоженных им результатов экспертизы и по закону этого сделать нельзя, так как он находится в процессуальном статусе следователя. Экспертов, согласно закона, допрашивать можно
только по результатам экспертизы, а так
как результаты уничтожены – они являются недопустимыми доказательствами.
На возражения стороны защиты прокуратура ответила, что суд должен допросить следователя как следователя, а не
как свидетеля, по вопросам: разорвал ли
он доказательства или нет, в каком виде
вообще отправлялись и возвращались показания харьковского беркута (которые

отправлялись на экспертизу). Более того, обвинитель настоятельно рекомендовал судье учесть «устоявшуюся практику»
допроса следователей и применить аналогию допроса в уголовном процессе.
Судья выслушала стороны и пришла
к выводу, что требования стороны обвинения относительно допроса следователя
противоречат уголовному процессу, никакой «устоявшейся практики» по этому
вопросу нет (на что сам прокурор не смог
привести ни одного примера), а такие аргументы как «все знают, что уголовный
процессуальный кодекс несовершенен» не
могут быть приняты судом. Таким образом судья удовлетворила ходатайство прокуратуры только в части допроса экспертов.
В комментарии члену мониторинговой
группы МОПЧ обвиняемый Андрей Хандрыкин рассказал о том, что дело искусственно затягивается и ни одно доказательство, поданное стороной обвинения,
не имеет к нему никакого отношения. А
сам факт привлечения его к ответственности экс-беркутовец связывает с подписанием им по требованию командира документа, с содержанием которого перед подписанием он даже не ознакомился. Стратегия систематического «подкидывания
доказательств» перед последним словом
обвиняемого только подтверждает слова
Андрея Хандрыкина о намеренном затягивании процесса стороной обвинения.
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3.17. Судебный процесс
Александра
Щеголева
Мониторинг дела А. Щеголева
(заседание 27.03.2018)
27 марта состоялось очередное судебное
заседание по делу экс начальника Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской
области Александра Щеголева, который
обвиняется в том, что он руководил штабом антитеррористической операции, проводимой против сторонников «Майдана»
(зима 2013–2014). Эксперты Международного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
В ходе судебного слушанья в очередной раз рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для А.Щеголева.
Согласно уже устоявшейся тенденции, ходатайство прокурора не соответствовало
в полной мере требованиям национального законодательства. Ч.1 ст. 183 УПК
недвусмысленно указывает на то, что мера пресечения в виде содержания под
стражей является исключительной и может быть применена только в случае, если прокурор докажет, что никакая другая более мягкая мера не сможет предотвратить риски, связанные с невыполнением подозреваемым/обвиняемым возложенных на него обязательств. Такую же
позицию занимает и Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) в деле «Симеоновы против Болгарии», указывая на то,
что содержание под стражей это одна из
наиболее уязвимых ситуаций, с которой
лицо сталкивается в уголовном процессе.
Поэтому ЕСПЧ требует дополнительных
обоснований возможных рисков кроме наличия разумного подозрения («пилотное»
решение в деле «Харченко против Украи-

ны»). Обосновать необходимость применить именно тягчайшую меру пресечения
прокуроры не смогли. В ходатайстве согласно ч.4 ст. 184 были перечислены возможные риски из перечня предоставляемого УПК, но проигнорированы части
5–6 этой же статьи, где сторона обвинения
обязана была обосновать каждый из рисков и невозможность предотвратить каждый из них с помощью более мягкой меры
пресечения, как, например, круглосуточного домашнего ареста о котором ходатайствовали адвокаты. Вопреки указанным
доводам, коллегия судей все же удовлетворила ходатайство прокурора и продлила
содержание под стражей для А. Щеголева. Таким образом, на сегодняшний день
он уже находится под стражей почти три
года.
Согласно плану судебных заседаний,
сейчас производится допрос потерпевших
и пока ни один из них не указал на А. Щеголева как на виновного в том, что произошло в событиях, в которых обвиняют
последнего. На данное время опрошено 20
с небольшим человек из более 130. Учитывая частоту проводимых заседаний и
время, которое на них отводится, дело
может затянуться на много лет.
Как ранее отмечалось экспертами
МОПЧ, чрезмерная длительность судебных процессов в Украине является одной
из самых «популярных» тем среди жалоб
в Европейский суд прав человека (ЕСПЧ)
со стороны граждан Украины.
Длительное пребывание под стражей
также отразилось на здоровье подсудимого. По мнению врача, А. Щеголев нуждается в периодическом стационарном лечении. Согласно данному заключению, он
должен был проходить его в период с 19
по 29 марта, но по сообщению адвоката уже 23 числа его в быстром порядке
вернули из больницы в СИЗО, при этом
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изъяли медицинские документы. Данная
ситуация также противоречит нормам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ЕСПЧ в деле
«Калашников против России» подчеркивает, что на государство возложена обязанность обеспечивать соответствие условий
содержания лица под стражей принципу
уважения человеческого достоинства, с
учетом обеспечения здравоохранения и
благополучия такого лица.

Мониторинг дела А. Щеголева
(заседание 18.04.2018)
18 апреля состоялось очередное судебное
заседание по делу экс начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской
области Александра Щеголева, который
обвиняется в том, что руководил штабом
антитеррористической операции, проводимой против сторонников «Майдана» (зима 2013–2014). Эксперты Международного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
В связи с новым обстоятельством – существенным ухудшением состояния здоровья, адвокатами досрочно был поднят
вопрос об изменении меры пресечения
с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Защита апеллировала к отсутствию рисков, связанных
с невыполнением подсудимым возложенных на него обязательств, а также указывала на неоднократное принятие решений о содержании под стражей на основании ходатайств прокуроров, в которых
нет четкого обоснования рисков, не указано почему более мягкая мера пресечение
не может быть достаточной. Как указывалось ранее, согласно решениям ЕСПЧ
одно лишь наличие разумного подозрения
со временем перестает быть достаточным
для применения исключительной меры

пресечения – содержания под стражей
(«Симеоновы против Болгарии», «Харченко против Украины»).
Согласно ст. 178 УПК, при принятии
решения о применении меры пресечения
должны также учитываться такие обстоятельства как возраст, состояние здоровья,
репутация и крепость социальных связей.
На данном судебном заседании присутствовали народный депутат Добкин М.М.
и несколько сотрудников МВД и СБУ,
которые готовы были поручиться за выполнение Щеголевым всех обязательств,
которые суд мог бы возложить, если бы
принял решение об смягчении меры пресечения. Также в зале суда находился эксначальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства
в сфере информационной безопасности
СБУ В. Бик, который является подсудимым по делу, связанному с событиями
2013–1024 годов и своим примером показывает, что постепенное изменение меры
пресечения с содержания под стражей до
ночного домашнего ареста никак не повлияло на исполнение им обязанностей,
возложенных судом и УПК. О крепости
социальных связей говорит то, что жена,
дети и внуки А. Щеголева проживают
постоянно на территории Украины.
Также адвокаты попросили принять во
внимание то факт, что согласно небезызвестному «закону Савченко» (по которому один день нахождения лица под
стражей приравнивается к двум дням лишения свободы), генерал-майор Щеголев
уже отсидел почти 5 с половиной лет, что
согласно уголовного процесса является
сродни наказанию за совершение тяжкого преступления.
Кроме того, невозможность государства обеспечить качественную медицинскую помощь человеку, который находится под стражей и не может самостоятель-
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но выбрать лечащего врача, может квалифицироваться как унижение человеческого достоинства или пытки, согласно ст. 3
Европейской конвенции конвенции о защите прав человека и основных свобод
(«Яковенко против Украины», «Лунев
против Украины», «Сергей Антонов против Украины», «Мельник против Украины», «Попов против России»).
В ходе судебного заседания планировалось заслушать показания троих потерпевших, тем не менее в связи с рассмотрением ходатайства адвокатов, времени
хватило лишь на допрос одного потерпевшего (на данный момент опрошено менее
30 человек из планируемых 130). Что еще
раз доказывает тот факт, что суд будет
длиться не один год. А при том уровне
здравоохранения, которое могут предложить Щеголеву в СИЗО, данное обстоятельство обоснованно вызывает опасение
за его жизнь и здоровье.

Мониторинг дела А. Щеголева
(заседание 18.06.2018)
18 июня состоялось очередное судебное
заседание по делу экс начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской
области Александра Щеголева, который
обвиняется в том, что руководил штабом
антитеррористической операции, проводимой против сторонников «Майдана» (зима 2013–2014). Эксперты Международного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
В очередной раз А. Щеголев в зале суда
лично не присутствовал, а принимал участие в режиме видеоконференции из СИЗО. Эксперты Международного общества
прав человека неоднократно указывали
на то, что такая форма участия обвиняемого может происходить за счет урезания его процессуальных прав, поскольку

отсутствие возможности конфиденциально общаться со своими защитниками во
время судебного разбирательства является нарушением прав подсудимого, предусмотренных ст. 6.3(c) Европейской конвенцией по правам человека. Практика
Европейского суда по правам человека
(дело «Дзагария против Италии», дело
«Виола против Италии») свидетельствует, что возможность подсудимого давать
конфиденциальные указания адвокату во
время рассмотрения дела является существенным признаком справедливого судопроизводства. Генерал Щеголев, фактически, не является полноценным участником процесса.
В ходе судебного заседания планировалось заслушать показания четверых
потерпевших, однако сторона обвинения
обеспечила явку лишь троих. Допрос
потерпевших стороною обвинения был
крайне затянутым, часто допрашиваемые
отходили от сути поставленного вопроса, но не получали каких-либо уточнений/конкретизаций от прокуроров, что
вело к существенному затягиванию процедуры допроса. Кроме того, иногда вопросы обвинения настолько не касались сути
процесса, что адвокаты вынуждены были
их опротестовывать. Как известно, планируется допрос 130 потерпевших. При
сохранении таких темпов, данный суд может продлиться еще не один год, при этом,
все это время А. Щеголев находится под
стражей в СИЗО.
К сожалению, практика украинского
уголовного процесса указывает на то, что
во многих делах, особенно с политической
составляющей, существует риск искусственного затягивания дел: затягивание
досудебного рассмотрения (дело Е. Мефедова, дело Д. Мастикашевой), спорный
порядок рассмотрения доказательств (дело А. Щеголева), несвоевременное или
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неполное предоставление доказательств
стороной обвинения (дело В. Муравицкого, дело А. Хандрыкина). ЕСПЧ в своих
решениях однозначно осуждает затягивание процесса сверх разумных сроков,
особенно в случае содержания подозреваемых (обвиняемых) под стражей («Иванов и другие против Украины», «Скотт
против Испании»).

Мониторинг дела Александра
Щеголева (заседание 02.07.2018)
2 июля состоялось очередное судебное заседание по делу экс начальника Главного
управления СБУ в г. Киеве и Киевской
области Александра Щеголева, который
обвиняется в том, что руководил штабом
антитеррористической операции, проводимой против сторонников «Майдана» (зима 2013–2014). Эксперты Международного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Неизменным нарушением права на
справедливый суд в данном деле является
затягивание процесса, которое проявляется следующим образом: из одного заседания в другое повторяется аналогичная
ситуация – допрос всего 1–3 человек, хотя, как известно, планируется допросить
около 130 потерпевших и 600 свидетелей.
Исходя из математических расчетов (суд
собирается на 3–4 часа, 3–4 раза в месяц)
и со слов адвокатов, при сохранении такой тенденции судебное разбирательство
может длиться более 10 лет. Также фактором затягивания процесса может послужить Указ Президента Украины 449/2017
о ликвидации Шевченковского районного
суда (в котором слушается дело) и создании 5-го окружного суда в Шевченковском районе г. Киева, в результате чего
дело перейдет в новый суд и разбирательство начнется снова со стадии подготови-

тельного производства, которое по этому
делу длилось около года. При этом, уже
три года А. Щеголев находится под стражей в СИЗО.
Одним из базовых прав в сфере судопроизводства является право на рассмотрение дела судом в течение разумного
срока, на что указывает практика ЕСПЧ.
Обвиняемый должен иметь право рассчитывать на осуществление производства
по его делу с особой тщательностью. Положения ст.6 Европейской конвенции по
правам человека призваны не допускать,
чтобы обвиняемые лица слишком долго
пребывали в неведении относительно своей судьбы («Нахманович против России»,
«Иванов против Украины», «Буров против Украины»).
В ходе данного заседания был допрошен только один потерпевший. Как и все
предыдущие, он не слышал об участии
генерала во вменяемых ему преступных
действиях. Также рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения:
сторона защиты указывала на аргументы
выше, ссылалась на практику ЕСПЧ. В
итоге, в удовлетворении ходатайства об
изменении меры пресечения на домашний
арест было отказано. Учитывая зарождающуюся тенденцию применения судами
практики ЕСПЧ в части изменения меры пресечения на домашний арест по безальтернативным (согласно УПК Украины) статьям, Экспертный совет выражает
обеспокоенность относительно столь длительного срока содержания под стражей
без достаточного обоснования прокурорами невозможности применения более
мягких мер пресечения. В деле «Моисеев против России» ЕСПЧ указывал, что
содержание под стражей свыше двух лет
и шести месяцев является поводом для
беспокойства и неоднократного рассмотрения судом вопроса о соблюдении разум-
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ных сроков. Таким образом, предполагается, что ходатайства защиты об изменении порядка рассмотрения доказательств
с целью недопущения излишнего затягивания процесса должны быть тщательно
изучены и приняты судом во внимание. В
своих решениях, ЕСПЧ также настаивает,
что содержание обвиняемого под стражей
требует дополнительных усилий со стороны органов власти для оперативного
проведения разбирательства («Коберник
против Украины»).

Мониторинг дела Александра
Щеголева (заседание 15.11.2018)
15 ноября состоялось очередное судебное
заседание по делу экс начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской
области Александра Щеголева, который
обвиняется в том, что руководил штабом
антитеррористической операции, проводимой против сторонников «Майдана» (зима 2013–2014). Эксперты Международного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
В ходе судебного заседания было допрошено трое потерпевших. Примечательно,
что включая этих троих потерпевших за
два года данного уголовного процесса было допрошено только 43 потерпевших из
152. Учитывая эту информацию, а так же
тот факт, что судебные заседания длятся по несколько часов 3–4 раза в месяц,
можно прийти к выводу, что такими темпами процесс будет длиться более 10 лет,
а если к этому прогнозу добавить устоявшуюся в украинском судопроизводстве
тенденцию переноса судебных заседаний,
можно увеличить предполагаемый срок
еще минимум на пол года.
Эксперты Международного общества
прав человека уже обращали внимание на
этот вопрос в своем отчете за 2 июля 2018

и считают необходимым актуализировать
его снова, так как за несколько месяцев
мы не можем констатировать никакого
продвижения по делу.
После допроса потерпевших, сторона
защиты в очередной раз подала суду ходатайство о смене порядка рассмотрения доказательств. Аргументируя ходатайство
тем, что уже два года судьи выслушивают показания потерпевших, но ни одно
из них не подтверждает вину А. Щеголева. обвиняемый находится в СИЗО с 15
августа 2015 года, то есть уже более трех
лет, но доказательства его вины так и не
были предоставлены суду. Так же стоит
учесть тот факт, что Щеголев подпадает
под действие ЗУ «О внесении изменения в
Уголовный кодекс Украины относительно
усовершенствования порядка зачисления
судом срока предварительного заключения в срок наказания», в котором говорится о том, что зачисление судом срока предварительного заключения производится
из расчета один день предварительного
заключения за два дня лишения свободы,
то есть можно подсчитать, что А. Щеголев провел под стражей более шести лет.
Адвокаты обвиняемого не раз акцентировали внимание суда на том, что их подзащитный уже длительное время сидит в не
совместимых с принципами уважения к
человеческому достоинству условиями в
СИЗО, что это негативно сказывается на
его здоровье и есть вероятность того, что
с такими темпами рассмотрения производства А. Щеголев может даже не дожить
до приговора. Условия пребывания людей в следственных изоляторах Украины
неоднократно становилось предметом рассмотрения в Европейском суде по правам
человека. В частности, в деле «Беляев и
Дигтяр против Украины» в 2012 году, суд
признал, что условия содержания в СИЗО
не соответствовали санитарным требова-
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ниям, а также имело место ненадлежащее
обеспечение заключенного жилой площадью и личными вещами.
Суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты (частично изменив порядок), но первоочередным все же
оставил допрос оставшихся потерпевших.
Стоит отметить, что после вступления в
силу нового закона «Про адвокатуру и
адвокатскую деятельность» (проект ЗУ
№9055), внесенного в парламент президентом П. Порошенко, повторные ходатайства по данному вопросу могут быть
расценены как злоупотребление процессуальными правами со стороны адвокатов
и повлечь за собой дисциплинарную ответственность. Таким образом защитники лишатся возможности пытаться ускорить процесс, который уже сложно назвать таким, который соответствует принципу «разумности сроков», при помощи
инициирования изменения порядка рассмотрения доказательств.

Мониторинг дела Александра
Щеголева (заседание 13.12.2018)
13 декабря состоялось очередное судебное
заседание по делу экс начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской
области Александра Щеголева, который
обвиняется в том, что руководил штабом
антитеррористической операции, проводимой против сторонников «Майдана» (зима 2013–2014). Эксперты Международного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Во-первых, важно отметить, что два
предыдущих судебных заседания были
перенесены по причинам командировки
одного из судей в школу судей, а так же
пребывания одного из коллегии в совещательной комнате по вопросу другого
производства. Международное общество

прав человека не раз обращало внимания на укоренившуюся тенденцию переноса судебных заседаний и указывало, что
такое явления нарушает принцип разумности сроков, который закреплен в ст.6
Европейской Конвенции и в ст.7 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Особенно важно придерживаться принципа разумности сроков, когда обвиняемый
находится под стражей, в деле «Тодоров
против Украины» ЕСПЧ указывает, если обвиняемый в уголовном производстве
находится по стражей, органы судебной
власти должны рассматривать дело с особым вниманием и вершить правосудие без
задержек.
В ходе судебного заседания должны были быть допрошены двое потерпевших,
которые не смогли приехать из Киевской
области из-за погодных условий, так как о
невозможности приезда потерпевших прокуроры знали заранее, адвокат В.Рыбин
обратил внимание суда на то, что обвинение могло вызвать других потерпевших.
Неприбытие двоих потерпевших затягивает и без того затянутый процесс, как
минимум на неделю.
Сторона обвинения в очередной раз подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде пребывания под стражей, аргументируя необходимость этого рисками,
которые каждый раз указываются в ходатайстве: давление на свидетелей и потерпевших, попытки порчи либо скрытия материальных доказательств, риск скрытия
от суда, а так же «безальтернативность»
статьи, вменяемой обвиняемому. По мнению прокуроров за три года пребывания
под стражей обвиняемым, напомним, что
согласно ЗУ «О внесении изменения в
Уголовный кодекс Украины относительно
усовершенствования порядка зачисления
судом срока предварительного заключения в срок наказания»обвиняемый нахо-
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дится под стражей более шести лет, объективных данных про снижение рисков
обвинение не получало.
Возражая против ходатайства, сторона защиты обратила внимание суда на
то, что каждый раз в своей речи против
ходатайства, адвокаты находят новые доводы для смены меры пресечения, в то
время как прокуроры пользуются одним
списком аргументов на протяжении всего судебного производства. К сожалению,
систематическое указывание первоначальных причин для продления меры пресечения является нормой сегодняшнего украинского обвинения( дело Ежова, Мастикашевой и других),аргументируя свои ходатайства таким образом, прокуроры не учитывают практику ЕСПЧ, которая четко
говорит о том, что по прошествии времени первоначальные причины для заключения под стражу становятся все менее и
менее существенными, и что суды должны исходить из «существенных» и «достаточных» оснований для длительного
лишения свободы «Пелевин против Российской Федерации». Но для того чтобы
не давать суду полностью идентичные ходатайства, прокуроры внесли туда небольшие корректировки. Например, одной из
причин продления меры пресечения прокуроры указали факт того, что Щеголев
длительное время проживал в Донецке,
адвокат К.Легких предположил, что это
скорее дискриминация, нежели причина
для продления меры пресечения. Или, например, фраза из ходатайства «судебные
заседания происходят исключительно изза пребывания обвиняемым под стражей»,
то есть исходя из смысла этой фразы
можно предположить, что других причин
для проведения судебных заседаний нет и
поэтому человек находится под стражей
шесть лет, ЕСПЧ по делу «Кузьмин против Российской Федерации» указывает

на то, что обоснование любого решения о
продлении срока содержания под стражей
должно быть убедительно продемонстрировано властями.
Сторона защиты напомнила суду о физическом состоянии обвиняемого о том,
что согласно результатам осмотра, Щеголеву требуется стационарное лечение, так
как состояние его здоровья крайне неудовлетворительно. В деле «Салахов и Ислямов против Украины» ЕСПЧ указывает,
что всякий раз, когда возникает необходимость госпитализации или обследования
специалистами больницы лиц, содержащихся под стражей, их следует перевозить так быстро и таким способом, как
этого требует состояние их здоровья.
Суд удовлетворил ходатайство стороны
обвинения, хотя, со слов В.Рыбина, в октябре 2017 года один из коллегии судей,
руководствуясь практикой ЕСПЧ, сменил
меру пресечения на круглосуточный домашний арест по аналогичной статье. По
каким причинам суд не может точно так
же поступить в этом производстве неизвестно, хотя практика ЕСПЧ на стороне
обвиняемого: «Самойлович против Украины», «Барыло против Украины», «Моисеев против Украины».
Так же в ходе судебного заседания были
рассмотрены несколько письменных доказательств, которые якобы подтверждают
наличие планов проведения антитеррористической операции, но на этих документах отсутствовали обязательные опознавательные знаки и подписи кого-либо. Адвокат в своем высказывании утверждал,
что эти документы не могут быть доказательствами, так как это обычные листы
А4 на которых кто угодно мог написать
что угодно и происхождение этих документов неизвестно.
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3.18. Судебный процесс
Виктора Януковича
Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях прошедших с 17.01.18
по 25.01.18)
В период с 17 января по 25 января 2018 года состоялось четыре судебных заседания
по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене.
По-прежнему обращает на себя внимание
«интенсивность» судебного разбирательства, в среднем в неделю проходит по два
судебных заседания, редкая для украинского судопроизводства скорость. Во время мониторинга, проводимого экспертами
МОПЧ, имели место факты, которые могут трактоваться как давление на сторону
защиты.
Во время допроса свидетелей представители суда неоднократно называли ложью информацию, на которую ссылались
адвокаты экс-президента, после чего вопрос либо снимался судом, либо адвокатов вынуждали перефразировать вопрос
таким образом, «чтобы в нем не звучала ложь». Часто данные ситуации имели место в отношении позиции адвокатов
по отношению к фактам, которые еще не
получили официальной правовой оценки
(нет решений суда относительно того, что
в этих случаях считать «ложным», а что
«правдивым»). Конечно, в данном процессе «эмоциональный фон» достаточно
силен, ведь принимающие в нем участие
политики (или их представители) пытаются в том числе оправдать свои действия
перед обществом; однако это не должно
распространяться на коллегию судей. Излишняя «эмоциональная вовлеченность»
суда может поставить под сомнение то,
что Европейский суд по правам челове-

ка называет «проявление беспристрастности» (дело «Кинский против Республики
Чехия»), связывая это понятие с соблюдением п.1 ст. 6 (право на справедливый суд)
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Позиция суда может свидетельствовать
о наличии субъективного мнения коллегии судей (или некоторых ее членов) по
отношению к стороне защиты, ведь заявления суда, по сути, носят оценочный
характер. Вместо того чтобы ограничится
снятием вопроса (если, по мнению суда,
он не относится к делу или на то есть другие процессуальные причины) суд фактически называет адвокатов лжецами. Ощущение субъективного отношения со стороны суда усиливается и другими инцидентами имевшими место в ходе судебных
заседаний. Например, на заседании 24 января председательствующий судья В. Девятко заявил адвокату В. Сердюку, что
своей позицией в процессе он уничтожает свою репутацию известного адвоката.
Эта ремарка безусловно не имеет отношения к рассмотрению дела, однако может
быть расценена как попытка вынудить
адвоката поменять свою линию защиты,
особенно, если принять во внимание то
обстоятельство, что суд в свое время отстранил от дела государственного адвоката М. Герасько в связи с его правовой
позицией.
«Своеобразные взаимоотношения» между коллегией судей и стороной защиты не
ограничиваются ремарками и заявлениями. В ходе допроса свидетеля А. Парубия
(Председатель Верховной рады Украины),
24 января, суд, неудовлетворенный подходом адвокатов к допросу и считая это
тратой времени ограничил время допроса
со стороны защиты всего одним часом.
По прошествии выделенного судом времени, председательствующий судья остано-
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вил допрос прямо во время озвучивания
защитой очередного вопроса. Такая ситуация становится нормой для судебного
процесса над В. Януковичем (подобная
позиция суда имела место во время заседания 04.12.17), что противоречит принципу равенства сторон в судебном процессе, ведь защите не предоставили возможность в полном объеме допросить свидетеля. Эксперты МОПЧ уже отмечали ранее, что согласно практике Европейского
суда по правам человека (дело «НидеростХубер против Швейцарии») желание сэкономить время и ускорить процесс не может служить основанием для невыполнения такого фундаментального для судебного процесса принципа, как равенство
сторон.

Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях прошедших с 07.02.18
по 15.02.18)
В период с 7 по 15 февраля 2018 года, в
Оболонском районном суде Киева состоялось четыре судебных заседания по делу
экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене. Высокопоставленные свидетели со стороны обвинения делали заявления, которые могут
трактоваться как давление на адвокатов.
Количество подобных заявлений, прозвучавших в суде за последние месяцы, позволяет говорить о наличии устоявшейся
тенденции. Основные угрозы соблюдению
права на справедливый суд в процессе над
экс президентом на данный момент проявляются именно в давлении на сторону
защиты.
Особое внимание необходимо уделить
допросу секретаря Совета национальной
безопасности и обороны А. Турчинова
(весной 2014 года исполнял обязанности

Президента Украины):
1) Во время допроса, свидетель Турчинов назвал адвоката В. Сердюка клоуном,
который мешает ему выступать. На просьбу адвоката сделать свидетелю замечание,
судья В. Девятко заявил, что А. Турчинов не знал, что В. Сердюк адвокат. Нет
необходимости выяснять, как выступающий свидетель мог не знать, что к нему
обращается адвокат, более важно обратить внимание на попытку судьи «замять»
неудобную ситуацию. Чем это вызвано?
Если причина субъективная (наличие давления на коллегию судей, «натянутые»
отношения со стороной защиты и т.д.) то
имеет место несоответствие принципу равенства сторон.
2) А. Турчинов заявил, что адвокаты
экс-президента защищают интересы России и позже развил этот тезис, заявив, что
по его мнению у адвокатов есть неформальные отношения с российскими властями, так как они повторяют версии событий 2014 года тиражируемые российскими СМИ. На протяжении допроса свидетеля стороной защиты, А. Турчинов
неоднократно возвращался к теме предполагаемых взаимоотношений адвокатов
с российскими властями. Например, заявив, что перешедшие на сторону России
украинские военные из Крыма – это предатели, сделавшие свой выбор, секретарь
СНБО сказал, что у адвокатов тоже есть
выбор. Попытка стороны защиты выяснить что именно имеет в виду свидетель
была заблокирована судом. В данной ситуации суд вновь проигнорировал заявления высокопоставленного свидетеля, воспринятые адвокатами как угрозу в свой
адрес, отметив, что Янукович обвиняется
в государственной измене в пользу России и суд не видит противоречий в словах Турчинова. Принимая во внимание,
что согласно законодательства Украины
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отождествление адвоката с клиентом, а
также угрозы возможным применением
ответственности к адвокату за его высказывания, отображающие позицию клиента, это прямое нарушение гарантий адвокатской деятельности (ст.23 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»),
бездействие суда вызывает сомнения в
его беспристрастности и объективности.
В этом контексте можно вспомнить и замечание председательствующего судьи о
том, что данное дело может повредить
репутации адвокатов, на что уже обращали внимание эксперты МОПЧ (отчет за
17–25.01.18).
В итоге допрос защитой А. Турчинова
был прерван судьей Девятко в тот момент когда адвокаты обратились к суду
с просьбой в очередной раз сделать замечание свидетелю, чтобы он не заявлял,
что они повторяют пропаганду России.
Если учесть, что эти заявления сделал
политик, официально координирующий
работу спецслужб и силовых ведомств, и
принять во внимание такие факты как
аресты украинских журналистов выступавших с критикой официальной позиции властей (В. Муравицкий, Р. Коцаба,
Д. Василец, Е. Тимонин) то опасения адвокатов становятся понятны.
В практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) касающейся вопроса о наличии давления в судебном процессе, ЕСПЧ неоднократно (дело «Ельчи и
другие против Турции», дело «Колесниченко против России») заявлял о недопустимости преследования или притеснения
членов юридической профессии (включая
адвокатов).
В деле «Кинский против Чешской республики» ЕСПЧ подчеркнул, что вопрос
о давлении или влиянии на судебный процесс не сводится к выяснению наличия
или отсутствия такого давления, но ста-

вит под угрозу важность проявления беспристрастности.
Описанные в ходе мониторинга заявления высших должностных лиц, особенно
на фоне отсутствия реакции со стороны
судей, только усиливают опасения адвокатов в том, что их деятельность находится
под пристальным наблюдением.
В такой ситуации ЕСПЧ может придти
к выводу о несоответствии процесса справедливому судебному разбирательству и
нарушении ст. 6, п. 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях прошедших с 21.02.18
по 14.03.18)
В период с 21 февраля по 14 марта 2018
года, в Оболонском районном суде Киева состоялось четыре судебных заседания
по делу экс-президента Украины Виктора
Януковича о государственной измене. В
ходе допроса свидетелей обвинения и обсуждения предстоящих допросов свидетелей защиты вновь зафиксированы факты,
несоответствующие принципу равенства
сторон.
Допрос президента П. Порошенко. В ходе видео-допроса президента Украины защита вновь была ограничена во времени
и не имела возможности задать все вопросы свидетелю. Заявление председательствующего судьи о том, что защите было
предоставлено в два раза больше времени
для допроса свидетеля чем прокурорам,
не могут трактоваться как предоставление возможности для реализации прав
защиты в полном объеме. В ходе допроса
П. Порошенко несколько раз утверждал,
что использование трактовок событий в
Крыму и на востоке Украины созвучных
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позиции СМИ и государственных органов
России (и противоречащих официальной
позиции украинских властей) – это элемент гибридной войны и пропаганды. Так
как эти заявления были сделаны в качестве комментария к правовой позиции
адвокатов В. Януковича, возникает ситуация при которой данные высказывания
могут быть интерпретированы как определенное «предупреждение» для стороны
защиты. Это подтверждается и последующим вопросом адвоката Сердюка о том,
являются ли слова президента обвинением защиты в ведении гибридной войны и
пропаганды?
Предположение о наличии давления на
сторону защиты также подтверждается
заявлениями суда и прокуратуры о том,
что адвокаты не хотели или боялись задавать вопросы президенту. Такое признание только усиливает ощущение наличия
попыток повлиять на позицию стороны
защиты, лишить адвокатов желания задавать вопросы без оглядки на возможные
последствия для себя лично.
Эксперты МОПЧ неоднократно обращали внимание на практику ЕСПЧ, согласно которой суд подчеркивает центральную роль адвокатуры в отправлении
правосудия и поддержании верховенства
права. Свободная адвокатская практика,
осуществляемая без каких-либо неоправданных помех, является важнейшей составляющей демократического общества
и обязательным условием для эффективного осуществления положений Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод, в частности, гарантий
справедливого судебного разбирательства
и права на личную безопасность. Таким
образом, преследование или притеснение
представителей юридической профессии
наносит удар в самое сердце системы Европейской конвенции (дела «Елчи и дру-

гие против Турции» и «Колесниченко против России»).
Допуск свидетелей защиты. Большая
часть свидетелей, которых защита экспрезидента хотела допросить в суде, не будет допрошена. Такое решение было принято коллегией судей при рассмотрении
данного вопроса. Из более сотни свидетелей допрошено будет только 16 человек.
Часть лиц, которые не будут допрошены
в суде – охранники В. Януковича, находившиеся рядом с экс-президентом зимой
2014 года и пожелавшие уехать с ним в
Россию. Суд посчитал, что допрос оставшихся в Украине охранников В. Януковича, который состоялся ранее, в полной мере раскрыл обстоятельства тех событий и
поэтому нет необходимости допрашивать
всех сотрудников охраны из числа уехавших с экс-президентом. Однако стоит обратить внимание, что в ходе предыдущих допросов охранников В. Януковича
(оставшихся в Украине), свидетели часто
заявляли, что не могут дать исчерпывающих ответов относительно произошедших
событий, так как их (событий) участниками были другие сотрудники охраны, большинство из которых на данный момент
находятся в России. Таким образом, отказ
от допроса всех сотрудников охраны экспрезидента, о котором ходатайствовала
сторона защиты, может препятствовать
выяснению всех обстоятельств событий
имеющих прямое отношение к процессу
над В. Януковичем.

Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях прошедших с 21.03.18
по 05.04.18)
В период с 21 марта по 5 апреля 2018 года,
в Оболонском районном суде Киева проходили судебные заседания по делу экс-
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президента Украины Виктора Януковича,
обвиняемого в государственной измене.
По-прежнему не решен вопрос о допросе многих ключевых свидетелей защиты.
Так как адвокаты экс-президента, и сами свидетели требуют проводить допросы
согласно нормам международного права,
действующим по отношению к свидетелям находящимся за рубежом (многие
из них постоянно проживают в России
или Белоруссии). Суд отказывается применять международное право в данном
деле, мотивируя такое решение невозможностью сотрудничать с компетентными
органами страны пребывания свидетеля
(чего требуют международные договоренности), т.к. речь идет о чиновниках из
России. Стоит отметить, что защита готова изменить формат видеодопроса, но
только в тех случаях, когда сам свидетель
согласен на это. Ряд ключевых свидетелей, занимавших важные посты в период
событий зимы 2013/14 годов (Н. Азаров,
В. Захарченко, С. Шуляк), требуют проведения допроса именно в соответствии с
нормами международной правовой взаимопомощи, предусматривающей кооперацию судебных органов Украины и России.
Однако такие требования интерпретируются судом как отказ давать показания.
В ходе слушаний выяснилось, что некоторые свидетели защиты готовят жалобы на коллегию судей в связи с отказом
предоставить им возможность выступить
в суде.
Данная ситуация усугубляет тенденцию препятствия участия в процессе некоторых лиц посредством уклонения от
международных обязательств, принятых
на себя Украиной. Еще весной 2017 года эксперты МОПЧ обратили внимание
на отказ суда разрешить В. Януковичу
принять участие в судебном заседании
посредством видеоконференции организо-

ванной в соответствии с международными
нормами. Теперь этот отказ затрагивает
не только подсудимого, но и ключевых
свидетелей защиты. Как и прежде суд не
сослался на конкретные нормы, позволяющие ему отступить от международных
обязательств. Вместо этого председательствующий судья заявил, что решения по
данному вопросу были приняты опираясь на законность, объективность, состязательность сторон и обеспечение права
на защиту. При этом, не разъяснив каким
образом отход от международных норм
способствует реализации вышеуказанных
принципов.
Рассматривая данную позицию суда, отметим, что состязательность сторон должна реализовываться на принципах равенства. В деле «Домбо Бехеер Б.В. против
Нидерландов» Европейский суд по правам человека разъяснил, что каждой стороне должна быть предоставлена разумная возможность представить свои доказательства в условиях, которые не помещают ее в невыгодное положение по отношению к оппоненту. К такому невыгодному положению можно отнести ситуацию,
в которой оказалась защита В. Януковича.
В связи с отказом суда проводить допросы в рамках международных договоренностей, адвокаты лишились возможности
допросить своих ключевых свидетелей, в
то время как прокуратура не сталкивалась с такими ограничениями.
В некоторой степени позиция суда прояснилась после заявления представителей прокуратуры. По их мнению, задача
адвокатов – не допросить своих свидетелей, а приобщить к судебному процессу компетентные органы России для того, чтобы они имели возможность влиять
на ход процесса (затягивать допросы и
т.д.). Необходимо отдельно остановиться
на данном заявлении:
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1) Вопрос о существовании реального
умысла влиять на процесс со стороны России. На данный момент не представляется возможным точно определить наличие
или отсутствие такого умысла. Однако
стоит обратить внимание на заявления
адвокатов, согласно которым во время
проведения следствия сотрудники украинской прокуратуры неоднократно обращались к российской стороне и сотрудничество в этом вопросе никак не блокировалось, а так же на тот факт, что
российские власти никак не препятствуют допросу свидетелей (в режиме видеоконференции) находящихся в Крыму. Помимо этого, ряд свидетелей (например,
экс-министр МВД В. Захарченко) уже
получили возможность дать показания
относительно событий зимы 2013/14 годов в другом судебном процессе также
происходящем в Киеве. При этом В. Захарченко будет допрошен с соблюдением
международных норм, предусматривающих взаимодействие компетентных органов Украины и России.
2) Очередная попытка обвинить адвокатов в некоем сотрудничестве с российскими властями. Как отмечалось ранее,
подобные действия уже имели место со
стороны действующих высокопоставленных чиновников Украины, выступавших
в данном процессе в качестве свидетелей.
Эксперты МОПЧ обращали внимание на
то, что такие заявления являются формой давления на адвокатов, т.к. последние могут интерпретировать их как желание властей начать уголовное преследование за сотрудничество с российскими
властями (наличие уголовных дел против
сотрудничавших с Россией журналистов
только усиливают обоснованность этих
подозрений). Как уже отмечалось ранее, с
позиции ЕСПЧ наличие у участников процесса подозрения о «пристальном внима-

нии» со стороны органов государственной
власти может быть достаточным поводом
для того, чтобы поставить под сомнение
соответствие процесса нормам справедливого судебного разбирательства (дело
«Кинский против Чешской республики»).

Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях 18.04.18 и 19.04.18)
18 и 19 апреля 2018 года, в Оболонском
районном суде Киева прошли судебные
заседания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в
государственной измене. В ходе слушаний
вновь обострилась ситуация с неоднократным отказом суда привлекать к допросу
свидетелей защиты (находящихся в России) в порядке международной взаимопомощи в уголовных делах.
18 и 19 апреля, адвокаты экс-президента
неоднократно требовали допросить свидетелей, занимавших ключевые государственные посты зимой 2014 года и владеющих необходимой для выяснения обстоятельств дела информацией. Как уже
отмечалось в предыдущих отчетах, данные свидетели выразили готовность дать
показания, но в рамках международных
договоренностей, которые действуют в
случае допроса лиц проживающих за рубежом. Суд отклонил такие требования,
включая заявление самого В. Януковича, в котором он упоминает о наличии
уголовной ответственности за нарушение
права на защиту. «Противостояние» по
данному вопросу между судом и защитой продолжается почти год, эксперты
МОПЧ многократно указывали на проблемы с соблюдением права на справедливый суд, возникающие в связи с отказом
суда действовать в рамках Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи
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по уголовным делам, ратифицированной
Украиной. В ходе заседания 19-го апреля, коллегия судей приняла решение «закрыть вопрос» с допросом свидетелей защиты и объявила о переходе к судебным
дебатам. Это означает, что все не допрошенные свидетели уже не будут иметь
возможность дать показания в суде.
Заявления адвокатов о том, что преждевременный переход к дебатам лишает
их возможности допросить более десяти
свидетелей, среди которых экс-премьер
министр Азаров, экс-министр МВД Захарченко и ряд других высокопоставленных чиновников периода президентства
В. Януковича, игнорировались. Коллегия
судей также оставила без внимания заявление адвокатов о том, что двое свидетелей готовы дать свои показания прямо в
зале суда и для их допроса не требуется
выполнять международные договоренности, от исполнения которых уклоняется
суд. Председательствующий судья заявил,
что суд в полной мере выяснил обстоятельства дела и приступает к дебатам.
Данная ситуация не только нарушает
принцип равенства сторон, но и ставит
под сомнение возможность справедливого судебного разбирательства. В соответствии с практикой Европейского суда по
правам человека, если обвиняемый обратился с обоснованной просьбой о заслушивании свидетелей, которые могут укрепить позицию защиты или даже привести
к оправданию обвиняемого, власти должны предоставить соответствующие причины для отклонения такого запроса (дела
«Топич против Хорватии», «Поляков против России»). В деле В. Януковича, суд
изначально разрешил допрос вышеуказанных свидетелей, что свидетельствует об
обоснованности их допроса, в то время
как веские основания для дальнейшего
отклонения допросов отсутствуют. Пред-

седательствующий судья только заявил
о том, что суд в полной мере выяснил
обстоятельства дела.

Более того, в случае отсутствия свидетеля (на судебных заседаниях), суд
должен предпринять все разумные усилия для обеспечения их присутствия (дела «Бонев против Болгарии», «Карпенко
против России») и надлежащим образом
рассмотреть заявление подсудимого касательно данного вопроса (дело «Пелло против Эстонии»). Отказ от допроса свидетелей находящихся за границей в соответствии с международным правом, несмотря на наличие заявлений с требованием
такого допроса со стороны свидетелей и
подсудимого не может восприниматься
как «разумные усилия» или «рассмотрение заявления подсудимого надлежащим
образом». Неспособность оправдать отказ
от допроса свидетеля может ограничивать право на защиту, что несовместимо с гарантиями справедливого судебного разбирательства (дела «Видал против
Бельгии», «Бокос-куэста против Нидерландов»).

После решения суда перейти к дебатам, адвокаты В. Януковича заявили, что
данное решение является преступлением
и покинули судебное заседание. В ответ
председательствующий судья прекратил
заседание и заявил, что «мы или дождемся адвокатов, которых хочет видеть обвиняемый Янукович Виктор Федорович,
или будем решать вопрос с привлечением
защитников за счет государства», чем подтвердил готовность продолжать процесс
при участии государственного защитника,
что будет прямо противоречить интересам В. Януковича.
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Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях 03.05.18 и 04.05.18)
3 и 4 мая 2018, в Оболонском районном
суде Киева прошли судебные заседания
по делу экс-президента Украины Виктора
Януковича, обвиняемого в государственной измене. Несмотря на то, что 19 апреля
коллегия судей приняла решение перейти к судебным дебатам не допросив всех
свидетелей со стороны защиты, на заседании 3 мая суд все же вернулся к допросам
свидетелей.
Такие перемены со стороны суда могут
быть вызваны позицией адвокатов экспрезидента. После того как в апреле суд
проигнорировал заявления адвокатов о
том, что преждевременный переход к дебатам лишает их возможности допросить
более десяти свидетелей и оставил без
внимания заявление, что двое свидетелей
готовы дать свои показания прямо в зале
суда и для их допроса не требуется выполнять международные договоренности
(от исполнения которых уклоняется суд)
защитники Януковича приняли решение
оставить зал суда в знак протеста против
нарушения права на защиту. После того,
как адвокаты покинули зал суда, заседание было перенесено на 3 мая. Несмотря
на несогласие представителей прокуратуры, на следующем слушании судебное разбирательство снова вернулось к допросу
свидетелей. Свое решение суд мотивировал пунктом 3 (d) статьи 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод: «Каждый обвиняемый в совершении
уголовного преступления имеет как минимум следующие права . . . допрашивать
показывающих против него свидетелей
или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на
вызов и допрос свидетелей в его пользу

на тех же условиях, что и для свидетелей,
показывающих против него».
Отдельно стоит обратить внимание на
позицию представителей прокуратуры.
Попытка стороны обвинения препятствовать возобновлению допроса свидетелей
защиты может указывать на отход от основополагающих принципов, которыми
руководствуется данное ведомство. Статья 6 Закона «О Прокуратуре», помимо
прочих, определяет следующие принципы, на которых базируется работа прокуратуры: законность, справедливость,
беспристрастность и объективность. С
учетом перечисленного остается не ясным, каким образом блокирование допроса свидетелей защиты соответствует беспристрастности и объективности.
В ходе заседаний 3 и 4 мая суд допросил жителя Крыма Андрея Никифорова, экс-начальника охраны президентской
резиденции «Межигорье» Анатолия Кабылинского и экс-охранника президента
Дмитрия Иванцова. Эксперты МОПЧ выражают надежду, что в ходе судебного
процесса удастся заслушать показания
всех ключевых свидетелей, это необходимо не только для всестороннего изучения
обстоятельств дела, но и даст возможность общественности и гражданам более подробно воссоздать картину событий
2014 года. Такое всестороннее освещение
обстоятельств имевших место в Украине
зимой 2013/14 годов поспособствует поиску компромисса и взаимопонимания в
обществе.

Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях 05.06.18 и 06.06.18)
5 и 6 июня 2018, в Оболонском районном
суде Киева прошли судебные заседания
по делу экс-президента Украины Виктора
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Януковича, обвиняемого в государственной измене. В ходе судебных слушаний
в очередной раз поднимался вопрос относительно наличия давления на суд со
стороны представителей Генеральной прокуратуры Украины, а также вопросы относительно организации допросов свидетелей находящихся за рубежом.
Давление на суд. Адвокаты В. Януковича подали очередное ходатайство относительно давления на суд со стороны
Генеральной прокуратуры. По мнению защитников экс-президента, публичные заявления со стороны представителей ГПУ
относительно сроков вынесения решения
в суде первой инстанции ставят под сомнение независимость суда. В ответ председательствующий судья заявил об отсутствии давления и предложил не добавлять ходатайство к материалам дела, чтобы не «захалащивать» его. Адвокаты попросили разъяснить, что подразумевается
под «захолащиванием» материалов дела.
По мнению судьи, адвокаты постоянно заявляют о каких-то сроках принятия решения (которые озвучивают представители
властей), а когда они (сроки) проходят,
подают очередное ходатайство о давлении
на суд. Адвокат В. Сердюк уточнил, что
заявление относительно сроков вынесения
решения было сделано заместителем Генерального прокурора Е. Ениным в прямом
эфире одного из телеканалов, на что судья посоветовал защитнику меньше смотреть телевизор. Ходатайство так и не было принято. Анализ СМИ подтверждает
наличие высказываний Е. Енина относительно сроков принятия решения по делу
экс-президента в суде. 8 мая 2018, заместитель генерального прокурора заявил:
«уголовный процесс в рамках этого производства входит в свою финальную стадию
и буквально в течение если не недели, то
месяца можно будет рассчитывать на вер-

дикт первой инстанции суда». При этом
наличие негативных последствий от такого рода публичных высказываний косвенно подтвердил и сам генеральный прокурор Ю. Луценко, заявив, что сделал
замечание своему заместителю.
В данной ситуации важно обратить
внимание на позицию Европейского суда
по правам человека (дело «Совтрансавто против Украины»), который отмечает,
что в вопросах вмешательства в судебный
процесс важны не столько размышления
о том, каково влияние, которое эти вмешательства могут оказать на ход разбирательства, сколько обоснованность сомнений защиты и/или обвиняемого относительно независимости и беспристрастности суда. Неоднократные высказывания
представителей власти о сроках принятия
решения по делу В. Януковича, а так же
специфическая реакция суда на заявления адвокатов по этому поводу, только
усиливают сомнения защиты относительно независимости суда. С точки зрения
права на справедливый суд, важным фактором является доверие, которое суды в
демократическом обществе должны внушать общественности и, прежде всего, в
отношении уголовного судопроизводства,
обвиняемому (дело «Сахинер против Турции»).
Организационные сложности с допросом свидетелей. В ходе судебных заседаний также продолжилось заслушивание
показаний свидетелей. Адвокаты пояснили, что длительность допроса свидетелей
вызвана позицией суда, отказавшегося от
видеодопроса свидетелей (находящихся
за пределами Украины) в рамках международной правовой помощи. Поэтому свидетелям приходится ехать в Крым, чтобы
оттуда они имели возможность давать показания в том формате, на котором настаивает суд. Все это требует дополнитель-
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ного времени.
Отдельно стоит отметить заявление
В. Януковича с требованием признать
недействительными доказательства приобщенные к делу во время участия в процессе адвоката центра бесплатной вторичной правовой помощи И. Ляшенко, т.к. он
выполнял свои обязанности только формально, не контактируя с клиентом и не
согласуя с ним свою правовую позицию.
Эксперты МОПЧ не раз заявляли, что такое участие «бесплатных адвокатов» может привести к негативным последствиям
и ставит под сомнение соблюдение права
на справедливый суд. Заявление обвиняемого указывает на уязвимость данного
судебного процесса, который может быть
оспорен впоследствии.

Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях 16.07.18 и 17.07.18)
16 и 17 июля 2018 года, в Оболонском
районном суде Киева прошли судебные
заседания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в
государственной измене. В ходе слушаний
в очередной раз возникла ситуация, когда
суд отказывается привлекать к допросу
оставшихся свидетелей защиты (находящихся в России) в порядке процедуры,
установленной международными обязательствами, принятыми на себя Украиной. Результатом оказалось прекращение
допросов и переход к судебным дебатам.
Дебаты состоятся 30 июля.
Как и в случае с заседаниями 18 и 19
апреля, заявления адвокатов о том, что
преждевременный переход к дебатам лишает их возможности допросить более десяти свидетелей, среди которых ряд высокопоставленных чиновников периода президентства В. Януковича (В. Захарчен-

ко, Н. Азаров), игнорировались. Эти свидетели еще давно выразили готовность
дать показания, но в рамках международных договоренностей, которые действуют
в случае допроса лиц, проживающих за
рубежом. Суд, в свою очередь, настаивает
на видео-допросе свидетелей и обвиняемого в формате видеоконференции, проводимой без учета такой процедуры, ссылаясь
на ч. 3 ст. 323 Уголовного процессуального кодекса Украины, где 5 абзацем отмечается, что с момента опубликования
повестки о вызове в суд в средствах массовой информации общегосударственной
сферы распространения обвиняемый считается надлежащим образом ознакомлен с
ее содержанием. Эта норма, к слову, была
добавлена специально перед расследованием дела Януковича.
Компромиссный вариант с допросом
свидетелей с территории Крыма (использовавшийся последнее время в данном
процессе) перестает действовать. Вероятно, у стороны защиты не хватает технических возможностей привезти всех свидетелей в Крым, и задержка начинает интерпретироваться судом как попытка затягивания дела. Однако, в данном случае
надо понимать, что у адвокатского объединения значительно меньше ресурсов,
нежели у государственных институций
и они не могут требовать от свидетелей
ехать в другой город для дачи показаний. Именно для решений таких проблемных ситуаций и существует международная помощь, которая предусматривает использование «судебной инфраструктуры»
страны пребывания для допроса таких
лиц. Это дало бы возможность свидетелю
прийти в ближайший по месту жительства суд (в той же России или Беларуси)
и оттуда давать показания в формате видеоконференции.
Суд и защита не могут сойтись по дан-

138

ному вопросу уже почти год. Эксперты
МОПЧ многократно указывали на проблемы с соблюдением права на справедливый суд, возникающие в связи с отказом
суда действовать в рамках Европейской
конвенции о взаимной правовой помощи
по уголовным делам, ратифицированной
Украиной. Учитывая, что суд объявил о
переходе к судебным дебатам, это означает, что важнейшие свидетели так и не дадут свои показания в суде. На этом фоне
особенно интересным может показаться
момент из заседания 16 июля, когда появился второй после К. Кобзаря свидетель (по видеосвязи из Крыма), относительно допроса которого защитой было
подано ходатайство. Тем не менее, суд прервал заседание и проигнорировал просьбы адвокатов допросить нового свидетеля.
Такие случаи были и раньше, что ставит
под сомнение возможность справедливого судебного разбирательства. Практика
Европейского суда по правам человека
гласит, что, если обвиняемый обратился с обоснованной просьбой о заслушивании свидетелей, которые могут укрепить
позицию защиты или даже привести к
оправданию обвиняемого, власти должны
предоставить соответствующие причины
для отклонения такого запроса (дела «Топич против Хорватии», «Поляков против
России»).
Более того, в случае отсутствия свидетеля на судебных заседаниях, суд должен предпринять все разумные усилия
для обеспечения их присутствия, что говорится в делах «Бонев против Болгарии»,
«Карпенко против России», и надлежащим образом рассмотреть заявление обвиняемого и его защиты касательно данного
вопроса (дело «Пелло против Эстонии»).
Отказ от допроса свидетелей, которые
находятся за границей, в соответствии
с международным правом, учитывая на-

личие заявлений с требованием такого
допроса со стороны защиты, не может
восприниматься как «разумные усилия»
или «рассмотрение заявления подсудимого надлежащим образом».
Во время заседания 17 июля прокурор в
очередной раз заявил, что адвокат В. Сердюк «встал на сторону агрессора». Естественно, подобные заявления являются
непрофессиональными и могут интерпретироваться как давление на защиту, что
в свою очередь способно негативно повлиять на формирование правовой позиции
адвокатов, вынужденных думать не только о защите своего клиента, но и о своем
дальнейшем благополучии. Такая ситуация не может соответствовать стандартам
справедливого судебного процесса (П.п.1,
15, 16 ч.1 ст. 23 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»).
Помимо этого, суд не дал возможности
адвокату Б. Биленко принять участие в
этом заседании по видеосвязи. Около двух
часов адвокат ждал начала видеоконференции из Крыма, где он находился с тремя свидетелями, которых планировала
допросить защита. Требования других адвокатов В. Януковича обеспечить участие
адвоката Б. Биленко в процессе игнорировались. Такая ситуация противоречит
Рекомендациям Комитета министров Совета Европы «О свободе осуществления
профессии адвоката», согласно которым
все адвокаты, работающие над одним и
тем же делом, должны уважаться судом
в равной мере (Принцип 1, п.8). По заявлению находящихся в зале адвокатов
именно суд выступил с инициативой отправить Б. Биленко в Крым вместо того,
чтобы направить туда одного из сотрудников суда. Участие Б. Биленко является
необходимым, так как именно он подавал часть ходатайств защиты и только он
может аргументировано обосновывать их
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перед судом. На все требования и просьбы защиты председательствующий судья
ответил, что решения тут принимает суд.
Еще одним неприятным фактом было
то, что суд отказался приобщать выводы
альтернативной экспертизы (обращения
В. Януковича на основании которых, в
том числе, строится обвинение), предоставленной защитой. Свое решение суд
мотивировал отсутствием данных об экспертной квалификации лиц, подготовивших документ. Председательствующий судья заявил, что суд уже принял решение по данному вопросу. Таким образом,
сторона защиты была лишена возможности приобщить к делу альтернативные
(предоставленным обвинением) экспертные выводы, при этом обоснованность такого решения суда остается не до конца
понятной, поскольку председательствующий судья просто прервал обсуждение
данного вопроса.
Также вызывает вопросы ситуация
имевшая место на заседании 17 июля, когда суд спросил адвоката А. Фозекош, не
желает ли она высказаться относительно рассматриваемых ходатайств и, не дождавшись ответа адвоката, председательствующий судья сам ответил: «ясно, не
желает», и перешел к оглашению решения
о переходе к дебатам.
Суд в очередной раз заявил, что в случае неявки адвокатов на дебаты снова будет назначен государственный защитник.
При этом председательствующий заявил,
что суд понимает, что никто не сможет
настолько качественно и профессионально представлять интересы В. Януковича
как его адвокаты, тем самым фактически
подтверждая, что участие государственного адвоката в данном процессе только
ухудшает защиту обвиняемого.
20 числа должны были заслушивать
показания ранее согласованного с судом

свидетеля. Он уже получил повестку и,
когда в назначенное время адвокаты прибыли в зал суда, там никого не было, а
потому заседание не состоялось.

Мониторинг дела В. Януковича
(судебные заседания
30.07–01.08.2018)
В период с 30 июля по 1 августа 2018 года
в Оболонском районном суде Киева прошло три судебных заседания по делу экспрезидента Украины Виктора Януковича,
обвиняемого в государственной измене. В
ходе слушаний суд в очередной раз попытался ввести в процесс «государственного
адвоката».
Ход судебных заседаний. 31 июля
В. Янукович ввел в процесс нового адвоката А. Байдыка, который должен был принимать участие в судебных заседаниях,
в то время как остальные адвокаты экспрезидента подавали обращения о нарушении прав их клиента в международные
инстанции. Однако, вместо того, чтобы
удостовериться в официальном статусе
нового адвоката, председательствующий
судья зачитал решение о привлечении «государственного адвоката» в связи с самоустранением официальных защитников
В. Януковича.
Примечательно, что во время зачитывания решения, адвокат А. Байдык находился за столом защиты (в нескольких
метрах от судей) и пытался предоставить
документы, подтверждающие его полномочия, однако судьи игнорировали его,
продолжая зачитывать решение. Суд потребовал обеспечить беспрерывное участие «государственного адвоката» вне зависимости от участия или неучастия в
заседаниях официальных адвокатов обвиняемого. Только после окончания зачитывания своего решения (т.е. после того,
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как оно вступило в силу), судьи обратили
внимание на адвоката. Председательствующий сообщил, что вопрос относительно предоставления А. Байдыку (а так же
«государственному адвокату») времени на
ознакомление с материалами дела будет
решен на следующем заседании.
1 августа с начала заседания в зале суда
уже присутствовали официальный адвокат А. Байдык и назначенный (по требованию суда) защитник В. Овсянников.
Председательствующий судья, без обсуждения вопроса о предоставлении новым
адвокатам времени для ознакомления с
материалами дела, сразу дал слово в дебатах прокурору. Требования обоих защитников предоставить им время на ознакомление с материалами игнорировались, в
ответ на это адвокаты приняли решение
покинуть зал заседания. В течении дня
суд трижды объявлял перерыв для того,
чтобы через несколько часов возобновить
заседание, и каждый раз игнорировал требования защиты предоставить им время
для ознакомления с материалами дела
перед тем как судебный процесс будет
продолжен. По заявлению «государственного адвоката» В. Овсянникова, ему даже
не предоставили обвинительный акт, и он
не хочет «быть китайским болванчиком и
просто кивать» во время заседания. Защита трижды покидала зал суда. В конечном
итоге, судьи неудовлетворенные позицией
«государственного адвоката» приняли решение подключить к процессу нового гос.
защитника, который обязан ознакомиться
с материалами дела до 16-го августа (две
недели). Стоит отметить, что ни один из
государственных адвокатов, привлеченных к данному процессу ранее не был
способен ознакомится со всеми материалами дела за столь короткое время, и это
при том, что на тот момент (зима 2017)
объем материалов был гораздо меньше.

Подбор «удобного» адвоката из числа
защитников назначаемых за счет государства, уже стал обычной практикой в судебных процессах против В. Януковича.
Международному обществу прав человека известно как минимум шесть случаев
отстранения от дела «государственных
защитников», требующих предоставить
им достаточно времени для ознакомления с материалами уголовных дел против
экс-президента. Примечательно, что адвокаты назначенные таким образом не являются членами команды официальных
адвокатов обвиняемого и работают автономно друг от друга, т.е. их сложно обвинить в каком-либо «сговоре». Тем не
менее, все они выдвигали одни и те же
требования, что указывает на их (требований) объективные причины – необходимость следовать нормам процессуального
законодательства.
Нарушения норм Европейской конвенции. Необходимо отметить, что во время
объявления своих решений, суд ссылался
на практику Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ). Однако интерпретация
некоторых решений ЕСПЧ относительно
данного дела вызывает вопросы. Например, 31 июля, мотивируя свое решение относительно «подключения» к защите «государственного адвоката» суд сослался на
дела «Мефтах и другие против Франции»
(п. 45) и «Пекелли против Германии» (п.
31), утверждая, что данные прецеденты
дают возможность ограничить В. Януковича в праве самостоятельного выбора
своих защитников. Но даже беглый анализ данных решений показывает, что оба
они относятся к весьма специфическим
ситуациям. В первом случае, речь идет об
особенностях французской системы правосудия, в которой представлять обвиняемого в кассационной инстанции могут
только адвокаты, входящие в специаль-
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ную ассоциацию (эта французская особенность уходит корнями в 17 век), что ограничивает выбор адвокатов до членов данной ассоциации. Каким образом данный
прецедент имеет отношение к ситуации
в деле В. Януковича остается не ясным.
Что касается дела «Пекелли против Германии», то там и вовсе суть вопроса сводится к разъяснениям особенностей перевода шестой статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод на два официальных языка Совета
Европы (английском и французском). Вышеуказанные примеры свидетельствуют о
том, что простого цитирования отрывков
решений ЕСПЧ недостаточно для понимания сути решения, для этого обязательно
необходимо учитывать контекст конкретного дела.
В контексте назначения «государственного адвоката» в процессе над В. Януковичем скорее стоит упомянуть дело «Артико против Италии» (п. 33) где ЕСПЧ
напоминает, что Конвенция призвана гарантировать права, являющиеся не теоретическими или иллюзорными, а права,
которые являются действующими и эффективными, это, в частности, касается
права на защиту. О важности именно эффективной защиты также говорится в решении по делу «Салдуз против Турции»
(п. 51). Каким образом адвокат, не имеющий возможности ознакомится с материалами дела до начала судебных заседаний
(или имеющий для этого незначительный
промежуток времени) может оказывать
эффективную, а не формальную защиту? Более того основополагающее значение для подготовки защиты подразумевает возможность обвиняемого общаться
со своим защитником (дело «Кан против
Австрии», п. 52) следовательно наличие
защитника не имеющего связи со своим
клиентом (например, «государственный

адвокат», который даже не делает попыток связаться с клиентом) и не согласующего с ним правовую позицию не соответствует нормам справедливого судебного
разбирательства.
Таким образом, не только назначение «государственного адвоката» вопреки интересам обвиняемого (о чем свидетельствует заявление, подписанное лично В. Януковичем) является нарушением
права на защиту, но и не предоставление времени защитнику, с которым обвиняемый заключил договор, для ознакомления с материалами дела, существенно
нарушает право на справедливый суд и
ставит под сомнение объективность и беспристрастность данного процесса.

Мониторинг дела В. Януковича
(судебное заседание 16.08.2018)
16 августа 2018 года в Оболонском районном суде Киева прошло очередное судебное заседание по делу экс-президента
Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Несмотря
на попытки формально обеспечить реализацию всех этапов судопроизводства,
связанных с соблюдением права на справедливый суд, на практике происходящее
нельзя назвать судебным процессом, отвечающим международным и национальным стандартам судопроизводства.
Наличие противостояния между защитой и коллегией суда стало очевидным.
Несмотря на формально уважительное обращение, участники процесса фактически
игнорируют друг друга. Все требования и
ходатайства защиты просто не берутся во
внимание судом (адвокатам даже не дают
возможности высказаться). В ходе заседания суд поставил перед собой только
одну цель – дать прокурору возможность
зачитать свою речь, подготовленную для
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выступления в дебатах при этом обеспечив номинальное присутствие хоть одного
адвоката в зале суда. В такой ситуации
сложно говорить об объективности судебного процесса.
Попытка обеспечить номинальное присутствие адвоката в судебном заседании.
После того, как 1 августа «государственный защитник» В. Овсянников покинул
зал заседания, по причине отказа суда
предоставить ему время для ознакомления с материалами дела до того как продолжится судебный процесс, был назначен новый «бесплатный адвокат» Ю. Рябовол. Защитники экс-президента предоставили суду заявление, в котором В. Янукович официально отказывается от услуг
адвоката Рябовола так как у него уже
есть пять официальных защитников (максимально допустимое количество) и он не
доверяет государственному адвокату. Более того, сам Ю. Рябовол заявил, что не
может не исполнить решение суда о его
участии в деле, так как это может привести к его уголовному преследованию. Такую ситуацию он расценил как давление
на адвокатуру и попросил суд принять
единственно правильное решение и отменить свое прежнее решение об участии в
процессе «бесплатного адвоката».
Несмотря на заявление обвиняемого,
наличие у экс-президента максимального
разрешенного законом количества адвокатов (п. 3, статьи 46 Уголовного процессуального кодекса гласит «Одновременно
принимать участие в судебном разбирательстве могут не больше пяти защитников одного обвиняемого») и публичное
признание Ю. Рябовола в том, что он вынужденно принимает участие в процессе
под угрозой уголовного преследования,
суд отказался удовлетворять заявление
В. Януковича и оставил «государственного адвоката» в зале суда. Данная ситу-

ация не только противоречит принципу
справедливого судопроизводства в этом
процессе, но и создает опасный прецедент,
когда в процесс вводят удобного «государственного адвоката», задачей которого
является обеспечение формального присутствия адвоката в зале суда. Эксперты
международного общества прав человека уже не раз заявляли о наличии такой
негативной тенденции в Украине.
В знак протеста защитники В. Януковича попытались не допустить Ю. Рябовола
в зал суда, однако, председательствующий судья В. Девятко обязал полицию завести адвокатов в зал заседания «для реализации прав Януковича». В результате,
у входа в зал суда произошло столкновение между защитниками экс-президента
и полицией. Адвокат В. Сердюк заявил,
что сотрудники полиции попытались уничтожить оригинал заявления В. Януковича, в котором он отказывается от услуг
адвоката Ю. Рябовола. Во время противостояния присутствующий на заседании представитель Международного общества прав человека сообщил в секретариат Уполномоченной Верховной Рады
Украины по правам человека о происходящих нарушениях права на справедливый
суд.
Эксперты МОПЧ неоднократно указывали на несоответствие происходящего
нормам Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Номинальное присутствие представителя адвокатской профессии в зале суда не является реализацией права на справедливый суд (дела
Европейского суда по правам человека:
«Яременко против Украины», «Пелладоа
против Нидерландов»), тем более, если обвиняемый не общался с таким адвокатом
(дело «Кан против Австрии»). Однако,
ситуация только усугубляется, после заседания стало известно, что Генеральная
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прокуратура Украины открыла уголовное
дело против защитников экс-президента.
Обеспечение формального перехода к
стадии дебатов. В ходе мониторинга уже
не раз обсуждалась проблема с отказом
предоставить защите возможность допросить всех заявленных свидетелей, включая тех, которые были согласованны с судом. Каждый раз такой отказ суд мотивировал необходимостью перехода к стадии
дебатов. Ситуация повторилась и 16 августа, однако в этот раз суд просто перестал
обращать внимание на протесты и заявления защиты и предоставил прокурорам
возможность зачитывать свою речь. На
протяжении часа обе стороны в одно и
то же время зачитывали свои документы – прокуроры выступление в дебатах, а
адвокаты ходатайства. При этом присутствующие в зале не имели возможности
воспринимать информацию, т.к. стороны
перекрикивали друг друга и говорили одновременно. Представляется, что в такой
обстановке судьи также не имели возможности воспринимать информацию, однако
они не пытались как-то повлиять на ситуацию и молча смотрели на прокуроров.
После того как обвинитель дочитал свой
текст, председательствующий судья объявил, что прокурор провозгласил свою
речь и теперь стадия дебатов началась.
Происходящее в зале суда невозможно
назвать уважением к праву на справедливый суд, которое, в демократическом
обществе, должно гарантироваться в максимально возможной степени (дела «Салдуз против Турции», «Таске против Бельгии»).
Судьям удалось выполнить свою цель –
дать прокурору возможность зачитать
свою речь, подготовленную для выступления в дебатах (даже если ее никто не
слышал) при этом обеспечив номинальное
присутствие хоть одного адвоката в зале

суда. После таких действий уже нет возможности говорить о беспристрастности
коллегии судей, особенно после того, как
они отказались рассматривать заявление
защиты об отводе состава суда.
Несмотря на просьбы новых адвокатов
предоставить им три месяца для ознакомления с обширными материалами дела,
прокуроры и судьи посчитали, что нет
необходимости подробно изучать все материалы. Председательствующий судья
объявил, что для ознакомления и подготовки к дебатам достаточно менее месяца.

Мониторинг дела В. Януковича
(судебные заседания
13.09–18.09.2018)
С 13 по 18 сентября в Оболонском районном суде Киева прошли слушания по делу
о государственной измене экс-президента
Украины Виктора Януковича. Как уже
отмечалось экспертами МОПЧ, судебный
процесс проходит в обстановке, которую
сложно назвать соответствующей международным нормам судопроизводства.
В зале суда продолжает присутствовать
«государственный адвокат» назначенный
судом, невзирая на наличие у В. Януковича пяти официальных адвокатов и официальный отказ экс-президента от услуг
данного защитника. Цель такого «хода»
уже объяснялась в предыдущих отчетах –
обеспечить номинальное присутствие (и
участие) хоть одного адвоката в зале суда.
В такой ситуации в начале заседания 13
сентября часть адвокатов (адвокатского
объединения «AVER LEX») сообщили суду, что выходят из процесса, так как их
клиент дал им поручение заняться международным направлением защиты его
прав. Вместо них представлять интересы
В. Януковича должны адвокаты А. Байдык и новый адвокат А. Горошинский,
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который прибыл на судебное заседание.
Адвокат Горошинский также сообщил,
что его коллеги из АО «AVER LEX» покинули процесс после угроз, поступавших в их адрес. МОПЧ уже отмечал, что
на протяжении большей части процесса
на адвокатов экс-президента осуществлялось сильное давление. Со стороны некоторых представителей власти угрозы звучали прямо во время судебных заседаний.
Недавно против адвокатов были возбуждены уголовные дела в связи с их деятельностью в данном судебном процессе.
Адвокатов фактически «вытеснили» из
процесса.
А. Горошинский попросил предоставить ему время на ознакомление с материалами дела, однако председательствующий судья В. Девятко заявил, что суд еще
не определился, готов ли новый адвокат
«конструктивно работать». Такие заявления могут свидетельствовать о наличии у
суда предубеждения по отношению к адвокату Горошинскому, что противоречит
международным стандартам судопроизводства. В деле «Сахинер против Турции»
Европейский суд по правам человека заявил, что в демократическом обществе
национальные суды должны вызывать доверие, прежде всего у обвиняемого (и, следовательно, у адвоката которые представляет его интересы).
Игнорируя протесты официальных защитников В. Януковича, суд потребовал
от «государственного адвоката» Ю. Рябовола выступить в дебатах. Повторилась
ситуация имевшая место во время выступления прокурора – защитники экспрезидента и «государственный адвокат»
параллельно зачитывали свои тексты (адвокаты по договору – ходатайства, а «государственный» – свое выступление) присутствующие в зале не имели возможности воспринимать информацию, т.к. адво-

каты говорили одновременно.
После выступления Ю. Рябовола суд
поинтересовался у защитников В. Януковича будут ли они выступать в дебатах.
Фактически, адвокаты Байдык и Горошинский оказались перед выбором: или
выступить с речью сейчас, или вообще не
выступать. На просьбу А. Горошинского
предоставить ему время для подготовки и
ознакомления с материалами, судья В. Девятко заявил, что суд посовещавшись на
месте решил что А. Горошинский пришел
на суд для того чтобы злоупотреблять
правом на защиту В. Януковича. По мнению суда об этом свидетельствует позиция и поведение адвоката, а также смысл
ходатайств, которые он подавал. То есть
работа адвоката во время судебного заседания стала причиной фактического отказа А. Горошинскому в участии в процессе, ведь без предоставления времени
для ознакомления с материалами дела он
не имеет возможности участвовать в дебатах и качественно представлять интересы
своего клиента.
В украинских «судебных реалиях» уже
давно прослеживается тенденция «замены» неудобных адвокатов на пассивных
«государственных защитников». Следующим шагом может стать принятие нового
Закона Украины об адвокатуре, проект
которого был внесен президентом П. Порошенко на рассмотрение Парламента (законопроект № 9055). В частности, в ч.3.
ст. 53 «Привлечение защитника для проведения отдельного процессуального действия» предлагается следующее нововведение: «при наличии у обвиняемого, подозреваемого привлеченного им защитника следователь, прокурор, следственный
судья или суд могут привлечь другого защитника для проведения отдельного процессуального действия только в случае,
когда заранее уведомленный защитник,
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привлеченный обвиняемым, подозреваемым, не может прибыть для участия в
проведении процессуального действия в
течение двадцати четырех часов, или при
наличии письменного согласия обвиняемого, подозреваемого». Такая норма упростит представителям суда и прокуратуры привлечение «государственных адвокатов». «Вытеснять» из процесса неудобных защитников станет намного проще.
После того как стало ясно, что суд
больше не предоставит защитникам экспрезидента возможности выступить в дебатах, адвокат А. Байдык заявил, что готов к выступлению. В течении судебных
заседаний 14, 17, 18 сентября адвокат зачитывал свое выступление. По информации СМИ судьи даже отложили рассмотрение других дел, для того, чтобы как
можно быстрее закончить стадию дебатов. Некоторые из отложенных дел являются «подстражными», в этих случаях
обвиняемый находится в СИЗО, а значит
согласно правилам, такое дело должно
имеет приоритет по отношению к процессу в котором подсудимый не находится
под стражей.
Во время заседания 18 сентября поступила информация о том, что здание Оболонского суда заминировано.

Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях 02.10.18 – 12.10.18)
С 2 по 12 октября в Оболонском районном суде Киева прошли слушания по делу
о государственной измене экс-президента
Украины Виктора Януковича. В ходе заседаний адвокаты В. Януковича продолжали свои выступления в дебатах.
Особенностью стадии дебатов в данном
процессе стало желание суда как можно
быстрее заслушать выступления стороны

защиты. Адвокатам экс-президента приходилось выступать по многу часов (часто
заседание длилось по 8 часов). Заседания
проходили практически каждый день. Изза спешки с проведением дебатов, адвокатам и судьям пришлось отказаться от
участия в других процессах (на время проведения слушаний в деле В. Януковича).
Стоит отметить, что согласно практики
Европейского суда по правам человека
крайне важно, чтобы и обвиняемый, и
его защитники имели возможность участвовать в разбирательстве и делать заявления, не испытывая чрезмерной усталости (дела «Makhfi v. France», «Barberá,
Messegué and Jabardo v. Spain»).
4 октября выяснилось, что адвокат
А. Байдык был госпитализирован. Адвокат А. Горошинский сообщил, что «ему
поставили диагноз и он должен находится
на стационарном лечении. По имеющейся
у меня информации, еще вчера неизвестное лицо прибыло к медикам с угрозами,
а сегодня уже поставлен вопрос о принудительной выписке Александра Байдыка.
Фактически силой пытаются его поднять
с постели», защитник также заявил, что
«были попытки получить конфиденциальную информацию – доступ к его больничному листу – сотрудниками правоохранительных органов». Такие действия говорят о наличии давления на сторону защиты, с целью вынудить адвокатов как можно скорее закончить свои выступления и
дать возможность суду быстрее вынести
приговор.
После госпитализации А. Байдыка, суд
принял решение передать слово в дебатах адвокату А. Горошинскому. Так как
А. Горошинский вступил в процесс только
в сентябре 2018 года, в своем выступлении
он также высказался относительно всего
процесса против В. Януковича. Адвокат
напомнил, что при назначении политика
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Ю. Луценко на должность генпрокурора
(для этого назначения был изменен закон,
т.к. Ю. Луценко не имеет юридического
образования) тот сразу же заявил, что
его цель «засудить» Виктора Януковича. А. Горошинский также заявил, что
парламент Украины разрешил заочные
процессы лишь для того, чтоб «засудить»
В. Януковича, а потом так же их отменит.
Во время выступления А. Горошинского, представители прокуратуры неоднократно требовали от суда сделать адвокату замечание, т.к. считали описываемые
защитником события и факты не относящимися к делу. Такая позиция обвинения скорее всего вызвана желанием оказать на адвоката давление, ведь замечания со стороны суда могут в последствии
стать причинами инициации привлечения
А. Горошинского к дисциплинарной ответственности (вплоть до лишения адвокатского свидетельства).
Несмотря на то, что суд не имеет права (согласно ч.4 ст. 364 УК) ограничивать выступление адвоката, 10 октября
суд прервал выступление А. Горошинского, заявив, что адвокат не уложился в отведенный для его выступления срок, что
существенно нарушает право на защиту.
В просьбе защитника дать ему дополнительное время для того, чтобы закончить
свое выступление, было отказано. Свое
решение суд мотивировал тем, что А. Горошинский заявлял отвод коллегии судей,
требовал три месяца для ознакомления с
материалами дела и т.д. то есть оправданием отказа дать защитнику возможность
закончить свою дебатную речь является
несогласие членов суда с методами работы адвоката. Однако, уже на следующем
заседании, 12 октября, суд разрешил адвокату Горошинскому продолжить свое
выступление в дебатах. Непоследовательность суда, который несколько раз ме-

нял свое решение относительно выступлений адвокатов В. Януковича, может свидетельствовать о наличии давления на
коллегию судей.

Мониторинг дела В. Януковича
(краткая информация о судебных
заседаниях 22.10.18 – 30.10.18)
С 22 по 30 октября в Оболонском районном суде Киева прошли слушания по делу
о государственной измене экс-президента
Украины Виктора Януковича. В ходе заседаний суд прервал выступление адвоката А. Байдыка и не дал ему закончить
свою дебатную речь, заявив о прекращении стадии дебатов.
22 октября стало известно, что в уголовное дело, открытое после того как 16
августа 2018 председательствующий судья В. Девьятко отдал приказ сотрудникам полиции применить силу к адвокатам АО «AVER LEX» (пытавшимся протестовать против участия в процессе «государственного защитника» Ю. Рябовола) в качестве защитника адвокатов АО
«AVER LEX» вступил американский адвокат С. Шнейбаум. Однако его попытка сделать заявление во время судебного
заседания (С. Шнейбаум официально обратился в Оболонский суд с адвокатским
запросом) была прервана судьей В. Девятко, заявившим, что в данном заседании
проходят судебные дебаты по делу о государственной измене В. Януковича. Позже,
выступая перед прессой, С. Шнейбаум заявил, что он удивлен и разочарован позицией суда и надеялся, что суд будет готов
сделать процесс открытым и прозрачным
для всех. Однако теперь вполне возможно, что они не получат от суда помощи
для того, чтобы понять что произошло.
Последующие слушания 23, 24, 25 и 26
октября длились всего один час, так как
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адвокат А. Горошинский в эти дни участвовал в процессе по делу экс-сотрудников
спецподразделения милиции «Беркут»,
проходившем в Святошинском районном
суде г.Киева. Примечательно, что Оболонский суд даже обратился в Святошинский
для переноса слушаний в «деле Беркута».
То есть необходимость завершить дебаты
в процессе над В. Януковичем настолько велика, что перевешивает по значимости процесс, где пятеро обвиняемых сидят
под стражей уже несколько лет в ожидании приговора суда. После того как это
не удалось, коллегия Оболонского суда
обязала адвоката приезжать на заседания хотя бы на один час в день. Такая
спешка абсолютно несвойственна украинской судебной практике. Если учесть тот
факт, что адвокат Горошинский был вынужден знакомиться с материалами дела
параллельно со своими выступлениями в
дебатах (т.к. суд ранее отказался предоставлять ему необходимое время для ознакомления с делом), то ситуация в которой
защитнику приходится на протяжении четырех дней участвовать в двух разных
процессах и при этом еще и продолжать
знакомится с делом однозначно негативно
влияет на качество предоставляемой адвокатом правовой помощи, ведь он скорее
всего не имеет возможности адекватно
готовиться к слушаниям.
В ходе одного из заседаний адвокат сообщил суду, что В. Янукович хочет, чтобы во время последнего слова в режиме видеоконференции рядом с ним присутствовал именно адвокат Горошинский.
Для этого ему надо получить в России
адвокатскую регистрацию, т.к. по закону этой страны адвокат не может иначе
осуществлять свою деятельность. Сама
просьба предоставить защитнику возможность находиться рядом с клиентом во
время видеоконференции не только соот-

ветствует нормам ст. 6 Европейской конвенции, но и является необходимой для
соблюдения права на справедливый суд,
ведь обвиняемый должен иметь возможность эффективно и конфиденциально общаться со своим защитником (дело ЕСПЧ
«Сахновский против России»). Представители прокуратуры заявили, что адвокаты
АО «AVER LEX» В. Сердюк и И. Федоренко уже зарегистрированы в РФ и
поэтому они могут находиться рядом с
экс-президентом во время видеоконференции. Однако сам В. Янукович вывел этих
адвокатов из данного процесса, его интересы представляют защитники А. Байдык и А. Горошинский. Тем не менее,
суд заявил, что если А. Горошинский не
успеет вовремя получить регистрацию, то
экс-президенту придется воспользоваться услугами адвокатов АО «AVER LEX».
Такая позиция лишает обвиняемого возможности свободно выбирать себе защитника. Это право уже было попрано принудительным участием в процессе «государственного адвоката» Ю. Рябовола, а
теперь может быть снова нарушено по
причине нежелания суда дожидаться регистрации адвоката Горошинского в России.
После окончания дебатной речи А. Горошинского, свое выступление продолжил адвокат А. Байдык. Он сообщил, что
в ходе знакомства с материалами и общения с клиентом он установил новые обстоятельства и их надо изучить в суде. Суд
вопреки части 5 статьи 364 УПК, которая
предусматривает приостановление дебатов для изучения новых доказательств,
отклонил все ходатайства адвоката направленные на возобновление выяснения
обстоятельств дела.
30 октября суд остановил выступление
А. Байдыка и заявил об окончании дебатов. Такие действия суда в частности мо-
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тивированы тем, что адвокат, по мнению
суда, злоупотреблял повторами и неоправданными цитатами. Важно уточнить, что
УПК четко регламентирует обстоятельства, при которых суд может остановить
дебатную речь адвоката: если после замечания защитник повторно вышел за
пределы уголовного производства, которое осуществляется, или повторно допустил высказывания оскорбительного или
непристойного характера (ч. 6, ст. 364
УПК).
Суд предоставил В. Януковичу возможность выступить с последним словом 19
ноября.

Помимо обвинения В. Януковича в
государственной измене, в конце осени
2017 года начался процесс, в котором экспрезидента обвиняют в преступлениях
против протестующих на Майдане зимой
2013–2014.

Мониторинг судебного процесса
над В. Януковичем: участие
государственных защитников в
«деле Майдана»
В ноябре 2017 года эксперты Международного общества прав человека (МОПЧ)
начали мониторинг очередного уголовного процесса против экс президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в
преступлениях против протестующих на
Майдане зимой 2013/2014. В течение зимы 2017/2018 следственный судья закончила ознакомление с материалами дела и
вынесла решение о специальном заочном
досудебном расследовании.
Некоторые события, сопровождавшие
принятие решения о заочном досудебном расследовании противоречат праву

на справедливое судебное разбирательство.
Отстранение официальных защитников
В. Януковича от участия в процессе. В
ходе мониторинга, представители МОПЧ
неоднократно фиксировали «напряженность» в отношениях между судьей и адвокатами. В итоге, как только представилась возможность вывести защитников
В. Януковича из процесса – это было сделано. 11 декабря 2017 года, после того как
адвокаты экс президента не явились в суд
(по причине участия в другом процессе,
который проходил в это же время) судья
С. Шепутько инициировала привлечение
в процесс государственного защитника.
По информации, полученной от адвокатов, защита В. Януковича пыталась вовремя оповестить суд о невозможности
принять участие в заседании, однако судья восприняла неявку как попытку сорвать процесс и возможность привлечь
государственного защитника.
Вне зависимости от наличия или отсутствия уважительных причин неявки адвокатов на заседание, вызывает вопросы
попытка судьи отстранить официальных
адвокатов экс президента сразу же после
(а точнее во время) первой неявки в зал
суда. Можно ли характеризовать данные
действия как такие, которые в полной мере учитывают права обвиняемого, в частности право на защиту?
Постоянная смена государственных защитников. После фактического отстранения официальных адвокатов В. Януковича, судья трижды отводила государственных защитников, назначенных центром предоставления бесплатной вторичной правовой помощи. Причиной отводов
служило требование адвокатов предоставить достаточно времени для ознакомления с обширными материалами дела (сотня томов и сорок часов видеоматериалов).
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В итоге, только четвертый по счету государственный защитник И. Ангелин удовлетворил ожидания суда. Новый адвокат
был готов ознакомиться с материалами
дела за пять календарных, или три рабочих, дня и не просил дополнительного
времени для налаживания контактов и
согласования правовой позиции со своим
клиентом.
В результате, фактически на первом
же заседании в котором принял участие
адвокат Ангелин, суд смог вынести решение относительно специального заочного
досудебного расследования в отношении
В. Януковича. Государственный адвокат
экс президента не подавал апелляцию на
данное решение суда, несмотря на то, что
сам В. Янукович не согласен с таким решением.
Препятствие возвращению официальных адвокатов В. Януковича в процесс.
7 февраля 2018 официальные адвокаты
экс президента О. Просянюк и А. Горошинский попытались вернуться в процесс,
однако после спора с судьей и представителями прокуратуры были выведены из
зала суда сотрудниками полиции. Данная
ситуация привела к следующим последствиям: 1) генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против адвокатов
В. Януковича после обращения народного
депутата М. Найема относительно фактов
давления на государственного защитника И. Ангелина; 2) органы адвокатского
самоуправления провели специальное заседание, посвященное данной ситуации,
и пришли к выводу об отсутствии давления на адвоката Ангелина и о наличии
давления на адвокатов Просянюк и Горошинского, подтверждающееся вмешательством народного депутата от пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко
и открытием уголовного дела против данных адвокатов.

Спор вокруг участия официальных адвокатов экс президента возник по поводу
наличия у адвокатов Просянюк и Горошинского полномочий представлять интересы В. Януковича. По мнению суда,
прокуратуры и адвоката Ангелина такие
полномочия отсутствовали, в то время
как адвокаты Просянюк и Горошинский
доказывали обратное. С нашей точки зрения, данную ситуацию стоит рассматривать именно с позиции реализации права
обвиняемого на защиту. Согласно п. 3 (с)
ст. 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод каждый обвиняемый
в совершении уголовного правонарушения имеет право использовать помощь
защитника, выбранного на свое усмотрение. Можно ли назвать И. Ангелина таким защитником? Однозначно нет. Это
подтверждается заявлением В. Януковича от 22.02.2018, в котором он критикует
деятельность адвоката Ангелина и просит привлечь его к дисциплинарной ответственности. Относительно сомнений в
наличии у адвокатов Просянюк и Горошинского полномочий представлять интересы В. Януковича остается не ясным,
что помешало судье Шепутько перенести
заседание для того чтобы урегулировать
данный вопрос и тем самым обеспечить
полную реализацию прав обвиняемого? С
какой целью были предприняты столь радикальные меры: выдворение адвокатов,
оперативное вынесение решения относительно заочного расследования и даже
уголовное преследование официальных
адвокатов экс-президента (с привлечением народного депутата)?
Возможно, у кого-то из принимающих
участие в процессе сложилось впечатление, что само участие любого адвоката в
заседании уже является реализацией права на защиту. Такая позиция не подтверждается практикой Европейского суда по
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правам человека (ЕСПЧ). Например, в
деле «Артико против Италии» ЕСПЧ напоминает, что Конвенция призвана гарантировать не теоретические или иллюзорные права, но права, которые являются
практичными и эффективными, это относится и к правам касающимся защиты.
Суд разъясняет, что п. 3 (c) ст. 6 Конвенции говорит о «помощи», а не о «назначении» (защитника), так как простое
назначение еще не обеспечивает эффективной помощи. При этом государственные органы обязаны способствовать, а не
препятствовать реализации имеющихся у

обвиняемого прав (дело «Баллиу против
Албании»).
Проблема с участием государственных
защитников в уголовных делах имеющих
«политическую мотивировку» достаточно распространенная в украинских реалиях. В докладе «Мониторинг соблюдения права на справедливый суд в Украине» за 2017 год, МОПЧ уже указывал,
что злоупотребление институтом государственных защитников является одной из
основных негативных тенденций препятствующих реализации прав подсудимых
и обвиняемых.
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A. Список дел ЕСПЧ использованных
в докладе
А.В. против Украины,

Иванов и другие против Украины,

А и другие против Соединенного королевства,

Идалов против России,

Ананьев и другие против России,

Имбриош против Швейцарии,

Апосту против Румынии,

Ирландия против Объединенного королевства,

Артико против Италии,

Калашников против России,

Баллиу против Албании,

Кан против Австрии,

Баталины против России,

Карпенко против России,

Белилос против Швейцарии,

Кастравет против Молдовы,

Бонев против Болгарии,

Кинский против Чешской республики,

Бурмич против Украины,

Кларк против Соединенного Королевства,

Буряга против Украины,

Кляхин против России,

Быков против России,

Коваль против Украины,

Велке и Бъялек против Польши,

Ковязин против России,

Вемхов против Германии,

Колесниченко против России,

Виола против Италии,

Кудла против Польши,

Головкин против России,

Кулик против Украины,

Горшков против Украины,
Джаспер против Соединенного королевства,

Лунев против Украины,
Луцкевич против России,

Джулия Манцони против Италии,

Мамедов против России,

Дзагария против Италии,

Махмудов против России,

Домбо Бехеер Б.В. против Нидерландов,

Мельник против Украины,

Елоев против Украины,

Мефтах и другие против Франции,

Елчи и другие против Турции,

Митрофан против Молдовы,
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Моисеев против России,

Синькова против Украины,

Нахманович против России,

Совтрансавто против Украины,

Никула против Финляндии,

Тельфнер против Австрии,

Островар против Молдовы,

Топич против Хорватии,

Очалан против Турции,

Торгер Торгерсон против Исландии,

Пекелли против Германии,

Харченко против Украины,

Пелладоа против Нидерландов,

Харюк и другие против Украины,

Пелло против Эстонии,

Хаусчилдт против Дании,

Поляков против России,

Чеботари против Молдовы,

Попов против России,

Шопфер против Швейцарии,

Расмуссен против Польши,

Яблонский против Польши,

Сахновский против России,

Яковенко против Украины,

Свинаренко и Сляднев против России,

Яллох против Германии,

Сельмуни против Франции,

Яременко против Украины,

Сергей Антонов против Украины,

Ярослав Белоусов против России.
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