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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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В 2017 году Международное общество прав человека начало проведение мониторинга 

соблюдения права на справедливый суд в Украине. С деталями можно ознакомиться в 

докладах «Мониторинг соблюдения права на справедливый суд в Украине. 2017» и 

«Мониторинг соблюдения права на справедливый суд в Украине. 2018». Положительным 

результатом мы считаем не только «количественные показатели», но и оказание 

конкретной помощи тем, чьи права были нарушены. Постоянно растет уровень 

взаимодействия с другими структурами, занимающимися тематикой права на 

справедливый суд.  

 

 

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 судебной реформы в Украине. Кроме того, по мнению 

экспертов ОБСЕ, программы мониторинга судебных процессов являются также 

эффективным механизмом обучения и привлечения юристов и организаций к процессу 

реформирования систем правосудия.  

 

 

В промежуточном докладе, по делу А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. 

Куника мы попытаемся выделить основные негативные факты нарушения прав человека, 

выявленные в процессе мониторинга данного дела и квалифицировать их, опираясь на 

источники международного права прав человека, в первую очередь Европейскую 

конвенцию и практику ЕСПЧ. Доклад состоит из двух частей: первая часть – 

рассмотрение фактов нарушения прав обвиняемых по данному делу и выявление 

негативных тенденций, выявленных за время мониторинга и отображенных в годовых 

докладах МОПЧ; вторая часть – отчёты по мониторингу дела А. Мельника и других, 

послуживших источником при подготовке самого доклада. 
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Часть 1. Соблюдение права на справедливый суд в деле А. Мельника, А. 

Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника, анализ ситуации, выявление проблемных 

тенденций 

 

Дело А. Мельника и других было взято на мониторинг Международным обществом прав 

человека  в августе 2017 года. В ходе мониторинга было зафиксировано более 50 

нарушений прав обвиняемых, гарантируемых национальным и международным правом. В 

своей оценке нарушений международных норм прав человека, мы в первую очередь 

опирались на Европейскую конвенцию и уточняющую её практику ЕСПЧ.    

С каждым из нарушений, о которых пойдёт речь в данной части доклада, мы 

неоднократно сталкивались в ходе мониторинга как в деле А. Мельника и других, так и в 

остальных уголовных процессах, за которыми наблюдает МОПЧ. Именно охват большого 

количества уголовных дел даёт возможность говорить о наличии устоявшихся негативных 

тенденций, с которыми наблюдатели и эксперты МОПЧ сталкиваются регулярно в 

процессе мониторинга. 

  

Наиболее часто фиксируемыми нарушениями права на справедливый суд и смежных прав 

в деле А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного и И. Куника являются: 

 

1. Давление на адвокатов  

 

Часто реальной причиной давления на адвокатов 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).  

Наиболее вопиющим случаем давления на адвокатов в данном деле является то, что 21 

ноября 2018 возле здания Гадяцкого районного суда Полтавской области, активисты, 

пикетировавшие суд,  обклеили машину адвоката О. Миронова плакатами с надписями 

«Защитник убийцы» (отчет за 19-21.11.18). 

 

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 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»).  

 

ЕСПЧ подчёркивает, что особый статус адвокатов отводит им центральное место в 

отправлении правосудия в качестве посредников между общественностью и судами (дело 

«Шопфер против Швейцарии»).  
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2. Игнорирование решений суда 

 

Применение к подозреваемым (обвиняемым) ограничительных мер во время судебных 

заседаний бесспорно грубое нарушение ст.3 Европейской Конвенции. К сожалению, 

положительная тенденция осознания судами данного факта часто сопровождается 

необоснованным сопротивлением конвоя при выполнении решения суда касательно 

освобождения обвиняемых из так называемой «клетки». Наблюдатели МОПЧ 

неоднократно сталкивались с подобным халатным отношением конвоя к судебным 

решениям. 5 июня 2018, в деле А. Мельника и других суд удовлетворил ходатайство 

защиты о пребывании обвиняемых рядом с адвокатами (за столом защиты), был объявлен 

перерыв для переоборудования зала заседания для того, чтобы разместить адвокатов и их 

клиентов рядом, однако после перерыва подсудимые остались в пластиковом 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 также предложил 

написать официальный запрос начальнику конвоя. 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 суда (отчет за  

27.06.18).  

 

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 

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»).     

 

3. Некорректное использование и игнорирование практики ЕСПЧ 

 

Наблюдатели МОПЧ неоднократно сталкивались с игнорированием практики ЕСПЧ со 

стороны украинских судов и прокуратуры. Несмотря на наличие национальной нормы 

http://khpg.org/index.php?id=1486737585&w=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://khpg.org/index.php?id=1486737585&w=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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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.     

 

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 

тяжести обвинения и др. В ходе мониторинга, наблюдатели МОПЧ столкнулись с такой 

ситуацией и в деле А. Мельника и других (отчет за  04.04.18). 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 в разных регионах страны. Как 

правило, суд удовлетворяет такие стандартные ходатайства, даже если защита приводит в 

качестве контраргумента ссылки на практику ЕСПЧ  

 

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», « блонский 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», « блонский 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», « блонский против 

Польши»). Согласно практике ЕСПЧ («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. 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.  
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Последним и наиболее вопиющим случаем игнорирования практики ЕСПЧ стал отказ 

суда по несуществующим причинам выполнять решение ЕСПЧ, принятое 

непосредственно по одному из обвиняемых – И. Пасичному. 11.04.2019 г. Европейский 

суд принял решение по делу «Левченко и другие против Украины» (куда вошло и 

решение по делу «Пасичный против Украины»).  

Нарушение прав человека в решении «Левченко и другие против Украины» 

касается длительного содержания под стражей и нарушения п.3 статьи 5 Европейской 

конвенции. Таким образом, ЕСПЧ признал срок в 4 года и 5 месяцев (а именно столько 

времени все четверо обвиняемых по делу находятся под стражей) – чрезмерным и 

нарушающим разумные сроки содержания под стражей и сроки рассмотрения дела. 

Национальный суд проигнорировал решение ЕСПЧ по причине отсутствия официального 

перевода, несмотря на то, что в ч.3 статьи 18 ЗУ «О применении практики и выполнении 

решений ЕСПЧ» указано, что в случае отсутствия перевода решения или определения 

ЕСПЧ, национальный суд пользуется оригинальным текстом. Более того, адвокаты 

предоставили суду профессиональный, нотариально заверенный перевод решения ЕСПЧ. 

Таким образом, позиция суда является такой, которая имеет заведомо неправосудный 

характер. 

 

4. Нарушение права на защиту 

 

В течение всего периода мониторинга наблюдатели МОПЧ сталкивались с действиями, 

нарушающими право на защиту. Одной из самых распространённых практик является 

содержание обвиняемого в клетке или стеклянном боксе во время судебного заседания. В 

деле А.Мельника и других ко всем обвиняемым были применены ограничительные меры 

в зале суда (отчет за 05-06.02.18). После одного из переносов дела в другой суд, 

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 (г. Полтавы) от 21.02.2017 

разрешающее подозреваемым находится рядом с адвокатами во время судебных 

заседаний (отчет за 22.02.18). Ограничительные меры  в значительной степени осложняли 

общение обвиняемых с адвокатами, а конфиденциальность такого общения (ввиду 

нахождения в боксе четырех 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  

 

5. 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 
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отметили, что в большинстве дел, где это возможно,  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 изначальные причины взятия под стражу, при этом, не 

подкрепляя их доказательствами (отчет за 05.06.18). 

В то же время адвокаты каждый раз подают новые доводы и аргументы в пользу своих 

подзащитных (что, 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 (отчет за 04.04.18) 

 

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».   

 

6. Давление на суд 

 

Давление на суд можно считать одной из самых опасных тенденций, поскольку 

независимость, объективность и беспристрастность 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.  

 

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 убийстве мэра О. Бабаева». 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, ВРУ 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 стражей.    
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Существует также проблема давления на суд со стороны активистов. Систематическое 

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. Практика показывает, 

что подобные акции и провокации имеют место в процессах, где у стороны обвинения или 

заканчиваются аргументы, или ожидается решение (определение) суда в пользу 

обвиняемого. 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 холдинг 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»).  

 

7. Нарушение принципа разумных сроков судебного процесса 

 

В ходе мониторинга эксперты МОПЧ  неоднократно сталкивались с нарушением 

принципа разумности сроков. Внезапный перенос судебных заседаний - наиболее часто 

используемый судами способ для "искусственного затягивания"  процесса.  В деле А. 

Мельника и других (заседания 23-26.03.18).  

 

Отчеты наблюдателей 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 подчеркивает, 
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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. 

 

8. 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 человеческой 

личности. Данная норма защищает 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. Обвиняемые по делу А. Мельника и других (срок 

находжения под стражей почти 5 лет),  связывают обострение хронических заболеваний с 

ужасными условиями содержания под стражей: маленькие размеры камер, отсутствие 

запрета на курение в помещении, кратковременные прогулки (всего около часа в день 

(отчет за  05.06.18). В течение длительных периодов времени обвиняемым не 

предоставляется медицинская помощь, хотя суду 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 лечении) 

(отчеты за 14.02 и 22.02.2018)}.  

 

 В решении «Калашников против России», ЕСПЧ отметил, что перенаселенность камер, 

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 содержанию под 

стражей».  
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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 (« ковенко 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».  
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Выводы 

 

Представленный выше анализ указывает на существование множества процессуальных 

нарушений (давление на суд, возложение бремени доказывания на сторону защиты и т.д.). 

Но особое внимание стоит обратить на отсутствие медицинского обеспечения, на что 

обвиняемые жаловались наблюдателям Международного общества прав человека на 

каждом заседании, а также на последние заседания, свидетельствующие о полном 

игнорировании национальным судом решений ЕСПЧ, даже принятый в отношении одного 

из обвиняемых по делу. 

 

Все эти нарушения происходят при декларировании приверженности международным и 

национальным стандартам справедливого судопроизводства и формальном использовании 

ссылок на решения ЕСПЧ, которые, по мнению суда, по сравнению с доводами 

прокуратуры не являются достаточно вескими (выводы сделаны посредством анализа 

определений суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей). 

Противодействие этим негативным тенденциям должно реализовываться посредством 

информирования судов о практике ЕСПЧ и о стандартах её применения, проведения 

курсов повышения квалификации судей с обязательным изучением принципов 

Европейской конвенции и других международных обязательств (в т.ч. в части содержания 

под стражей или лишения свободы) с целью реального, а не декларативного применения 

их на практике.  
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Часть 2. Отчеты по мониторингу  

 

Мониторинг судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. Пасичным, 

И. Куником (заседание 29.08.2017)  

 

29 августа в Полтаве состоялось подготовительное судебное заседание по делу 

украинского бизнесмена и общественного деятеля Александра Мельника, являющегося 

одним из четырёх обвиняемых (вместе с А. Крыжановским, И. Пасичным и И. Куником) в 

убийстве мэра Кременчуга А. Бабаева и судьи Кременчугского суда А. Лободенко. 

Эксперты Международного общества прав человека начали мониторинг данного 

судебного процесса.  

Анализ украинских СМИ указывает на то, что убийство мэра А. Бабаева 

трактуется (в том числе) как политически мотивированное – градоначальник Кременчуга 

был членом партии Ю. Тимошенко «Батькивщина» (Отечество), появлялись 

предположения, что убийство связанно с представителями Партии Регионов (политсилы 

экс-президента В.  нуковича) или ДНР/ЛНР. Согласно заявлениям А. Мельника в 

судебный процесс активно вмешиваются члены партий «Батькивщина» и «Блок Петра 

Порошенко» (представители местной власти и депутаты украинского парламента). 

Подсудимые свою вину отрицают.  

Собранный в ходе предварительного мониторинга материал указывает на 

тенденции, идущие в разрез с соблюдением права на справедливый суд и другими 

правами человека. 

1) Затягивание судебного процесса. Суд по данному делу идёт с начала 2015-го 

года, практически всё это время А. Мельник, А. Крыжановский, И. Пасичный и И. Куник 

провели в СИЗО. Затягивание процесса связанно с неоднократным  изменением состава 

суда. Эксперты МОПЧ не один раз сталкивались с аналогичной ситуацией, когда в 

сложном деле, не редко имеющем политическую составляющую, единственным 

действием суда, укладывающимся в предусмотренные правовыми нормами сроки, 

являлось постоянное продление содержания подозреваемых под стражей.  

2) Во время судебного заседания 29.08.2017 защита подсудимых на 

протяжении трёх часов перечисляла процессуальные нарушения допущенные судом и 

следствием. Безусловно, ситуация при которой адвокаты вынуждены заниматься поиском 

ошибок и неточностей в работе суда и следствия негативно влияет на уровень 

общественного доверия к судебной системе, вызывает ненужные вопросы относительно 

компетенции членов суда, их возможности принимать решения сугубо в рамках 

процессуальных норм.   

3) В связи со сложностью дела (четыре подозреваемых, два убийства), в 

судебных заседаниях принимает участие коллегия судей из трёх человек; коллектив из 

шести защитников представляет интересы подсудимых. Все это делается в правовых 

рамках, с целью улучшить объективность судебных решений. Однако со стороны 

прокуратуры участие в заседании принимал только один из четырёх назначенных 

прокуроров. 

4) На момент судебного заседания имелось решение суда разрешающее 

обвиняемым находиться рядом со своими адвокатами за рабочим столом защиты, во 

время судебного заседания, однако охрана игнорирует данный факт. Подсудимые 
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вынуждены находиться в изолированной части зала суда, в стеклянном боксе, что не даёт 

им возможность оперативно решать рабочие вопросы со своими защитниками во время 

заседания. Игнорируя решение суда, охрана, по сути, берёт на себя его функции, что 

противоречит принципу разделения властей и независимости суда.  

  

 

Мониторинг судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. Пасичным, 

И. Куником (заседание 27.09.2017)  

 

27 сентября в Полтаве состоялось судебное заседание по делу руководителя 

телекомпании «Визит» Александра Мельника, являющегося одним из четырёх 

обвиняемых (вместе с А. Крыжановским, И. Пасичным и И. Куником) в убийстве мэра 

Кременчуга А. Бабаева и судьи Кременчугского суда А. Лободенко. 

Это первое заседание, состоявшееся после передачи дела в Октябрьский 

районный суд Полтавы. Постоянная смена суда, рассматривающего дело А. Мельника и 

других, стало устойчивой тенденцией данного процесса. С зимы 2015-го дело 

рассматривало четыре коллегии судей (и присяжных) в трёх судах Полтавской области 

(Кобеляцком, Киевском районном и Октябрьском районном судах Полтавы). Каждое 

изменение состава суда означает абсолютно новое судебное расследование, которое 

каждый раз начинается буквально «с нуля», при этом, всё это время обвиняемые 

содержатся под стражей. Сложившаяся ситуация может указывать на неспособность 

местных судов рассмотреть данное дело в разумные сроки.     

А. Мельник уже обращался с ходатайством о направлении уголовного 

производства в суд находящийся вне территории Полтавской области, мотивируя это 

наличием давления на местные суды со стороны областных властей. На наличие такого 

давления могут указывать следующие факты:  

1) Первый заместитель председателя Полтавского областного совета Е. Холод, 

проходящий в качестве свидетеля в деле А. Мельника и других, был одним из 

инициаторов увольнения судьи О. Логвиновой (при его участии областной совет принял 

обращение в Высший совет Правосудия по данному вопросу) после того как она изменила 

А. Мельнику меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Этот 

инцидент может указывать на наличие вмешательства органов местного самоуправления в 

полномочия судебной власти;  

2)  Кроме того, на сессии областного совета Е. Холод публично утверждал, что А. 

Мельник является организатором и заказчиком убийства, хотя ему должно быть известно, 

что решение суда по данному делу отсутствует. Таким образом, лицом, выступающим в 

процессе в качестве свидетеля, нарушается презумпция невиновности относительно А. 

Мельника, имеет место попытка оказать влияние на участников процесса и общественное 

мнение.  

3) Аналогичное отношение к соблюдению принципа презумпции невиновности в 

данном деле демонстрировали и министр Внутренних дел А. Аваков и его советник З. 

Шкиряк, ещё до задержания А. Мельника в 2014 году публично заявившие, что он 

является заказчиком и организатором убийства мера Кременчуга.     

Ходатайство о переносе рассмотрения судебного дела за пределы Полтавской 

области было отклонено, дело передано в Октябрьский районный суд Полтавы. В ходе 
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первого заседания суд возвратил обвинительный акт прокурору для устранения 

недостатков. Будет ли этот шаг способствовать скорейшему рассмотрению дела или ещё 

больше затянет процесс, покажет время.  

Эксперты Международного общества прав человека продолжат мониторинг и 

уточнение деталей данного судебного процесса, ситуация вокруг дела А. Мельника и 

других уже обсуждалась с депутатами Европейского парламента и представителями 

международных общественных организаций.  

 

 

Мониторинг судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. Пасичным, 

И. Куником (заседание 26.10.2017)  

 

26 октября в Харькове состоялось заседание апелляционного суда 

рассматривающего жалобу прокурора на решение суда первой инстанции вернуть на 

доработку обвинительный акт по делу руководителя телекомпании «Визит» Александра 

Мельника, являющегося одним из четырёх обвиняемых (вместе с А. Крыжановским, И. 

Пасичным и И. Куником) в убийстве мэра Кременчуга А. Бабаева и судьи Кременчугского 

суда А. Лободенко. 

Так как слушание проходило в Харькове, а подсудимые содержатся под стражей в 

Полтаве (где и проходит основное судебное разбирательство) то обвиняемые приняли 

участие в заседании в режиме видеоконференции. Такой, на первый взгляд, 

прогрессивный формат участия несёт существенные риски, когда речь идёт о подсудимых. 

Обеспечение участия обвиняемых может происходить за счёт урезания их 

процессуальных прав (все четверо не могут свободно общаться со своими защитниками во 

время заседания и, фактически, не являются полноценными участниками процесса) т.к. 

лишены возможности физически присутствовать на заседании. Эксперты МОПЧ уже 

сталкивались с подобной ситуацией в деле А. Щеголева. Практика Европейского суда по 

правам человека (Сахновский против России) указывает, что эффективная защита 

невозможна без реализации права обвиняемого общаться со своим защитником вне 

пределов слышимости третьих лиц.    

Решение по жалобе прокурора судом принято не было (т.к. новый адвокат одного 

из подсудимых попросил предоставить ему время для ознакомления с делом). Однако, суд 

решил рассмотреть другой вопрос, так сказать «пользуясь случаем». Коллегия судей 

рассмотрела вопрос целесообразности продолжения содержания обвиняемых под стражей, 

не смотря на то, что в ст.199 УПК указывается, что ходатайство о продлении меры 

пресечения в виде содержания под стражей подается прокурором (следователем) в 

местный суд.  

Сам факт рассмотрения вопроса относительно избрания меры пресечения 

апелляционным судом, чья задача в данном процессе ограничивается жалобой прокурора 

на решение суда первой инстанции вернуть на доработку обвинительный акт, вызывает 

ряд вопросов:  

1) Не нарушается ли территориальная подсудность, т.к. вопрос о мере пресечения 

рассматривался судом другой области?  

2) Была ли возможность у сторон подготовиться к рассмотрению данного вопроса 

(по сообщению адвокатов, они не знали, что будет приниматься решение по избранию 
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меры пресечения) и если нет, то каким образом суд получил сведенья необходимые для 

вынесения решения?   

Тем не менее, суд принял решение оставить всех обвиняемых под стражей. 

Мотивируя его тем, что обстоятельства, которые свидетельствуют о необходимости 

изменить ранее избранную меру пресечения – отсутствуют. Фактически суд в своем 

постановлении указал, что не нашёл причин для изменения меры пресечения, в то время 

как согласно ст.ст. 183, 199 УПК именно прокурор (следователь) должен был доказать 

необходимость продления данной меры пресечения. Эксперты МОПЧ отмечают, что такая 

практика противоречит нормам уголовного процесса. Не суд должен констатировать 

отсутствие необходимости содержания под стражей и не сторона защиты должна в 

данном случае доказывать наличие причин для изменения меры пресечения.     

 

 

Мониторинг судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. Пасичным, 

И. Куником (заседание 16.11.2017)  

 

16 ноября в Харькове состоялось заседание апелляционного суда, 

рассматривающего жалобу прокурора на решение суда первой инстанции вернуть на 

доработку обвинительный акт по делу руководителя телекомпании «Визит» Александра 

Мельника, являющегося одним из четырёх обвиняемых (вместе с А. Крыжановским, И. 

Пасичным и И. Куником) в убийстве мэра Кременчуга А. Бабаева и судьи Кременчугского 

суда А. Лободенко. 

Как и в предыдущем слушании, обвиняемые приняли участие в заседании в 

режиме видеоконференции (они содержатся в Полтаве). Эксперты МОПЧ неоднократно 

указывали, что подобный формат участия обвиняемых может привести к урезанию их 

процессуальных прав т.к. все четверо лишены возможности физически присутствовать на 

заседании. Снова обратим внимание на практику Европейского суда по правам человека 

(дело «Сахновский против России») согласно которой эффективная защита невозможна 

без реализации права обвиняемого общаться со своим защитником вне пределов 

слышимости третьих лиц.    

В ходе судебного заседания защита подала несколько ходатайств, среди которых 

ходатайства об изменении меры пресечения и предоставлении стационарной медицинской 

помощи, предусмотренной законодательством, А. Мельнику в связи с хроническими 

заболеваниями (в т.ч. гипертония). Все ходатайства защиты были отклонены или 

перенаправлены в государственные органы (включая судебные) по принадлежности. 

Примечательно, что апелляционный суд оставил без рассмотрения вопрос о 

предоставлении стационарной медицинской помощи А. Мельнику, мотивируя это 

несоответствием инстанции. При этом вопрос об инстанционном соответствии не стал 

препятствием для данного суда при вынесении решения о продлении подсудимым срока 

содержания под стражей. Возникает также вопрос с обжалованием стороной защиты 

решения по продлению меры пресечения, которое принял апелляционный суд 

Харьковской области, выйдя за пределы апелляционной жалобы (решение от 26.10.17), 

фактически действуя как суд первой инстанции. 

Складывается ситуация при которой человек с хроническим заболеванием не 

может получить надлежащей медицинской помощи в связи с сугубо процессуальными 
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причинами. Апелляционный суд, находящийся в другой области, вынес решение по 

вопросу не входящему в апелляционную жалобу (продлить содержание под стражей), но 

отказался рассмотреть вопрос о предоставлении стационарной медицинской помощи, 

который возник именно после решения оставить подсудимых в СИЗО. Ситуация 

усугубляется заявлением прокуратуры, утверждающей, что согласно законодательства  

стационарная медицинская помощь оказывается осуждённым, а не обвиняемым коим на 

данный момент является А. Мельник. Теперь адвокаты либо должны подавать апелляцию 

на решение о содержании под стражей (не совсем ясно куда подавать), либо обращаться в 

полтавские суды для принятия решения о стационарной медицинской помощи, где они 

рискуют получить отказ в связи с «неподходящим» процессуальным статусом А. 

Мельника. На всё это требуется время, но человек с хроническим заболеванием, которое 

имеет риск для жизни, постоянно нуждается в качественной медицинской помощи. На 

какое место были отодвинуты права А. Мельника, когда апелляционный суд инициировал 

данные процессуальные действия?  

Снова обратимся к практике Европейского суда по правам человека: например, в 

делах « ковенко против Украины» и «Лунёв против Украины» на органы власти 

возложена обязанность обеспечивать охрану здоровья лиц, лишенных свободы.  

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и постановил начать суд 

с подготовительного судебного заседания. Надо отметить, что судебный процесс над А. 

Мельником, А. Крыжановским, И. Пасичным и И. Куником длится уже почти 3 года (с 

начала 2015), и теперь начнётся фактически «с нуля».   

Данное дело привлекло внимание мониторинговой миссии ОБСЕ, чьи 

представители посетили судебное заседание. Эксперты Международного общества прав 

человека продолжат мониторинг и уточнение деталей судебного процесса  

 

 

Мониторинг судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. Пасичным, 

И. Куником (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 
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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 

практики 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». Помимо 

этого, содержание в клетке можно рассматривать и как урезание их процессуальных прав, 

так как все четверо обвиняемых лишены возможности конфиденциально и в необходимом 

объёме 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. В то же время 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 

обязательными 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 « ковенко 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 
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«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 содержания под стражей до 11 апреля 2018. Эксперты 

Международного общества прав человека продолжат мониторинг данного судебного 

процесса. Следующее судебное заседание состоится 14 февраля.  

 

 

Мониторинг судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. Пасичным, 

И. Куником (заседания 14, 22.02.18)   

 

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.  
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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. 

« ковенко 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 государствам-членам относительно Европейских пенитенциарных 

правил от 11.01.06 «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 необходимой 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, 
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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 судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. Пасичным, 

И. Куником (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.  

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 судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. Пасичным, 

И. Куником (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 
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А.Крыжановским, И.Пасичным, И.Куником) по делу убийства мэра г. Кременчуг 

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 трёх запасных 

присяжных, остался только 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 Соединённого 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 Соединённого Королевства» и «Ханиф и Хан против 

Соединённого Королевства»). Для предотвращения нарушения прав обвиняемых, суду 

следует предоставить стороне защиты возможность удостоверится в отсутствии у 

присяжного связей ставящих под вопрос его беспристрастность.  

 

 

  Мониторинг судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. 

Пасичным, И. Куником (заседание 04.04.18) 
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4 апреля в Полтавском районном суде состоялось очередное судебное 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 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 истечении некоторого времени само наличие обоснованного 

подозрения перестает быть основанием содержания под стражей (дело « блонский 

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 
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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 судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. 

Пасичным, И. Куником (заседание 24.04.18) 

 

4 апреля в Апелляционном суде Полтавской области состоялось 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.  

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. 
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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 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 судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. 

Пасичным, И. Куником (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.  
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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 учётом 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 своё 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 учётом 

предыдущих решений суда и противодействия 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 учётом одного запасного). 

Если в Гадяцком суде уже есть проблемы с недостачей судей, то где гарантии, что 

аналогичная ситуация не произойдёт 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 судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. 

Пасичным, И. Куником (заседание 05.06.18) 
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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 синдром. 

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 (« ковенко против Украины»). 

3. На заседании поднимался вопрос о нахождении подсудимых рядом с их 

адвокатами (во время судебного процесса). Напомним, что 21 февраля 2017 года 
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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 также 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 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 

(« нков 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 



29 
 

СИЗО без обоснования рисков прямо нарушает право человека на справедливый суд, 

гарантированное Европейской конвенцией («Иванов и другие против Украины», «Кляхин 

против России»).  

 

 

Мониторинг судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. 

Пасичным, И. Куником (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 заслушать 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. 



30 
 

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 предоставит 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 судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. 

Пасичным, И. Куником (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. 

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 0,5-0,6м2 (время в дороге около двух часов), после этого их поместили 

в пластиковый бокс площадью приблизительно 0,65м2 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 
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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 Соединённого королевства») и, 

соответственно, противоречит 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 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 судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. 

Пасичным, И. Куником (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 
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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 организовать 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. Также 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, 
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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 сталкивался 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 судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. 

Пасичным, И. Куником (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. 

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. 
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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 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. 

 

 

Дело 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 
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народный депутат заявляет, что затягивание с наказанием подрывает авторитет 

правоохранительных органов и правосудия Украины. 

Такие действия вызывают обеспокоенность Международного общества прав 

человека, 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 судебного процесса над А. Мельником, А. Крыжановским, И. 

Пасичным, И. Куником (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 (вместе 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 винні будуть покарані?» («Когда виновные будут 

наказаны?»), «Чекаємо вже 4 роки» («Ждем уже 4 года»), «Суддя не продай совісті» 

(«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 5 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 
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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 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, 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 вбивці» (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 временного 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 « ковенко 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, 
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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. 

Международное общество прав человека продолжит мониторинг данного судебного 

процесса. 

 

 

Мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника 

(заседание 14.03.19) 

 

14 марта в Гадяцком районном суде состоялось два 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 заседании присутствовали народный депутат Ю.Бублик и руководитель 

предприятия «ВЕПР» готовые взять Александра Мельника под личное поручительство. 

Ранее, когда заявлялось ходатайство защиты о применении меры пресечения в виде 

поручительства, суд отказался его рассматривать без личного присутствия потенциальных 

поручителей. Также адвокатом Р. Лазоренко было зачитано ходатайства главы Комитета 

защиты конституционных прав граждан «Выбор» и других общественных и 

благотворительных  организаций, которые готовы были поручиться за А. Мельника. 

Поручители охарактеризовали обвиняемого как надежного и законопослушного 

гражданина и заявили, что содержание в течение почти 5 лет в условиях СИЗО это 

слишком жестокое отношение к лицам, учитывая презумпцию невиновности. 

Руководитель «ВЕПР» обвинил прокуратуру и правоохранительные органы в 

недостаточной квалификации, заявив, что они пытаются сфальсифицировать дело и не 

ищут настоящих виновных в убийствах. 

Сторона обвинения возразила против ходатайства о взятии на поруки. Один из 

прокуроров заявил, что адвокаты не указали в ходатайстве об отпавших или 

уменьшившихся рисках невыполнения А. Мельником своих процессуальных 

обязанностей. А учитывая личность обвиняемого и того, что он «самодостаточный, 

зажиточный человек», сторона обвинения посчитала, что нет никаких доказательств 

соблюдения им надлежащего процессуального поведения.  

Таким образом, даже тот факт, что у человека есть имущество, является для 

прокуратуры отягчающим фактором, что противоречит нормам УПК И бремя 

доказывания сторона обвинения в очередной раз переложила на сторону защиты. 

Адвокат А. Крыжановского отметил, что его клиент в условиях лишения свободы 

не получает должного лечения. В суде он находится под действием обезболивающего и с 

риском сердечного приступа. Сам А. Крыжановский заявил, что родные передают ему 

лекарства (около 200$ на 2 недели), потому что от СИЗО нужных лекарств он не получает, 

капельницы также приходится ставить самостоятельно (ранее обвиняемые уже 

жаловались, что самим приходится в условиях камеры ставить себе капельницы). И в 
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таких условиях сторона обвинения систематически заявляет ходатайства без обоснования 

рисков, без учета характеристики обвиняемых, имущественных и прочих факторов. 

Адвокаты других обвиняемых также разобрали все риски неисполнения процессуальных 

обязательств, которые перечислялись прокуратурой при подаче ею ходатайств о 

продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, представив доказательства 

необоснованности таких рисков.  

Наблюдателями МОПЧ наиболее спорным основанием для продления меры 

пресечения в виде содержания под стражей, заявляемой стороной обвинения, отмечается 

наличие неподконтрольной территории в границах Украины. Во-первых, проблемы с 

ОРДЛО не могут ложиться бременем на любого человека, которому избирается мера 

пресечения, тем более А. Мельнику и другим инкриминируются статьи УК не связанные с 

неподконтрольными территориями. Во-вторых, обвиняемые согласны на ношение 

электронного браслета, неполадки с которым в течение нескольких секунд передаются на 

пульт полиции. Таким образом, экспертный совет МОПЧ не считает риск побега 

обоснованным и таким, на который суд может полагаться при вынесении решения.  

Необходимо отметить, что сотрудники прокуратуры, согласно материалам 

мониторинга права на справедливый суд (за последние 2 года), в абсолютном 

большинстве случаев, подают ходатайства, не отвечающие требованиях УПК. В этой 

связи обеспокоенность вызывают причины и мотивы удовлетворения судом таких 

ходатайств в нарушение норм уголовного процесса. Проблема автоматического продления 

содержания под стражей является одной из наиболее распространенных и актуальных для 

Украины. В рамках анализа мониторинговых материалов МОПЧ Центром гражданского 

развития была выявлена тенденция преднамеренного затягивания некоторых дел, в 

которых обвиняемые длительный период были лишены свободы и находились в СИЗО. С 

учетом сопутствующих проблем: не предоставление длительных свиданий, отсутствие 

медицинского обеспечения, конвоирование в условиях, которые ЕСПЧ расцениваются как 

пытки, содержание под стражей свыше разумных сроков (4 года и 7 месяцев), экспертный 

совет МОПЧ отмечает данный процесс как такой, который не отвечает принципам 

Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. 

Прокуроры в свою очередь заявили, что они не обязаны приводить никаких новых 

рисков неисполнения обвиняемыми своих процессуальных обязанностей, в первую 

очередь потому, что именно благодаря нахождению обвиняемых под стражей такие риски 

и не возникают. Сторона обвинения попросила суд не удовлетворять ходатайства стороны 

защиты о личном поручительстве для А. Мельника и об изменении меры пресечения на 

домашний арест остальным обвиняемым по причине отсутствия обоснования уменьшения 

или исчезновения рисков скрыться, влиять на экспертов и свидетелей, а также по причине 

наличия общественного интереса к делу. И в своих выступлениях один из обвинителей 

заявил, что тяжесть обвинения, предусматривающая возможность пожизненного лишения 

свободы, не может предполагать более мягких мер пресечения, особенно личного 

поручительства. Такая позиция полностью противоречит практике ЕСПЧ, который 

отмечает, что после истечения определенного срока (а 4 года и 7 месяцев не может 

считаться малым сроком), наличие даже обоснованного подозрения перестает быть 

основанием для лишения свободы. А в совокупности с отсылкой стороной обвинения к 

одним и тем же основаниям содержания под стражей, является нарушением п.3 статьи 5 

Европейской конвенции («Буряга против Украины»). Представитель потерпевших и вовсе 
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отметил, что ходатайства стороны защиты «заявлены только для того, чтобы заявить», не 

принимая проблему длительного содержания под стражей всерьез. 

 

 

Мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника 

(заседание 9.04.19) 

 

9 апреля 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) в убийстве 

мэра г. Кременчуг А.Бабаева и судьи Кременчугского суда А. Лободенко. 

Обвиняемые снова пожаловались наблюдателю МОПЧ на сложные условия 

конвоирования в суд и обратно. Напомним, в апелляционном суде, при решении передачи 

дела в другой суд (по причине невозможности собрать коллегию), сторона защиты 

подавала ходатайство о том, что бы суд был в не отдаленном от Полтавы населенном 

пункте, опираясь на трудности с транспортом как для обвиняемых, так и для остальных 

участников процесса. Однако апелляционный суд отправил дело в Гадяцкий районный 

суд, который находится в 100 километрах от Полтавы. Мы уже неоднократно указывали 

на то, что на участке от Полтавы до Гадяча практически отсутствует дорожное покрытие, 

а потому конвоирование в условиях слишком малых отсеков спецтранспорта, где по 

словам обвиняемых невозможно даже двигаться, по плохой дороге с выбоинами, 

нарушает нормы Европейской конвенции и создает излишне тяжелые условия и согласно 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными (принятым на Первом 

конгрессе ООН, Женева, 1955г.), подлежит запрещению.    

Ход заседания. На данном этапе суд перешел к стадии рассмотрения 

доказательств со стороны защиты. Заседание началось с ходатайства адвоката А. 

Мельника об отводе главы группы прокуроров, по причине того, что он не состоит в 

самой группе и его руководство является противозаконным и как минимум не логичным. 

В ходе обсуждения, коллегия судей посовещалась на месте, и приняла решение отказать в 

ходатайстве.  

На заседании адвокат Р. Лазоренко представил письменные доказательства суду. 

Это были ответы из судов, СИЗО о том, что его подзащитный не угрожал участникам 

процесса, не осуществлял попытку побега, характеристики Александра Мельника из 

партии,  его грамоты, которые характеризуют его только с положительной стороны и т.д. 

Прокуроры неоднократно выдвигали протест, по причине отсутствия связи данных 

доказательств с сутью рассматриваемого эпизода убийства судьи Кременчугского суда 

А.Лободенко. Однако выслушав обе стороны и посовещавшись на месте, коллегия судей 

отказала прокурорам, и все улики были приобщены к делу.   

До сих пор остается нерешенным вопрос свиданий обвиняемых с членами семьи. 

По ходатайству А. Крижановского и А. Мельника, суд принял решение предоставить им 

право на длительные свидания с родственниками на срок до 3 дней. Несмотря на то, что 

данное определение суда не подлежит обжалованию, руководство СИЗО подало 

ходатайство о разъяснении данного определения и подало потом апелляцию на само 

разъяснение. В СИЗО отказываются выполнять определение суда о предоставлении 

длительных свиданий, хотя оно приобрело силу и по закону является обязательным для 
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исполнения на всей территории Украины. На обращения Международного общества прав 

человека, в СИЗО ответили, что не будут выполнять определение суда, пока не будет 

рассмотрена апелляционная жалоба на его разъяснение. Игнорирования решений суда 

сотрудниками конвойной службы (ранее конвой отказывался выпускать обвиняемых из 

бокса) и руководством СИЗО ставит под сомнение авторитет суда и принцип верховенства 

права. 

Так же обстоит дело с определением суда о проведении медэкспертизы состояния 

здоровья А. Крыжановского, которое не выполнено до сих пор. В СИЗО направлен 

очередной запрос на разъяснения и выполнение распоряжения суда. При всей этой 

очевидной задержке исполнения решений суда можно заметить, что состояние здоровья 

обвиняемых ухудшается, а качественное лечение можно назначить только после 

проведение медэкспертизы, которую всячески оттягивают.  

Также 9 апреля наблюдатель МОПЧ стал свидетелем неприятного инцидента 

между обвиняемыми и конвоем. Еще до начала заседания А. Крыжановский сообщил о 

желании поесть и о том, что у него свой режим питания, на что получил ответ – не 

положено. После этого, во время перерыва, когда И. Пасечного конвой сопровождал в 

туалет, ему защемили до крови руку наручниками. Когда наблюдатель МОПЧ подошел к 

боксу задать несколько вопросов обвиняемым (во время перерывов их помещают в бокс), 

начальник охраны запретил подходить, сообщив, что общаться можно либо в СИЗО, либо 

с разрешения суда. Никаких причин такому новому запрету он не назвал. Напомним, 

Международное общество проводит мониторинг данного процесса уже полтора года и 

ранее наблюдатели спокойно общались с обвиняемыми.   

Следующие заседания были назначены с 16.04 по 18.04. Однако с СИЗО поступил 

запрос об отмене двух последних слушаний по причине 2 тура выборов и концентрации 

всех сил на поддержание спокойствия в выборных участках. Сторона защиты попыталась 

опротестовать данное ходатайство, однако решение судом будет принято на заседании 16 

апреля.  

 

  

Мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжановского, И. Пасичного, И. Куника 

(заседание 16.04.19) 

 

16 апреля 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) в убийстве 

мэра г. Кременчуг А.Бабаева и судьи Кременчугского суда А.Лободенко. 

Заседание началось с задержкой почти в час. Первым рассматриваемым вопросом 

стало ходатайство потерпевшего Лободенко (находящегося в другом городе и не 

способного явится в суд в связи с пожилым возрастом и плохим здоровьем) об участии в 

судебном заседании в режиме видеоконференции. Суд принял решение удовлетворить 

ходатайство и обеспечить технически участие потерпевшего. 

Адвокат А. Мельника - Р. Лазоренко заявил о намерении рассмотреть вопрос 

изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, в связи с 

принятием ЕСПЧ 11.04.2019 г. решения по делу «Левченко и другие против Украины», 

куда вошло и решение по одному из обвиняемых в данном деле - «Пасичный против 
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Украины». Несмотря на попытку прокуроров оттянуть рассмотрение ходатайства по 

причине того, что до них еще не дошла его копия, суд принял решение не откладывать 

данный вопрос.  

Решение ЕСПЧ «Левченко и другие против Украины» касается длительного 

содержания под стражей и нарушения принципа разумных сроков рассмотрения дела. 

Рассмотрев каждое из дел, объединенных в решение, ЕСПЧ указал, что в отношении И. 

Пасичного имело место нарушение п.3 статьи 5 Европейской конвенции («Кудла против 

Польши», «Маккей против Соединенного Королевства»). И Европейский суд по правам 

человека «не нашел какого-либо факта или аргумента достаточного для того, чтобы 

убедить его принять иное решение». Таким образом, ЕСПЧ признал срок в 4 года и 5 

месяцев (а именно столько времени все четверо обвиняемых по делу Мельника находятся 

под стражей) – чрезмерным и нарушающим разумные сроки содержания под стражей и 

сроки рассмотрения дела. 

 Кроме того, необходимость изменения меры пресечения на более мягкую 

вызвана еще и тем, что А. Мельник имеет серьезные заболевания: ишемическая болезнь 

сердца, кардиосклероз, постинфарктное состояние, сердечная недостаточность и т.д. 

Состояние его здоровья существенно ухудшилось за время содержания под стражей, по 

причине не предоставления необходимой медицинской помощи. Кроме того, в 

медицинской части СИЗО нет невролога, кардиолога, гастроэнтеролога и других 

необходимых врачей. А сама медчасть не имеет права предоставлять медицинскую 

помощь, так как не имеет лицензии. 

Аналогичные ходатайства об изменении меры пресечения со ссылкой на решение 

ЕСПЧ «Левченко и другие против Украины» были заявлены и другими адвокатами в 

интересах своих подзащитных.  А. Крыжановский также обратил внимание суда на тот 

факт, что с августа прошлого года ему не делали необходимые обследования, назначенные 

профильными специалистами еще в марте 2018, и он чувствует себя значительно хуже. 

Ситуация ухудшается условиями транспортировки (о чем мы неоднократно писали в 

отчетах), Крыжановский чувствует сильные головные боли и боль в позвоночнике. 

Наблюдатель МОПЧ также отмечает сильную хромоту, которой ранее у А. 

Крыжановского не было. Обвиняемый пожаловался на то, что по приезду в суд, первые 

час-полтора не может полноценно участвовать в судебных заседаниях из-за сильных 

болей, ему пришлось существенно увеличить дозу обезболивающих. Кроме этого, А. 

Крыжановский отметил, что за все время пребывание в СИЗО, государство не выделило 

ему ни одного лекарства, а все лечение проводится за счет его родных. По его мнению, 

такими искусственно созданными условиями на него осуществляется давление со стороны 

прокуратуры. 

В ответ на это, прокурор Москаленко заявил, что ему неизвестно о том, что 

необходимое лечение не оказывается, более того часть лечения по его мнению и должна 

предоставляться за счет обвиняемых,  нуждающихся в медицинской помощи. А так как 

претензии к отсутствию медицинской помощи это административное производство, оно 

должно рассматриваться отдельно. И эти сведения не должны сейчас использоваться при 

решении вопросов уголовного процесса (т.е. при решении меры пресечения). Напомним, 

согласно решениям ЕСПЧ, именно на органы власти возложена обязанность обеспечивать 

здравоохранение лиц, находящихся под стражей или лишенных свободы («Гуртадо против 
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Швейцарии»). Отсутствие надлежащей медицинской помощи противоречит статье 3 

Конвенции («Лунев против Украины», « ковенко против Украины»). 

Относительно ходатайств об изменении меры пресечения прокуроры заявили, что 

для того, чтобы выполнить решение ЕСПЧ его нужно сначала официально перевести и 

опубликовать, потому что сам прокурор его не понимает и суд понимать не должен. И так 

как языком судопроизводства является исключительно украинский язык, только после 

официальной публикации решения на украинском языке, можно начать его 

рассматривать. Кроме того именно адвокаты и обвиняемые виноваты в нарушении сроков 

рассмотрения,  как заявили адвокат потерпевших и сам Лободенко.  По их мнению, 

сторона защиты затянула процесс своими ходатайствами, отводами и злоупотребила 

своими процессуальными правами. А потому нужно отказать в ходатайстве об изменении 

меры пресечения.  

Адвокаты выразили суду и наблюдателю МОПЧ свою обеспокоенность 

относительно систематических попыток прокуроров склонить суд к принятию решений, 

противоречащих законодательству Украины. В ч.3 статьи 18 ЗУ «О применении практики 

и выполнении решений ЕСПЧ» указано, что в случае отсутствия перевода решения или 

определения ЕСПЧ, национальный суд пользуется оригинальным текстом. Более того, 

адвокаты предоставили суду профессиональный, нотариально заверенный перевод 

решения ЕСПЧ. Тем не менее, как и с вопросом медицины, прокуроры проигнорировали 

международные обязательства и даже национальные нормы законодательства. И снова 

попросили суд отклонить ходатайство по той причине, что нет официального перевода 

решения ЕСПЧ и адвокаты не представили никаких доказательств того, что риски 

неисполнения обвиняемыми своих процессуальных обязанностей уменьшились или 

исчезли. А поэтому для изменения меры пресечения с содержания под стражей на более 

мягкую нет никаких оснований и причин. Мнение прокуроров поддержали и адвокат 

потерпевших и потерпевший Лободенко. Тем самым сторона обвинения в очередной раз 

возложила бремя доказывания на адвокатов.  

Суд, заслушав доводы сторон и ознакомившись с решением ЕСПЧ, принял 

решение отклонить ходатайства и оставить всех четверых обвиняемых под стражей. 

Наблюдатель МОПЧ обязан отметить тот факт, что уже второй раз перед решением 

вопроса об изменении меры пресечения, прокуроры перед заседанием заходят в личный 

кабинет председательствующего судьи (в прошлом это произошло перед рассмотрением 

вопроса о поручительстве для А. Мельника). Таким образом, у объективного наблюдателя, 

которым и является представитель Международного общества прав человека, возникает 

обоснованное подозрение в возможной необъективности суда, или даже наличия давлении 

на суд. 

Кроме того, во время судебного заседания стало известно, что один из прокуроров 

– М. Савчук, ранее предлагал двум обвиняемым сделку. А. Мельник рассказал, что во 

время перерыва на одном из прошлых заседаний М. Савчук предлагал отпустить А. 

Мельника под домашний арест. В свою очередь, А. Мельник должен был сбежать из 

Украины через неподконтрольные украинской власти территории. Прокурор объяснил 

обвиняемому, что пока тот находится под судом, прокурор не может поймать настоящего 

виновного в инкриминируемых обвиняемым преступлениях.  Также М. Савченко 

предлагал сделку и другому обвиняемому – И. Кунику. За нужные показания против А. 

Мельника, А. Крижановского, И. Пасичного, прокурор не будет возражать против 
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применения к И. Кунику домашнего ареста (и договорится об этом с адвокатом 

потерпевших). Также прокурор просил бы для него всего 10 лет лишения свободы 

(согласно «закону Савченко», день содержания под стражей приравнивается к двум дням 

лишения свободы, таким образом, обвиняемые юридически находятся под стражей уже 9 

лет).  

После этого адвокат Р. Лазоренко зачитал ряд документов, имеющих отношения к 

производству, которые суд присоединил к материалам дела. Следующее заседание 

назначено на начало мая. Международное общество прав человека продолжит мониторинг 

данного судебного процесса.  

 


