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Про организацию

Международное общество прав человека и его национальные секции являются независи-
мыми 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 под-
держки 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, кон-
сультативный статус при Совете Европы, статус наблюдателя при Организации африкан-
ских 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, тю-
ремному заключению и/или дискриминации;

2. Информирование общественности о нарушениях прав человека;

3. Просветительская деятельность в сфере прав человека;

4. Гуманитарная помощь.
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Вступление

В 2019 году Международное общество прав
человека продолжило проведение монито-
ринга соблюдения права на справедливый
суд в Украине1. Начиная с июля, эта работа
проводилась в рамках проекта Министер-
ства экономического развития и сотрудни-
чества Федеративной республики Германия
«Укрепление верховенства права в Укра-
ине».

За прошедший год нам удалось значитель-
но увеличить объем работы. Третий год
подряд растёт количество отчётов, подго-
товленных наблюдателями МОПЧ. За 2019
год было опубликовано 114 отчетов по мо-
ниторингу судебных заседаний. Второй год
подряд количество судебных процессов, по
которым осуществляется мониторинг удва-
ивается (2017 - 9 процессов, 2018 - 18 про-
цессов, 2019 - 42 процесса) (см. Рис.0.1).
Положительным результатом мы счита-

ем не только «количественные показатели»
мониторинга судебных дел, но и новые воз-
можности, появившиеся благодаря проекту
«Укрепление верховенства права в Укра-
ине». В первую очередь речь о рабочих
встречах с судьями, адвокатами, прокуро-
рами и другими представителями целевых
групп. За первые пол года проекта, с июля
по декабрь 2019 года, мы провели семь круг-
лых столов в шести регионах Украины (Ки-
ев, Харьков, Полтава, Запорожье, Жито-
мир, Львов), на которых ознакомили пред-
ставителей местного юридического сообще-
ства с нашей работой и планами на будущее,
обсудили проблемы с которыми сталкивает-
ся судебная система. Всего данными меро-
приятиями охвачено 129 участников, среди
которых 26 судей и представителей судебной
администрации, 34 адвоката, 12 журнали-
стов, а так же представители прокуратуры,
ОБСЕ, местных властей и общественности.

В 2020 и 2021 годах в рамках проекта пла-

1Работа по данному направлению была начата в
2017-м году. С деталями можно ознакомиться
в докладах «Мониторинг соблюдения права на
справедливый суд в Украине. 2017» и «Право
на справедливый суд в Украине. 2018»

нируется проведение ещё 14 мероприятий,
включая две международные конференции
на которых будут представлены результаты
нашей работы за 2019 и 2020 годы. Важ-
ной задачей остаётся укрепление взаимодей-
ствия с представителями судов, адвокатуры
и прокуратуры.
Мониторинг, как направление правоза-

щитной деятельности, способствует повы-
шению прозрачности процесса судопроиз-
водства и является средством поддержа-
ния права на открытое судебное разбира-
тельство. За время мониторинга мы не раз
убеждались, что присутствие наблюдателей
подталкивает суды к совершенствованию
соблюдения гарантий справедливого судеб-
ного разбирательства и формированию до-
верия к судопроизводству. Мониторинг су-
дебных процессов, осуществляемый в виде
долгосрочной программы, становится уни-
кальным инструментом диагностики рабо-
ты ключевых компонентов системы право-
судия. 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 юри-
стов и организаций к процессу реформиро-
вания систем правосудия2.

Как и в 2017, и 2018 годах, основной фор-
мой мониторинга, проводимого МОПЧ, оста-
ётся посещение наблюдателями судебных
заседаний (суммарное время проведённое
наблюдателями МОПЧ в судах в 2019 году
превышает 260 часов или 33 полных рабо-
чих дня) и публикация отчетов по резуль-
татам судебных слушаний. В своей работе
эксперты МОПЧ активно взаимодействова-
ли с представителями адвокатуры и суда,
обменивались информацией во время рабо-
чих встреч и посещения судебных слушаний.

2Стр. 11 «Мониторинг судебных процессов. Спра-
вочное руководство для практиков» Опубликова-
но Бюро ОБСЕ по демократическим институтам
и правам человека (БДИПЧ) Ul. Miodowa 10 00
-251 Warsaw Poland
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Рис. 0.1.: Динамика мониторинга

При подготовке своих материалов мы стара-
емся опираться на официальные документы
(решения судов, ходатайства сторон и т.д.),
предоставленные нам сторонами процесса.
Важной частью данной деятельности явля-
ется общение с подсудимыми и их родствен-
никами. Материалы мониторинга регулярно
публикуются на интернет ресурсах МОПЧ,
распространяются среди политиков и обще-
ственных деятелей стран ЕС, украинских,
европейских и американских адвокатов и
правозащитников, представителей монито-
ринговой миссии ОБСЕ в Украине и других
заинтересованных лиц.

В годовом докладе мы в очередной раз
попытаемся выделить основные негативные
тенденции в сфере нарушения прав челове-
ка, выявленные в процессе мониторинга и
квалифицировать их, опираясь на источни-
ки международного права прав человека, в
первую очередь Европейскую конвенцию и
практику ЕСПЧ, а также проанализировать
собранную в ходе мониторинга статистиче-
скую информацию и сравнить полученные
данные с информацией за 2018 год.
Доклад состоит из трех частей: первая

часть – рассмотрение негативных тенден-
ций, выявленных в сфере судопроизводства,
вторая часть – анализ собранных статисти-
ческих данных и третья часть – отчеты
по мониторингу судебных заседаний, послу-
живших источником при подготовке самого
доклада.
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1. Соблюдение права на справедливый
суд в Украине, анализ ситуации,
выявление проблемных тенденций

В ходе мониторинга, опираясь на выявлен-
ные негативные тенденции прошлых лет,
мы собирали данные относительно анало-
гичных случаев, зафиксированных нашими
наблюдателями в 2019 году. На основании
полученной информации был сформирован
список негативных тенденций за 2019 год.

Всего за отчётный период наблюдателями
МОПЧ было зафиксировано 106 нарушений
прав человека. С каждым из нарушений, о
которых пойдет речь в данной части докла-
да, мы неоднократно сталкивались в ходе
мониторинга различных уголовных процес-
сов. Именно «удельный вес» каждой группы
нарушений по отношению к общему количе-
ству выявленных нарушений дает возмож-
ность говорить о наличии устоявшихся нега-
тивных тенденций, причем с каждой из них
наблюдатели и эксперты МОПЧ сталкива-
лись и в предыдущие годы (См. Табл. 1.1).
Говоря о негативных тенденциях, нельзя

не обратить внимание и на положительные
аспекты, выявленные в ходе мониторинга.
Например, в 42 слушаниях наши наблюдате-
ли не зафиксировали нарушений. Положи-
тельные тенденции также будут затронуты
в данном разделе.
Традиционно в своей оценке нарушений

международных норм прав человека мы
в первую очередь опирались на Европей-
скую конвенцию и уточняющую ее практику
ЕСПЧ.
К выявленным тенденциям можно отне-

сти:

1. Нарушение принципа разумных сроков
судебного процесса

2. Нарушение права на защиту

3. Включение в доказательную базу «со-
мнительных» доказательств

4. Пытки и унижающее человеческое до-
стоинство отношение

5. Другие нарушения

6. Позитивные тенденции

Рассмотрим их более детально.

1.1. Нарушение принципа
разумных сроков
судебного процесса

В 2019 году эксперты МОПЧ выявили вну-
шительное количество нарушений прав че-
ловека, в частности, нарушение статьи 6
Европейской конвенции, которая среди про-
чего декларирует обязательство государства
обеспечить лицу, которому предъявили лю-
бое уголовное обвинение, справедливое раз-
бирательство дела в разумный срок.
Отметим, что в уголовном процессе со-

блюдение принципа разумности сроков име-
ет наивысшее значение, поскольку зачастую
к подозреваемым/обвиняемым применяется
мера пресечения ограничивающая свободу, –
содержание под стражей. А значит в случае
нарушения разумности сроков права неви-
новного лица (с точки зрения презумпции
невиновности) остаются «урезанными» без-
основательно долго, что, помимо прочего,
можно расценивать как нечеловеческое от-
ношение и пытки (статья 3 Европейской
конвенции).
На протяжении 2019 года большинство

дел, мониторингом которых занимались экс-
перты МОПЧ, были «политически мотиви-
рованными». Проблемы с разумностью сро-
ков судебных процессов в данной категории
дел явление систематическое (что подтвер-
ждается результатами нашего мониторинга
в 2018 и 2017 годах), хотя соблюдение этого
принципа является базовой гарантией право-
судия. Так, например, в деле А. Бика допрос
свидетелей обвинения длился более года. От-
метим, что большинство из этих свидетелей

9



Нарушение принципа разумных сроков судебного процесса 25%
Нарушение права на защиту 15%
Пытки и унижающее человеческое достоинство отношение 15%
Включение в доказательную базу «сомнительных» доказательств 10%
Некорректное использование и/или игнорирование практики ЕСПЧ 7%
Игнорирование решений суда 6%
Давление на адвокатов 5%
Возложение бремени доказывания на адвокатов 4%
Давление на суд 2%
Блокирование участия в суде обвиняемых и свидетелей 1%

Таблица 1.1.: «Удельный вес» каждой группы нарушений по отношению к общему коли-
честву нарушений

даже не знали обвиняемого, кроме того, ни-
кто из свидетелей не предоставил суду ин-
формацию, которая подтвердила бы вину
обвиняемого. Но несмотря на это суд не удо-
влетворил ходатайство адвокатов об измене-
нии порядка рассмотрения доказательств1.
В деле П. Волкова эксперты МОПЧ столк-
нулись с систематическим и безоснователь-
ным переносом судебных заседаний, к при-
меру, в декабре 2018 года было отменено 6
из 10 запланированных заседаний, в январе
и феврале 2019 года состоялось только 6
заседаний из 16 утвержденных2,3. В одном
из процессов мы столкнулись с фактиче-
ски полугодовым перерывом в рассмотре-
нии дела4. Также наблюдателями была от-
мечена неудовлетворительная организация
судебных заседаний в деле К. Вышинско-
го, так, судебное рассмотрение системати-
чески срывалось из-за частых переносов по
инициативе участников процесса5. В неко-
торых процессах, которые длятся около 5
лет, за весь срок рассмотрения подавляю-
щая часть заседаний проводилась только
ради рассмотрения ходатайств о продлении
меры пресечения6.

1См. Мониторинг дела Владимира Бика (заседа-
ние 07.02.19)

2См. Мониторинг судебного процесса над Павлом
Волковым (заседание 09.01.19 г.)

3См. Мониторинг судебного процесса над Павлом
Волковым (заседание 21.01.19 г.)

4См. Мониторинг дела Сергеева и других (Заседа-
ние 14.08.19)

5См. Мониторинг дела Кирилла Вышинского (за-
седание 20.08.2019)

6См. Мониторинг дела Марины Ковтун (Заседание

Один из способов затянуть судебное рас-
смотрение, которым активно пользуется сто-
рона обвинения – систематически не обес-
печивать явку эксперта/свидетеля и т.д.7,8.
Одно из прецедентных дел, которые мы мо-
жем выделить по количеству нарушений, в
частности, принципа разумности сроков су-
дебного рассмотрения – дело А. Мельника
и других, данный процесс длится уже более
пяти лет, одной из причин чрезмерного за-
тягивания вынесения приговора послужила
частая смена судебных коллегий, а также
проведение заседаний только ради продле-
ния меры пресечения, а не для рассмотре-
ния дела по существу9,10. Эксперты МОПЧ
в процессе мониторинга столкнулись с де-
лом в котором стадия подготовительного
судебного заседания длится с ноября 2014
года, при этом, подготовительное заседание
на котором должны были присутствовать
наши наблюдатели так и не состоялось11.
Разумность сроков судебного процесса

как основополагающее требование к функ-

15.08.2019)
7См. Мониторинг дела Петра Михальчевского (за-
седание от 25.09.2019)

8См. Мониторинг дела Сергеева и других (Заседа-
ния 15.10.2019 и 22.10.2019)

9См. Мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжа-
новского, И. Пасичного, И. Куника (заседание
24.09.19)

10См. Mониторинг дела А. Мельника, А. Крыжа-
новского, И. Пасичного, И. Куника (заседание
25.09.19)

11См. Мониторинг дела Собенко Виталия Андре-
евича и Мельникова Артура Владиславовича
(заседание 29.10.19)
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ционированию судебной системы часто упо-
минается в решениях ЕСПЧ, в том числе
в решениях против Украины («Антоненков
и другие против Украины»; «Ярошовец и
другие против Украины»; «Гаврыляк про-
тив Украины» и другие). Но, несмотря на
систематически устанавливаемые наруше-
ния ст. 6 Европейской конвенции, ситуация
в целом не меняется, что побуждает возвра-
щаться к истокам понятия разумных сроков
и особенностям их применения ЕСПЧ.

Ст. 6 Европейской конвенции признает за
каждым лицом, преследуемым по уголовно-
му делу, право получить в разумный срок
окончательное решение об обоснованности
обвинения, направленного против него, а
точнее достижение того, чтобы обвиняемые
не оставались в течении долгого времени
под тяжестью обвинения и чтобы было выне-
сено решение об обоснованности обвинения
(«Вемхов против Германии» п. 18, «Джулия
Манцони против Италии» п. 25, «Броуган и
другие против Соединенного Королевства»
п. 65)
В своей практике ЕСПЧ настойчиво об-

ращает внимание национальных судов на
особую обязанность по обеспечению того,
чтобы все стороны, участвующие в судебном
разбирательстве, делали все от них завися-
щее с тем, чтобы избежать неоправданной
отсрочки в рассмотрении дела («Вернилло
против Франции»). Положения ст. 6 Евро-
пейской конвенции свидетельствуют о том,
что обвиняемые лица не могут слишком дол-
го пребывать в неведении относительно сво-
ей судьбы («Нахманович против России» п.
89, «Иванов против Украины» п. 71).

По мнению ЕСПЧ «требуя рассмотрения
дел в «разумные сроки», Конвенция под-
черкивает важность осуществления право-
судия без задержек, что может поставить
под угрозу его эффективность и авторитет»
(«Вернилло против Франции», п. 38). Разум-
ность длительности производства должна
оцениваться в свете обстоятельств дела и
с учетом следующих критериев: сложность
дела, поведение заявителя и соответствую-
щих государственных органов («Пелисье и
Сасси против Франции», п. 43).

1.2. Нарушение права на
защиту

Принцип справедливого судебного рассмот-
рения включает в себя, в том числе, право
на защиту. Данное право гарантируется как
внутренним законодательством, так и меж-
дународными нормами. Его следует отно-
сить к основополагающим правам, в част-
ности, в уголовном процессе, поскольку де-
юре презумпция невиновности закреплена
законодательством и гарантируется каждо-
му, кто подвергается уголовному преследо-
ванию. Но де-факто, часто в обществе пре-
обладают взгляды согласно которым еще до
вынесения приговора лицо, которому инкри-
минируется какое-либо преступление, уже
воспринимается как виновное. На практике
это может приводит к тому что не прокура-
тура доказывает виновность лица, а защита
доказывает его невиновность.
МОПЧ в 2019 году не единожды стал-

кивался с разнообразными проявлениями
ущемления права на защиту, а иногда и с
явным отрицанием наличия такого права,
причем не только со стороны обвинения,
но и со стороны суда. Так, в одном из про-
цессов наблюдатель отметил, что суд вос-
принял просьбу адвокатов к суду действо-
вать в рамках УПК Украины как отказ за-
щиты высказать свою позицию касательно
ходатайства обвинения12. Кроме того, мы
сталкивались с ситуацией, когда по жела-
нию суда ходатайство обвинения вообще не
было вынесено на обсуждение, а было рас-
смотрено судьей единолично, что является
не только грубым нарушением права на за-
щиту, но и нарушением ряда подзаконных
нормативно-правовых актов13. Подобная си-
туация сложилась еще в одном производ-
стве, когда коллегия продлила срок содер-
жания под стражей не предоставив адвокату
ходатайство прокурора в письменной фор-
ме, не предоставив времени для ознакомле-
ния с ним, не обязав прокурора зачитать
12См. Мониторинг дела Кирилла Вышинского (за-

седание 26.03.2019)
13См. Мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжа-

новского, И. Пасичного, И. Куника (заседание
12.08.19)
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ходатайство в зале суда и не выслушав ар-
гументы адвоката и обвиняемой14. Кроме
того, наблюдатели МОПЧ сталкивались с
ситуацией, когда ни сам обвиняемый, ни его
защита полноценно не были ознакомлены
с материалами дела. В одном из процессов,
после того как материалы (11 томов по 700
страниц каждый) были открыты для озна-
комления, обвиняемому предоставили толь-
ко 4 часа для их изучения. То есть за один
час обвиняемый должен был, как минимум,
прочесть 1750 страниц, что является абсо-
лютно невозможным и как следствие при-
водит к нарушению права на эффективную
защиту15.
Еще одна разновидность проявления на-

рушения права на защиту – пребывание об-
виняемых в боксах во время судебных засе-
даний. Подобный факт является безуслов-
ным нарушением, поскольку обвиняемые не
могут во время заседания свободно общать-
ся со своими адвокатами и согласовывать
дальнейшие действия16,17,18, кроме того, об-
щение обвиняемых с адвокатами в такой
ситуации невозможно назвать конфиденци-
альным, а конфиденциальность общения –
важная составляющая права на эффектив-
ную защиту19.

Еще одна негативная тенденция, которую
мы отметили – навязывание «государствен-
ного» защитника. Так, в одном из процес-
сов обвиняемой был предоставлен «государ-
ственный» защитник, который имел возмож-
ность общаться с обвиняемой всего лишь
пять минут, т.е. не было достаточной воз-
можности и времени для построения такти-
ки защиты. Так же, не имея опыта в защите
14См. Мониторинг дела Дарьи Мастикашевой (за-

седание 21.10.2019)
15Мониторинг судебного процесса над Александром

Чибирдиным (судебное заседание от 03.12.2019)
16См. Мониторинг дела Петра Михальчевского (за-

седания 28.01,01.02.2019)
17См. Мониторинг дела Елены Зайцевой и Геннадия

Дронова (заседание 14.08.2019)
18См. Мониторинг судебного процесса над С. Зин-

ченко, П. Амброськиным, А. Маринченко,
С. Тамтурой, О. Янишевским (заседание от
22.10.2019)

19См. Мониторинг судебного процесса над Н. Са-
вченко и В. Рубаном (судебное заседание
13.03.2019)

обвиняемых в уголовных производствах в
принципе, на вопрос судьи – какой смысл
удовлетворять жалобу защиты, если срок
продления меры пресечения заканчивается
завтра, защитник сказал, что не готов отве-
тить. Таким образом, следует отметить, что
введение государственной защиты без каче-
ственного сопровождения только с целью
обеспечения формального соблюдения норм
не может считаться таким, которое обеспе-
чивает реализацию права на защиту20. В
одном из самых громких дел за последние
годы – дело экс-президента Украины В. Яну-
ковича, суд вопреки десяткам заявлений об-
виняемого об отказе от «государственных»
защитников, привлекал их в процесс, кроме
того, время от времени менял их, вероят-
но, на более «удобных» суду21. Практически
аналогичная ситуация имела место и в деле
мера Харькова Г. Кернеса22.
Следует отметить, что нарушение права

на защиту проявляется не только тогда, ко-
гда «государственные» защитники навяза-
ны обвиняемым по неизвестным причинам,
но и в тех ситуациях, когда они являются
единственным доступным способом защиты
для обвиняемого. Так, в одном из процессов
«государственный» защитник приходил на
заседания неподготовленным и, со слов об-
виняемой, имел слабую позицию, в связи с
чем обвиняемой приходилось самостоятель-
но подавать и разъяснять суду суть хода-
тайств. На одном из заседаний она заяви-
ла, что ей не предоставляется эффективная
правовая защита23.

В деле экс-президента Украины имела ме-
сто ситуация, когда суд, невзирая на прин-
ципы равенства и состязательности сторон,
нарушая право на защиту, утвердил только
16 свидетелей защиты из 139 заявленных,
в то время как из списка обвинения было
утверждено более 40 человек. Кроме того,

20См. Мониторинг дела Марины Ковтун (Заседание
15.08.2019)

21См. Мониторинг судебного процесса над В. Яну-
ковичем (судебное заседание13.09.2019)

22См. Мониторинг дела Кернеса Г.А., Блинника
В.Д., Смитского Е.Н. (заседание 15.11.19)

23См. Мониторинг дела по обвинению Чубаровой
Ларисы Викторовны (13.12.2019г.)
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суд не давал в полной мере допросить адво-
катам даже утвержденных свидетелей24.
Кроме всего вышеперечисленного важно

выделить нарушения права на защиту в ви-
де давления на адвокатов. В одном из про-
цессов потерпевшая угрожала во время су-
дебных заседаний адвокатам обвиняемого,
что вызывает обеспокоенность у экспертов
МОПЧ, поскольку, помимо прочего, нали-
чие любых угроз может сдерживать адвока-
тов в их деятельности по защите клиента.
Другими словами, адвокат, чувствующий
определенную опасность для своей жизни,
вполне вероятно, не предоставит обвиняемо-
му эффективную правовую помощь25.

Право каждого лица, обвиняемого в совер-
шении уголовного преступления, на эффек-
тивную защиту адвоката составляет одну из
главных основ справедливого судебного раз-
бирательства (дело ЕСПЧ «Кромби против
Франции», п. 89).

Требования ст. 6 Европейской конвенции,
в соответствии с которыми каждый обвиняе-
мый в совершении уголовного преступления
имеет право защищать себя лично или через
защитника, могут также учитываться еще
до того, как дело передано на рассмотрение
суда, а также в случае, если несоблюдение
таких требований в самом начале может се-
рьезно сказаться на справедливости судеб-
ного разбирательства («Имбриошия против
Швейцарии», п. 36; «Оджалан против Тур-
ции», п. 131).

На этапе судебного рассмотрения дела ти-
пичным для Украины нарушением является
отсутствие у стороны защиты возможности
ознакомиться с материалами производства,
что может непоправимо нарушить право на
защиту и принцип состязательности. Выс-
шие судебные инстанции систематически пе-
ресматривают решения судов на основании
такой проблематики, но вопрос остается ак-
туальным.
Как предусматривают решения ЕСПЧ,

право открытия всех материалов стороне
24См. Мониторинг судебного процесса над В. Яну-

ковичем (судебные заседания 18-25.11.2019).
25См. Мониторинг судебного процесса над Алек-

сандром Чибирдиным (судебное заседание от
03.12.2019).

защиты не является абсолютным и может
быть ограничено в целях защиты секрет-
ных методов следствия или идентичности
агентов, или свидетелей («Эдвардс против
Соединенного Королевства», п.п. 33-39). Од-
нако, трудности стороны защиты связанные
с нераскрытием всех материалов должны
быть сбалансированы наличием юридиче-
ских процедур и находиться под судебным
контролем («Фитт против Соединенного Ко-
ролевства», п. 20), с возможностью (как
юридической, так и фактической) суда про-
анализировать важность и полезность этих
материалов для целей защиты.

ЕСПЧ напоминает, что cтатья 6 § 3 (b)
Европейской конвенции гарантирует обви-
няемому «достаточное время и возможности
для подготовки своей защиты» и, следова-
тельно, предполагает, что понятие защиты
от его имени может содержать все, что яв-
ляется «необходимым» для подготовки к
основному слушанию. Обвиняемый должен
иметь возможность надлежащим образом
организовать свою защиту, без ограничения
возможности предоставить все соответству-
ющие аргументы защиты в суде и таким
образом повлиять на исход судебного раз-
бирательства. Кроме того, права полагаю-
щиеся всем кому предъявлено обвинение в
совершении уголовного преступления, долж-
ны включать возможность ознакомиться, с
целью подготовки своей защиты, с результа-
тами расследования, проведенного в течение
всего разбирательства. Вопрос о достаточ-
ности времени и возможностей, предостав-
ляемых обвиняемому, должен оцениваться
в свете обстоятельств каждого конкретного
случая («Тарасов против Украины», п. 88).

Кроме того, актуальным и открытым во-
просом остается качество бесплатной право-
вой помощи. Европейская конвенция гово-
рит о «помощи», а не о «назначении». Само
назначение адвоката не обеспечивает эф-
фективную помощь, поскольку адвокат, на-
значенный для целей юридической помощи,
может уклоняться от своих обязанностей.
Если власти уведомлены о ситуации, они
должны либо заменить защитника, либо за-
ставить его выполнить свои обязательства
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(«Артико против Италии», п. 33; «Сийрак
против России», п. 27).

1.3. Пытки и унижающее
человеческое
достоинство отношение

Третьей тенденцией, по количеству выяв-
ленных наблюдателями МОПЧ нарушений,
являются пытки и унижающее человеческое
достоинство отношение. Право не быть под-
верженным пыткам и бесчеловечному от-
ношению закреплено во многих междуна-
родных конвенциях. В том числе, в Евро-
пейской конвенции, 3 статья которой содер-
жит императивный запрет на пытки и бес-
человечное отношение. Удачное разъясне-
ние дефиниции пыток закрепила Конвен-
ция против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания. Так, в статье
1 говорится о том, что определение «пытка»
означает любое действие, которым какому-
либо лицу умышленно причиняется сильная
боль или страдание, физическое или нрав-
ственное, чтобы получить от него или от
третьего лица сведения или признания, на-
казать его за действие, которое совершило
оно или третье лицо или в совершении ко-
торого оно подозревается, а также запугать
или принудить его или третье лицо, или по
любой причине, основанной на дискрими-
нации любого характера, когда такая боль
или страдание причиняются государствен-
ным должностным лицом или иным лицом,
выступающим в официальном качестве, или
по их подстрекательству, или с их ведома
или молчаливого согласия.
Эксперты МОПЧ, подытоживая монито-

ринг за 2019 год, условно разделили ситу-
ации, в которых обвиняемые подвергались
пыткам либо бесчеловечному отношению,
на три группы:

1. Длительное и необоснованное содержа-
ние под стражей; 2. Непредоставление обви-
няемым квалифицированной медицинской
помощи во время заключения в СИЗО; 3.
Пребывание обвиняемых в стеклянных бок-

сах (или клетках) во время заседания, без
доступа к воде и еде.
Наши наблюдатели многократно отмеча-

ли в своих отчетах факт того, что обвиня-
емым не предоставляют медицинскую по-
мощь. В нескольких процессах, обвиняемые
страдали хроническими заболеваниями, ко-
торые из-за длительного пребывания в СИ-
ЗО крайне обострялись, а на ходатайства за-
щиты о предоставлении хотя бы медицинско-
го обследования суды не реагировали долж-
ным образом26,27,28. Стоит отметить, что
даже реакция суда не гарантирует предо-
ставление какой-либо медицинской помощи.
В одном из производств суд удовлетворил
ходатайство о проведении медицинского об-
следования обвиняемого, но даже после это-
го обследования лечение ему не предостав-
лялось, поскольку оно не могло быть осу-
ществлено в условиях внутреннего режима
СИЗО29.

Длительное и необоснованное содержание
под стражей, наверняка, одна из самых ча-
сто встречающихся фраз в отчетах МОПЧ.
Поскольку в 2019 году МОПЧ в основном
осуществлял мониторинг «политически мо-
тивированных» дел, в которых обвиняемым
инкриминировалась, например, 111 статья
УК Украины30, а данная статья относилась
к «безальтернативным», то есть санкция ста-
тьи не давала суду права выбора между ме-
рами пресечения, а закрепляла только один
вид – содержание под стражей31. В связи
с чем обвинение каждый раз руководство-
валось так называемой «безальтернативно-
стью» и указывало список стандартных рис-
ков в своих ходатайствах о продлении ме-
ры пресечения, закрепленных УПК Укра-

26См. Мониторинг судебного процесса над Алек-
сандром Чибирдиным (судебное заседание от
03.12.2019)

27См. Мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжа-
новского, И. Пасичного, И. Куника (заседание
09.04.19)

28См. Мониторинг дела Андрея Татаринцева – от-
чёт за февраль 2019 г.

29См. Мониторинг дела Андрея Татаринцева (засе-
дание 29.10.19)

30Государственная измена
31Конституционный суд Украины признал «безаль-

тернативность» неконституционной
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ины32,33,34. Важно отметить, что в одном
из отчётов наблюдатели МОПЧ обратили
внимание на жалобу обвиняемого Гончару-
ка на совершение покушения на его жизнь
в СИЗО на которую суд никак не отреагиро-
вал35. Помимо необоснованного продления
меры пресечения, суд допускал такие на-
рушения как продление меры пресечения
еще до рассмотрения апелляционной жало-
бы на предыдущее решение суда по данному
вопросу36.

Третий способ бесчеловечного отношения
к обвиняемым, зафиксированный МОПЧ –
пребывание обвиняемых в стеклянных бок-
сах во время судебных заседаний без досту-
па к воде и еде. Так, в одном из процессов об-
виняемые находились хоть и в большом (око-
ло 16-18 кв. метров), но ограниченном про-
зрачными стенами «аквариуме» и не имели
возможности общаться со своими адвока-
тами во время судебного заседания, кроме
как через несколько маленьких (около 1 см
в диаметре) и неудобно расположенных от-
верстий в стенках «аквариума». Даже во
время перерыва они находились в «аквари-
уме» и не имели возможности принимать
пищу37. Аналогичная ситуация происходила
в известном «деле Майдана»: пятеро обви-
няемых во время всего судебного рассмотре-
ния находились в тесном стеклянном боксе
на протяжении многих часов, хотя никто
из участников процесса не возражал про-
тив такого положения дел, эксперты МОПЧ
обязаны обратить внимание на возможное
нарушение 3 статьи Европейской конвен-
ции38.

32См. Мониторинг дела Петра Михальчевского (за-
седание 18.02.2019)

33См. Мониторинг дела Андрея Татаринцева – от-
чёт за февраль 2019 г.

34См. Мониторинг судебного процесса по делу Ан-
дрея Татаринцева (заседание 15.08.19 г.)

35См. Мониторинг дела Сергея Гончарука (заседа-
ние 05.09.2019)

36См. Мониторинг дела Марины Ковтун (Заседание
15.08.2019)

37См. Мониторинг дела Елены Зайцевой и Геннадия
Дронова (заседание14.08.2019)

38См. Мониторинг судебного процесса над С. Зин-
ченко, П. Амброськиным, А. Маринченко,
С. Тамтурой, О. Янишевским (заседание от
22.10.2019)

Отдельно стоит упомянуть дело Мехти
Логунова, так как это беспрецедентное де-
ло в котором 85-ти летнего обвиняемого
суд приговорил к 12 годам заключения, то
есть фактически назначил ему пожизнен-
ный приговор. Цель любого наказания за-
ключается в том, чтобы дать шанс челове-
ку на исправление39. Однако, пожизненное
заключение без надежды на освобождение
лишает человека любой надежды на искуп-
ление своих ошибок. Интересную позицию
касательного данного вопроса высказала од-
на из судей ЕСПЧ (Ann Power-Forde). Так,
она отметила, что ст. 3 Конвенции включает
в себя то, что можно охарактеризовать как
«право на надежду». Суждение косвенно
признает, что надежда является важным и
определяющим аспектом человеческой лич-
ности. Те, кто совершает самые отвратитель-
ные и вопиющие деяния, которые причиня-
ют невыразимые страдания другим, тем не
менее сохраняют свою основную человеч-
ность и несут в себе способность меняться.
Несмотря на длительный и заслуженный
приговор, они могут оставить за собой пра-
во надеяться, что когда-нибудь они могут
искупить совершенные ими ошибки. Они
не должны быть полностью лишены такой
надежды. Отрицать их опыт надежды озна-
чало бы отрицать основополагающий аспект
их человечности, и это было бы унизитель-
ным40.
Ст. 3 Европейской конвенции является

воплощением одной из основополагающих
ценностей демократического общества. Кон-
венция категорически запрещает пытки или
бесчеловечное или унижающее достоинство
обращение или наказание, несмотря на об-
стоятельства или поведение потерпевшего
(«Лабита против Италии», п. 119).

Стоит отметить, что жестокое обраще-
ние, однако, должно достичь минимального
уровня жестокости, чтобы подпадать под
действие ст. 3 Европейской конвенции. Оцен-
ка такого уровня является относительной;
39Об этом говорил еще Чезаре Беккариа в своем

трактате «О преступлениях и наказаниях» в
1764 году

40См. Мониторинг дела по обвинению Логунова
Мехти Феофановича (заседание 18.11.2019)
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она зависит от всех обстоятельств дела, та-
ких как продолжительность обращения, его
физические и психические последствия, а
в некоторых случаях должны учитываться
также пол, возраст и состояние здоровья
(«Ирландия против Соединенного Королев-
ства», п. 162).
Жестокое обращение, которое достигает

такого минимального уровня жестокости,
обычно включает в себя фактическое нане-
сение телесных повреждений или сильное
физическое или душевное страдание. Одна-
ко даже при их отсутствии, в случае когда
поведение унижает или позорит лицо, де-
монстрируя отсутствие уважения к его чело-
веческому достоинству или пренебрежение
его человеческим достоинством, или вызы-
вает чувство страха, тревоги или неполно-
ценности, способное сломать моральное или
физическое сопротивление лица, его мож-
но характеризовать как такое, что унижает
человеческое достоинство, и оно также под-
падает под запрет ст. 3 Европейской конвен-
ции («Претти против Соединенного Коро-
левства», п. 52).

ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что го-
сударство должно обеспечить содержание
лица под стражей в условиях, которые со-
ответствуют принципу уважения их челове-
ческого достоинства, а способ и метод огра-
ничения свободы не должны наносить ему
душевных страданий или трудностей, ко-
торые превышают неотвратимый уровень
страдания, присущий содержанию под стра-
жей, и чтобы с учетом практических требо-
ваний заключения должным образом обес-
печивались здравоохранение такого лица и
его благополучие («Кудла против Польши»,
п. 92-94).
Одной из форм нарушения ст. 3 Конвен-

ции, которая часто устанавливается наблю-
дателями МОПЧ при проведении монито-
ринга, является отсутствие надлежащей ме-
дицинской помощи.
Так, в деле «Кашуба против Украины»

ЕСПЧ подчеркнул, что отсутствие медицин-
ской помощи во время содержания под стра-
жей может составлять обращение, которое
противоречит ст. 3 Конвенции. К аналогич-

ному выводу ЕСПЧ пришел и в делах «Чу-
прина против Украины», «Хумматов против
Азербайджана», «Ухань против Украины»,
«Петухов против Украины».

В решении ЕСПЧ по делу «Салахов и
Ислямова против Украины» (п. 126) «Суд
подчеркивает, что ст. 3 Конвенции возла-
гает обязанность на Государство обеспечи-
вать, учитывая практические требования
тюремного заключения, то, чтобы здоровье
и благополучие заключённого были адек-
ватно гарантированы, в том числе путём
обеспечения ему необходимой медицинской
помощи . . . Одним из важных факторов для
такой оценки является резкое ухудшение со-
стояния здоровья лица в местах содержания
под стражей, которое неизбежно ставит под
сомнение соответствие медицинской помо-
щи, доступной там. . . ». Кроме того, ЕСПЧ
неоднократно указывал, что предоставление
необходимой медицинской помощи лицам в
местах содержания под стражей является
обязанностью государства («Ухань против
Украины», п. 71).

В решении ЕСПЧ «Похлебин про-
тив Украины» (п.62) Суд указывает:
«. . . государственные органы должны также
обеспечить всесторонний учёт данных о со-
стоянии здоровья заключённого и о лечении,
которое он получал во время содержания
под стражей . . . Государственные органы
должны также доказать, что были созданы
необходимые условия для фактического вы-
полнения назначенной схемы лечения. . . ».
ЕСПЧ обозначает, что «достаточность»

медицинской помощи остается наиболее
сложным элементом для оценки («Блохин
против России», п. 137). Органы власти
должны обеспечить, чтобы диагностика и
уход были оперативными и точными («По-
хлебин против Украины», п. 62 и «Горбуля
против России», п. 62) и при необходимо-
сти контроль медицинского состояния дол-
жен быть регулярным и систематическим,
и включать комплексную терапевтическую
стратегию, направленную на успешное ле-
чение задержанного или предотвращения
прогрессии болезней («Ухань против Украи-
ны», п. 74 и «Колесникович против России»,
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п. 70).
Кроме того, следует обратить внимание

на еще один аспект применения ст. 3 Кон-
венции – ограничение свободы в зале суда.
Практикой ЕСПЧ установлено, что хотя раз-
мещение обвиняемых за стеклянными пере-
городками или в стеклянных кабинах само
по себе не предполагает элемент унижения,
достаточный для достижения минимально-
го уровня тяжести, этот уровень может быть
достигнут, если обстоятельства заключения,
взятое в целом, вызовет у них страдания
или трудности, превышающие неизбежный
уровень страданий, свойственных содержа-
нию под стражей («Ярослав Белоусов про-
тив России», п. 125).
Практика ЕСПЧ показывает, что суд

несмотря на более лояльное отношение к
пластиковым боксам чем к клеткам, все же
считает ограничительные меры в зале су-
да нарушением ст. 3 Европейской конвен-
ции, запрещающей пытки («Луцкевич про-
тив Российской Федерации»)
Кроме того, при применении ст. 3 Ев-

ропейской конвенции ЕСПЧ учитывает
очень глубокие психологические пережива-
ния осужденного. Этот аспект особенно ак-
туален в случаях, когда обвиняемый фак-
тически осужден к пожизненному заклю-
чению. Например, в деле «Вингер и дру-
гие против Соединенного Королевства» (п.
112-113) ЕСПЧ сформировал следующую
правовую позицию: если осужденный на-
ходится в заключении без какой-либо пер-
спективы освобождения и без возможности
пересмотра его пожизненного заключения,
существует риск того, что он никогда не
сможет искупить свое преступление: что бы
ни делал заключенный в тюрьме, каким бы
исключительным он ни был в процессе реа-
билитации. Его наказание остается неизмен-
ным и не подлежит пересмотру. Во всяком
случае, наказание со временем увеличива-
ется: чем дольше живет заключенный, тем
дольше его срок. Таким образом, даже ко-
гда приговор к пожизненному заключению
является смертным наказанием во время
его вынесения, с течением времени он ста-
новится плохой гарантией справедливого и

соразмерного наказания.
Кроме того, что государство должно га-

рантировать реализацию запрета пыток, на
него возлагается обязательство оперативно
реагировать на нарушение ст. 3 Европей-
ской конвенции. ЕСПЧ отмечает, что если
лицо выдвигает небезосновательную жало-
бу о жестоком с ним обращении, которое
было таким, которое нарушает ст. 3 Евро-
пейской конвенции, это положение, взятое
в сочетании с общим долгом государства по
ст. 1 Конвенции «гарантировать каждому,
кто находится под [ее] юрисдикцией, права
и свободы, определенные в ... Конвенции»,
по своему содержанию требует проведения
эффективного официального расследования
(«Лабита против Италии», п. 131). Следова-
тельно, органы власти всегда должны добро-
совестно пытаться выяснить, что случилось,
и не полагаться на поспешные и необосно-
ванные выводы для закрытия уголовного
дела или использовать такие выводы как
основание для своих решений («Ассенов и
другие против Болгарии», п. 103).

1.4. Включение в
доказательную базу
«сомнительных»
доказательств

Под «сомнительными» доказательствами
эксперты МОПЧ, в первую очередь, под-
разумевают те доказательства, которые со-
гласно УПК можно расценивать как недопу-
стимые, например, полученные, либо предо-
ставленные суду, с нарушением процессуаль-
ного закона. На протяжении 2019 года на-
блюдатели не раз отмечали в отчетах факт
присоединения к материалам дела ряда «со-
мнительных» доказательств, часто исполь-
зовались доказательства, которые не имели
прямого отношения к обвинению. Экспер-
ты МОПЧ предполагают, что предоставле-
ние суду такого рода доказательств может
осуществляться с целью затягивания про-
цесса, или максимально расширить коли-
чество томов дела, усложняя его. Напри-
мер, во многих делах с «политической со-
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ставляющей» был просмотрен художествен-
ный фильм «Крым. Путь на Родину» (де-
ло В. Януковича, дело Ф. Камалова 2018
год) или видео противостояний митингую-
щих и правоохранителей в центре столицы,
где невозможно определить лица участни-
ков (дело А. Хандрыкина, дело А. Зинченко
и других), личные переписки, не имеющие
отношения к обвинению (дело С. Ежова,
дело В. Муравицкого) и т.д. В 2019 году
случаев включения в доказательную базу
«сомнительных» доказательств стало мень-
ше, но они всё ещё имели место.

Так, в одном из процессов адвокат просил,
доказательства, на которые ссылалась сто-
рона обвинения, признать недопустимыми,
так как они были получены следователями
УСБУ Харьковской области на досудебном
следствии с существенными нарушениями
процессуального закона, а также с примене-
ниями пыток сотрудниками СВ УСБУ, что
потенциально может быть нарушением ст.
3 Конвенции. Телесные повреждения были
зафиксированы сотрудниками медсанчасти
СИЗО №8. Однако, суд не отреагировал на
слова защиты41. Были случаи, когда одна
коллегия признавала доказательства оче-
видно недопустимыми, а следующая, невзи-
рая на это, принимала решение исследовать
эти доказательства и в ходе судебного про-
цесса дать им оценку42. В одном из процес-
сов суд проводил допрос свидетеля, кото-
рый из фактических данных указал только
на личную неприязнь к обвиняемому и при
этом во время показаний говорил о том, что
знает об обстоятельствах дела от третьих
лиц, а согласно статьи 97 УПК такие по-
казания учитывать нельзя, поскольку на
досудебном следствии не было совершено
попытки допросить первичный источник ин-
формации43. Сомнительным так же можно
считать доказательство в виде видеозаписей
на которых ничего не видно, а слышно толь-
ко закадровый голос журналиста, который

41См. Мониторинг дела Марины Ковтун (Заседание
26.09.2019)

42См. Мониторинг судебного процесса над Павлом
Волковым (заседание 09.01.19 г.)

43См. Мониторинг дела Петра Михальчевского (за-
седания 28.01,01.02.2019)

описывает происходящее на видео44.
Так же важно отметить, что в 2019 году

всё ещё распространенной являлась ситу-
ация уголовного преследования журнали-
стов за их профессиональную деятельность.
Считаем, что использования материалов и
публикаций журналистов в качестве дока-
зательств является недопустимым. К слову,
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы
средств массовой информации Арлем Дезир
отметил, что «журналистов не должны са-
жать в тюрьму за их профессиональную
деятельность». Так, в одном из дел про-
тив журналиста, обвинение использовало
материалы с сайта «РИА Новости-Украина»
в качестве доказательств вины обвиняемо-
го45.
В другом уголовном процессе суд посчи-

тал, что одним из основных доказательств
вины обвиняемого были скриншоты сделан-
ные с сохраненных страниц интернет ресур-
сов, а также текстовые документы изъятые
с ноутбука обвиняемого и скриншоты пе-
реписки сделанные с его ноутбука. Все эти
файлы были записаны на диски. Однако
обвинение не смогло ответить на вопросы
относительно процедуры записи этих фай-
лов на диски и причины несовпадения да-
ты записи дисков и составления протокола
НСРД46.

Неоспоримое значение для справедливого
судебного разбирательства имеет допусти-
мость и достоверность доказательств, поло-
женных в его основу.

По мнению ЕСПЧ необходимо принимать
во внимание качество доказательств, в том
числе и то, вызывают ли сомнения обстоя-
тельства, при которых они были получены,
в их достоверности или точности («Джал-
лоха против Германии», п. 96).
В Украине типичной проблемой являет-

ся проведение первого допроса без привле-
чения защитника, что является одной из
форм нарушения ст. 6 Европейской конвен-

44См. Мониторинг дела Андрея Хандрыкина (засе-
дание 05.02.19)

45См. Мониторинг дела Кирилла Вышинского (за-
седание 20.08.2019)

46См. Мониторинг дела Василия Муравицкого (за-
седание 18.10.18)
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ции. ЕСПЧ неоднократно устанавливал на-
рушение Украиной ст. 6 Европейской кон-
венции в этом аспекте («А.В. против Укра-
ины», «Бортник против Украины», «Балиц-
кий против Украины» и другие). Резуль-
татом такого допроса, как правило, стано-
вятся сознательные показания обвиняемого,
которые ложатся в основу обвинения, а еще
хуже, в основу приговора. Часто, для полу-
чения таких показаний, сотрудники право-
охранительных органов применяют физиче-
ское и психологическое насилие, что являет-
ся недопустимым нарушением Европейской
конвенции. Кроме того, получение показа-
ний с применением насилия не ограничи-
вается только первым допросом и может
иметь систематический характер.
В соответствии с практикой ЕСПЧ, до-

пустимость в качестве доказательств пока-
заний, полученных с помощью пытки с це-
лью установления соответствующих фактов
в уголовном производстве приводит к его
несправедливости в целом, независимо от
доказательной силы таких показаний и от
того, имело ли их использование решающее
значение для осуждения подсудимого судом
(«Гафген против Германии», п. 166).

Достоверность доказательств оказывает-
ся подорванной, если они получены с нару-
шением права "на молчание"и привилегии
против самообвинения. Право не свидетель-
ствовать против себя требует, в частности,
от стороны обвинения по уголовному делу
не допускать использование доказательств,
полученных с помощью методов принужде-
ния или давления вопреки воле обвиняемого
(«Саундерс против Соединенного Королев-
ства», п. 68).

В случае возникновения сомнений в досто-
верности определенного источника доказа-
тельств растет необходимость подтвержде-
ния его доказательствами из других источ-
ников, а также возможность обвиняемого
оспорить такие доказательства («Джаллоха
против Германии», п. 96). В подобных ситу-
ациях вопрос, на который необходимо отве-
тить, заключается в том, является ли разби-
рательство в целом, включая способ получе-
ния доказательств, справедливым («Быков

против России», п. 89).

1.5. Другие нарушения

Помимо перечисленных выше тенденций,
за время мониторинга наблюдатели МОПЧ
столкнулись и с другими нарушениями пра-
ва на справедливый суд. И хотя количество
схожих нарушений, зафиксированных на-
ми, не позволяет с уверенностью говорить о
наличии тенденций (кроме обозначенных ра-
нее), тем не менее суммарное количество та-
ких «единичных»47 нарушений составляет
около трети от общего числа зафиксирован-
ных наблюдателями в 2019 году нарушений.
К таким нарушениям относятся:

1. Некорректное использование и/или иг-
норирование практики ЕСПЧ

2. Игнорирование решений суда

3. Давление на адвокатов

4. Возложение бремени доказывания на
адвокатов

5. Давление на суд

В данный список вошли только те наруше-
ния, с которыми наблюдатели сталкивались
неоднократно. Причём случаи некоррект-
ного использования и/или игнорирования
практики ЕСПЧ, игнорирования решений
суда и факты давления на адвокатов были
зафиксированы от 5 до 8 раз.

Если говорить о делах, в которых наблю-
датели зафиксировали данные группы на-
рушений, то проблемы с некорректным ис-
пользованием и/или игнорированием прак-
тики ЕСПЧ имели место в делах П. Вол-
кова48, Д. Мастикашевой49, П. Михальчев-

47Условно единичных, так как некоторые случаи
были зафиксированы по нескольку раз

48См. Мониторинг дела Павла Волкова (заседание
26.02.19 г.)

49См. Мониторинг дела Дарьи Мастикашевой (за-
седание 21.10.2019)
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ского50, А. Татаринцева51,52, С. Гончару-
ка53, А. Мельника54. Случаи игнорирова-
ния решений суда зафиксированны в делах
А. Мельника55, А. Татаринцева56,57, С. Сер-
геева58, А. Чибирдина59. Давление на ад-
вокатов оказывалось в судебных процес-
сах против Д. Мастикашевой, Е. Мефедова,
А. Чибирдина60, П. Михальчевского61.

Стоит отметить, что данные нарушения
входили в список негативных тенденций,
выявленных наблюдателями МОПЧ в 2018
году, что может указывать на «стабиль-
ность применения» подобных злоупотребле-
ний. Однако, отсутствие вышеупомянутых
нарушений в списке основных негативных
тенденций (см. стр. 9) может свидетельство-
вать о наличии позитивных изменений, речь
о которых пойдёт ниже.

1.6. Позитивные тенденции

Помимо негативных тенденций, в ходе мо-
ниторинга наблюдателями МОПЧ были за-
фиксированы и ряд позитивных изменений.
В первую очередь это увеличение количе-
ства судебных заседаний на которых не бы-
50См. Мониторинг дела Петра Михальчевского (за-

седание 18.02.2019)
51См. Мониторинг дела Андрея Татаринцева –отчёт

за февраль 2019 г.
52См. Мониторинг судебного процесса над А. Тата-

ринцевым (заседание 18.09.2019)
53См. Мониторинг дела Сергея Гончарука (заседа-

ние 08.08.2019)
54См. Мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжа-

новского, И. Пасичного, И. Куника (заседание
28.08.19)

55См. Мониторинг дела А. Мельника, А. Крыжа-
новского, И. Пасичного, И. Куника (заседание
09.04.19)

56См. Мониторинг судебного процесса над А. Тата-
ринцевым (заседание 18.09.2019)

57См. Мониторинг дела Андрея Татаринцева (засе-
дание 29.10.19)

58См. Мониторинг дела Сергеева и других (Заседа-
ния 15.10.2019 и 22.10.2019)

59См. Мониторинг судебного процесса над Алек-
сандром Чибирдиным (судебноезаседание от
03.12.2019)

60См. Мониторинг судебного процесса над Алек-
сандром Чибирдиным (судебное заседание от
03.12.2019)

61См. Мониторинг дела Петра Михальчевского (за-
седания 28.01,01.02.2019)

выявлены нарушения
без нарушений

60%

40%

Рис. 1.1.: Процентное соотношение заседа-
ний по признаку наличия наруше-
ний судопроизводства.

ло выявлено нарушений права на справед-
ливый суд. В 2019 году в 40 % заседаний
нарушения не были зафиксированы, см. Рис.
1.1.

Ещё одним положительным моментом яв-
ляется уменьшение количества негативных
тенденций. Если в докладе за 2018 год спи-
сок негативных тенденций состоял из 10-ти
пунктов, то в нынешнем докладе он сокра-
тился до 4-х. Это свидетельствует об умень-
шении числа нарушений62 в вопросах дав-
ления на адвокатов, игнорирования реше-
ний суда, некорректного использования или
игнорирования практики ЕСПЧ, блокиро-
вания участия в суде обвиняемых и свиде-
телей, возложения бремени доказывания на
адвокатов, давления на суд.
В отчётах наблюдателей отмечены фак-

ты дальнейшего смягчения меры пресече-
ния для лиц, обвиняемых по статьям не
предусматривающим национальным законо-
дательством альтернативных содержанию
под стражей мер пресечения. Во многом та-
кая практика стала возможной благодаря
принятому 25 июня 2019 года решению Кон-
ституционного суда Украины о признании
неконституционным положения части 5 ст.
176 УПК, в которой говорится о том, что
к подозреваемым в преступлениях против
основ национальной безопасности Украины
невозможно применять более мягкую меру

62Зафиксированных наблюдателями МОПЧ
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пресечения, нежели содержание под стра-
жей.
29 октября Днепровский районный суд

Киева изменил меру пресечения с ночного
домашнего ареста на личное обязательство
для экс-министра здравоохранения Крыма
П. Михальчевского63.

29 ноября Королевский районный судЖи-
томира изменил оппозиционному журнали-
сту В. Муравицкому меру пресечения с круг-
лосуточного на ночной домашний арест (что
стало продолжением тенденции по смягче-
нию меры пресечения в данном деле, после
того как обвиняемый был отпущен из СИЗО
в 2018 году)64.

Практика смягчения меры пресечения на-
блюдалась не только в делах с «политиче-
ской составляющей». 27 сентября Орджо-
никидзевский суд Запорожья сменил меру
пресечения с содержания под стражей на
круглосуточный домашний арест для С. Но-
вака, обвиняемого в разбойном нападении65.

В 2019 году наблюдатели МОПЧ не стал-
кивались с использованием клеток для со-
держания подсудимых в зале суда, это так-
же можно считать позитивным изменением
(хотя использование стеклянных боксов всё
ещё имеет место). Отказ от подобных мер
содержания наблюдается уже второй год
подряд.

1.7. Выводы

Помимо простой фиксации нарушений, необ-
ходимо выявлять их причины, так же как
и причины позитивных изменений в судеб-
ной системе Украины. На наш взгляд, по
сравнению с 2017 и 2018 годами ситуация в
общем улучшилась, в первую очередь это ка-
сается дел имеющих «политическую состав-
ляющую». Многие из подобных судебных
процессов, за которыми МОПЧ осуществ-
лял наблюдение с 2018 или даже 2017 года

63См. Мониторинг дела Петра Михальчевского (за-
седание от 29.10.2019)

64См. Мониторинг дела В. Муравицкого (судебное
заседание 29.11.2019)

65См. Мониторинг дела Новака и других (заседание
от 27.09.2019)

фактически завершились вынесением обви-
нительного или оправдательного приговора,
обменом в рамках урегулирования конфлик-
та на востоке Украины или «спадом процес-
суальной активности» после того, как под-
судимым смягчали меру пресечения с содер-
жания в СИЗО на домашний арест, личное
обязательство и т.д. По нашему мнению, во
многом это связанно с изменением полити-
ческой обстановки в стране после президент-
ских и парламентских выборов, прошедших
в 2019 году. Хотя, начало данной тенденции
мы фиксировали ещё в 2018 году.

Тем не менее такое положение дел порож-
дает другие проблемные аспекты. Напри-
мер, процедура так называемого «обмена
пленными» часто не приводит к официаль-
ному окончанию судебных процессов, так
как многие дела не закрываются, а подсу-
димые, отпущенные в ходе обмена, остают-
ся без оправдательного или обвинительного
приговора. Такая процессуальная неопреде-
лённость не идёт на пользу судебной системе
и лицам с ней взаимодействующим. Данная
проблема требует отдельного изучения и
разработки рекомендаций по её устранению.

В течение отчётного периода начали реа-
лизовываться некоторые из мер по противо-
действию нарушениям права на справедли-
вый суд, предложенных экспертами МОПЧ
в докладе за 2018 год. Например, была сфор-
мирована служба охраны судов, что, в свою
очередь, повлияло на снижение числа напа-
дений66 на участников судебных процессов
со стороны агрессивно настроенных групп.
Однако, необходимо понимать, что опи-

санные выше факты – это только «громкие»
и «яркие» проблемы судопроизводства, осо-
бо заметные для общества. Противодействие
им скорее закономерный процесс, так как
судебная система67 не может долгое время
адекватно функционировать в таких услови-
ях. Очень важно, в период когда подобные
эксцессы политической жизни общества на-
чинают стихать, не прекращать работу по
улучшению ситуации в судебной сфере и

66По крайней мере зафиксированных наблюдателя-
ми МОПЧ

67В широком смысле
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начать фокусировать внимание на других,
менее громких но от этого не менее важных
проблемах.

К таким проблемам, в первую очередь, на-
до отнести острую нехватку судей, которая
наблюдается фактически по всей стране68.
Безусловно это обстоятельство является од-
ним из факторов многочисленных наруше-
ний принципа разумности сроков судебно-
го процесса. Судьи просто физически не в
состоянии оперативно рассматривать посту-
пающие дела. Очевидным шагом на пути
к решению этой проблемы является увели-
чение числа судей или хотя бы доведение
количества действующих судей до установ-
ленной нормы.
Ещё одна проблема, которую по нашему

мнению можно решить – содержание подсу-
димых в стеклянных боксах в зале суда. Вы-
ше уже указывалось на то что такая прак-
тика может приводить одновременно и к
нарушению права на защиту (ст. 6 Евро-
пейской конвенции), и к унижающему че-
ловеческое достоинство отношению (ст. 3
Европейской конвенции). Отказ от содержа-
ния подсудимых в стеклянных боксах помо-
жет в устранении данных нарушений прав
человека. Повсеместная замена металличе-
ских клеток на стеклянные боксы в укра-
инских судах свидетельствует о том, что
технически, подобное решение может быть
реализовано. А для предотвращения гипоте-
тических рисков для безопасности судебных
слушаний69 можно обратиться к иностран-
ному и отечественному опыту.
Остаётся актуальной необходимость про-

светительской (или образовательной) рабо-
ты, об этом мы многократно слышали в ходе
наших рабочих встреч с представителями
суда, адвокатуры и прокуратуры. Причём
целевой аудиторией образовательных ини-
циатив должны стать не только участники
судебных процессов, но и общественность,
и представители СМИ. Мы надеемся, что в
2020 году сможем активно включиться в эту
68Эксперты МОПЧ неоднократно слышали о про-

блемах с нехваткой действующих судей во время
каждой из проведённых в рамках проекта встреч

69Которые могут появится в связи с отказом от
использования боксов и клеток в зале суда

важную и, во многом, приоритетную сферу
деятельности.
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2. Анализ статистических данных

В данной части доклада мы более детально
ознакомим читателей с результатами сбора
статистических данных, который проводил-
ся наблюдателями МОПЧ в 2019 году. Все
результаты основываются на данных специ-
альных анкет, заполняемых наблюдателями
после каждого посещенного судебного засе-
дания.

2.1. Публичность судебных
слушаний

С точки зрения реализации права на публич-
ность судебного процесса, интересны дан-
ные относительно присутствия на судебных
заседаниях представителей международных
организаций, таких как ОБСЕ и ООН, а так
же украинских СМИ и общественных орга-
низаций. Зафиксировано 38 случаев присут-
ствия представителей данных структур на
судебных заседаниях, что составляет около
трети от общего числа проведённых МОПЧ
мониторингов (см. Рис. 2.1). В первую оче-
редь такое присутствие наблюдалось в делах
имеющих «политическую составляющую»
или значительный общественный резонанс.
Безусловно, что международная обществен-
ность и украинское гражданское общество,
не в состоянии обеспечить присутствие сто-
ронних наблюдателей на всех судебных слу-
шаниях проходящих в стране, и МОПЧ в
этом вопросе не исключение. Представляет-
ся, что для более широкого осуществления
права на публичность судебного процесса
будет полезно увеличивать количество про-
ектов и программ предоставляющих граж-
данскому обществу и другим заинтересо-
ванным субъектам возможность проводить
наблюдения за судебными процессами.
Важным для реализации права на пуб-

личный судебный процесс является доступ-
ность широкому кругу граждан информа-
ции о датах и времени проведения судебных
слушаний. В Украине вопрос такой доступ-
ности решается за счёт публикации места
и времени слушаний на официальном сай-

отсутствовали
присутствовали

63%

37%

Рис. 2.1.: Присутствие международных ор-
ганизаций и СМИ на судебных за-
седаниях

те судебной власти Украины. Результаты
мониторинга показали, что только в 15 из
104 анализируемых случаев, информация о
времени проведения предстоящего судебно-
го слушания не была опубликована на сайте
судебной власти (см. Табл. 2.1). Интересно,
что все пятнадцать слушаний проходили по
делам имеющим «политическую составляю-
щую». Не смотря на это нельзя говорить о
том, что в каких-то конкретных делах часто
не публиковалась информация о времени
следующего заседания.
Такой результат можно считать положи-

тельным, но для понимания динамики, мы
продолжим сбор данных в 2020 году и срав-
ним результаты двух лет уже в следующем
годовом докладе.

2.2. Судебные заседания

Учитывая результаты прошлого года1, где
в общей массе судебных заседаний посе-
щенных наблюдателями МОПЧ было боль-
шое количество подготовительных заседа-
ний (30%), мы решили подготовить анало-
гичный график с результатами 2019 года
(см. Рис. 2.2). В этом году ситуация немного

1См. «Доклад Право на справедливый суд в Укра-
ине. 2018».
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Апелляционный суд г. Киева 1 2
Днепровский райсуд г. Киев 1 2
Королёвский райсуд г. Житомира 2
Куйбышевский райсуд Запорожской обл. 1
Орджоникидзевский райсуд г. Харькова 1
Подольский райсуд г. Киева 1
Фрунзенский райсуд г. Харькова 1
Шевченковский райсуд г. Запорожье 1
Шевченковский райсуд г. Киева 1 1

Таблица 2.1.: Случаи когда информация о предстоящих заседаниях отсутствовала на
сайте судебной власти

подготов.
20%

по сути
72%

апелляции
8.5%

Рис. 2.2.: Результативность судебных засе-
даний.

изменилась. Количество подготовительных
заседаний из всех, посещенных наблюдате-
лями, уменьшилось до 20% (с 30% в 2018),
а число заседаний проведённых по суще-
ству, где суд непосредственно рассматривал
доказательства сторон, заслушивались по-
терпевшие и/или свидетели и т.д., наоборот
увеличилось до 72% (с 64% в 2018).

Как и в прошлом году, нас интересовали
причины по которым каждое пятое заседа-
ние2 было подготовительным. Если это свя-
зано с тем, что судебные процессы начались
в 2019 году, то причины вполне объектив-
ны – это одна из стадий судебного процесса.
Однако, если подготовительные заседания
проводились в делах, которые рассматрива-
ются судом уже не первый год, появляется
вероятность нарушения принципа разумных
сроков судебного процесса3.
Среди анализируемых процессов, доля

дел рассмотрение которых началось в 2019
году составила 30%, остальные подготови-
тельные заседания имели место в судебных

2Посещённое наблюдателями МОПЧ.
3Например, среди анализируемых в 2018 году про-
цессов, доля дел рассмотрение которых началось
в 2018 году составляла всего 5.8%. Подавляющее
большинство процессов тянулось уже более года
(от 1.5 до 5 лет) и, тем не менее, в 2018 году 30%
заседаний были подготовительными.

24



процессах начатых в 2018, 2017 или даже
2014 годах. Чаще всего такая ситуация –
следствие смены подсудности дела. Измене-
ние коллегии суда означает, что дело начи-
нают рассматривать сначала и оно остаётся
(или возвращается) на этап подготовитель-
ных судебных заседаний. Мы сталкивались
с подобной ситуацией не только в 2019 го-
ду. МОПЧ проводит мониторинг некоторых
из этих процессов с 2017 года. И практика
изменения состава суда и территориальной
подсудности неоднократно фиксировалась
нами в течение трёх лет.

В связи с тем, что в 2019 году описанная
выше проблема не исчезла (хотя ситуация
в определённой мере улучшилась), счита-
ем целесообразным повторить наши реко-
мендации участникам судебных процессов с
частой сменой судей, опубликованные в до-
кладе «Право на справедливый суд в Укра-
ине. 2018»:

1. более тщательно изучать причины от-
вода/самоотвода судей, используя все
процессуальные возможности недопу-
щения злоупотреблений в этой сфере;

2. привлекать представителей междуна-
родных общественных структур с це-
лью мониторинга уголовного процесса,
что чаще всего значительно сокращает
риски целенаправленного затягивания
процесса;

3. задействовать имеющиеся возможности
для информирования широких кругов
заинтересованных лиц о наличии боль-
ших рисков затягивания процесса;

4. скорректировать стратегию защиты
(обвинения) с учетом возможного за-
тягивания процесса.

2.3. Соотношение
количества выявленных
нарушений с
инкриминируемыми
преступлениями

Собранный в ходе мониторинга статистиче-
ский материал позволяет провести проверку
распространенного тезиса о том, что в делах
с «политической составляющей» чаще4 про-
исходят нарушения права на справедливый
суд. В отличии от медийных или полити-
ческих высказываний, зачастую имеющих
субъективный характер, цифры – количе-
ство зафиксированных нарушений, номера
конкретных инкриминируемых статей и т.д.
позволяют получить достаточно объектив-
ную картину.
В первую очередь необходимо разделить

все дела, по которым осуществлялся мони-
торинг, на условно «политические» и «про-
чие». На наш взгляд, самый объективный
способ для этого – сгруппировать дела в за-
висимости от официального обвинения. При
таком подходе, дела в которых фигурируют
обвинения в преступлениях против основ
национальной безопасности Украины, обще-
ственной безопасности и/или преступлениях
против мира, безопасности человечества и
международного правопорядка5 можно от-
нести к «политически мотивированным». За
время мониторинга мы столкнулись со сле-
дующими обвинениями из данной группы:

ст. 109 УК действия, направленные на на-
сильственную смену или свержение кон-
ституционного строя или на захват го-
сударственной власти;

ст. 110 УК посягательство на территори-
альную целостность и неприкосновен-
ность Украины;

ст. 111 УК государственная измена;

ст. 112 УК посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деяте-
ля;

4По сравнению с другими уголовными процессами.
5Мы используем терминологию разделов УК
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Дело Статьи Наруш. Дело Статьи Наруш.

1* 115, 377 11 22* 111, 128, 407 1
2* 258-3, 437, 438 11 23 111 1
3* 111 10 24 109 1
4* 110, 111 10 25* 258, 258-5, 263 1
5* 191, 255, 258-3, 258-5, 366-1 5 26 109, 112, 258, 258-3, 263 1
6* 110, 113, 258, 258-3, 263 5 27 127 1

7 187, 190 5 28 115, 121, 340, 365 1
8* 110, 258-3 4 29 111, 437 1
9* 109, 112, 258, 258-3, 263 4 30 342, 345 1
10* 286 4 31 263 1
11* 109, 110, 111, 128, 263 3 32 146 1
12* 110, 111, 161, 258-3 3 33 258, 263 1

13* 111 2 34* 368 1
14* 111, 437 2 35* 125, 343, 357 0
15 109, 110, 111, 161, 263 2 36 187 0
16 342, 345 2 37* 115 0
17 149 2 38 187 0
18* 186 2 39 115 0

19* 111, 263 2 40 ГИ 0
20 110, 111 2 41 ГИ 0
21* 110, 260, 263 2 42* 115, 189 0

Таблица 2.2.: Судебные процессы, инкриминируемые преступления (статьи УК) и коли-
чество нарушений, звездочкой отмечены «политические» процессы.

ст. 113 УК диверсия;

ст. 255 УК создание преступной организа-
ции;

ст. 258 УК террористический акт;

ст. 258-3 УК создание террористической
группы или террористической органи-
зации;

ст. 258-5 УК финансирование терроризма;

ст. 260 УК создание не предусмотренных
законом военизированных или воору-
женных формирований;

ст. 263 УК незаконное обращение с оружи-
ем, боевыми припасами или взрывчаты-
ми веществами;

ст. 437 УК планирование, подготовка, раз-
вязывание и ведение агрессивной вой-
ны;

ст. 438 УК нарушение законов и обычаев
войны.

Даже краткое ознакомление с отчётами
наблюдателей, которые представлены в тре-
тьем разделе данного доклада, показывает,
что все эти обвинения связанны с событи-
ями на Востоке Украины, Крыму или про-
тивостоянием на Майдане зимой 2013/14
годов.
Остальные обвинения вошли во вторую

группу «прочих» дел. Вот их полный спи-
сок:

ст. 115 УК умышленное убийство;

ст. 121 УК умышленное тяжкое телесное
увечье;

ст. 125 УК умышленное легкое телесное
увечье;

ст. 127 УК пытки;
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ст. 128 УК неосторожное тяжкое или сред-
ней тяжести телесное увечье;

ст. 146 УК незаконное лишение свободы
или похищение человека;

ст. 149 УК торговля людьми;

ст. 161 УК нарушение равноправия граж-
дан в зависимости от их расовой, нацио-
нальной принадлежности, религиозных
убеждений;

ст. 186 УК грабеж;

ст. 187 УК разбой;

ст. 189 УК вымогательство;

ст. 190 УК мошенничество;

ст. 191 УК присвоение, растрата имуще-
ства или завладение им путем злоупо-
требления служебным положением;

ст. 286 УК нарушение правил безопасно-
сти дорожного движения или эксплу-
атации транспорта лицами, которые
управляют транспортным средством;

ст. 340 УК незаконное препятствование ор-
ганизации или проведению собраний,
митингов, шествий и демонстраций;

ст. 342 УК сопротивление предста-
вителю власти, работнику пра-
во[охранительного органа, государ-
ственному исполнителю;

ст. 343 УК вмешательство в деятельность
работника правоохранительного органа,
судебного эксперта, работника государ-
ственной исполнительной службы;

ст. 345 УК угроза или насилие в отноше-
нии работника правоохранительного ор-
гана;

ст. 357 УК похищение, присвоение, вымо-
гательство документов, штампов, печа-
тей, завладение ими путем мошенниче-
ства;

ст. 365 УК превышение власти или слу-
жебных полномочий работником пра-
воохранительных органов;

ст. 366-1 УК декларирование недостовер-
ной информации;

ст. 368 УК принятие предложения, обеща-
ния или получения неправомерной вы-
годы должностным лицом;

ст. 377 УК угроза или насилие в отноше-
нии судьи, народного заседателя или
присяжного;

ст. 407 УК самовольное оставление воин-
ской части или места службы.

Важно отметить, что часть дел сочета-
ют в себе как обвинения из «политическо-
го» списка, так и статьи из второй группы.
Их мы отнесли в разряд процессов с «поли-
тической составляющей». Для того, чтобы
общая картина исследуемых процессов бы-
ла нагляднее, мы подготовили таблицу в
которой указаны обвинения и количество
зафиксированных нарушений в каждом де-
ле (см. Табл. 2.2). «Политические процессы»
в таблице выделены звёздочкой (*). Для
большей объективности дальнейшего анали-
за очень удачным оказалось соотношение
«политических» и «прочих» дел – 22 дела
против 20 дел, почти один к одному.

Имея эти данные, мы смогли подготовить
два графика: первый – отображающий об-
щее количество нарушений в каждой из
двух групп дел; второй – среднее количе-
ство нарушений за заседание в «политиче-
ских» и «прочих» процессах (см. Рис. 2.3б).
Второй график необходим для того, чтобы
проверить не повлияли ли на результаты
какие-то «аномальные» единичные случаи
(конкретные судебные процессы в которых
имело место большое количество наруше-
ний) или тот факт, что мы уделяли более
пристальное внимание именно делам с «по-
литической составляющей».
Как видно по результатам и первого, и

второго графиков, количество нарушений в
процессах с «политической составляющей»
более чем в два раза превышает количество
нарушений в прочих делах.

Анализируя полученные данные, как ми-
нимум можно говорить о значительной ве-
роятности того, что тезис о большом коли-
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Рис. 2.3.: Распределение нарушений по типам (политический/прочий) судебных процес-
сов.

честве нарушений в делах с «политической
составляющей»6 имеет под собой реальные
основания. Это значит, что такие процессы
действительно нуждаются в пристальном
внимании со стороны гражданского обще-
ства и международной общественности, при
этом нельзя лишать внимания остальные
категории судебных процессов.

2.4. Равенство сторон

Важной составляющей справедливого судеб-
ного процесса является соблюдение принци-
па равенства сторон. Для того, чтобы оце-
нить ситуацию в судебных процессах мо-
ниторинг которых осуществлялся МОПЧ,
мы проанализировали «отношение» судов к
сторонам процесса на примере определений
суда об удовлетворении или отказе в удовле-
творении ходатайств сторон. В результате
были подготовлены два графика (см. Рис.
2.4).

Согласно полученным результатам чуть
меньше половины ходатайств стороны защи-

6По сравнению с другими уголовными процессами

ты (46%), зафиксированных наблюдателями
МОПЧ, удовлетворялось судом. В то время,
как удовлетворенных ходатайств со стороны
прокуратуры около двух третей (67%).
Согласно этим данным, в ходе процесса

у обвинения почти в полтора раза больше
шансов получить удовлетворительное ре-
шение суда относительно своих ходатайств.
Разрыв, по нашему мнению, остаётся доста-
точно большим и может свидетельствовать
о наличии нарушений принципа равенства
сторон в тех или иных судебных процессах.

Тем не мнение, необходимо отметить, что
в докладе МОПЧ за 2018 год при анализе
соотношения удовлетворённых ходатайств
о приобщении новых доказательств, разрыв
между удовлетворёнными ходатайствами за-
щиты и обвинения был ещё больше (более
чем в два раза: 25% против 60%). Конечно,
сравнение двух результатов (2019 и 2018 го-
дов) может быть только косвенным, так как
в первом случае речь идёт о всех ходатай-
ствах, а во втором – только о ходатайствах
о приобщении новых доказательств.
Необходимо обратить внимание участни-

ков судебных процессов на использование

28



со стороны защиты

нет
54%

да
46%

со стороны обвинения

нет
33%

да
67%

Рис. 2.4.: Соотношение удовлетворенных ходатайств

подобных «аналитических инструментов» в
апелляционной инстанции в качестве дока-
зательства нарушения принципа равенства
сторон. В 2019 году эксперты МОПЧ под-
готовили несколько докладов по ситуации
в конкретных уголовных делах. В частно-
сти был проведён анализ протоколов судеб-
ных заседаний в деле экс-президента Укра-
ины В. Януковича7, подготовлены графики,
демонстрирующие соотношение удовлетво-
рённых судом первой инстанции ходатайств
сторон и т.д. Материалы доклада использо-
вались защитой экс-президента в апелляци-
онном суде.

2.5. Взаимосвязь обвинения
и количества нарушений
в судебном процессе

В течение мониторинга судопроизводства
можно было наблюдать определенную кор-
реляцию между нарушениями и наличи-
ем «политической составляющей» в деле.
Мы решили более детально выяснить, на-
сколько каждая из статей УК связана с ча-
стотой нарушений. Для точных результа-
тов необходим более широкий охват судеб-
ных процессов, однако уже сейчас можно
представить данную методологию исследо-
вания и использовать полученные результа-

7См. Доклад «Соблюдение права на справедли-
вый суд в деле Виктора Януковича. Финальный
отчёт»

ты в дальнейшем развитии мониторинга су-
допроизводства Украины. Представляется,
что подобный инструмент позволит макси-
мально объективно выявлять потенциально
«несправедливые» судебные процессы (если
будут известны статьи обвинения, в произ-
водствах по которым чаще всего происходят
нарушения) и эффективнее направлять уси-
лия на профилактику нарушений права на
справедливый суд.

Итак, каждый процесс зачастую включа-
ет различные статьи обвинения (см., напри-
мер, Табл. 2.2). Ввиду этого невозможно
напрямую определить, какое же обвинение
(статья УК) более всего влияет на откло-
нения судебных заседаний от процессуаль-
ных норм8. Однако, присвоив каждой статье
УК s некоторый коэффициент нарушений
Xs, мы можем составить систему уравне-
ний. Для этого присвоим каждому делу Di

множество статей УК Si, которые в нём фи-
гурируют. Суммируя по каждому делу все
весовые коэффициенты проходящих по нему

8За «норму» принят справедливый судебный про-
цесс, в котором отсутствуют нарушения
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Статья Коэфф. нарушений Xs Статья Xs Статья Xs Статья Xs

377 11 112 1.02 366-1 0 161 0
438 10.52 258 1 365 0 128 0
190 5 368 1 357 0 125 0
191 4.52 146 1 345 0 115 0
286 4 127 1 343 0 109 0
111 2.47 121 1 340 0
186 2 258-3 0.48 263 0
149 2 260 0.22 258-5 0
110 1.78 ГИ 0 255 0
113 1.73 437 0 189 0
342 1.5 407 0 187 0

Таблица 2.3.: Коэффициент количества нарушений в соответствии со статьёй обвинения

статей мы получим следующую систему:

D1 =
∑
s∈S1

Xs

D2 =
∑
s∈S2

Xs

. . .

Di =
∑
s∈Si

Xs

. . .

В общем случае подобные системы не име-
ют точных решений. Однако, предполагая,
что никакая статья не может иметь отри-
цательного9 коэффициента, то есть Xs ≥ 0,
мы можем найти такое решение, которое
даст нам наименьшую ошибку. Таким об-
разом мы изолируем влияние каждой от-
дельной статьи на ход судебных заседаний.
Результаты применения этой методики на
данные мониторинга 2019 года приведены в
Табл. 2.3.

Анализируя данные результаты и срав-
нивая их с разделением дел на две группы
(«политические/не политические» (см. Таб.
2.2) мы видим, что в плане коэффициента
нарушений лидируют статьи 377, 438, 190 и
191. Причем большинство из них не имеют
«политической составляющей» как таковой.

9Не путать с «отрицательным» влиянием на ход
заседания! В данном случае отрицательный ко-
эффициент обозначает уменьшение количества
нарушений

Такие противоречия с наблюдаемой карти-
ной (см. Рис. 2.3) вызваны недостаточным
охватом процессов, что влияет на резуль-
таты работы алгоритма. В частности, вы-
шеупомянутые четыре статьи встречаются
всего лишь единожды в процессах по отно-
шению к которым осуществлялся монито-
ринг. Именно этот факт является основопо-
лагающим: алгоритм «выбирает» в первую
очередь именно эти уникальные статьи как
полюс нарушений. Для получения реаль-
ной картины необходимо более обширное
наблюдение за судопроизводством, однако,
полученные в 2019 году данные позволили
разработать модель вычисления коэффици-
ента количества нарушений для статей УК.

2.6. Выводы

Использование методов статистики и мате-
матического анализа находит свое примене-
ние и в такой сфере как судебный процесс.
Они позволяют проверить и, в определен-
ных случаях, подтвердить логические выво-
ды, догадки и спрогнозировать дальнейшее
развитие ситуации при помощи объектив-
ных вводных, которыми являются статисти-
ческие данные, полученные наблюдателя-
ми МОПЧ при мониторинге судебных про-
цессов. Представляется, что такой подход
способствует более объективному анализу
ситуации (как для наблюдателей, так и для
участников судебного процесса) и облегчит
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процесс разработки стратегии и принятия
решений участниками процесса и судом.
Эксперты МОПЧ продолжают использо-

вание и развитие данных методов при ана-
лизе результатов мониторинга соблюдения
права на справедливый суд в 2020 году. Та-
кая работа даст возможность точнее вы-
делить имеющиеся негативные тенденции,
смоделировать пути их развития и устано-
вить масштабы нанесенного судебной систе-
ме ущерба.
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3. Отчеты мониторинга судебных
заседаний в 2019 году

Третья часть доклада включает в себя тек-
сты отчетов подготовленных экспертами
МОПЧ в течении 2019 года. Данная инфор-
мация дает возможность проследить разви-
тие судебного процесса в каждом конкрет-
ном деле, понять, как формировались нега-
тивные тенденции, увидеть наличие или от-
сутствие со стороны участников процесса
попыток помешать их формированию.

Судебные процессы представлены в алфа-
витном порядке, а отчеты по конкретным
судебным заседаниям по хронологии.

3.1. Судебный процесс
Владимира Бика

Мониторинг дела Владимира Бика
(заседание 07.02.19)

7 февраля в Шевченковском районном суде
Киева состоялось очередное судебное засе-
дание по делу экс-начальника департамента
контрразведывательной защиты интересов
государства в сфере информационной без-
опасности СБУ Владимира Бика, который
обвиняется в государственной измене пу-
тём оказания иностранному государству и
его представителям помощи в проведении
подрывной деятельности против Украины
(передача информации, компрометирующей
Майдан). Эксперты Международного обще-
ства прав человека продолжают мониторинг
данного судебного процесса.

В данное время процесс находится на ста-
дии допроса свидетелей стороны обвине-
ния. Как отметил адвокат, заседание про-
шло наиболее эффективно, поскольку про-
курор обеспечил явку 7 свидетелей, хотя ни
один из них не озвучил никакой конкретной
информации по сути обвинения, половина
допрашиваемых даже не знали кто такой
В. Бик. В конце заседания прокурор подал
ходатайство о допросе еще 90 свидетелей.
Адвокаты, даже не изучив это ходатайство,

нашли в перечне как минимум 10 свидете-
лей, которые уже были допрошены судом.
На этот счет все трое защитников выска-
зались единогласно, они утверждали, что
вызов этих свидетелей на допрос ни что
иное как злоупотребление процессуальными
правами с целью затянуть судебный про-
цесс. Руководствуясь этим утверждением,
сторона защиты попросила суд изменить по-
рядок рассмотрения доказательств и перей-
ти к изучению вещественных доказательств,
либо установить прокурору процессуальный
срок для окончания стадии допроса свидете-
лей. Суд проигнорировал просьбу касатель-
но смены порядка изучения доказательств,
но установил прокурору процессуальный
срок и обязал на протяжении 10 судебных
заседаний обеспечить явку свидетелей.

Эксперты МОПЧ в своем отчете от
27.03.2018 уже упоминали о такой негатив-
ной тенденции, как намеренное затягивание
судебных процессов против лиц, занимав-
ших определенные должности в период пре-
зидентства В. Януковича. На сегодняшний
день прошел практически год, и ситуация не
изменилась. Суд на протяжении всего этого
времени выслушивал свидетелей в показани-
ях которых не было информации, подтвер-
ждающей вину В. Бика. Кроме того, как
было сказано выше, суд удовлетворил хода-
тайство о допросе еще 90 свидетелей. Даже с
установленным процессуальным сроком ста-
дия допроса затянется на месяцы, поскольку
следующее заседание назначено только на
11 марта. Исходя из изложенного, можно в
очередной раз утверждать, что в "политиче-
ских делах"систематически не соблюдается
принцип разумности сроков, а его значе-
ние попросту нивелируется, хотя соблюде-
ние этого принципа является базовой га-
рантией правосудия, что неоднократно под-
черкивал ЕСПЧ ("Ткаченко против Украи-
ны "Самойлович против Украины "Киселев
против Украины").
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3.2. Судебный процесс
Ивана Бубенчика

Мониторинг дела об убийстве
сотрудников правоохранительных
органов во время Майдана

В июле 2019 года в МОПЧ обратился ад-
вокат родственников убитых сотрудников
МВД А. Горошинский с просьбой начать мо-
ниторинг дела обвиняемого Ивана Бубенчи-
ка, в котором, по мнению адвоката, имеется
ряд нарушений. Дело долгое время находит-
ся на стадии досудебного расследования.

В ходе изучения обстоятельств дела, ста-
ло известно, что 20.02.2014 г. активист Май-
дана Иван Бубенчик публично признал-
ся в совершённом преступлении, а имен-
но в расстреле из карабина Сайга троих
сотрудников правоохранительных органов.
03.04.2018г. во время попытки покинуть тер-
риторию Украины Бубенчику оглашают по-
дозрение в совершении убийства, а также
в покушении на убийство. Подозреваемого
доставляют в Печерский районный суд го-
рода Киева для избрания меры пресечения.
Обвинение ходатайствовало об избрании ме-
ры пресечения в виде домашнего ареста, но
суд не удовлетворил ходатайство и отпустил
подозреваемого на поруки депутатов Вер-
ховной Рады.

Важно отметить, что в зале судебного за-
седания присутствовали ряд украинских чи-
новников, в том числе, народные депутаты
О. Петренко, А. Денисенко, С. Семенченко,
В. Парасюк. Большое количество несвязан-
ных с делом слушателей высокого ранга
является не типичным для украинских су-
дебных реалий. Депутаты выражали готов-
ность выступать поручителями подозревае-
мого и (по информации из СМИ), заявляли,
что И. Бубенчик не виновен. Массовое при-
сутствие в зале чиновников может быть рас-
ценено как посягательство на принцип неза-
висимости суда и давления на него. ЕСПЧ в
одном из своих решений отметил, что сомне-
ния в независимости отсутствуют, когда у
«объективного наблюдателя» не возникает
оснований для беспокойства по этому по-
воду в обстоятельствах рассматриваемого

дела («Кларк против Соединенного Коро-
левства»). Крайне удачно в одной из своих
публикаций высказалась судья Измаильско-
го горрайонного суда Одесской области Еле-
на Бальжик, она отметила, что отсутствие
сдержанности в своих субъективных мне-
ниях представителей законодательной и ис-
полнительной ветвей власти можно оценить
в отдельных случаях как давление на су-
дей и попытку вмешаться в осуществление
судопроизводства. Кроме того, очень мет-
ко описан принцип независимости как один
из факторов доверия к судебной системе в
комментарии к Бангалорским принципам:
«... 27. Доверие к судебной системе будет по-
дорвано, если процесс вынесения решения
судьями будет восприниматься как подвер-
женный ненадлежащему воздействию извне.
Для обеспечения независимости судебных
органов и поддержания доверия общества
к системе правосудия важно, чтоб предста-
вители исполнительных и законодательных
органов, а также судьи помнили о недопу-
стимости действий, которые могут быть ис-
толкованы как влияющие на решения, вы-
носимые судьями. . . ».

Так же стоит отметить, что в тот же день
после судебного заседания Генеральный про-
курор Украины Ю. Луценко своим поста-
новлением изменил старшего группы проку-
роров в этом производстве, назначив своего
заместителя А. Стрижевскую, а так же в
своих социальных сетях сообщил, что счи-
тает неправильной квалификацию действий
И. Бубенчика, поэтому принял решение сме-
нить старшего прокурора. В свою очередь
новый прокурор «отозвал подозрение» и со-
ответственно ходатайство об избрании меры
пресечения, хотя процессуальным законо-
дательством Украины не предвидена такая
процедура. По мнению адвокатов и СМИ,
такие действия Ю. Луценко спровоциро-
ваны высказываниями народного депутата
В. Парасюка в адрес Генпрокурора, а имен-
но публичное заявление депутата о том, что
Ю. Луценко призывал активистов принести
оружие на Майдан.

Адвокат А. Горошинский (представляю-
щий родственников погибших сотрудников
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МВД), считает, что все эти факты свиде-
тельствуют о давлении на суд со сторо-
ны народных депутатов и руководства Ге-
неральной прокуратуры, кроме того, дей-
ствия Ю. Луценко следует расценивать как
злоупотребление властью и служебным по-
ложением. Адвокатом было подано заявле-
ние в Национальное антикоррупционное бю-
ро Украины о совершении уголовного пра-
вонарушения должностными лицами Гене-
ральной прокуратуры Украины(в частности
Ю. Луценко), дело уже более года не рас-
сматривается по неизвестным причинам.
Эксперты МОПЧ в процессе своего мо-

ниторинга уже сталкивались с незаконным
вмешательством Генпрокурора в уголовные
процессы, например, в деле Н. Савченко
(отчет от 14-15.02.2019). В деле «Кемпбелл
и Фелл против Соединённого Королевства»
ЕСПЧ сформулировал несколько условий,
соблюдение которых позволяет установить,
может ли национальный судебный орган
считаться независимым. Среди прочих, эти
условия включают следующие: наличие га-
рантий от внешнего воздействия на судей и
насколько в целом орган, осуществляющий
судебные полномочия, выглядит независи-
мым (демонстрирует свою независимость).
Исходя из этих условий, тенденция, кото-
рую уже сейчас эксперты МОПЧ могут вы-
делить – вмешательство в судебный про-
цесс извне (дело Н. Савченко, В. Януко-
вича, С. Ежова и т.д.), свидетельствует о
систематическом нарушении принципа неза-
висимости суда.

3.3. Судебный процесс
Натальи Ван Доеверен

Мониторинг дела Ван Доеверен
Натальи Романовны (заседание
25.11.2019).

25.11.2019 года в 14.30 часов в Лычаков-
ском районном суде города Львова с уча-
стием судьи Луньо С.И., прокурора Бойко
П.М., обвиняемой Ван Доеверен Н.Р., за-
щитников Мыцыка А.В., Ревера С.В. состо-
ялось заседание в уголовном производстве

№12016140000000991 от 18.11.2016 года по
обвинению Ван Доеверен Натальи Романов-
ны, 05.06.1970 года рождения, в совершении
уголовного преступления, предусмотренно-
го ч.3 ст.368 УК Украины, в котором были
допрошены 3 свидетелей: Гусина А. И., Яко-
влев И., Тычка И.Б.
Ван Доеверен Наталья Романовна по-

дозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины
- получение должностным лицом, занима-
ющим ответственное положение, неправо-
мерной выгоды для себя, совершение таким
должностным лицом в интересах того, кто
предоставляет неправомерную выгоду, и в
интересах третьего лица любого действия с
использованием своего служебного положе-
ния, соединенное с вымогательством непра-
вомерной выгоды, совершенное повторно.

По информации, предоставленной наблю-
дателю МОПЧ, 28 ноября 2016 заместитель
главного врача по медицинской части Львов-
ской областной клинической больницы Ван
Доеверен Н.Р. была задержана сотрудника-
ми полиции во время получения от Дмитрия
Криворучыщука неправомерной выгоды в
сумме 6000 грн.

27 февраля 2017 в суд был направлен об-
винительный акт, основанный на том, что
якобы Ван Доеверен Н.Р., наладила меха-
низм получения неправомерной выгоды от
родственников пациентов за принятие реше-
ния о госпитализации больных в отделение
госпитальной нефрологии и диализа.
Во время допроса в судебном заседа-

нии свидетель Гусина Оксана Игоревна,
02.04.1974 года, которая является заведую-
щим отделением госпитальной нефрологии
и диализа Центра трансплантации Львов-
ской областной клинической больнице, не
смогла объяснить, почему она неоднократ-
но получала звонки и имела частые теле-
фонные разговоры с оперативным работ-
ником Демковичом Т.Л в частности за 30
мин. перед получением Ван Доеверен Н.Р.
денежных средств от одного из пациентов
- Дмитрия Криворучыщука. Также свиде-
тель не могла объяснить, почему координа-
ты нахождения ее, оперативного работника
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Демковича Т.Л. и Криворучищука перед
получением денежных средств совпадали.
Свидетель Тычка Игорь Богданович, ко-

торый работает врачом-неврологом в дан-
ной больнице, подтвердил, что уровень кре-
атинина у пациента Дмитрия Криворучи-
щука согласно принесенных им анализов от
частной лаборатории г. Дрогобыча «Медис»
составил 800 мл. Такой показатель значи-
тельно превышает норму, а повторно прове-
денный анализ показал уровень 70 мл. кре-
атинина в крови, что является нормальным
показателем.
Это может означать, что Дмитрий Кри-

воручыщук на самом деле не является боль-
ным, и мог быть использован как подставное
лицом со стороны оперативных работников
Национальной полиции.
Проанализировав предоставленную ин-

формацию, Международное общество прав
человека полагает, что в данном случае мог-
ла иметь место провокация со стороны ор-
ганов полиции, которая нарушает п.1 ст. 6
«Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод».
Согласно решению ЕСПЧ по делу п.56

«Раманаускас против Литвы» от 5 февраля
2008 года «Суд под провокацией понимает
случаи, когда задействованы должностные
лица, являющиеся или сотрудниками орга-
нов безопасности, или лицами, действующи-
ми по их поручению, не ограничивают свои
действия только расследованием уголовного
дела по существу неявным способом, а вли-
яют на субъект с целью спровоцировать его
на совершение преступления, которое в про-
тивном случае не было бы совершено, для
того чтобы сделать возможным выявление
преступления, то есть получить доказатель-
ства и возбудить уголовное дело».
Так, по делу «Тейксейра де Кастро про-

тив Португалии» п. 39 от 9 июня 1998 «Суд
пришел к выводу, что работники полиции
вышли за пределы функций негласных аген-
тов и спровоцировали преступление, а пото-
му нет никаких причин считать, что без их
вмешательства преступление было бы совер-
шено. Это вмешательство и его использова-
ние в этом спорном уголовном производстве

означало, что с самого начала заявитель
был однозначно лишен права на справедли-
вое судебное разбирательство».

Решением от 30.10.2014 года по делу «Нос-
ко и Нефедов против России» п.54 «Евро-
пейский суд также отмечал в своей преце-
дентной практике, что негласные операции
должны проводиться пассивным путем при
отсутствии давления на заявителя для со-
вершения им преступления за счет таких
средств, как принятие на себя инициати-
вы в контактах с заявителем, настойчивое
побуждение, обещание финансовой выгоды
или обращение к чувству жалости заявите-
ля».
По результатам мониторинга судебного

заседания 25.11.2019 было принято реше-
ние о том, что Международное общество
прав человека будет осуществлять последу-
ющий мониторинг данного процесса, однако
28.11.2019, прокурор Бойко П.М. принял по-
становление об отказе от государственного
обвинения в уголовном производстве о об-
винения Ван Доеверен Натальи Романовны
05.06.1970 г.р., по ч.3 ст. 368 УК Украины.
29.11.2019 Лычаковский районный суд

Львова принял отказ прокурора от обви-
нения и закрыл производство по делу.

3.4. Судебный процесс
Павла Волкова

Мониторинг судебного процесса
над Павлом Волковым (заседание
09.01.19 г.)

09 января 2019 года вШевченковском район-
ном суде г. Запорожья состоялось очередное
судебное заседание по делу журналиста Пав-
ла Волкова, обвиняемого в посягательстве
на территориальную целостность Украины
и информационном содействии террористам
посредством своей журналистской деятель-
ности. Международное общество прав чело-
века продолжает мониторинг данного дела.
С учетом изменений в составе коллегии

и принятым решением рассмотреть дока-
зательство повторно, адвокатом Светланой
Новицкой было снова заявлено ходатайство
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о признании 9 протоколов осмотра изъятого
во время обыска имущества обвиняемого -
недопустимыми доказательствами. В своем
ходатайстве она снова апеллировала к тому,
что последние были получены вследствие
существенных нарушений основополагаю-
щих прав и свобод личности (по мнению
стороны защиты, предоставленные сторо-
ной обвинения доказательства, в соответ-
ствии с указанными протоколами осмотра,
были получены с нарушением требований
статьи 258 УПК Украины, в частности, с на-
рушением установленного нормами закона
порядка вмешательства в частное общение).

Необходимо также отметить, что Опреде-
лениями от 05.07.2018 г. и от 13.09.2018 г.,
вынесенных коллегией судей в предыдущем
составе (был заменен один из судей), указан-
ные 9 протоколов осмотра изъятого во вре-
мя обыска имущества уже рассматривались
и были признаны судом недопустимыми до-
казательствами. При повторном изучении
вопроса с новым судьей, в ходе судебного
заседания 09.01.2019 г. только 7 из 9 прото-
колов осмотра были признаны судом очевид-
но недопустимыми доказательствами. Два
протокола осмотра суд принял решение ис-
следовать и в ходе судебного процесса дать
оценку доказательствам, полученным на их
основании.

Такое решение суда можно считать неод-
нозначным с точки зрения того, что новая
судья, вступившая в процесс рассмотрения
дела 25.10.2018 г., в судебном заседании офи-
циально заявила о своём признании и согла-
сии со всеми процессуальными решениями,
принятыми предыдущим составом коллегии
судей по данному делу (новое рассмотрение
доказательств было инициировано прокура-
турой).

В данной ситуации вызывает интерес фак-
тическое изменение мнения судьи, которое
может быть признаком или недостаточной
подготовленности к делу, или отображать
возможное влияние на решение суда извне.
В любом случае, в одних и тех же обсто-
ятельствах мы можем констатировать раз-
личное применение норм права по отноше-
нию к одним и тем же доказательствам, при-

знанными прошлым составом коллегии та-
кими, которые были получены с нарушени-
ем права на уважение к частной и семейной
жизни, жилью и корреспонденции, установ-
ленных статьями 6 и 8 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод.

В конце заседания судом было объявлено
об отмене судебного заседания, ранее назна-
ченного на 14 января 2019 года, в связи с
чем следующее заседание по делу состоится
только 21 января 2019 г. Как было указано в
предыдущих мониторинговых отчётах по де-
лу Павла Волкова, отмена судебных заседа-
ний стала уже обыденной в этом уголовном
процессе. Только в декабре 2018 года было
отменено 6 из 10 запланированных заседа-
ний по делу, а в январе 2019 планируется
проведение двух заседаний из трех назна-
ченных, если не отменят суд 21.01. Такая
практика суда не может считаться положи-
тельной и свидетельствовать о желании суда
рассмотреть дела соответственно принципу
«разумных сроков». Как отмечает Европей-
ский суд по правам человека, в решениях
по делам «Нахманович против России» и
«Иванов против Украины», положения ста-
тьи 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод призваны, среди проче-
го, не допускать, чтобы обвиняемые лица
слишком долго пребывали в неведении от-
носительно своей судьбы.

Мониторинг судебного процесса
над Павлом Волковым (заседание
21.01.19 г.)

21 января в Шевченковском районном суде
г. Запорожья состоялось очередное судеб-
ное заседание по делу журналиста Павла
Волкова, обвиняемого в посягательстве на
территориальную целостность Украины и
содействии террористам посредством своей
журналистской деятельности.

Перед началом судебного заседания в зал
зашли пятеро неизвестных молодых людей
и заявили, что они из общественных орга-
низаций, в том числе ветераны и учасники
АТО (антитеррористической операции на
востоке Украины) и «С14». Молодые люди
вели себя агрессивно, выкрикивали оскорб-
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ления в адрес адвокатов и всех присутству-
ющих и вели не санкционированную судом
видеосъёмку (напомним, что данная колле-
гия была против проведения видеосъемки и
для ее проведения наблюдателем МОПЧ по-
давались ходатайства для получения разре-
шения суда). Словесная ссора с адвокатами
и другими присутствующими в зале привела
к тому, что прокурор, также находившийся
в зале, посоветовал адвокату С. Новицкой
вызвать полицию. Подъехавшие два патру-
ля полиции оформили заявление адвоката
С. Новицкой, которая заявила об угрозах и
препятствовании в осуществлении адвокат-
ской деятельности, а также заявление жены
П. Волкова – Валерии Евдокимовой. Позже
В. Евдокимова предоставила Международ-
ному обществу прав человека доказатель-
ства того, что ее опасения на счет своего
здоровья не лишены основания, так как в
социальных сетях членами праворадикаль-
ных группировок обсуждается возможность
применения к ней физической силы, с указа-
нием в том числе, ее домашнего адреса. Та-
кие действия вызывают крайнюю озабочен-
ность Экспертного совета МОПЧ и должны,
по нашему мнению, быть пристально изу-
чены и получить должную реакцию со сто-
роны правоохранительных органов. Более
того, должен учитываться фактор система-
тичности нападений и угроз, так как ранее
представители праворадикальных организа-
ций (в т.ч. «С14») предпринимали активные
агрессивные действия против другого обви-
няемого по схожим статьям журналиста –
В. Муравицкого и его адвоката (А. Гожего),
а также совершили нападение на адвоката
В. Рыбина в здании Апелляционного суда
Киева.

Как стало известно от сотрудника право-
охранительных органов, несколько активи-
стов являются несовершеннолетними, что
еще больше вызывает опасения Междуна-
родного общества прав человека, потому что
в случае если будет открыто уголовное про-
изводство хоть по одному из заявлений (ад-
воката или жены обвиняемого), будет иметь
место факт втягивания несовершеннолетних
в совершение уголовных правонарушений.

Судебное заседание началось снова с опоз-
данием - в 15:30 (официальное время указа-
но было 14:00), возможно одной из причин
задержки было именно присутствие агрес-
сивно настроенных активистов. По имею-
щейся у МОПЧ информации (а именно ви-
део, снятому наблюдателем), секретарь су-
дебного заседания пыталась успокоить ак-
тивистов, прося не задерживать заседание
суда. Председательствующий судья объяви-
ла, что этот судебный процесс вызывает об-
щественный резонанс, поэтому съёмку бу-
дет вести также пресс-секретарь суда, а все
присутствующие могут вести видеосъёмку
только с разрешения суда. Указанные пя-
теро молодых людей и подошедший позже
помощник депутата (как представился сам
молодой человек) присутствовали на засе-
дании, при этом без разрешения суда ведя
видеосъёмку и достаточно громко коммен-
тируя процесс.

Данные события могут быть расценены
как попытка давления на суд, в результате
чего может быть поставлено под сомнение
неукоснительное соблюдение норм как уго-
ловного процессуального законодательства
Украины в рамках гарантий прав на неза-
висимый и справедливый суд, так и норм
части 1 статьи 6 Конвенции о защите прав
человека и основополагающих свобод, гаран-
тирующей: «Каждый имеет право на спра-
ведливое и публичное рассмотрение его дела
в течение разумного срока независимым и
беспристрастным судом». Также гарантии
независимости судей установлены нормами
статьи 6 (независимость судов) и статьи 48
(независимость судьи) Закона Украины «О
судоустройстве и статусе судей», в частно-
сти, частью 3 статьи 6 Закона установлено:
«Вмешательство в осуществление правосу-
дия, влияние на суд или судей каким-либо
способом запрещаются и влекут за собой
ответственность, установленную законом».

Ход судебного заседания. Суд сразу же пе-
решёл к изучению экспертиз на двух дисках
(один диск с результатами экспертизы ока-
зался нерабочим), в ходе оглашения инфор-
мации по результатам экспертиз адвокатами
С. Новицкой и В. Ляпиным заявлялись хода-
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тайства о признании протоколов экспертиз
содержащими охраняемую законом тайну,
а также о принятии решения по поданным
ходатайствам в совещательной комнате. Суд
отказался рассматривать эти ходатайства,
указав, что стороны процесса должны бу-
дут выяснить указанные обстоятельства в
судебных дебатах.
Далее суд перешёл к исследованию Про-

токола обыска, который был проведен
27.09.2017 г. сотрудниками СБУ по месту ре-
гистрации обвиняемого и по месту житель-
ства. Адвокатом В. Ляпиным было заявлено
ходатайство о признании указанного Прото-
кола обыска очевидно недопустимым дока-
зательством, аргументируя тем, что обыск
был проведен с существенными нарушени-
ями прав и свобод человека и с наруше-
нием права на защиту, так как в момент
проведения обыска П. Волков был фактиче-
ски задержан, при этом, протокол задержа-
ния был оформлен и подписан П. Волковым
только спустя 9 часов после его фактическо-
го задержания, а в соответствии с нормами
статьи 207 («Никто не может быть задержан
без решения следственного судьи, суда»),
статьи 209 («Лицо является задержанным
с момента, когда оно силой или вследствие
подчинения приказу вынуждено оставаться
рядом с уполномоченным служебным ли-
цом или в помещении, определённом упол-
номоченным служебным лицом») и ст. 87
(«Недопустимыми являются доказательства,
полученные вследствие существенного нару-
шения прав и свобод человека») Уголовного
процессуального кодекса Украины, получен-
ные таким способом доказательства призна-
ются судом очевидно недопустимыми.

Адвокат В. Ляпин также сослался на Ре-
шение Европейского суда по правам чело-
века по делу «Родионов против России», по
которому суд установил в схожей ситуации-
нарушение статей 3 и 6 Конвенции о защите
прав человека и основополагающих свобод,
обратив внимание на то, что правоохрани-
тели обязаны соблюдать все гарантии прав
подозреваемого в контексте концепции спра-
ведливого суда.
Адвокатом также было предложено про-

смотреть видеозапись, которая выложена в
открытом доступе на сайте СБУ, раскры-
вающую при каких обстоятельствах был
предъявлен протокол о проведении обыс-
ка по месту жительства П. Волкова, утвер-
ждая, что при этом было проведено его фак-
тическое задержание, без оформления про-
токола задержания или предъявления по-
дозрения. Видеозапись просмотрели, после
чего суд удалился в совещательную комнату
для вынесения решения. По возвращении,
суд огласил резолютивную часть определе-
ния об отказе в удовлетворении ходатайства
адвоката В. Ляпина (полный текст опреде-
ления будет оглашён судом 25.01.2019 г). На
этом судебное заседание, продолжавшееся
менее двух часов, завершилось.
Три ранее назначенных на январь и на-

чало февраля судебных заседания были от-
менены (официально по причине команди-
ровки одного из судей). При этом ранее за-
седания по делу П. Волкова отменялись по
причине занятости одного из судей в других
уголовных процессах. По состоянию на сего-
дня, с 30.10.2018 г. (после изменения состава
коллегии), было отменено 10 из 16 назна-
ченных ранее заседаний. Международное
общество прав человека неоднократно обра-
щало внимание в процессе по делу Павла
Волкова на постоянные отмены судебных
заседаний и указывало, что такое явление
может нарушать принцип разумности сро-
ков, закреплённый в ст. 6 Конвенции и в
ст. 7 Уголовного процессуального кодекса
Украины.

После окончания судебного заседания, мо-
лодые люди, присутствовавшие на заседа-
нии, собрались возле выхода из здания суда.
Безопасность участников процесса обеспечи-
вали сотрудники полиции, которые остались
следить за соблюдением общественного по-
рядка.

Мониторинг дела Павла Волкова
(заседание 26.02.19 г.)

26 февраля в Шевченковском районном су-
де г. Запорожья состоялось очередное судеб-
ное заседание по делу журналиста Павла
Волкова, обвиняемого в посягательстве на
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территориальную целостность Украины и
информационном содействии террористам
посредством своей журналистской деятель-
ности.

Перед началом судебного заседания, в за-
ле появились около десятка молодых лю-
дей с нашивками организации «Нацiональнi
дружини». Один из них начал фотографиро-
вать присутствующих в зале, что снова при-
вело к конфликту между адвокатом С. Но-
вицкой и активистами и вызову полиции.

По мнению защиты присутствие слушате-
лей из праворадикальных организаций на
заседаниях попыткой оказать давление на
суд для принятия обвинительного пригово-
ра.
Ход судебного процесса. Суд продолжил

изучение доказательств, предоставленных
стороной обвинения. Так, прокурором в суд
были принесены несколько свёртков с изъ-
ятыми у П. Волкова во время обысков лич-
ными вещами, компьютерной техникой и
средствами мобильной связи, которые сто-
рона обвинения приобщила к делу в каче-
стве доказательств. Суд удовлетворил уст-
но заявленное прокурором ходатайство о
привлечении к судебному процессу специ-
алиста в компьютерной технике (из госу-
дарственного экспертного института) с це-
лью демонстрации информации из ноутбука
П. Волкова, по которому следствием бы-
ла проведена експертиза. После этого про-
курор со специалистом перечислили назва-
ния файлов, которые хранятся в ноутбуке
и историю браузера, с которого осуществ-
лялся доступ в интернет. Необходимо от-
метить, что диск, на котором была записа-
на информация, был повреждён. Адвокат
опротестовала использование специалистом
своего флеш-накопителя, так как должна
исследоваться информация с ноутбука, а
не с носителей, принесённых специалистом.
Также специалист подтвердил, что ноутбу-
ком пользовались уже после изъятия его у
П. Волкова во время обыска и до момента
передачи ноутбука на експертизу. На этом
исследование ноутбука было завершено.
С. Новицкой было заявлено ходатайство

о признании Протоколов осмотра изъятых

вещей и документов от 15.11.2017 г. и от
11.12.2017 г. недопустимыми. По мнению
адвоката, протоколы были получены вслед-
ствие осуществления процессуальных дей-
ствий, требующих предварительного разре-
шения суда, без такого разрешения. Таким
образом, могло иметь место существенное
нарушение прав человека, в частности, пра-
во на частное общение. Посовещавшись, суд
огласил определение об отказе в признании
недопустимыми доказательствами указан-
ных протоколов.

Такое решение суда может создать нега-
тивный прецедент игнорирования положе-
ний статьи 258 УПК (об обязанности проку-
рора, следователя обратиться к следствен-
ному судье с ходатайством о разрешении
на вмешательство в частное общение, ес-
ли какое-либо следственное действие будет
включать такое вмешательство), статей 31,
32 Конституции Украины (Каждому гаран-
тируется тайна переписки, телефонных раз-
говоров, телеграфной и иной корреспонден-
ции; никто не может подвергаться вмеша-
тельству в его личную жизнь, кроме слу-
чаев, определённых законом) и статьи 8
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, а также противоречить практи-
ке Европейского суда по правам человека.
Так, хранение данных, которые относятся
к «частной жизни» лица, относится к сфе-
ре применения п. 1 ст. 8 Европейской кон-
венции (Решение по делу «Леандер против
Швеции» от 26 марта 1987 г.). Суд указал,
что понятие «частной жизни» не может тол-
коваться в ограниченном смысле. В деле
«Нимиц против Германии» от 16 декабря
1992 г. Европейский суд пришёл к выво-
ду, что нет принципиальных соображений
считать, что понятие «частной жизни» не
может охватывать деятельность профессио-
нального или делового характера. При этом,
понятие частной жизни заключает в себе
элементы, которые связанные с персональ-
ными данными, например, с именем лица
(Решение «Бурхарц против Швейцарии» от
22 февраля 1994 г.), с изображением лица
(Решение «Шюссель против Австрии» от 21
февраля 2002 г.).
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После этого прокурор перешёл к осмотру
и демонстрации личных вещей П. Волкова,
изъятых у него во время обысков и исследо-
ванных в тех Протоколах осмотра, которые
суд отказался признать недопустимыми до-
казательствами.
Так, были продемонстрированы блокнот

и ежедневник П. Волкова, при этом проку-
рором были зачитаны записи из них. У суда
при этом возникли сомнения в том, какую
доказательную силу имеют и что именно
доказывают процитированные записи. Так-
же судом было отмечено, что возражения
на эти и другие предоставленные прокуро-
ром доказательства сторона защиты смо-
жет заявить на другой стадии судебного
рассмотрения – в судебных дебатах, а суд
будет давать оценку всем доказательствам
в совещательной комнате, при вынесении
приговора.

Мониторинг дела Павла Волкова
(заседание 06.03.2019 г.)

06 марта в Шевченковском районном суде
г. Запорожья состоялось последнее судеб-
ное заседание по делу журналиста Павла
Волкова, обвиняемого в посягательстве на
территориальную целостность Украины и
информационном содействии террористам
посредством своей журналистской деятель-
ности.
Заседание, назначенное на 09:30, как

обычно началось с опозданием, – в 10:30.
Суд допустил в судебный процесс экспер-
та из государственного института экспер-
тиз, привлеченного прокурором В. Бычко-
вым. Сторона обвинения заявила ходатай-
ство об исследовании экспертом двух сим-
карт из мобильного телефона обвиняемого
с помощью программно-аппаратного ком-
плекса Celebrite, доставленного в суд. Пред-
метом исследования стал вопрос использо-
вания соответствующих номеров телефона
зафиксированным в г. Донецк. Сторона за-
щиты сочла ходатайство прокурора бессмыс-
ленным, так как обвиняемый лично подтвер-
дил, что на законных основаниях ездил в
г. Донецк в 2014-2015 годах (по пропуску).
Кроме того, ни прокурор, ни эксперт не

смогли подтвердить сертификацию оборудо-
вания для экспертизы для использования в
Украине и не предоставили соответствую-
щие документы на него. Суд в совещатель-
ной комнате принял решение удовлетворить
ходатайство прокурора. Однако специалист
даже не смог идентифицировать одну из
двух сим-карт с помощью техники и вос-
пользовался прямым включением телефона
через стандартный пароль Vodafone (номер
не идентифицировался). Поскольку Павел
Волков подтвердил еще до этой экспертизы
тот факт, что ездил в Донецк и пользовался
там предъявленным для экспертизы теле-
фоном, можно предположить, что все эти
действия были инициированы прокурором
с единственной целью – затянуть время.

Суд, объявив, что исследование доказа-
тельств закончено, перешёл к допросу об-
виняемого. П. Волков выступил с речью, в
которой описал события, которые предше-
ствовали задержанию и предъявлению ему
обвинения. В частности, П. Волков пояснил,
что он действительно ездил в г. Донецк в
2014-2015 годах, так как там живёт его род-
ной дядя, который перенёс инфаркт, и ему
требовалась помощь. Но будучи журнали-
стом, он не прекращал журналистскую дея-
тельность, фиксировал и описывал происхо-
дившие там события, – так же, как и другие
находившиеся там журналисты из разных
стран, но он никогда не работал и не со-
трудничал с неким «комитетом социальных
коммуникаций ДНР», в чём его обвиняют.
Также он не организовывал и не участвовал
в проведении 11 мая 2014 года референдума
в г. Донецке о провозглашении «Донецкой
Народной Республики», осуществлял поезд-
ки в г. Донецк абсолютно законно, полу-
чив пропуск в СБУ. В конце выступления
П. Волков заявил, что не делал ничего про-
тивозаконного, не совершал уголовных пра-
вонарушений, в которых его обвиняют, а его
журналистская деятельность не может быть
основанием для его преследования и обвине-
ния в уголовных преступлениях. Прокуро-
ром и адвокатом В. Ляпиным были заданы
дополнительные вопросы П. Волкову.

После этого суд уточнил, есть ли у сторон
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ходатайства, прежде чем перейти к стадии
судебных дебатов. Прокурор заявил о на-
мерении изменить обвинительный акт и со-
общил, что новый обвинительный акт уже
передан на утверждение заместителю проку-
рора области. Поэтому попросил объявить
обеденный перерыв, чтобы у него была воз-
можность съездить за новым обвинитель-
ным актом. Судья, председательствующая в
процессе, заявила, что сталкивается с таким
впервые, но объявила перерыв в заседании,
при этом подчеркнула, что прокурору да-
ётся время до конца обеденного перерыва
в суде, и в 13:45 суд продолжит заседание,
перейдя к судебным дебатам. Прокурор, со-
гласившись с требованиями суда, покинул
зал судебного заседания.

Однако, ни в 13:45, ни по истечению ещё
одного часа прокурор в суде не появился. На
звонки из суда он также не отвечал. Адвокат
С. Новицкая заявила, что это беспрецедент-
ный случай, когда прокурор фактически сбе-
жал из заседания, и что прокурор пытается
затянуть время, увидев, что обвинение «раз-
валивается». Адвокату пришлось требовать
вернуть прокурора в суд через прокурату-
ру области, угрожая обратиться с жалобой
к Генеральному прокурору, в администра-
цию Президента и Верховную Раду. Только
после этого прокурор позвонил секретарю
судебного заседания и сказал, что уже едет
в суд. Таким образом, прошло почти два
с половиной часа, прежде чем прокурора
вынудили вернуться в судебное заседание.
Заявив всем присутствующим, что измене-
ние обвинительного акта ему не согласова-
ли, и нового обвинительного акта у него нет,
прокурор В. Бычков тут же заявил суду уст-
ное ходатайство – об объявлении перерыва в
заседании, чтобы он имел возможность вне-
сти изменения в обвинительный акт, а заме-
ститель прокурора области согласовал эти
изменения. Председательствующий судья
обратила внимание всех присутствующих
участников процесса на то, что прокурор
уже ввёл суд в заблуждение, относительно
того, что им якобы уже был подан изме-
нённый обвинительный акт на утверждение
заместителю прокурора области. И, посове-

щавшись на месте, суд отказал в удовлетво-
рении ходатайства прокурора, и объявил,
что переходит к стадии судебных дебатов.
Отметим, что такие действия прокурора мо-
гут быть расценены как попытка злоупотре-
бить правами и затянуть процесс, посколь-
ку норма УПК о праве стороны обвинения
на изменение обвинительного акта является
императивной и подлежит удовлетворению
судом. Однако суд, учитывая повторность
ходатайства, посчитал такие действия про-
курора несоответствующими процессуаль-
ным требованиям.

В судебных дебатах В. Бычков предпочёл
ограничиться зачитыванием обвинительно-
го акта и попросил суд назначить наказание
обвиняемому в виде 15 лет лишения сво-
боды. Адвокат С. Новицкая обратила вни-
мание суда на нормы Конституции Украи-
ны, гарантирующие свободу слова и запрет
преследования по политическим мотивам.
Так, в статье 15 КУ указано: «Общественная
жизнь в Украине основывается на принци-
пах политического, экономического и идео-
логического разнообразия. Ни одна идеоло-
гия не может признаваться государством в
качестве обязательной. Цензура запрещена.
Государство гарантирует свободу полити-
ческой деятельности, не запрещённой Кон-
ституцией и законами Украины». Статья
34 Конституции гласит, что каждому гаран-
тируется право на свободу мысли и слова,
на свободное выражение своих взглядов и
убеждений. Каждый имеет право свобод-
но собирать, хранить, использовать и рас-
пространять информацию устно, письменно
или другим способом – на свой выбор. Осу-
ществление этих прав может быть ограниче-
но только законом. Также в своём выступ-
лении адвокат С. Новицкая сослалась на
многочисленные решения ЕСПЧ, подтвер-
ждающие позицию Европейского суда, что
привлечение журналиста к ответственности
за его деятельность противоречит нормам
Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод. А также обратила
внимание на фактические данные по делу,
доказывающие, что П. Волков не совершал
уголовных правонарушений, в которых он
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обвиняется.
Адвокат В. Ляпин обратил внимание суда,

что уголовное дело по обвинению П. Волко-
ва имеет все признаки преследования жур-
налиста по политическим мотивам – за осу-
ществление им журналистской деятельно-
сти, и что в действиях П. Волкова отсутству-
ет состав преступления. Оба адвоката обра-
тились к суду с просьбой признать П. Вол-
кова невиновным и оправдать полностью.

В своём последнем слове П. Волков обра-
тился к суду с просьбой вынести законное и
справедливое решение, так как он никогда
не призывал к нарушению территориаль-
ной целостности Украины, никаким обра-
зом не принимал участие в деятельности
«ДНР – Донецкой Народной Республики»,
и не совершал всех тех действий, которые
ему инкриминируются.

После этого суд объявил об окончании су-
дебных дебатов и удалился в совещательную
комнату для вынесения приговора. Огла-
шение приговора состоится в Шевченков-
ском районном суде г. Запорожья 27 марта
в 10:00.

Мониторинг дела Павла Волкова
(заседание 27.03.2019). Оглашение
приговора

27 марта 2019 года, ровно через полтора го-
да после начала уголовного преследования,
в Шевченковском районном суде города За-
порожье состоялось оглашение приговора
по делу журналиста Павла Волкова.
Напомним, Павлу Волкову предъявляли

обвинение в посягательстве на территори-
альную целостность Украины и информаци-
онном содействии террористам посредством
журналистской деятельности. Мониторинг
дела Павла Волкова осуществляется Меж-
дународным обществом прав человека с ав-
густа 2018 года.
Волков был арестован 27 сентября 2017

года и провел в СИЗО 13 месяцев. Проку-
рор каждые 60 дней подавал ходатайство о
продлении меры пресечения в виде содер-
жания под стражей, ссылаясь на отсутствие
альтернативной меры пресечения в украин-
ском законодательстве и на существующие

риски при изменении меры, не обосновы-
вая их существование. Летом-осенью 2018
года 80 процентов доказательств по делу
были признаны судом очевидно недопусти-
мыми по причине нарушения стороной обви-
нения УПК Украины и Конвенции о защите
прав человека и основоположных свобод. 25
октября 2018 года из-за замены в составе
судейской коллегии процесс рассмотрения
дела был начат повторно. Однако коллегия
суда сочла возможным отменить Волкову
меру пресечения. В ноябре 2018 года швей-
царская международная правозащитная ор-
ганизация "Сеть Солидарности"отправила
письма правительству Украины с требовани-
ем прекратить политическое преследование
журналиста Волкова и признала его узни-
ком совести.

Второе рассмотрение дела журналиста за-
няло 5 месяцев. В ходе его большая часть
доказательств по делу была признана оче-
видно недопустимыми, а также выяснилось,
что во время пребывания подсудимого в СИ-
ЗО от его имени с его компьютеров, изъятых
в ходе обыска, осуществлялась переписка
провокационного характера с третьими ли-
цами.

С февраля 2019 года на заседаниях стали
появляться представители праворадикаль-
ных группировок С14 и "Национальные дру-
жины". Они оскорбляли подсудимого, его
родственников и адвокатов на националь-
ной и политической почве, требовали суда
Линча, вступали в споры с защитниками и
неоднократно нарушали порядок на заседа-
ниях.

27 марта 2019 года на оглашении пригово-
ра, которое длилось около трех часов, при-
сутствовали представители МОПЧ, ООН,
ОБСЕ. Суд признал Павла Волкова неви-
новным по всем статьям обвинения. Недопу-
стимыми оказались абсолютно все получен-
ные в ходе обыска доказательства. Судом
было установлено, что следствие нарушало
законодательство Украины и Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод
с момента фактического задержания. Кро-
ме того, суд отметил, что в ходе судебного
рассмотрения суду не были предоставлены
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сведения о том, на основании каких заявле-
ний, материалов правоохранительных или
иных органов и на основании каких выяв-
ленных фактов совершения или подготовки
к совершению уголовных правонарушений
были приняты процессуальные решения о
начале досудебного следствия; почему след-
ствие посчитало именно П. Волкова при-
частным к преступной деятельности, а сто-
рона обвинения проигнорировала выводы
экспертов о том, что в журналистских ма-
териалах Волкова не содержится призна-
ков инкриминируемых ему преступлений.
В приговоре также указано, что как граж-
данин Украины и журналист обвиняемый
Павел Волков согласно ст. 34 Конституции
Украины имеет право осуществлять свою
профессиональную деятельность и выска-
зывать при этом свои субъективные мысли,
оценочные суждения, свободно выражать
свои взгляды и убеждения. Созданные им и
инкриминируемые в обвинении журналист-
ские публикации и видео-файлы по своему
содержанию не угрожают интересам нацио-
нальной безопасности, территориальной це-
лостности или гражданскому порядку, не
содержат призывов к беспорядкам или пре-
ступлениям, поэтому материалы журнали-
ста не подпадают под ограничения ч.3 ст.
34 Конституции Украины. Также Консти-
туцией Украины провозглашено, что обще-
ственная жизнь в Украине основывается
на принципах политического и идеологиче-
ского разнообразия, что является одним из
основоположных принципов жизнедеятель-
ности украинского общества, основанного
на беспрекословном признании демократии,
прав и свобод человека и гражданина. Со-
ответственно, соблюдение принципов идео-
логического и политического плюрализма в
обществе является важной гарантией свобо-
ды мысли и слова.

Суд отмечает, что в Украине запреще-
на цензура, гарантировано право на от-
крытость и доступность информации, сво-
боду обмена информацией, невозможность
привлечения к ответственности за выска-
зывание оценочных суждений. Государство
не может утверждать одну или несколь-

ко обязательных идеологий и никто не мо-
жет преследоваться или понести наказа-
ние за приверженность тем или иным иде-
ям и взглядам. Недопустимым является
использование государством средств при-
нуждения для борьбы со свободой слова, о
чем ЕСПЧ неоднократно высказывался в
своих решениях по привлечению к уголов-
ной ответственности журналистов ("Лин-
генс против Австрии "Кастелс против Ис-
пании "INFORMATIONSVEREIN LENTIA
и др. против Австрии "Йерсилд против Да-
нии"и др.).
Коллегия судей соглашается с доводами

защиты о наличии признаков недопустимо-
сти рассмотренных доказательств, однако
указывает, что это не имеет решающего зна-
чения для решения, которое принимается су-
дом по сути дела, поскольку установленное
отсутствие в действиях обвиняемого соста-
ва уголовного правонарушения имеет при-
оритетное значение для его оправдания на
основании п.3 ч.1 ст.373 УПК Украины. Суд
постановил оправдать Павла Волкова по об-
винению в совершении преступлений по ч.2
ст. 110 и ч.1 ст.258-3 УК Украины в связи с
отсутствием доказательств его вины. Чле-
нам мониторинговой группы МОПЧ стало
известно, что прокурор заявил о своем на-
мерении подать апелляцию.

Мониторинг дела Павла Волкова
(заседание 11.07.2019)

11 июля 2019 года был получен полный
текст постановления Запорожского апелля-
ционного суда по апелляционной жалобе
прокурора на оправдательный приговор, вы-
несенный Шевченковский районным судом
Запорожья 27 марта 2019 по делу журна-
листа Павла Волкова, которого обвиняли
по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство
на территориальную целостность Украи-
ны) и ч.1 ст.258-3 (содействие террористи-
ческой организации). Международное обще-
ство прав человека регулярно осуществляло
мониторинг заседаний по делу Волкова.

В оправдательном приговоре сказано, что
большая часть предоставленных обвинени-
ем доказательств имеют признаки недопу-
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стимых, но это не имеет решающего зна-
чения, поскольку установлено отсутствие
в действиях обвиняемого состава уголовно-
го правонарушения. Как гражданин Украи-
ны и журналист, обвиняемый Волков имеет
право осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность и выражать при этом свое
субъективное мнение, оценочные суждения,
свободно выражать свои взгляды и убеж-
дения. Недопустимым является использо-
вание государством средств принуждения
для борьбы со свободой слова и свободой
выражения взглядов.

Таким образом суд постановил оправдать
Волкова по причине недоказанности его ви-
ны.

Заседание апелляционного суда состоя-
лось 27 июня 2019. Прокурор ходатайство-
вал об отмене оправдательного пригово-
ра, повторном изучении девяти протоколов
осмотра, признанных очевидно недопусти-
мыми доказательствами, а также о назна-
чении Волкову наказания в виде лишения
свободы на 15 лет. В своей жалобе проку-
рор ссылался на то, что, по его мнению,
суд первой инстанции не рассмотрел дока-
зательства в их совокупности, сделал невер-
ные выводы из лингвистических экспертиз
журналистских материалов Волкова, а так-
же в нарушение УПК Украины перешел к
стадии дебатов, не выяснив мнения сторо-
ны обвинения и не дав прокурору произве-
сти замену обвинительного акта. Адвокаты
Светлана Новицкая и Владимир Ляпин на-
стаивали на том, что суд досконально изу-
чил все доказательства и именно поэтому
признал существенную часть из них очевид-
но недопустимыми. Кроме того, защитни-
ки отметили, что в апелляционной жалобе
прокурор изложил недостоверную инфор-
мацию, что подтверждается протоколами
и записями аудиофиксации заседаний. Об-
виняемый Волков заявил, что заведенное
в отношении него уголовное дело, а также
аналогичные дела в отношении многих дру-
гих оппозиционных журналистов, являются
политически-мотивированными и имеют це-
лью не допустить публичную критику дей-
ствий предыдущей власти, что недопустимо

в демократическом обществе. Выслушав до-
воды сторон, председательствующий судья
задал вопрос обвиняемому: «Так за что Вы
голосовали на референдуме в Донецке?». «У
меня запорожская прописка, я не мог там
голосовать», - ответил Волков.
Выйдя из совещательной комнаты, апел-

ляционный суд принял решение оставить
оправдательный приговор суда первой ин-
станции без изменений, огласив лишь ре-
зультативную часть постановления. Пред-
седательствующий судья, объясняя мотива-
цию такого решения, сказал: «Мы не можем
уголовно карать за недостаточный патрио-
тизм».

В полном тексте постановления апелляци-
онного суда отмечено, что версия обвинения
по ч.2 ст.110 УК Украины сводилась к тому,
что Волков при неустановленных обстоя-
тельствах сговорился с неустановленными
лицами совершить умышленные действия
с целью изменения границ территории и
государственной границы Украины. Сама
формулировка предъявленного Волкову об-
винения указывала на то, что все это имеет
характер лишь допущения. Касательно об-
винения по ч.1 ст. 258-3 УК Украины, суд не
установил в действиях Волкова ни сотрудни-
чества с террористической организацией, ни
террористической направленности в создан-
ных им объектах письменной речи и видео-
материалах. Коллегия апелляционного суда
указала, что ссылки прокурора на процессу-
альные нарушения, как основания для отме-
ны приговора, непосредственно не влияют
на решение суда по сути дела и указывают
на желание прокурора отменить правиль-
ное по своей сути решение по формальным
причинам. Поэтому жалоба прокурора была
оставлена без удовлетворения.

3.5. Судебный процесс
Кирилла Вышинского

Мониторинг дела Кирилла
Вышинского (заседание 26.03.2019)

26 марта в Подольском районном суде г. Ки-
ева состоялось подготовительное судебное
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заседание по делу главного редактора «РИА
Новости Украина» Кирилла Вышинского,
которому вменяется государственная изме-
на. К. Вышинский был задержан 15 мая
2018 года в Киеве во время обыска сотрудни-
ков «РИА Новости Украина». В правоохра-
нительный органах Украины утверждают,
что нашли у журналиста трудовой договор
с российской медиагруппой «Россия сего-
дня», а так же крупную сумму денег и ог-
нестрельное оружие. 15 мая К. Вышинский
был этапирован из Киева в Херсон, а уже 17
мая Херсонский городской суд применил по
отношению к журналисту меру пресечения
в виде содержания под стражей. Междуна-
родное общество прав человека начинает
мониторинг данного процесса.

В начале судебного заседания защита
журналиста подала заявление касательно
участия одного из прокуроров в судебном
процессе. Адвокаты утверждали, что соглас-
но законодательству Украины прокурор не
может участвовать в судебном процессе, по-
скольку он вступил в производство только
на судебной стадии без предвиденных зако-
ном оснований. Суд не удовлетворил заяв-
ление защиты.

Сторона обвинения подала ходатайство о
применении меры пресечения в виде содер-
жания под стражей, аргументируя его воз-
можностью влияния на свидетелей со сто-
роны журналиста, возможностью скрыть-
ся от суда, так как у К. Вышинского есть
загранпаспорт и он говорил о том, что хо-
чет отказаться от гражданства Украины, а
так же «безальтернативностью» вменяемой
статьи. Европейский Суд неоднократно при-
знавал нарушение пункта 3 статьи 5 Кон-
венции в делах, в которых национальные
суды продлевали срок содержания заявите-
ля под стражей, ссылаясь преимущественно
на тяжесть предъявленного обвинения не
учитывая конкретную ситуацию, и не рас-
сматривая альтернативных мер пресечения
«Идалов против России». Стоит отметить,
что в частном разговоре с адвокатами обви-
няемого выяснилось, что прокуроры ссыла-
ются на одни и те же риски уже 9 месяцев,
а именно столько журналист находится под

стражей. Эксперты Международного обще-
ства прав человека не раз отмечали, что
обвинение систематически аргументирует
свои ходатайства первоначальными риска-
ми (дела Щеголева, Ежова, Михальчевского,
Мастикашевой и т.д) , вопреки устоявшей-
ся практики ЕСПЧ, которая говорит о том,
что по прошествии времени первоначальные
причины для заключения под стражу стано-
вятся все менее и менее существенными, и
что суды должны исходить из «существен-
ных» и «достаточных» оснований для дли-
тельного лишения свободы «Пелевин против
Российской Федерации».

Когда суд предоставил слово адвокатом,
чтобы они высказали свою позицию ка-
сательно ходатайства прокурора, защита
просила суд проводить заседание в рамках
процессуального законодательства Украи-
ны (ходатайства о применении меры пре-
сечения рассматриваются после того, как
выберут дату судебного заседания по сути и
рассмотрят другие ходатайства). Исходя из
этого сторона защиты подала ходатайство о
возврате обвинительного акта прокурорам,
поскольку в нем обвинение предоставило до-
казательства суду и дало им свою оценку,
что прямо нарушает принципы состязатель-
ности, беспристрастности и верховенства су-
да. Отметим, что состязательный характер
процесса и равноправие сторон не упоми-
наются в ст.6 Конвенции, хотя являются
важным элементом справедливого судебно-
го разбирательства. ЕСПЧ неоднократно
в своих решениях указывал на необходи-
мость соблюдения принципа состязательно-
сти («Брандштаттер против Австрии», «Роу
Дэвис против Соединённого Королевства»).
Суд посчитал, что ходатайство адвокатов
безосновательно и не удовлетворил его. Хо-
датайство обвинения было ожидаемо удо-
влетворено. В своем решении судьи указали
на то, что адвокаты отказались высказать
свою позицию касательно ходатайства об-
винения, хотя отказ не звучал в зале засе-
даний, а только просьба работать согласно
процессуальному законодательству.

Адвокаты высказали свое подозрение о
предвзятости судьи и подали ходатайство
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об отводе всей коллегии, которое не было
удовлетворено судом. По мнению адвокатов,
это дело является сугубо политическим, ре-
шение власти в нем превалирует над закона-
ми, один из защитников предположил, что
решения суда заранее прописаны.

Мониторинг дела Кирилла
Вышинского (заседание 03.07.2019)

3 июля 2019 года в Подольском районном су-
де г. Киева состоялось первое после оглаше-
ния обвинительного акта судебное заседание
по делу главного редактора «РИА Новости
Украина» Кирилла Вышинского, которому
вменяется ч.1 ст. 111 УК Украины (государ-
ственная измена) за его профессиональную
журналистскую деятельность.

К. Вышинский был задержан 15 мая 2018
года в Киеве во время обыска сотрудников
«РИА Новости Украина». В правоохрани-
тельных органах Украины утверждают, что
нашли у журналиста трудовой договор с рос-
сийской медиа-группой «Россия сегодня», а
так же крупную сумму денег и огнестрель-
ное оружие. 15 мая К. Вышинский был эта-
пирован из Киева в Херсон, а уже 17 мая,
ссылаясь на признанную в июне 2019 года
неконституционной ч.5 ст.176 УПК Украи-
ны о безальтернативности содержания под
стражей лиц, подозреваемых в преступлени-
ях против госбезопасности, Херсонский го-
родской суд применил по отношению к жур-
налисту меру пресечения в виде содержа-
ния в СИЗО. После оглашения обвинитель-
ного акта выяснилось, что в качестве про-
тивоправных действий, подрывающих го-
сударственную безопасность Украины, Вы-
шинскому вменяются размещенные на сайте
«РИА НовостиУкраина» новостные замет-
ки (в частности о том, что «Крым перешел
на московское время») и авторские колонки
экспертов-политологов, которые рассужда-
ли о целесообразности предоставления ав-
токефалии украинской церкви. Междуна-
родное общество прав человека продолжает
мониторинг данного процесса.

Заседание 3 июля 2019 года должно было
состояться в зале №301, но после того, как в
суде появились несколько десятков журна-

листов крупных национальных телеканалов
и изданий, рассмотрение дела перенесли в
зал №2. Размеры этого зала объективно не
позволяли разместиться в нем пришедшим
в суд журналистам, вследствие чего обра-
зовалась давка, не все желающие смогли
попасть в зал, а операторам приходилось
становится ногами на скамьи в зале, что-
бы произвести съемку заседания. Эксперты
Международного общества прав человека
выражают обеспокоенность таким решени-
ем администрации Подольского районного
суда г. Киева, поскольку таким образом ста-
вится под сомнение открытость данного ре-
зонансного и общественно-значимого про-
цесса.

Заседание началось с рассмотрения хода-
тайства Генпрокуратуры Украины о замене
прокуроров в деле. Адвокаты обвиняемого
выразили протест, поскольку такая замена
может происходить исключительно в случае
документально подтвержденных увольне-
ния, болезни или отвода назначенных ранее
прокуроров. Таких документов ни суду, ни
стороне защиты предоставлено не было. Суд
удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры
и поинтересовался, выполнено ли стороной
обвинения предыдущее постановление суда
об избрании порядка исследования доказа-
тельств. Новые прокуроры ответили, что не
ознакомлены с делом, а потому просят объ-
явить перерыв «в рамках срока содержания
под стражей».

Наблюдатели Международного общества
прав человека обеспокоены тем, что неожи-
данное решение о замене группы прокуро-
ров было принято именно в тот день, когда
после признания КСУ неконституционным
положения ч.5 ст.176 УПК Украины о без-
альтернативности содержания под стражей
лиц, подозреваемых в совершении преступ-
лений, связанных с госбезопасностью, Ки-
риллу Вышинскому могли изменить меру
пресечения на более мягкую. Это подтвер-
дил и адвокат Андрей Доманский, заявив,
что таким действием прокуратура добилась
переноса рассмотрения ходатайства защиты
о смене меры пресечения обвиняемому, а
также умышленно затягивает процесс, не
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выполнив постановление суда об избрании
порядка исследования доказательств. Так-
же сторона защиты назвала неуважением
к суду и нарушением принципа равенства
сторон неподготовленность обвинения к на-
значенному заранее заседанию. Сам Вышин-
ский заметил, что истина и правосудие ни-
кого не интересует, а единственная цель –
нахождение его под стражей. Также обвиня-
емый выразил обоснованное сомнение, что
прокуроры смогут изучить 78 страниц обви-
нительного акта и 26 томов дела за время,
остающееся до истечения срока меры пресе-
чения, т.е. до 22 июля 2019 года, поскольку
он сам изучал данные материалы 1,5 меся-
ца.

Суд постановил перенести заседание на 15
июля 2019 года с требованием к прокурорам
подготовится надлежащим образом. В зда-
нии суда присутствовал лидер праворади-
кальной группировки С14 Евгений Карась,
а также лица с нашивками «Правый сек-
тор». В ходе заседания и после его оконча-
ния они выкрикивали оскорбления в адрес
обвиняемого и требовали посадить Кирил-
ла Вышинского, что может быть расценено
как давление на суд. Международное обще-
ство прав человека продолжит мониторинг
данного процесса.

Мониторинг дела Кирилла
Вышинского (заседание 20.08.2019)

Мониторинг дела Кирилла Вышинского (за-
седание 20.08.2019) 20 августа в Киевском
апелляционном суде должно было состоять-
ся судебное заседание по делу главного ре-
дактора «РИА Новости-Украина» Кирилла
Вышинского, которому вменяется государ-
ственная измена (ст.111 Уголовного Кодек-
са). Кроме госизмены Вышинскому инкри-
минируют попытку свержения конституци-
онного строя (ст. 109 Уголовного кодекса),
сепаратизм (ст. 110 Уголовного кодекса),
разжигание национальной вражды (ч. 1 ст.
161 Уголовного кодекса) и незаконное хра-
нение оружия (ч. 1 ст. 263 Уголовного ко-
декса). К. Вышинский был задержан 15 мая
2018 года в Киеве во время обыска сотрудни-
ков «РИА Новости Украина». В правоохра-

нительный органах Украины утверждают,
что нашли у журналиста трудовой договор
с российской медиагруппой «Россия сего-
дня», а так же крупную сумму денег и ог-
нестрельное оружие. 15 мая К .Вышинский
был этапирован из Киева в Херсон, а уже 17
мая Херсонский городской суд применил по
отношению к журналисту меру пресечения
в виде содержания под стражей. Сам Вы-
шинский отрицает все обвинения и считает
дело против себя политически мотивирован-
ным. Он заявляет, что все материалы на
сайте «РИА Новости-Украина», в которых
обвинение усматривает состав преступления,
соответствовали стандартам журналистики.
К слову, Представитель ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации Ар-
лем Дезир отметил, что «журналистов не
должны сажать в тюрьму за их профессио-
нальную деятельность» и призвал Украину
освободить Вышинского.

Во время заседания планировалось рас-
смотреть жалобу защиты на решение По-
дольского районного суда Киева о продле-
нии меры пресечения в виде содержания под
стражей журналиста, но оно в очередной
раз не состоялась. В первый раз заседание
перенесли в связи с отсутствием одного из
адвокатов, а сегодня причиной послужил
больничный у судьи, о чем стало извест-
но спустя 20 минут после того как заседа-
ние должно было начаться, хотя сначала
задержку объясняли техническими пробле-
мами с залом суда. Стоит отметить, что
на процесс прибыло много журналистов, а
один из защитников, по его словам, приехал
на судебное заседание из Херсона, что в 500
км. от Киева. Такая организация процесса
не способствует рассмотрению дела в разум-
ные строки, учитывая тот факт, что обви-
няемый находиться под стражей в СИЗО
уже больше года. Эксперты МОПЧ практи-
чески в каждом своем отчете акцентируют
внимание на систематическом нарушении
принципа разумности сроков (дела В. Яну-
ковича, С. Ежова и многие другие), кото-
рый является одним из главных элементов
справедливого правосудия. В свой практике
ЕСПЧ настойчиво обращает внимание на-
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циональных судов «на особую обязанность
по обеспечению того, чтобы все стороны,
участвующие в судебном разбирательстве,
делали все от них зависящее с тем, чтобы из-
бежать неоправданной отсрочки в рассмот-
рении дела» («Вернилло против Франции»).
Положения ст.6 Европейской конвенции по
правам человека свидетельствуют о том, что
обвиняемые лица не могут слишком долго
пребывать в неведении относительно сво-
ей судьбы («Нахманович против России»,
«Иванов против Украины»).

Важно отметить, что на протяжении все-
го судебного процесса сторона обвинения
в своих ходатайствах о продлении меры
пресечения ссылается на первоначальные
риски (возможное влияние на свидетелей
и отказ от гражданства Украины, что, по
словам прокуроров, влечет за собой жела-
ние скрыться от правосудия), хотя по про-
шествии времени первоначальные причины
для заключения под стражу становятся все
менее и менее существенными. К примеру,
согласно правовой позиции ЕСПЧ по делу
«Тодоров против Украины» для продления
содержания под стражей должны быть ис-
ключительно веские причины. При этом,
как указывает Суд, лишь тяжесть преступ-
ления, сложность дела и серьезность обви-
нений не могут служить основанием для
продления такой меры.

3.6. Судебный процесс
Сергея Гончарука

Мониторинг дела Сергея Гончарука
(заседание 08.08.2019)

8 августа в Шевченковском районном суде г.
Львова состоялось очередное судебное засе-
дание по делу члена правозащитной органи-
зации «Стражи закона» («Вартовi закону»)
С. Гончарука, который обвиняется в напа-
дении на сотрудников правоохранительных
органов в здании Львовского апелляцион-
ного суда (ч. 2 ст. 342 УК, ч.2 ст. 345 УК).
Международное общество прав человека на-
чало мониторинг данного дела.
Уголовное производство по обвинению

С. Гончарука было внесено в ЕРДР от
14.02.2019 и с того времени (6 месяцев) обви-
няемый С. Гончарук находится под стражей.
Данное дело было передано на рассмот-

рение другому составу суда (судье О. Федо-
ровой), так как судья Д. Глынська, которая
рассматривала это дело, находится на боль-
ничном, а по прошлому определению суда о
применении меры пресечения истекает срок
пребывания обвиняемого под стражей. В
связи с этим прокурор ходатайствовал о
необходимости рассмотрения вопроса о про-
длении меры пресечения.
Во время передачи дела от одного судьи

другому, ходатайства обвиняемого об изме-
нении меры пресечения не были переданы и
присоединены к материалам дела, а следова-
тельно не были приняты во внимание судом,
что является грубым нарушением. Также,
вопреки ч.2 ст. 184 УПК, прокурор А. Ми-
сёнг подала ходатайство о продление срока
содержания под стражей, не ознакомив с
его содержанием обвиняемого. Рассмотрев
этот вопрос, суд потребовал предоставить
копию ходатайства правозащитнику и огла-
сил перерыв на три часа для соблюдения
права на защиту согласно положению ч.2 ст.
184 УПК Украины. В свою очередь, адвокат
О. Билецкая подала ходатайство об изме-
нении меры пресечения с содержания под
стражей на домашний арест, аргументируя
это тем, что прокурор не смог обосновать
ни один из рисков невыполнения обвиня-
емым своих процессуальных обязанностей.
А, следовательно, согласно ст. 177 УПК, ис-
ключительная мера пресечения в виде содер-
жания под стражей не может быть приме-
нена. Кроме того, в ходатайстве прокурора
не обосновывалась невозможность избежать
данных рисков с помощью более мягких мер
пресечения, что также является обязатель-
ным условием для избрания содержания под
стражей (ст. ст. 176-178, 183 УПК).
Прокуроры А. Мисёнг, Ю. Мельнык, по-

терпевшие Д. Яковенко, Т. Городечный,
О. Мельнык и представитель потерпевших,
адвокат И. Гордон выступили против изме-
нения меры пресечения и поддержали хода-
тайство о продления содержания под стра-
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жей на срок 60 дней.
Не приняв во внимание доводы стороны

защиты о соразмерности инкриминировано-
го обвиняемому правонарушения и приме-
ненную меру пресечения в виде содержания
под стражей, которая длится 6 месяцев с
момента её применения, суд отклонил хода-
тайство защиты обвиняемого, удовлетворив
ходатайство прокурора. Мера пресечения в
виде содержания под стражей была продле-
на С. Гончаруку еще на 60 дней.

Такое продление содержания под стражей,
ставит под сомнение беспристрастность и
объективность суда. Удовлетворение хода-
тайства прокурора, технически не отвечаю-
щего требованиям уголовного процесса, и на
максимальный срок предусмотреный УПК,
может быть следствием предвзятого отно-
шения суда и в принятии судом стороны
обвиения. Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) неоднократно заявлял, что
по истечении некоторого времени само на-
личие обоснованного подозрения перестает
быть основанием содержания под стражей
(Яблонский против Польши).

ЕСПЧ также отмечал, что нарушением
является отсылка национального суда к се-
рьезности обвинений против подсудимого и
риск его побега или вмешательства в рас-
следование, которые упоминались в изна-
чальном приказе о его задержании и не из-
менились с ходом времени (Дейнеко против
Украины). Кроме того, Европейский суд по
правам человека часто признавал наруше-
ние статьи 5 § 3 Конвенции в делах против
Украины на основании того, что в течение
длительных периодов пребывания под стра-
жей национальные суды ссылались на од-
ни и те же обоснования (если они вообще
существовали) в течение всего периода со-
держания под стражей (Харченко против
Украины).

Мониторинг дела Сергея Гончарука
(заседание 05.09.2019)

5 сентября в Львовском апелляционном суде
состоялось заседание на котором рассмат-
ривалась апеляционная жалоба защиты и
обвиняемого члена правления обществен-

ной организации «Заподно-Украинский ко-
митет содействия борьбе с организованной
преступностью и корупцией» С. Гончарука
на решение Шевченковского районного суда
Львова, которым было продлено содержа-
ние под стражей С. Гончарука (обвиняемого
в нападении на сотрудников правоохрани-
тельных органов в здании Львовского апел-
ляционного суда) сроком на 60 дней Меж-
дународное общество прав человека продол-
жает мониторинг данного дела.
Обвиняемый С. Гончарук пребывает под

стражей с 16.02.2019 без права внесения за-
лога. Со слов защиты, за время пребывания
под стражей у обвиняемого ухудшилось здо-
ровье, его тело полностью покрилось крас-
ными пятнами. Защита подала ходатайство
о приобщении доказательств в виде фото-
графий для подтверждения указаних обсто-
ятельств и ответ из СИЗО о характеристике
обвиняемого.
Суд приобщил данные доказательства к

материалм дела. Кроме того, обвиняемый
С. Гончарук заявил, что в СИЗО, в камере
было совершено покушение на его жизнь.
Суд проигнорировал заявление обвиняемого
не придав этому никакого значения.
Судья Шевченковского районного суда

Львова О. Федорова продлевая срок содер-
жания под стражей, мотивировала это тем,
что риск на который ссылается сторона об-
винения во время избирания меры пресече-
ния не исчез и продолжает существовать. В
свою очередь защита возразила, ссылаясь
на то, что сторона обвинения не предостави-
ла ни одного доказательства существования
указанных рисков. Тем не менее, риски на
которые ссылается обвинение можно избе-
жать и в случае применения по отношению
к обвиняемому меры пресечения в виде круг-
лосуточного домашнего ареста.

Обвиняемый огласил ходатайство с прось-
бой предоставить ему возможности пребы-
вать во время заседания около своих за-
щитников за пределами стеклянного «ак-
вариума». Защита поддержала ходатайство
С. Гончарука, сторона обвинения возразила
против. Суд удовлетворил ходатайство обви-
няемого. Адвокат В. Разумных заявил отвод
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коллегии судей мотивируя это тем, что у су-
дей Львовского апелляционного суда суще-
ствует предвзятое отношение к обвиняемо-
му С. Гончаруку по той причине, что само
преступление было совершено в помещении
Львовского апелляционного суда, а потер-
певшие по данному делу, несли службу и
охраняли порядок именно этого помещения.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства
адвоката В. Разумных. Кроме того, было
подано 4 ходатайства от граждан Украины,
гр. Г. Юзик, О. Дацко, Л. Конюх, Г. Просо-
лович, (членов общественной организации
«Заподно-Украинский комитет содействия
борьбе с организованной преступностью и
корупцией») о взятия Гончарука на поруки.
Суд отказал в удовлетворении апелляци-

онной жалобы защиты и обвиняемого об
отмене решения Шевченковского районного
суда Львова, а также, отказал в применении
обвиняемому меры пресечения в виде круг-
лосуточного домашнего ареста. Также суд
отказал в удовлетворении заявлений граж-
дан Украины о взятии обвиняемого С. Гон-
чарука на поруки.

Стоит отметить, что ЕСПЧ считает нару-
шением Европейской конвенции ситуацию,
когда национальный суд в течение длитель-
ных периодов пребывания обвиняемого под
стражей ссылается на одни и те же обосно-
вания (если они вообще существовали) при
продлении меры пресечения (дело «Харчен-
ко против Украины»).

Во время мониторинга данного процесса,
с целью более объективного освещения и все-
стороннего изучения, наблюдатели МОПЧ
получили видео, на котором запечатлено на-
падение Сергея Гончарука на сотрудников
правоохранительных органов (за которое
он и привлекается к уголовной ответствен-
ности). На видео видно, как подсудимый
пытается сломать турникет на входе в зда-
ние суда и наносит удар ногой одному из
охранников, после того как он пытался оста-
новить его.

Стоит отметить, что о неправомерном по-
ведении некоторых гражданских активи-
стов в здании суда неоднократно говори-
ли участники региональных встреч (вклю-

чая судей и адвокатов) проводимых МОПЧ
в сентябре 2019 года в Киеве, Житомире,
Львове, Запорожье, Харькове и Полтаве.

3.7. Судебный процесс
Дмитрия Губина

Мониторинг дела по обвинению
Губина Дмитрия Марковича
(заседание 05.09.2019)

Мониторинг дела по обвинению Губина
Дмитрия Марковича 05 сентября 2019 го-
да в Харькове, должно было состояться су-
дебное рассмотрение дела № 645/1034/19
по обвинению журналиста Губина Дмитрия
Марковича по ч. 1ст. 263 УК Украины (Неза-
конное обращение с оружием, боевыми при-
пасами или взрывчатыми веществами). По
согласию сторон уголовного производства
судебное заседание было перенесено на 16
октября 2019 года (16:00).

Со слов обвиняемого, уголовное производ-
ство было возбуждено из-за его журналист-
кой деятельности. Можно предположить на-
личие нарушения свободы выражения мне-
ния, предусмотренной ст. 10 Европейской
конвенции.
Как сказано Европейским судом по пра-

вам человека в § 38 дела «Прагер и Обер-
шлик против Австрии» «. . . свобода выра-
жения взглядов применяется не только к
"информации"или "идеям которые положи-
тельно воспринимаются рассматриваются
как безобидные или вызывают равнодушие,
но и к таким, которые оскорбляют, шоки-
руют или смущают государство или любую
часть общества. Кроме того, свобода жур-
налистской деятельности также охватывает
возможное использование некоторой степе-
ни преувеличения или даже провокации».
Одним из доказательств, положенных в

основу обвинения, является результаты про-
ведения обыска, проведенного сотрудника-
ми СБУ 12 марта 2018 года. Обвиняемый
отмечает, что запрещенные предметы, изъ-
ятые у него, были ему подброшены. Обви-
няемый оспаривает законность проведения
следственного действия, ссылаясь на:
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- применение к нему силы во время обыс-
ка, несмотря на отсутствие сопротивления
с его стороны;

- нарушение требования законодательства
о независимости и объективности понятых,
поскольку двое понятых были приведены са-
мими сотрудниками СБУ, а третий понятой
был привлечен к проведению следственно-
го действия не с самого его начала. Как
сказано Европейским судом по правам чело-
века в § 54 дела «Кобиашвили против Гру-
зии» «. . . при оценке справедливости произ-
водства следует учитывать качество доказа-
тельств, включая то, были обстоятельства,
при которых они были получены, такими,
ставящие под сомнение их достоверность
или точность». Кроме того, в результате
обыска у обвиняемого была изъята домаш-
няя техника, которая на сегодняшний день
собственникам квартиры так и не была воз-
вращена. Что, потенциально, может озна-
чать нарушение п. 2 ст. 8 Европейской кон-
венции.
В деле «Преждаровы против Болгарии»

«Prezhdarovi v. Bulgaria» § 49 Европейским
судом по правам человека признает, что
«. . . в принципе удержание компьютеров на
время производства по уголовному делу пре-
следует законную цель сохранения веще-
ственных доказательств в рамках продол-
жающегося расследования по уголовному
делу, но без какого-либо рассмотрения во-
проса об относимости изъятой информации
к расследованию и претензий заявителей,
касающихся персонального характера части
информации, хранящейся на компьютерах,
судебный контроль окажется формальным,
а заявители будут лишены достаточных га-
рантий против злоупотреблений».

3.8. Судебный процесс
Владимира Довгалюка

Мониторинг дела Владимира
Довгалюка (заседание 24.09.2019)

24.09.2019 в Богунском районном суде г. Жи-
томира, прошло судебное заседание по делу
Владимира Довгалюка обвиняемого в убий-

стве (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины) Жадько
О.Ю. произошедшем 11.07.2014 года.

Хронология дела: 18.11.2014 Житомир-
ский районный суд своим решением отка-
зал прокурору в избрании меры пресечения
обвиняемому в виде содержания под стра-
жей. Суд постановил на подготовительном
заседании назначить уголовное производ-
ство в отношении обвиняемого в совершении
уголовного преступления, предусмотренно-
го п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины к судебно-
му разбирательству в открытом судебном
заседании. 09.09.2015 по ходатайству про-
курора, суд принял решение назначить по
делу повторную комплексную компьютерно-
техническую, фототехническую, техниче-
скую экспертизу видео звукозаписи, полу-
ченных с камер видеонаблюдения, проведе-
ние которой поручить ГНИЭКЦ при МВД
Украины.

21.10.2015 рассматривался вопрос об изме-
нении меры пресечения обвиняемому. Потер-
певшие, которыми являются братья, мать и
отец убитого заявил ходатайство об измене-
нии обвиняемому меры пресечения с залога
на содержание под стражей ведь, как обос-
новывал автор ходатайства, исследованы
доказательства подтверждают виновность
обвиняемого. Прокурор и представитель по-
терпевших поддержали ходатайство. Суд
пришел к выводу об отсутствии оснований
для удовлетворения данного ходатайства
исходя из следующего: В соответствии с по-
ложениями ч. 1 ст. 331 УПК Украины - в
ходе судебного разбирательства суд впра-
ве, в том числе - изменить меру пресече-
ния в отношении обвиняемого только по
ходатайству стороны обвинения или защи-
ты. Согласно сведениям главы 3 раздела
I общих положений УПК Украины потер-
певший не относится к стороне обвинения
в данном случае. 15.11.2017 Житомирский
районный суд признал обвиняемого Довга-
люка В.О. невиновным в предъявленном
обвинении по п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украи-
ны и оправдал его в связи с не доказанно-
стью того, что уголовное правонарушение
совершено им. 22.12.2017 Апелляционный
суд Житомирской области по апелляцион-
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ной жалобе прокурора на оправдательный
приговор, открыл апелляционное производ-
ство.
В апелляционной жалобе прокурор про-

сит приговор суда первой инстанции отме-
нить и постановить новый приговор, кото-
рым обвиняемого признать виновным в со-
вершении инкриминируемого ему уголов-
ном правонарушении и назначить наказа-
ние по п 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины - 15 лет
лишения свободы. Суд постановил: оправда-
тельный приговор Житомирского районно-
го суда Житомирской области от 15 ноября
2017 по п.7 ч.2 ст.115 УК Украины отме-
нить и назначить рассмотрение уголовного
производства в суде первой инстанции.
18 января 2019. Коллегия судей Жито-

мирского апелляционного суда рассмотрев
в открытом судебном заседании представле-
ние председателя Житомирского районного
суда Житомирской области о направлении
уголовного производства с Житомирского
районного суда для рассмотрения в другой
суд приняла решение направить дело для
рассмотрения в Богунский районный суд
г. Житомира 25.01.2019 прокурор заявил
ходатайство о смене меры пресечения в ви-
де залога на содержание под стражей. В
обоснование отметил, что существуют рис-
ки, предусмотренные п.п.1,3,4,5 ч.1 ст. 177
УПК Украины. Сторона защиты возразила
по ходатайству о смене меры пресечения, по-
скольку прокурором не доказано существо-
вание рисков, а ходатайство основывается
только на предположениях.
Суд, взяв во внимание тот факт, что

31.07.2014 года обвиняемому избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей,
в последующем 26.09.2014 года продлен срок
содержания под стражей с возможностью
внесения залога в размере 200 970 грн., с
возложением обязанностей. За период пре-
бывания уголовного судопроизводства на
рассмотрении в судах с сентября 2014 по
настоящее время отсутствует информация
о нарушении обвиняемым обязанностей, в
том числе и общение со свидетелями принял
решение отказать в удовлетворении хода-
тайства прокурора об изменении избранной

меры пресечения обвиняемому.
15.02.2019 Довгалюк В.О. подал апелляци-

онную жалобу на постановления Богунско-
го районного суда города Житомира. Ему
было отказано в открытии апелляционно-
го производства. 23.04.2019 Обвиняемый за-
явил отвод составу судей. В обоснование
отметил, что судом нарушено его право на
справедливый суд, в связи с отказом в удо-
влетворении его ходатайств о возвращении
материалов дела прокурору. В удовлетво-
рении отвода обвиняемым и защитником
состава суда - отказано по причине безосно-
вательности.

Ход заседания 24.09.2019 Заседание нача-
лось с опозданием на 30 минут, в связи с
опозданием представителя потерпевших. Не
явился один из потерпевших, было переда-
но суду его заявление о плохом состоянии
здоровья и просьбу проводить заседание без
него.
Представитель потерпевших попросил

приобщить доказательства, которые нахо-
дятся у прокурора. Прокурор подала хо-
датайство о приобщении доказательств к
материалам дела. Суд посоветовавшись на
месте решил приобщить.

Суд спросил сторону защиты о том, какие
именно документы они будут подавать для
исследования, что бы защита подала спи-
сок, так как это процессуальная необходи-
мость. Сторона защиты подала ходатайство
о приобщении материалов, которые ранее не
подавались, это 48 документов. Суд удовле-
творил ходатайство. Началось рассмотрение
материалов дела. Судом были зачитаны: ра-
порт следователя, протокол осмотра с места
событий, акт об использовании служебной
собаки, протокол осмотра тела, характери-
стики с места работы убитого, вывод суд-
медэксперта. Прокурор подал ходатайство
о вызове судебных экспертов, чтобы задать
вопросы о возможных болевых ощущениях
убитого. Суд удовлетворил ходатайство.

Далее судом рассматривались протоколы
доступа к камерам видеонаблюдения, план
схема размещения камер и протокол вре-
менного доступа к вещам. Просматривались
видеозаписи с камер видеонаблюдения. Ка-
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чество видеозаписей, сделанных с камер на-
блюдения, которые находятся на некоторых
объектах в городе, не позволяют четко рас-
смотреть лица. На видео было видно, как за
потерпевшим по городу шел человек, кото-
рого после опознали свидетели, подтвердив,
что лицо на записи камер и лицо, убегающее
из дома убитого в момент убийства это один
и тот же человек. Во время просмотра ви-
део, потерпевший, который является братом
убитого эмоционально комментировал, го-
воря, что на видео именно обвиняемый. Суд
сделал ему замечание. Со стороны защиты
также прозвучала просьба не делать оце-
ночных суждений. Так как рабочее время
подошло к концу, заседание было заверше-
но.

Мониторинг дела Владимира
Довгалюка (заседание 27.09.2019)

27.09.2019 в Богунском районном суде г. Жи-
томира, прошло судебное заседание по делу
Владимира Довгалюка обвиняемого в убий-
стве (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Ход заседания На судебном заседании

продолжили рассмотрение доказательств.
Были поданы и рассмотрены протоколы
доступа к вещам и документам, распечат-
ка с информацией телефонных соединений.
Справка, о том, что терминал обвиняемого
действовал в зоне тех же базовых станций
оператора в день убийства что и терминал
убитого.

Комиссионная судебно-психологическая
экспертиза, которая должна была показать
принадлежат ли особенности невербального
поведения на видеозаписях одному и тому
же лицу, не была рассмотрена и отложена
для дальнейшего рассмотрения, так как не
все видеозаписи были изучены судом. Су-
дья попросила прокурора на следующее су-
дебное заседание подать все существующие
видеозаписи по данному делу.
Прокурор передал суду документы, спи-

сок которых на предыдущем заседании по-
просила подать сторона защиты, эти дока-
зательства были приобщены к материалам
дела.

Судья прокомментировала ситуацию, что

по причине загруженности судей, следую-
щее судебное заседание возможно будет про-
вести не ранее чем в декабре. Представи-
тель потерпевших просил поставить засе-
дание раньше, но график уже заполнен на
несколько месяцев вперед.
Также, судья прокомментировала, что

они очень надеяться на увеличение количе-
ства судей и привлечение молодых кадров,
это сможет снизить нагрузку и ускорить
рассмотрение дел.

Мониторинг дела Владимира
Довгалюка (заседание 06.12.19)

06.12.2019 в Богунском районном суде г. Жи-
томира, прошло судебное заседание по делу
Владимира Довгалюка обвиняемого в убий-
стве п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Ход засе-
дания

На судебное заседание не явился предста-
витель потерпевших и один из потерпевших.
По согласию участников судебного процес-
са, заседание состоялось без их присутствия.
Рассматривались доказательства стороны
защиты, а именно выводы судебной портрет-
ной экспертизы составленной в 2015-м году.
Экспертиза должна была показать, возмож-
но ли идентифицировать мужские фигуры,
которые присутствуют на поданных адво-
катом Ференц видеофайлах, по анатомиче-
ским, функциональным, обще-физическим
и внешним признакам. Также, возможно ли
идентифицировать личность, которая при-
сутствует на этих видеофайлах. Экспертизу
проводила негосударственная структура. Ре-
зультаты показали, что изображения лично-
стей, показанных на видеозаписях являются
непригодными для идентификации лично-
сти по признакам внешности, по причине
мелкого масштаба, низкого разрешения, рас-
фокусировки ракурса и т.д.

Прокурор просил обратить внимание суда
на то, что организационно правовая форма
экспертного учреждения не является госу-
дарственной, а подобные экспертизы может
проводить только государственные учрежде-
ния, и просила признать данные доказатель-
ства недопустимыми.
Адвокат Ференц прокомментировал ре-
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плику прокурора, ответив, что с 17 октября
нынешнего года, ликвидирована монополия
на проведение экспертиз. Также указал, что
на судебном заседании, эксперт и руководи-
тель экспертного учреждения, говорил, что
это не криминалистическая экспертиза.
Адвокат Нагорная, прокомментировала

что УПК 2012 года давал возможность на
договорных началах привлекать экспертов
и проводить такие экспертизы, а данное про-
изводство 2014 года. Также защитой бы-
ло подано вывод другой, но аналогичной
экспертизы, проведенной по видеозаписям
с видеорегистратора. Прокурор задал во-
прос, о том, каким процессуальным спосо-
бом, адвокат изъял из видеорегистратора
накопитель и отправил его на экспертизу?
И что закон не имеет обратного действия, и
подобные экспертизы на момент их прове-
дения, должны были проводится исключи-
тельно государственными экспертами. Для
объяснения, сторона защиты попросила за-
читать акт добровольной выдачи адвокату
накопителя к видеорегистратору. Прокурор
же в свою очередь, отметила, что сторо-
на защиты наделена полномочиями иници-
ировать проведение экспертиз, но не име-
ет прав самостоятельно их проводить. Про-
курор попросила признать доказательство
недопустимым, так как нарушена процеду-
ра, предусмотренная УПК Украины. Ад-
вокат Ференц ответил, что исполнил свои
обязанности в процессуальных рамках. Сто-
рона защиты возразила против ходатайства
прокурора о признании доказательств недо-
пустимыми.
Суд принял решение, что вопрос допу-

стимости указанных доказательств будет
решен во время оценки всех доказательств
в совещательной комнате во время приня-
тия судебного решения, поскольку доводы
прокурора касательно очевидно недопусти-
мых доказательств, выходят за рамки ст.
87 в которой четко определено основания
для определения доказательства очевидно
недопустимым.
Далее судом были изучены результаты

проведение портретной экспертизы, и судеб-
ной психологической экспертизы, проведен-

ных по ходатайству прокурора.
Во время мониторинга судебного про-

цесса, не было зафиксировано каких-либо
нарушений. Стоит отметить профессиона-
лизм судей, соблюдение ими процессуаль-
ных норм и объективность при рассмотре-
нии доказательств. Также старание судей,
несмотря на загруженность, рассмотреть
уголовное производство в кратчайшие сро-
ки, не затягивая судебный процесс.

3.9. Судебный процесс
Станислава Ежова

Мониторинг дела Станислава
Ежова (заседание 02.07.2019)

2 июля 2019 года состоялось судебное заседа-
ние по делу Станислава Ежова, украинского
чиновника, экс-заместителя руководителя
протокола премьер-министра Украины Вла-
димира Гройсмана, которому инкриминиру-
ется ч.1 ст.111 УК Украины (государствен-
ная измена).

С. Ежова подозревают в шпионаже в поль-
зу России и он содержится в СИЗО с 20
декабря 2017 года. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.

Заседание началось с ходатайства адвока-
та Валентина Рыбина о смене меры пресече-
ния в отношении обвиняемого с содержания
под стражей на домашний арест. Рыбин за-
явил, что поскольку содержание Ежова в
СИЗО является основной целью прокура-
туры, сторона обвинения не спешит дока-
зывать его виновность, а защита, соответ-
ственно, лишена возможности доказывать
обратное. По словам адвоката, Ежов был
назначен помощником Гройсмана с наруше-
нием законодательства, в должностной ин-
струкции нет подписи Ежова об ознакомле-
нии, а в отделе кадров Кабинета министров
данная должностная инструкция вообще от-
сутствует. Соответственно обвиняемый не
был осведомлен о том, какие действия ему
запрещено совершать на указанной долж-
ности. Рыбин утверждает, что информация,
которую по версии следствия распростра-
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нял Ежов, не секретна и не является гостай-
ной. Речь идет о номерах телефонов сотруд-
ников Кабмина, которые выложены в сети
Интернет в свободном доступе и передача
которых кому бы то ни было не угрожа-
ет интересам Украины. Также он отметил,
что данная якобы секретная информация
уже была оглашена прокурором в открытом
судебном заседании, что еще раз доказыва-
ет отсутствие содержания в ней гостайны.
Прокуратурой был отправлен запрос на про-
ведение экспертизы касательно содержания
в указанной информации чего-либо, что мо-
жет навредить интересам Украины, однако
затем отозван. Таким образом, суд не имеет
данных о том, распространялась ли обви-
няемым подобная информация. Сомнитель-
ность обвинения также подтверждает ситуа-
ция с заявленными свидетелями. Поскольку,
по версии следствия, преступление соверша-
лось тайно, непонятно, на каких свидетелей
может повлиять обвиняемый, не находясь в
СИЗО.

Кроме того, в материалах дела нет доказа-
тельств связи Ежова с какой-либо иностран-
ной организацией, поскольку следствием не
установлено, имеет ли электронный адрес,
на который Ежов отправлял сообщения, от-
ношение к иностранной разведке. Рыбин
напомнил о решении КСУ признать некон-
ституционным положение ч.5 ст.176 УПК
Украины о безальтернативности содержа-
ния под стражей лиц, подозреваемых в пре-
ступлениях, связанных с госбезопасностью,
а это именно то положение, на которое про-
курор, начиная с зимы 2017 года, каждый
раз ссылался при продлении меры пресече-
ния. Теперь же сторона обвинения каждый
раз обязана доказывать наличие рисков. В
связи со всем вышеперечисленным адвокат
Рыбин попросил суд сменить меру пресече-
ния для Ежова на домашний арест в ночное
время.

Прокурор Крынин заявил, что риски ни-
сколько не уменьшились, поскольку опера-
тивные сотрудники СБУ получили инфор-
мацию, что адвокат на данном заседании
будет требовать смягчения меры пресече-
ния, ссылаясь на решение КСУ, а Ежов,

в случае освобождения его из-под стражи,
незамедлительно покинет территорию Укра-
ины, скрывшись от правосудия в Российской
Федерации. Это написано в письме от гене-
рала СБУ Петрова, которое прокурор тут
же передал суду.

Рыбин заявил протест, поскольку являет-
ся адвокатом подсудимого и в отношении
него нельзя осуществлять негласные след-
ственные действия в рамках данного уго-
ловного дела.
Несмотря на то, что прокурор Крынин

настаивал на продлении содержания Ежо-
ва в СИЗО, он отметил, что в случае, если
суд решит не продлевать такую меру пре-
сечения, он требует установления залога в
размере 8,5 миллионов гривен. Сторона об-
винения считает такую сумму обоснованной,
поскольку по ее данным у семьи обвиняе-
мого имеется имущество на сумму порядка
8 миллионов гривен. При этом в перечень
данного имущества прокурор внес принад-
лежащую матери Ежова недвижимость, аре-
стованное имущество, банковский счет по
состоянию на 2016 год (не проверив, что на
нем находится сейчас), а также денежную
сумму, которую обвиняемый одолжил еще
до своего ареста.
Прокурор Банник, перешедший в это де-

ло из дела Савченко/Рубана, заявил, что
адвокат не доказал, что риски уменьшились.
Необходимо отметить, что согласно ч.1 ста-
тьи 183 УПК, содержание под стражей мо-
жет применяться исключительно в случае,
если прокурор сможет доказать существова-
ние рисков неисполнения обвиняемым своих
процессуальных обязанностей и обосновать
их. Согласно принципов уголовного произ-
водства, любые сомнения всегда трактуются
в пользу обвиняемого, а поэтому возложе-
ние бремени доказывания на адвокатов это
грубое процессуальное нарушение и игнори-
рование презумпции невиновности. Также,
соответственно практике ЕСПЧ, с течением
времени, наличие одних и тех же рисков с
одинаковым обоснованием перестаёт быть
достаточным основанием для продления ме-
ры пресечения в виде содержания под стра-
жей (дело «Дейнеко против Украины»).
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На вопрос суда, почему прокуратура тре-
бует такой большой залог, Банник ответил,
что Ежов совершал преступление в сговоре
с генштабом России, который может внести
за него залог.

Адвокат Рыбин заявил протест, поскольку
в обвинительном акте написано, что ущерб
не причинен, а такая сумма назначена специ-
ально, чтобы семья его подзащитного нико-
гда ее не смогла собрать. Кроме того, внесе-
ние залога, в отличие от домашнего ареста,
никак не сможет помешать Ежову скрыться
от правосудия, если он решит это сделать.
Для принятия решения по ходатайству

суд перенес заседание на 3 июля и обязал
прокурора подготовить не письмо от генера-
ла СБУ, а аргументированные доказатель-
ства намерений Ежова скрыться от право-
судия.

Мониторинг дела Станислава
Ежова (заседание 03.07.2019)

3 июля 2019 года в Голосеевском районном
суде г. Киева состоялось продолжение засе-
дания по рассмотрению ходатайств проку-
ратуры и защиты о мере пресечения Ста-
ниславу Ежову, обвиняемому в госизмене.
Напомним, Станислав Ежова, украинского
чиновника, экс-заместителя руководителя
протокола премьер-министра Украины Вла-
димира Гройсмана, содержится в СИЗО с 20
декабря 2017 года. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
В заседании прокурор приобщил к делу

заявление на свидание матери Ежова для
доказательства родства с целью пояснить
суду почему стоимость ее имущества была
включена в предполагаемую сумму залога.

Адвокат Рыбин в своей речи указал на то,
что в ходатайстве прокуратуры ничего не
сказано о возможности применения других
мер кроме содержания под стражей или за-
лога. Адвокат ходатайствовал о смене меры
на ночной домашний арест. Ежов обратил
внимание суда на то, что залог непомерный
и является его зарплатой за 45 лет, а аре-
стованное имущество уже по сути является
залогом. Также он сослался на судебную

практику в аналогичном деле Заманы, кото-
рого выпустили под личное обязательство
после 2х месяцев СИЗО, подчеркнув, что
он содержится в СИЗО с тем же обвине-
нием 1,8 месяцев. По итогам обсуждения в
совещательной комнате суд принял решение
об изменении меры пресечения на кругло-
суточный домашний арест с обязательным
ношением электронного браслета.

3.10. Судебный процесс
Елены Зайцевой и
Геннадия Дронова

Мониторинг дела Елены Зайцевой и
Геннадия Дронова (заседание
14.08.2019)

14 августа в Харьковском апелляционном
суде состоялось судебное заседание по рас-
смотрению апелляционных жалоб Е. Зай-
цевой и Г. Дронова, обвиняемых по делу
о нарушении правил безопасности дорож-
ного движения лицами, которые управля-
ют транспортными средствами, повлекшее
смерть шести лиц.
Заседание началось в заранее объявлен-

ное время и в связи с большим интересом
публики и многих телеканалов было перене-
сено в самый большой зал № 2 Харьковского
апелляционного суда. В связи с его больши-
ми размерами и неудовлетворительной ра-
ботой аудиооборудования зала слышимость
в пределах огороженных барьером мест для
публики была неудовлетворительной и неко-
торые выступления были едва слышны, что
отрицательно повлияло на принцип публич-
ности и открытости правосудия. А ознаком-
ление с материалами дела и технической
записью заседания возможно только для
сторон по делу, как заявила пресс-секретарь
Харьковского апелляционного суда Е. Бон-
даренко.
Обвиняемые находились хоть и в боль-

шом (около 16-18 кв. метров), но ограничен-
ном прозрачными стенами «аквариуме» и
не имели возможности общаться со своими
адвокатами во время судебного заседания,
кроме как через несколько маленьких (око-
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ло 1 см в диаметре) и неудобно расположен-
ных отверстий в стенках «аквариума», что
может быть приравнено к пыткам согласно
практики ЕСПЧ. Даже во время перерыва
они находились в «аквариуме» и не имели
возможности приёма пищи. Такое отноше-
ние противоречит ст.3 Европейской конве-
ции, что подтверждается решением по делу
ЕСПЧ «Воронцов и другие против России»

Суть апелляционной жалобы Г. Дроно-
ва содержалась в отсутствии конкретики и
включении в доказательную базу суда пер-
вой инстанции сомнительных доказательств.
В ходе судебного заседания его адвокаты об-
ратили внимание, что судом первой инстан-
ции не проведено обоснованное установле-
ние важных для рассмотрения дела фактов
(чем нарушено право на справедливый суд
(ст. 6 Конвенции), решение по делу ЕСПЧ
"Пронина против Украины пространственно-
временной и причинно-следственной дина-
мики ДТП: скорости и направления движе-
ния автомобилей, места столкновения, на
какой свет они въезжали на перекрёсток,
возможности Г. Дронова своевременно заме-
тить автомобиль Зайцевой на скорости бо-
лее 100 км/час и т.п. Также адвокат Г. Дро-
нова обвинил прокуратуру в непрозрачном
и предвзятом выборе экспертов ХНИИ им.
Бокариуса и обратился с ходатайством о
привлечении к экспертизе альтернативной
организации, Днепровского НИИ судебных
экспертиз. Ходатайство было судом откло-
нено. В своей апелляционной жалобе защи-
та Е. Зайцевой ссылалась на смягчающие
обстоятельства, слабое здоровье и перекла-
дывала большую часть ответственности за
ДТП на более старшего по возрасту Г. Дро-
нова. В целом апелляции обоих сторон суд
отклонил, оставив решение суда первой ин-
стации в силе, за исключением замены со-
лидарного принципа выплат потерпевшим
сторонам на частичный. Адвокаты обвиняе-
мых пообещали подать кассационные жало-
бы после получения мотивационной части
решения апелляционного суда.

3.11. Судебный процесс
С. Зинченко и других

Мониторинг судебного процесса над
С. Зинченко, П. Амброськиным,
А. Маринченко, С. Тамтурой,
О. Янишевским (заседание от
22.10.2019)

22 октября в Киеве состоялось очередное
судебное заседание по делу экс-сотрудников
Киевского ПМОН «Беркут» относительно
событий, произошедших на Майдане в ян-
варе 2014 года. Все пятеро обвиняются в
препятствовании проведению общественных
митингов, превышении служебных полномо-
чий, убийствах, а также в других преступле-
ниях. Эксперты Международного общества
прав человека (МОПЧ) продолжают мони-
торинг данного судебного процесса.
Прошло около пяти лет судебного рас-

смотрения - процесс постепенно движется к
своему логическому завершению. Как пра-
вило, первое на что обращает внимание
Международное общество прав человека в
таких длительных процессах - нарушения
принципа разумности сроков судебного рас-
смотрения, однако необходимо учитывать
сложность дела и факт того, что украин-
ское судопроизводство ранее не сталкива-
лось с подобными по масштабу делами. В
процессе задействован суд присяжных, пяте-
ро обвиняемых и порядка ста шестидесяти
потерпевших. Напомним, что на момент от-
крытия уголовного производства органом
местного самоуправления не был сформиро-
ван список присяжных, все эти нюансы ре-
шались после передачи обвинительного акта
в суд, что безусловно заняло определённое
количество времени. Кроме того, изначаль-
но в деле фигурировали двое обвиняемых
и только по истечению года судебного рас-
смотрения выдвинули обвинение еще троим
подозреваемым, соответственно рассмотре-
ние дела началось сначала.

На сегодняшний день изучены все доказа-
тельства стороны обвинения и практически
изучены доказательства защиты.

На данном судебном заседании допраши-
вали двоих свидетелей защиты, которые,
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стоит отметить, доносили суду информацию
в едином ключе с незначительными несовпа-
дениями. Главный посыл обоих свидетелей
- активисты были настроены крайне нега-
тивно, закидывали сотрудников правоохра-
нительных органов коктейлями Молотова
и брусчаткой, а последние в свою очередь
были вынуждены защищаться во время ис-
полнения своих обязанностей.
Несколько раз стороны пытались разны-

ми способами трактовать слова свидетелей
в свою пользу, но стоит отметить профес-
сионализм председательствующего судьи,
который моментально пресекал подобные
попытки.
Важно отметить факт того, что четверо

обвиняемых содержатся под стражей на про-
тяжении всего судебного рассмотрения, а од-
ному из обвиняемых суд несколько месяцев
назад сменил меру пресечения на кругло-
суточный домашний арест. К слову, к быв-
шему коллеге обвиняемых экс-беркутовцу
Андрею Хандрыкину Днепровский район-
ный суд г. Киева применял меру пресечения
в виде личного обязательства (суд вынес
оправдательный приговор, см. отчет МОПЧ
от 22-30.08.2019).
Международное общество прав человека

постоянно акцентирует внимание на том,
что любая мера пресечения, ограничиваю-
щая человека в праве на свободу, являет-
ся крайней мерой, которую можно приме-
нять при наличии аргументированных при-
чин. Но так же не стоит забывать об укоре-
нившейся практике ЕСПЧ, которая гласит
о том, что по прошествии времени перво-
начальные причины для заключения под
стражу становятся все менее и менее суще-
ственными, и что суды должны исходить
из «существенных» и «достаточных» осно-
ваний для длительного лишения свободы»
(«Пелевин против Российской Федерации»,
«Миминошвили против Российской Федера-
ции»). Что касается ссылки судов на серьез-
ность обвинений как на основную причину
продления срока содержания под стражей,
ЕСПЧ неоднократно признавал, что дан-
ный довод не является сам по себе осно-
ванием продолжительного содержания под

стражей. Несмотря на то, что тяжесть об-
винений является существенным элементом
в оценке угрозы побега и повторного совер-
шения преступления, дальнейшая необходи-
мость ограничения свободы не может быть
оправдана только тяжестью преступления.
Также и продление срока содержания под
стражей не может быть использовано в ка-
честве наказания в виде лишения свободы.
Это особенно верно в таких случаях, где пра-
вовая квалификация преступления и, как
следствие, предъявляемые человеку обвине-
ния - определялись стороной обвинения без
судебной оценки вопроса, действительно ли
собранные доказательства являются осно-
ванием полагать, что подозреваемый совер-
шил вменяемое ему преступление («Евгений
Кузьмин против Российской Федерации»).

Так же стоит отметить, что четверо об-
виняемых во время заседания находятся в
стеклянном боксе. Со слов защиты вопрос о
стеклянном боксе рассматривался в начале
судебного процесса и тогда суд решил, что
пребывание обвиняемых в боксе обезопасит
их от негативно настроенных активистов.
Хотя участники процесса не возражают про-
тив пребывания обвиняемых в «аквариуме»,
Международное общество человека выра-
жает обеспокоенность касательно этого во-
проса. Практика ЕСПЧ показывает, что суд
несмотря на более лояльное отношение к
пластиковым боксам чем к клеткам, все же
считает ограничительные меры в зале су-
да нарушением статьи 3 Европейской кон-
венции, запрещающей пытки («Луцкевич
против Российской Федерации») и отмечает,
что такие меры могут повлиять на справед-
ливость судебного слушания, гарантирован-
ного статьей 6 Европейской конвенции, в
частности, речь идет о получении практиче-
ской и эффективной юридической помощи
(«Ярослав Белоусов против Российской Фе-
дерации»).
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Мониторинг судебного процесса над
С. Зинченко, П. Амброськиным,
А. Маринченко, С. Тамтурой,
О. Янишевским (заседание 17.12.2019)

17 декабря в Киеве состоялось очередное
судебное заседание по делу экс-сотрудников
Киевского ПМОН «Беркут» относительно
событий, произошедших на Майдане в ян-
варе 2014 года. Все пятеро обвиняются в
препятствовании проведению общественных
митингов, превышении служебных полномо-
чий, убийствах, а также в других преступле-
ниях. Эксперты Международного общества
прав человека (МОПЧ) продолжают мони-
торинг данного судебного процесса.

Во время судебного заседания допрашива-
ли в качестве свидетеля экс-министра юсти-
ции Елену Лукаш. Сам допрос длился более
часа, поэтому выделим из него несколько
основных тезисов:
1. Представители майдана (А. Яценюк,

В. Кличко и т.д.) не раз приходили в адми-
нистрацию Президента Украины с разными
предложениями о перемирии, кроме того,
жаловались на то, что активисты на май-
дане неуправляемые и «плохие».

2. Отметила, что В. Янукович был против
силового разгона майдана.

3. Подчеркнула, что считает несправедли-
вой амнистию всех активистов и параллель-
ное уголовное преследование сотрудников
правоохранительных органов.

4. Утверждала, что акции протеста не бы-
ли мирными, подтверждением тому, среди
прочего, является тот факт, что даже в ЗУ
«О недопущении преследования и наказа-
ния лиц по поводу событий, которые имели
место во время проведения мирных собра-
ний, и признании утратившими силу неко-
торых законов Украины» говорится о том,
что активисты совершили ряд преступлений
в плоть до захвата государственной власти
и освобождаются от наказания за эти пре-
ступления, то есть словосочетание «мирный
протест» неуместно использовать, описывая
события того времени.
5. Отметила, что её сотрудники лично

столкнулись с агрессией активистов (сотруд-
ники были взяты в заложники в здании ми-

нюста и наблюдали за тем, как активисты
уничтожали имущество гос.органа).

В целом эксперты МОПЧ не могут выде-
лить ни одного нарушения на данном судеб-
ном заседании. Наблюдатель МОПЧ пытал-
ся выяснить у самих обвиняемых, могут ли
они отметить какие-либо нарушения в свою
сторону, но и они сказали, что проблем на
сегодняшний день нет.
Единственный момент, который вызвал

обеспокоенность – длительное пребывание
обвиняемых под стражей. Поскольку, как
известно, право на свободу и личную непри-
косновенность имеет первостепенное значе-
ние в демократическом обществе в значении,
определенном Конвенцией (Medvedyev and
Others v. Franc, § 76; Ladent v. Poland, §
45, 18). Бесспорно при определенных обсто-
ятельствах применение меры пресечения,
связанной с ограничением свободы челове-
ка, является допустимым явлением, но ре-
шение суда в таком случае должно быть
мотивированно «железными» аргументами,
в противном случае длительное содержание
под стражей может расцениваться как на-
рушение статьи 5 Конвенции.

Практика ЕСПЧ подтверждает наши вы-
воды. Так, Суд отметил, что отсутствие ка-
ких бы то ни было оснований, указанных
судебными органами в их решениях о за-
ключении под стражу на длительный срок,
может быть несовместимым с принципом за-
щиты от произвола, закрепленном в пункте
1 статьи 5 (Stasaitis v. Lithuania, §§ 66-67)

На данный момент мы не можем констати-
ровать факт безосновательного продления
меры пресечения, так как лично не озна-
камливались с мотивацией прокуроров при
подаче ходатайства и мотивацией коллегии
суда, при принятии решения о продлении
меры пресечения.

Тем не менее, вопрос содержания под стра-
жей потерял свою актуальность в связи с
включением экс сотрудников «Беркут» в
списки обмена между Украиной и ЛНР-
ДНР и произведенным, впоследствии, об-
меном.
Международное общество прав челове-

ка прав человека не может не отметить
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профессионализм председательствующего
судьи в данном уголовном производстве.
Так, несмотря на то, что из уст свидетеля
звучали фразы, которые могли натолкнуть
на мысль о том, что свидетель пытается рас-
толковать суду закон, судья ответил весь-
ма уважительно. Считаем этот момент важ-
ным, поскольку не единожды наблюдали во
время заседаний откровенно хамское отно-
шение судей даже к сторонам процесса во
время высказывания их правовой позиции
(дело В. Януковича, дело А. Чибирдина).

3.12. Судебный процесс
Геннадия Кернеса и
других

Мониторинг дела Кернеса Г.А.,
Блинника В.Д., Смитского Е.Н.
(заседание 18.10.19)

Ход судебного процесса. 18 октября в Пол-
тавском апелляционном суде состоялось оче-
редное судебное заседание по делу украин-
ского политического деятеля, мэра города
Харьков Геннадия Адольфовича Кернеса,
по делу о незаконном, за предварительным
сговором группой лиц, лишения свободы
двоих человек с применением пыток, а так
же об угрозе убийством.

17.04.2015 года, судьей Киевского роённо-
го суда города Полтавы Антоновым, назна-
чено подготовительное заседание по делу,
чем фактически было начато судопроизвод-
ство.
Государственное обвинение представле-

но прокурорами Генеральной прокуратуры
Украины.

С 28.04.2015 года, Киевским районным су-
дом города Полтавы, обвиняемым избрана
мера пресечения в виде личного обязатель-
ства.
С самого начала процесс находится под

пристальным вниманием общественности: в
лице ряда СМИ, которые систематически
освещают детали судебных заседаний.
25.06.2018 года, суд завершил выяснение

обстоятельств дела и проверки их доказа-
тельствами и перешел к следующей стадии

процесса – судебным дебатам.
На следующие судебные заседания -

02.07.2018, 03.07.2018, 04.07.2018, 05.07.2018,
06.07.2018, 09.07.2018 и 10.07.2018 года, про-
куроры Генеральной прокуратуры Украины
не являлись, не смотря на то, что группа
обвинителей состояла из 19 прокуроров Ге-
неральной прокуратуры Украины.
При этом, согласно п. 1 ст. 131-1 Кон-

ституции Украины и п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона
Укрраины «О прокуратуре», основной функ-
цией прокуратуры является поддержание
государственного обвинения в суде.

10.08.2018 года судья Киевского роённого
суда г Полтавы, Антонов А.В. вынес опре-
деление, которым закрыл производство в
связи с отказом от поддержания обвине-
ния прокуратурой. Мотивируя свое реше-
ния, суд указал, что учитывая поведение
стороны обвинения в процессе, суд руковод-
ствуется принципом верховенства права и
недопущения нарушения общих основ уго-
ловного производства, таких как уважение
достоинства, презумпции невиновности и
обеспечения доказанности вины, доступа к
правосудию, состязательности сторон, ра-
зумности сроков, суд пришел к выводу о
закрытии производства в деле. Таким обра-
зом, Киевский роённый суд города Полтава
расценил неявку стороны обвинения в суд
семь раз подряд, как отказ от поддержания
обвинения в суде.

Ранее, 3.07.2018 года, судья Антонов А.В.
сообщил о вмешательстве в деятельность
судьи Высшему совету правосудия и Гене-
ральной прокуратуре Украины. Сообщение
было мотивировано тем, что сторона обви-
нения внесла ходатайство об отводе судьи,
в связи с тем, что заседания назначаются
слишком часто. Неоднократное внесение хо-
датайств об отводе срывало, как заявил су-
дья, допросы свидетелей.
10.08.2018 года, в день вынесения опре-

деления о закрытии производства по де-
лу, на брифинге, представители Генераль-
ной прокуратуры Украины сообщили об от-
крытии уголовного производства, в отноше-
нии судьи Антонова, по ст. 375 Уголовного
кодекса Украины, которая предусматрива-
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ет ответственность за вынесения заведомо
неправосудного приговора, постановления
или определения.
При этом, судья сообщил, что 11.08.2018

года Национальное агентство по вопросам
предотвращения коррупции, заявило о про-
ведении проверки деклараций судьи Анто-
нова А.В.
11.08.2018 года, судья Киевского район-

ного суда города Полтавы подал в Высший
совет правосудия заявление об обеспечении
независимости судей и авторитета правосу-
дия.
23.08.2019 года, судья Антонов А.В. был

уволен с должности судьи, по собственному
желанию.

На определение о закрытии производства,
стороной обвинения подана апелляционная
жалоба, которая рассматривается в Полтав-
ском апелляционном суде.
18 октября 2019 года состоялось очеред-

ное заседание в Полтавском апелляционном
суде. В связи с неявкой на судебное заседа-
ние защитников двух обвиняемых, суд отло-
жил рассмотрение дела на 15 ноября 2019
года.

Судебное заседание началось с опоздани-
ем на 30 минут. На заседании были рассмот-
рены ходатайства обвиняемых Блинника и
Смитского об отложении судебного заседа-
ния, в связи с неявкой их защитников.
Потерпевшим в судебном заседании вы-

сказано мнение о намеренном затягивании
дела стороной защиты.
Суд удовлетворил ходатайство обвиня-

емых, отложив рассмотрения дела до
15.11.2019 года.

Мониторинг дела Кернеса Г.А.,
Блинника В.Д., Смитского Е.Н.
(заседание 15.11.19)

15 ноября в Полтавском апелляционном су-
де состоялось очередное судебное заседание
по делу украинского политического деятеля,
мера города Харьков Геннадия Адольфови-
ча Кернеса, обвиняемого в незаконном, по
предварительному сговору группой лиц, ли-
шении свободы двух человек с применением
пыток, а также с угрозой убийства.

На данное судебное заседание обвиняе-
мый Г. Кернес не смог прибыть в связи с про-
блемами, связанными со здоровьем. Обви-
няемый подал ходатайство о рассмотрении
апелляционной жалобы в его отсутствии.

При этом, согласно ч. 1 ст. 323 УПК Укра-
ины, если обвиняемый, в отношении которо-
го не избрана мера пресечения в виде содер-
жания под стражей не прибыл по вызову в
судебное заседание, суд откладывает судеб-
ное рассмотрение, назначает новую дату и
принимает меры для обеспечения явки об-
виняемого. В месте с тем, прокурор заявил
ходатайство об осуществлении привода об-
виняемого Г. Кернеса, а также о назначении
ему защитников из числа бесплатной пра-
вовой помощи. Также он ходатайствовал о
предоставлении «государственных» защит-
ников обвиняемым Смитскому и Блиннику.
Следует отметить, что обвиняемого

Г. Кернеса в суде уже представляют пять
адвокатов, двое из которых на момент за-
седания находились в зале суда. Согласно
нормам УПК, а также ч. 3 ст. 46 Закона
Украины «Об адвокатуре и адвокатской де-
ятельности», одновременно принимать уча-
стие в уголовном процессе могут не боль-
ше пяти защитников одного обвиняемого,
а адвокаты Центра БВПП могут быть на-
значены исключительно в случае, когда у
лица либо нет средств на адвоката по дого-
вору, либо нет адвоката в делах, где наличие
защитника является обязательным.
Таким образом, заявленное ходатайство

прямо противоречит нормам национального
законодательства. Кроме этого, ходатайство
о назначении «государственных» защитни-
ков лицам, имеющим адвокатов по договору,
нарушает право свободного выбора адвока-
тов.
Европейский суд по правам человека, в

деле «Ханзевацкий против Хорватии» отме-
чает, что хотя право каждого обвиняемого
в уголовном преступлении на эффективную
защиту со стороны адвоката не является
абсолютным, оно является одной из осно-
вополагающих особенностей справедливого
судебного разбирательства. Обвиняемый в
совершении уголовного преступления, кото-
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рый не желает защищать себя лично, дол-
жен иметь возможность прибегнуть к пра-
вовой помощи на его собственный выбор
(п. 21). При этом, принимая во внимание
цель Конвенции, которая заключается в за-
щите прав и свобод, право на справедливое
отправление правосудия занимает приори-
тетное место в демократическом обществе.
Суд считает, что любое ограничительное
толкование статьи 6 не будет соответство-
вать цели и назначению этого положения
(см. mutatis mutandis , Delcourt против Бель-
гии , 17 января 1970 года, серия A № 11, §
25, и Рякиб Бирюков против России , №
14810/02 , § 37, ЕКПЧ 2008 -...) ( п. 28).

Эксперты МОПЧ усматривают тенден-
цию подобного поведения стороны обвине-
ния, что наблюдается и в других делах. В
частности, в ходе осуществления мониторин-
га судебного процесса над Виктором Яну-
ковичем, сторона обвинения неоднократно
заявляла подобные ходатайства (судебные
процессы 13-18.09.2019 года). Кроме того, в
течение длительного времени, В. Янукович
был представлен в суде одновременно пятью
адвокатами по договору и одним адвокатом
Центра БВПП, от которого он письменно от-
казался, но суд настоял на его присутствии
вопреки законодательству Украины.

В процессе обсуждения ходатайства, про-
курор заявил о снятии его с рассмотрения
до следующего заседания, в связи с чем суд
не выносил решения по данному ходатай-
ству.

В дальнейшем сторона защиты заявила о
желании обвиняемого Кернеса принимать
участие в следующем заседании в режиме
видеоконференции, которое суд удовлетво-
рил.

Мониторинг дела Кернеса Г.А.,
Блинника В.Д., Смитского Е.Н.
(заседание 20.12.19)

20 декабря в Полтавском апелляционном су-
де состоялось очередное судебное заседание
по делу украинского политического деятеля,
мера города Харьков Геннадия Адольфови-
ча Кернеса, обвиняемого в незаконном лише-
нии свободы двоих человек с применением

пыток, группой лиц по предварительному
сговору, а так же в угрозе убийством.
20 декабря 2019 года состоялось очеред-

ное заседание в Полтавском апелляционном
суде.
На данном судебном заседании обвиняе-

мый Кернес принял участие в режиме видео-
конференции с Харьковского апелляционно-
го суда. Обвиняемые Смитский и Блинник
прибыли в Полтавский апелляционный суд.

При этом, что касается использования ви-
деосвязи, Европейский Суд напоминает, что
эта форма участия в разбирательстве как
таковая не является несовместимой с поня-
тием справедливого и публичного разбира-
тельства, но необходимо обеспечить, чтобы
заявитель мог принимать участие в судеб-
ном разбирательстве и слушании без техни-
ческих препятствий, а также должно быть
обеспечено эффективное и конфиденциаль-
ное общение с адвокатом (п 98 «Сахновский
против России»).

Стоит отметить, что Полтавским апелля-
ционным судом для обеспечения качествен-
ной связи с Харьковским апелляционным су-
дом в ходе судебного заседания, по мнению
наблюдателя МОПЧ, были приняты доста-
точные меры. Что также подтверждается
отсутствием жалоб и замечаний от обеих
сторон.
Прокурором было внесено на рассмотре-

ние ходатайство о присоединении к материа-
лам дела копий постановления об изменении
группы прокуроров, писем, с изложением
обстоятельств неприбытия прокуроров ГПУ
в Киевский районный суд Полтавы, копии
повесток, больничных листов.

Сторона защиты высказалась о невозмож-
ности в удовлетворении ходатайства, исходя
в том числе из того, что документы не были
предварительно открыты стороне защиты и
обвиняемый Кернес не имеет возможности
ознакомится з указанными документами, по-
скольку находится в Харьковском апелля-
ционном суде. Суд, выслушав мнение всех
участников процесса, удовлетворил ходатай-
ство прокурора и присоединил к материа-
лам уголовного производства соответствую-
щие документы. После этого, суд перешел
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к рассмотрению апелляционной жалобы по
сути.
Первым выступил прокурор, который

обосновал апелляционную жалобу следую-
щим: 1. Определение Киевского районного
суда о закрытии производства в связи с от-
казом от обвинения вынесено без наличия
такого отказа, а только в связи з неявкой
прокуроров. Таким образом, суд не правиль-
но интерпретировал норму права об отказе
от обвинения. 2. Суд не учел мнение потер-
певшей стороны. 3. Суд должен был вынести
приговор, а не определение. 4. Судом было
ограничено право стороны обвинения и по-
терпевших на подачу ходатайств на стадии
дополнений, до перехода к дебатам.

После выступлений стороны обвинения и
потерпевшей стороны, адвокат обвиняемого
Кернеса заявил ходатайство об объявлении
перерыва в заседании, в связи з неудовлетво-
рительным состоянием здоровья Г. Кернеса.
Суд удовлетворил ходатайство стороны

защиты. На следующем заседании обвиня-
емый Кернес изъявил желание непосред-
ственно принять участие в судебном заседа-
нии в Полтавском апелляционном суде.
Нарушений судом Конвенции о защите

прав человека и основоположных свобод не
зафиксировано.

3.13. Судебный процесс
Марины Ковтун

Мониторинг дела Марины Ковтун
(Заседание 15.08.2019)

15 августа 2019 года в Харьковском апел-
ляционном суде проводилось судебное за-
седание по уголовному делу по обвинению
Ковтун Марины Анатольевны в совершении
уголовного правонарушения по признакам
ч .1 ст.110 УК Украины –посягательство на
территориальную целостность Украины, ч.2
ст.28 УК Украины – совершение преступле-
ния группой лиц, ст.113 УК Украины - ди-
версия, ч.5 ст.27 УК Украины – соучастие в
преступлении, ч.2 ст.258 УК Украины – тер-
рористический акт, ч.1 ст.263 УК Украины
– незаконное обращение с оружием, 258-3

УК Украины – создание террористической
группы или террористической организации,
а именно Ковтун М. А. обвиняют в органи-
зации взрыва в рок-пабе «Стена» в городе
Харькове, произошедшего 09.11.2014 года.

В судебном заседании присутствовали сто-
рона обвинения, защиты, сама обвиняемая.
Также были сторонние наблюдатели – пред-
ставители ОБСЕ, ООН. Коллегия судей бы-
ла в полном составе.

В данном судебном заседании рассматри-
вался вопрос об отмене решения суда пер-
вой инстанции, которым было принято ре-
шение о продлении меры пресечения в виде
содержания под стражей. Судом первой ин-
станции было принято решение продлить
данную меру пресечения до 16.08.2019 го-
да на основании того, что существует на-
личие рисков, предусмотренных п.п.1, 5 ч.1
ст.177 УПК Украины, а именно: возмож-
ность скрыться обвиняемой от суда, совер-
шить другое уголовное преступление, и ис-
ходя из совокупности обстоятельств, преду-
смотренных ст.178 УПК Украины, а именно:
тяжесть наказания, грозящего обвиняемой
в случае признания ее виновной в соверше-
нии уголовных преступлений, в совершении
которых она обвиняется; отсутствие проч-
ных социальных связей, постоянного места
работы.
Коллегия судей апелляционной инстан-

ции при рассмотрении данной жалобы Ко-
втун М.А., сославшись на то, что процес-
суальные сроки заканчиваются (судебное
заседание было 15.08.2019 г., а мера пресе-
чения была продолжена до 16.08.2019 г.),
приняла решение об отказе в удовлетворе-
нии жалобы обвиняемой.

Судебное дело слушается с 2014 года, уго-
ловное производство было внесено в реестр
21.10.2014 года. За период 4 года 9 месяцев
(что также подтверждается информацией
из Единого реестра судебных решений), рас-
сматривались в основном вопросы только
относительно меры пресечения обвиняемой.
Более того, обвиняемая неоднократно пода-
вала жалобы на определения суда об изме-
нении меры пресечения, в удовлетворении
которых ей было отказано. Как выяснилось,
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обвинение подает ходатайства о продлении
меры пресечения еще до рассмотрения жало-
бы на предыдущее решение суда по данному
вопросу.
Эксперты Международного общества

прав человека (МОПЧ) уверены, что про-
дление меры пресечения в судебном порядке,
до того как будет рассмотрена жалоба обви-
няемой на предыдущее продление таких мер
и то, что другие меры пресечения даже не
рассматривались, может свидетельствовать
о нарушении п.3 ст. 5 Конвенции о защи-
те прав человека и основоположных свобод
(дело «Буряга против Украины»). В реше-
ниях ЕСПЧ отмечается, что согласно ч. 2 п.
3 ст. 5 Конвенции лицо, обвиняемое в пра-
вонарушении, должно быть освобождено к
судебному разбирательству, если государ-
ство не докажет существование «соответ-
ствующих и достаточных» оснований для
дальнейшего содержания его/ее под стра-
жей (решение ЕСПЧ от 8 июня 1995 по делу
«Ягчи и Саргин против Турции»).

Представители МОПЧ также отмечают
ряд других негативных тенденций, наруше-
ний, которые по своей сути имеют негатив-
ный характер и идут вразрез с основопо-
ложными правами и свободами человека,
охраняемыми Европейской конвенцией.

1. Нарушение права на справедливый суд,
а именно нарушение разумных сроков рас-
смотрения дела. В данном случае человек
лишен права, предусмотренного ст. 6 Ев-
ропейской Конвенции, которая признает за
каждым лицом, преследуемым по уголовно-
му делу, право получить в разумный срок
окончательное решение об обоснованности
обвинения, направленного против него, а
точнее достижение того, чтобы обвиняемые
не оставались в течении долгого времени
под тяжестью обвинения и чтобы было вы-
несено решение об обоснованности обвине-
ния (дело «Вемхов против Германии», дело
«Джулия Манцони против Италии», дело
«Броуган и другие против Соединенного Ко-
ролевства»)
2. Эффективность правовой защиты. В

судебном заседании обвиняемой был предо-
ставлен «государственный защитник» из си-

стемы бесплатной правовой помощи, кото-
рый имел возможность общаться с обвиня-
емой всего лишь пять минут, т.е. не было
достаточной возможности и времени для по-
строения тактики защиты. Так же, не имея
опыта в защите обвиняемых в уголовных
производствах в принципе, на вопрос судьи
– А какой смысл удовлетворять Вашу жало-
бу, если срок продления меры пресечения
заканчивается завтра, защитник сказал, что
не готов ответить. Таким образом, следу-
ет отметить, что введения государственной
защиты без качественного сопровождения
только с целью обеспечения формального
соблюдения норм не может считаться таким,
которое обеспечивает реализацию права на
защиту.

3. Право на запрет пыток. Никто не может
быть подвергнут пыткам, бесчеловечному
или унижающему достоинство обращению
или наказанию. Обвиняемая и ее защитник
в судебном заседании просили обратить вни-
мание на то, что Ковтун М.А. за период
нахождения под стражей (4 года 9 месяцев)
имеет ряд хронических заболеваний, ухуд-
шение состояния здоровья, что делает недо-
пустимым дальнейшее избрание такой меры
пресечения как содержание под стражей. В
своих решениях ЕСПЧ по таким вопросам
отмечает, что ст. 3 Конвенции защищает
одну из фундаментальных ценностей демо-
кратического общества, согласно которой
запрещается любые пытки или бесчеловеч-
ное, или унижающее достоинство обраще-
ние, независимо от обстоятельств дела или
поведения потерпевшего (решение по делу
«Лабита против Италии»).

Мониторинг дела Марины Ковтун
(Заседание 26.09.2019)

26.09.2019г. в Киевском районном суде г.
Харькова, почти через пять лет судебного
разбирательства, состоялись прения сторон
по делу общественной активистки Марины
Ковтун, обвиняемой в организации взрыва в
харьковском рок-пабе «Стена». Обвиняемой
инкриминируют совершение действий, на-
правленных на нарушение территориальной
целостности Украины, изменение государ-
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ственной границы, диверсии, совершение
террористического акта, руководстве терро-
ристической группой, приобретении и хра-
нении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2
ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3;
ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).
Прокурор Олег Максюк считает, что ви-

на обвиняемой Марины Ковтун в инкрими-
нируемых преступлениях доказана в пол-
ном объеме свидетельскими показаниями,
материалами негласных следственных (ро-
зыскных) действий и другими материала-
ми уголовного производства. Сторона госу-
дарственного обвинения в дебатах от суда
требует максимального наказания по ч.2 ст.
258 УК Украины в виде 12 лет лишения сво-
боды с конфискацией имущества, а также
взыскать более 50 тыс. грн. за проведения
экспертиз и удовлетворить иски пострадав-
ших.
Обвиняемая Марина Ковтун свою вину

признать отказалась. Она заявила, что «все
материалы и доказательства сфальсифици-
рованы». Требовала признать недопустимы-
ми доказательствами протоколы обысков,
которые, по ее словам, проводились с мно-
гочисленными нарушениями, а также ее по-
казания, которые были даны на досудебном
следствии в результате применения пыток.
Указала на то, что понятые, которые участ-
вовали в процессуальных действиях, «ходи-
ли в СБУ как на работу». Так при проведе-
нии следственных действий, три пары поня-
тых, участвовали более 12 раз (17.12.2014,
01.04.2015, 02.04.2015, 03.04.2015, 06.07.2015,
07.04.2015).
Адвокат Евгений Оленев, в прениях ука-

зывал на то, что обвиняемая Марина Ко-
втун в инкриминируемых ей преступлени-
ях не виновна и считает, что прокурором в
течение всего судебного следствия небыли
представлены прямые, допустимые, доказа-
тельства вины подсудимой. Адвокат просил,
доказательства, на которые ссылалась сто-
рона обвинения, признать недопустимыми,
так как они были получены следователями
УСБУ Харьковской области, на досудебном
следствии, с существенными нарушениями
процессуального закона, а также с примене-

ниями пыток сотрудниками СВ УСБУ, что
потенциально может быть нарушением ст. 3
Конвенции. Телесные повреждения зафик-
сированы сотрудниками медсанчасти СИ-
ЗО №8, а также в Городской клинической
больнице скорой и неотложной медицинской
помощи № 4 им. Проф. А.И. Мещанинова.
По факту нанесения телесных поврежде-
ний Ковтун Марине. Военной прокурату-
рой Харьковского гарнизона открыто уго-
ловное производство № 42015220750000058
от 04.02.2015 по ст.365 ч.2 УК Украины.
На сегодняшний день дело слушается в Ок-
тябрьском суде г. Харькова.

В соответствии с практикой Европейско-
го Суда, допустимость в качестве доказа-
тельств показаний, полученных с помощью
пытки с целью установления соответствую-
щих фактов в уголовном производстве при-
водит к его несправедливости в целом, неза-
висимо от доказательной силы таких пока-
заний и от того, имело ли их использование
решающее значение для осуждения подсу-
димого судом (Gafgen v. Germany, § 166).
Кроме того, следует обратить внимание на
обыск в гараже, где нашли оружие и боепри-
пасы, якобы принадлежавшее Ковтун М., он
был проведен незаконно, так как постанов-
ление на проведение обыска отсутствовало.
Позже, задним числом, следственный судья
своим определением подтвердил законность
обыска, на основании показаний свидетеля
Минеева А.С., подписавшего разрешение на
обыск, в своем гараже. Хотя в уведомлении
о подозрении указанно, что гараж принад-
лежит Ковтун М. и соответственно оружие
и взрывчатка, найденные в гараже тоже ее.
Кому принадлежит гараж, Минаеву или Ко-
втун, следствие это обстоятельство так и не
выяснило.

Ч. 3 ст.233 УПК Украины, четко и исчер-
пывающе указывает только два основания
для проникновения в жилище или иное вла-
дение лица без определения следственного
судьи. Это проникновение в неотложных
случаях, связанных со спасением жизни лю-
дей и имущества и непосредственное пре-
следование лиц, которые подозреваются в
совершении преступления. Однако показа-
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ния Минаева А.С, изложенные в протоколе
допроса от 16.11.2014 года, не содержат ос-
нований, предусмотренных законом, свиде-
тель не указал того, что в гараже существу-
ет некая опасность для людей и имущества.
Ничего он также не сказал о возможном
наличии оружия в гараже. Тем не менее,
работники СБУ, без всякого на то основа-
ния, совершили проникновение в помещение
гаража, а позже и в домовладение Ковтун
М.
Европейский Суд неоднократно отмечал,

что предварительное предоставление судом
разрешения на проведение обыска является
важной гарантией против злоупотреблений
( Bagieva v. Ukraine, § 51).

Допрос свидетеля Минаева А. С., прове-
ден до того, как данные о самом уголов-
ном правонарушении были внесены в ЕРДР.
Это противоречит требованиям ст.214 УПК
Украины, согласно которой досудебное рас-
следование начинается с момента внесения
сведений об уголовном правонарушении. Та-
ким образом, обыск, проведенный на осно-
вании таких доказательств, коим являются
показания свидетеля Минаева А. С., сам по
себе является незаконным, а доказательства,
полученные в ходе этого обыска, являются
недопустимыми.
В материалах уголовного производства

отсутствуют документы и свидетельские по-
казания, подтверждающие принадлежность
оружия Ковтун М. На найденном в гараже
оружии отсутствуют ее отпечатки пальцев
и следы ДНК.

На видео фиксации обыска в гараже вид-
но, что Ковтун М.А., по сути задаваемых
ей вопросов, ограничений в передвижении и
свободе, находится в процессуальном стату-
се подозреваемого. Однако с самого начала
следственного действия до его окончания,
ей не разъяснялось процессуальные права, в
т.ч. предусмотренных ст.42 УПК Украины,
требований ст.63 Конституции Украины.
Видеосъёмкой не зафиксирован момент

обнаружения оружия и боеприпасов в га-
раже, их перемещения из гаража на улицу,
а также их упаковка в соответствии с ч.2
ст.106 УПК Украины (как часть единого

следственного действия). Так же на видео
не наблюдается письменного оформления
хода следственного действия, протоколом,
его ознакомление участниками следственно-
го действия и подписания. Соответственно,
представленный суду протокол следствен-
ного действия, составлен и подписан вне
места и времени проводимого следственного
действия. А значит, не отражает реально-
го хода следственного действия и является
недостоверным.

Кроме того, сторона защиты не имела воз-
можности ознакомится с судебными решени-
ями на основании которых производились
НСРД, так как не были раскрыты все мате-
риалы НСРД.
Как предусматривают решения Европей-

ского Суда, право открытия не является аб-
солютным и может быть ограничено в целях
защиты секретных методов следствия или
идентичности агентов или свидетелей (реше-
ние по делу Edwards v. the United Kingdom,
§ 33-39). Трудности стороны защиты, связан-
ные с нераскрытием всех материалов долж-
ны быть сбалансированы наличием юриди-
ческих процедур, находятся под судебным
контролем (Fitt v. The United Kingdom, §
20), и возможность (как юридическое, так и
фактическая) суда проанализировать важ-
ность и полезность этих материалов для
целей защиты.

Такие позиции конкретизируются в прак-
тике Верховного Суда. Например, в деле
489/5992/13-к (решение Кассационного уго-
ловного суда в составе Верховного Суда от
19 февраля 2019 года) в нарушение требо-
ваний ст. 290 УПК по окончании предва-
рительного расследования стороне защиты
не было предоставлено для ознакомления
постановлений следственных судей, на ос-
новании которых в уголовном производстве
проводились негласные следственные (ро-
зыскные) действия, а следовательно защита
не имела возможности удостовериться в за-
конности источников получения этих дока-
зательств. Кроме того, в деле 385/2006/14-к
(решение Кассационного уголовного суда в
составе Верховного Суда от 05 февраля 2019
года) Верховный Суд сформировал следую-
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щую правовую позицию: открытие в усло-
виях публичного и гласного судебного рас-
смотрения отдельных материалов уголов-
ного производства, которые существовали
на момент обращения в суд с обвинитель-
ным актом, но не были открыты стороне
защиты, не означает их автоматическую до-
пустимость, поскольку по ч. 12 ст. 290 УПК
критерием допустимости доказательств яв-
ляется не только законность их получения,
но и предварительное открытие материа-
лов другой стороне к их непосредственному
исследованию в суде.

3.14. Судебный процесс
Козака и Кустовецкой

Мониторинг дела Козака и Кустовецкой
(заседание 21.10.2019)

01.11.2019 в Богунском районном суде г. Жи-
томира, прошло судебное заседание по делу
Козак С.В. и Кустовецкой С.В., обвиняемых
в убийстве студентки из Бердичева Юлии
Козак (ч.4 ст.189, п.6,12 ч.2 ст.115, УК Укра-
ины). Состав преступления предусматрива-
ет возможность пожизненного лишения сво-
боды. Хронология дела.

22.01.2018 решением Бердичевского город-
ского суда обвиняемому Козаку С.В. избра-
ли меру пресечения в виде содержания под
стражей.

31.05.2018 следственный судья Бердичев-
ского горрайонного суда удовлетворил хо-
датайство следователя о применении меры
пресечения в виде содержания под стражей
Кустовецкой С.В.

11.06.2018 Апелляционный суд Житомир-
ской области рассмотрел определение главы
Бердичевского горрайонного суда о направ-
лении уголовного производства в другой суд.
Определение обосновано тем, что в Берди-
чевском районном суде Житомирской обла-
сти не хватает нужного количества судей
для распределения указанного уголовного
производства.
С 12.06.2018 дело рассматривается в Бо-

гунском районном суде г. Житомира.
13.12.2018 при рассмотрении ходатайств

прокурора о продолжении содержания под
стражей обвиняемых, обвиняемые и сторона
защиты ходатайствовали об изменении со-
держания под стражей на круглосуточный
домашний арест. В отношении обвиняемого
Козака С.В. суд постановил, что поскольку
в настоящее время судебное разбиратель-
ство продолжается, не допрошены свидете-
ли, в том числе малолетний сын обвиня-
емого, что дает основания предположить
возможное оказание влияния на свидетелей,
а так же с учетом личности обвиняемого и
тяжести инкриминируемых уголовных пра-
вонарушений, суд отклонил ходатайство сто-
роны защиты о смягчении меры пресечения.
Ходатайство прокурора о продлении меры
пресечения в виде содержания под стражей
в отношении Козака С.В. суд удовлетворил
в полном объёме, оставив обвиняемого под
стражей еще на 60 дней.

Что касается обвиняемой Кустовецкой
С.В., суд принял решение об изменении ме-
ры пресечения на круглосуточный домаш-
ний арест. В мотивационной части суд от-
метил, что обвиняемая имеет регистрацию
и постоянное место жительства, прочные
социальные связи, на ее содержании нахо-
дится малолетний ребенок, она работает.
Учитывая эти факторы, а также практику
ЕСПЧ, указывающую на то, что для продол-
жения содержания лица под стражей долж-
ны быть исключительно веские причины,
при этом только тяжесть совершенного пре-
ступления, сложность дела и серьезность
обвинений не могут считаться достаточны-
ми причинами для содержания лица под
стражей в течение достаточно длительного
срока («Тодоров против Украины»), суд не
нашел оснований для продолжения меры
исключительной меры пресечения в виде
содержания под стражей.

Ход заседания 01.11.2019 Судебное засе-
дание началось с опозданием на 2 часа, в
связи с задержкой доставки обвиняемого
Козака С.В. конвоем. На судебное заседа-
ние не явилась потерпевшая. Представитель
потерпевшей предоставил суду ходатайство
от нее с просьбой проводить слушанье без
ее присутствия.
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На момент проведения судебного заседа-
ния не был готов вывод экспертизы. Про-
курор попросил перенести в связи с этим,
судебное заседание. Стороны не возражали.
Но, так как заканчивается срок меры пресе-
чения, суд был вынужден рассмотреть этот
вопрос на данном судебном заседании. Про-
курор подал ходатайство, о продлении меры
пресечения обвиняемому Козак С.В в виде
содержания под стражей, еще на 60 дней. А
обвиняемой Кустовецкой С.В. – круглосу-
точный домашний арест также на 60 дней.
Представитель потерпевшей поддержал дан-
ное ходатайство.

Сторона защиты выступила против хода-
тайств прокурора и подала ходатайство о
изменении меры пресечения для Козака С.В
на круглосуточный домашний арест, а в от-
ношении обвиняемой Кустовецкой С.В. – на
домашний арест в ночное время. Обвиня-
емая просила у суда дать ей возможность
работать чтобы содержать престарелых ро-
дителей и несовершеннолетнего ребенка. По-
сле перерыва, суд принял решение продол-
жить Козаку С.В. содержание под стражей
еще на 60 дней, а Кустовецкой С.В. смяг-
чили меру пресечения на ночной домашний
арест.

В комментарии представителю МОПЧ, су-
дья рассказала, что на судебные заседания
по этому делу, которые проходили ранее,
приходило большое количество слушателей,
поддерживающих потерпевшую и требовали
от судей наказания обвиняемым. Также пе-
риодически присутствовали агрессивно на-
строенные активисты из С14, представите-
ли СМИ. Судебные заседания освещались в
местной прессе.
На данном судебном заседании отсут-

ствовала пресса и активисты, было лишь
несколько слушателей не нарушающих по-
рядок в зале суда.

Мониторинг дела С.В. Козака и
С.В. Кустовецкой (заседание 12.12.19)

12.12.2019 в Богунском районном суде г. Жи-
томира, прошло судебное заседание по делу
Козака С.В. и Кустовецкой С.В, обвиняе-
мых в вымогательстве и последующем убий-

стве (ч.4 ст.189, п.6,12 ч.2 ст.115, УК Укра-
ины). Инкриминируемые статьи предусмат-
ривают возможность применения пожизнен-
ного лишения свободы. Международное об-
щество прав человека продолжает монито-
ринг данного уголовного процесса.

Ход заседания 12.12.2019 Судебное заседа-
ние началось с опозданием на 1 час, в связи
с задержкой доставки обвиняемого конвоем.
На судебном заседании были заслушаны

выводы проведенных экспертиз. Участники
процесса не возражали относительно того,
чтобы не зачитывать весь текст. В экспер-
тизе была указана причина смерти убитой.
Судьями было зачитано 3 вывода экспертов.
Результаты проведенной экспертизы были
приобщены к материалам дела.
Сторона защиты подала ходатайство о

том, чтобы допросить экспертов, проводив-
ших экспертизу и заведующую отделени-
ем судебно-гистологической экспертизы для
разъяснения ее результатов и используемой
медицинской терминологии. Не смотря на
возражения прокурора, представителя по-
терпевшей и самой потерпевшая против по-
добного допроса, суд, сославшись на статью
354 УПК Украины (согласно которой суд
обязан допросить в судебном заседании экс-
перта, если стороны судебного процесса за-
являют такое ходатайство), удовлетворил
данное ходатайство. В зале заседания суда
находилось большое количество слушате-
лей, пришедших в поддержку потерпевшей.
Наблюдатель МОПЧ отмечает, что с их сто-
роны на протяжении всего судебного засе-
дания никаких нарушений с их стороны не
было.

3.15. Судебный процесс
Натальи Кулиш

Мониторинг дела Кулиш Натальи
Игоревны (заседание 07.08.2019)

13.06.2019 года в Галицком районном суде
города Львова при участии председатель-
ствующего судьи Стрельбицкого В.В. состо-
ялось заседание в уголовном производстве
по подозрению Кулиш Натальи Игоревны
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в совершении уголовного правонарушения,
предусмотренного ч.3 ст.149 УК Украины к
которой была применена мера пресечения
в виде содержания под стражей на срок 60
дней и определен размер залога в сумме 192
тысячи гривен.
Кулиш Наталья Игоревна подозревается

в совершении преступления предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 149 УК Украины (Торговля
людьми). Полицейскими 11 июня 2019 года
задержана 38-летняя львовянка, во Львов-
ском международном аэропорту во время
получения 2700 долларов США. Согласно
материалам следствия, после получения де-
нег женщина планировала передать свою 17-
летнюю дочь для последующей сексуальной
эксплуатации в Чешскую Республику. 12
июня 2019 года женщине вручено письмен-
ное уведомление о подозрении в совершении
уголовного преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Укра-
ины. Согласно данных органа досудебно-
го расследования установлено, что львовян-
ка подыскивала «клиентов», чтобы продать
свою дочь для сексуальной эксплуатации.
Стоит отметить, что задержанная ранее

неоднократно привлекалась к администра-
тивной ответственности за невыполнение ро-
дительских обязанностей (ст.184 КУпАП),
совершение насилия в семье (ст.173-2 КУ-
пАП), занятие проституцией и т. п (ст. 181-1
КУпАП).
Следователь следственного управления

Главного управления Национальной поли-
ции во Львовской области Шикоряк М. М.
по согласованию прокурора прокуратуры
Львовской области, обратился к следствен-
ному судье с ходатайством о применении ме-
ры пресечения в виде содержания под стра-
жей в отношении Кулиш Натальи Игоревны
ссылаясь на то, что последняя обоснован-
но подозревается в совершении инкримини-
руемого преступления, может продолжить
свою преступную деятельность, скрывать-
ся от органов досудебного расследования
и суда, незаконно влиять на свидетелей и
потерпевших, уничтожить или спрятать до-
кументы, совершить другое уголовное пра-
вонарушение, препятствовать установлению

истины в уголовном производстве другим
образом, что делает невозможным приме-
нение к подозреваемой более мягкой меры
пресечения и свидетельствует о необходимо-
сти избрания меры пресечения в виде содер-
жания под стражей.

Убедить суд не назначать меры пресече-
ния подозреваемая пыталась даже на коле-
нях. Поддержать женщину пришли ее мать
и трое несовершеннолетних детей. Однако
председательствующий попросил вывести
из зала суда всех несовершеннолетних. За-
щитник женщины, приводила аргументы
в ее защиту. В частности, она утверждала,
что подозреваемая не имеет финансовой воз-
можности платить залог, а два месяца за
решеткой для матери станут психологиче-
ской травмой для ее малых детей. Проку-
рор высказал возражение: версия женщи-
ны, что якобы отправляла дочку на сезон-
ные аграрные работы (собирать клубнику)
– сомнительна, кроме того подсудимую ра-
нее привлекали к административной ответ-
ственности за невыполнение родительских
обязанностей, насилие в семье и проститу-
цию. В своем решении «Мюррей против Со-
единенного Королевства» (от 28 октября
1994 года, § 55) Европейский суд по правам
человека отмечает, что цель задержания -
продолжить расследование и подтвердить
или опровергнуть подозрения, которые ста-
ли основанием для задержания. Факты, ко-
торые являются причиной возникновения
подозрения, не должны быть такими же
убедительными как те, которые необходимы
для обоснования обвинительного приговора
или сугубо выдвижения обвинения, которое
осуществляется на следующей стадии про-
цесса. По Делу «Фокс, Кэмпбелл и Хартли
против Соединенного Королевства» (от 30
августа 1990 года § 32), Суд указывает, что
наличие обоснованного подозрения подра-
зумевает наличие фактов или информации,
которые могли бы убедить объективного на-
блюдателя в том, что соответствующее лицо
могло совершить преступление, однако то,
что можно считать «обоснованным», зави-
сит от всех обстоятельств дела.

При этом, следует учитывать, также то,
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что в соответствии с требованиями пунк-
тов 3 и 4 статьи пятой Конвенции о защите
прав человека и основополагающих свобод
и практики Европейского суда по правам
человека ограничение права лица на свобо-
ду и личную неприкосновенность возможно
лишь в предусмотренных законом случаях
по установленной процедуре. Риск сокры-
тия обвиняемого от правосудия не может
оцениваться исключительно на основании
строгости возможного судебного решения,
это следует делать с учетом ряда соответ-
ствующих фактов, которые могут подтвер-
ждать существование такого риска, или сви-
детельствовать о его незначительный степе-
ни, которая не может служить основанием
для меры пресечения в виде заключения.
Вопрос о том, является ли содержание под
стражей обоснованным, нельзя решать аб-
страктно. Оно должно решаться в каждом
деле с учетом конкретных обстоятельств.

07 августа 2019 года Галицким районным
судом Львова Кулиш Натальи Игоревны бы-
ла продлена мера пресечения в виде содер-
жания под стражей в пределах срока досу-
дебного расследования, на шестьдесят дней,
то есть до 05.10.2019 года включительно с
определением размера залога в сумме 192
тысячи сто гривен.

Следователь следственного управления
Главного управления Национальной поли-
ции во Львовской области Шуфлат Ю.З.
по согласованию прокурора прокуратуры
Львовской области Криштановича С.С, об-
ратился к следователя судьи Волоско И.Г.
с ходатайством о продлении срока действия
ранее избранной меры пресечения в виде
содержания под стражей подозреваемой Ку-
лиш Натальи Игоревны. Свои ходатайства
сторона обвинения мотивирует тем, что в
ходе проведения досудебного расследования
установлено, что риски, предусмотренные
ст.177 УПК Украины не уменьшились и не
изменились, существуют обоснованные ос-
нования полагать, что подозреваемое лицо
будет скрываются от органов досудебного
расследования и суда, поскольку подозрева-
ется в совершении особо тяжкого преступ-
ления, за которое определено наказание в

виде лишения свободы на срок от 8 до 15
лет, без альтернативы применения иного на-
казания, что будет стимулировать подозре-
ваемого скрываться от органов досудебного
следствия, прокурора и суда. Кроме того,
отмечается, что продолжает существовать
обоснованный риск уничтожения докумен-
тов, которые имеют существенное значение
для установления обстоятельств уголовного
правонарушения, в частности переписки в
мобильных приложениях Viber, WhattsApp
с Лицом 2 в отношении обстоятельств про-
дажи несовершеннолетней дочери; незакон-
ного воздействия на потерпевшую и свиде-
телей в уголовном производстве, в частно-
сти на Лицо 2 , поскольку Кулиш знакома
с ним и имеются достаточные основания
полагать, что последняя может дать пока-
зания, которые будут служить доказатель-
ством совершения подозреваемой инкрими-
нируемого ей уголовного правонарушения.
Кроме того, потерпевшая является дочерью
подозреваемого, а следовательно, существу-
ет обоснованные основания считать, что Ку-
лиш Н.И будет влиять на нее как на дочь с
целью побуждения предоставить выгодные
ей показания; препятствовать уголовному
производству иным образом, в частности
сообщать известные другим причастным ли-
цам о ходе досудебного расследования и та-
ким образом, способствовать возможному
избежанию ответственности таких лиц. По-
дозреваемая Кулиш Наталья Игоревна и
защитник в судебном заседании опротесто-
вали ходатайство, и просили выбрать по-
следний меру пресечения не связанную с
лишением свободы. Сторона защиты счита-
ет, что риски указанные следователем не
обоснованы.

Суд заслушав мнение участников процес-
са, исследовав материалы ходатайства, при-
шел к выводу о необходимости удовлетворе-
ния ходатайства.

С 27 сентября 1991 года в Украине дей-
ствует Конвенция о правах ребенка, приня-
тая 20 ноября 1989 года Генеральной Ассам-
блеей ООН. Статья 16 Конвенции закреп-
ляет право ребенка на защиту от всех форм
незаконного вмешательства в жизнь ребен-
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ка, его свободы. «Ни один ребенок не может
быть объектом произвольного или незакон-
ного вмешательства в осуществление ее пра-
ва на личную и семейную жизнь, неприкос-
новенность жилья, тайну корреспонденции
или незаконного посягательства на ее честь
и достоинство. Ребенок имеет право на за-
щиту закона от такого вмешательства или
посягательства».
Несмотря на то, что согласно п.4 ч.1

ст. 178 Уголовно процессуального кодекса
Украины наличие несовершеннолетних де-
тей учитывается при избрании меры пре-
сечения и п. 2 ст. 66 Уголовного кодекса
Украины, где указывается, что перечень об-
стоятельств, которые смягчают наказание
не является исчерпывающим, характер со-
вершенного с прямым умыслом и полезным
мотивом подозреваемой Кулиш Натальей
Игоревной преступления который направ-
лен на нарушение свободы и достоинства
собственного ребенка, и наличие рисков, ко-
торые не уменьшились, суд принял решение
о продлении меры пресечения в виде содер-
жания под стражей.
Во время мониторинга судебных заседа-

ний каких-либо нарушений, в том числе сто-
роны прав человека, обнаружено не было.

Мониторинг уголовного дела Кулиш
Натальи Игоревны (заседание 04.10.19)

Мониторинговая группа продолжает на-
блюдать за делом подсудимой Кулиш Н.И.
04.10.2019 года в Железнодорожном район-
ном суде города Львова с участием судьи
Кирилюк А.И. состоялось заседание в уго-
ловном производстве №12019140000000394
от 17.04.2019 в котором был продлен срок
содержания под стражей, обвиняемой Ку-
лиш Н.И до 2 декабря 2019 года и назначено
судебное рассмотрение дела по существу на
11 ч. 00 мин. 21 октября 2019 года.

Прокурор, заявляя ходатайство о продле-
нии срока содержания под стражей в су-
дебном заседании, отметил, что имеющиеся
риски предусмотрены ст.177 УПК Украины,
послужившие основанием избрания меры
пресечения, не уменьшились, а оснований
для применения в отношении обвиняемого

более мягкого пресечения, чем содержание
под стражей, не установлено.

Обвиняемая и защитник считали, что ос-
нований для содержания ее под стражей
нет, сослались на хронические заболевания,
в связи, с чем просили выбрать более мяг-
кий вид меры пресечения.

Суд констатировал, что существует обос-
нованное подозрение о совершении Кулиш
Н.И., уголовного правонарушения, преду-
смотренного ч. 3 ст.149 УК Украины, что
является основанием для применения меры
пресечения.
Решая ходатайство о продлении Кулиш

Н.И, меры пресечения в виде содержания
под стражей, суд пришёл к выводу, что
доказательства и обстоятельства, на кото-
рые ссылается прокурор, дают достаточные
основания для вывода о наличии рисков,
предусмотренных ч.1ст.177 УПК Украины.

Прокурор, по нашему мнению, совершил
нарушение п.1 ст.5 «Конвенции о защите
прав и основных свобод», потому что, сто-
рона обвинения не привела достаточных и
веских оснований и доказательств для про-
должения содержания под стражей обвиня-
емой Кулиш Н.И.

Так, по делу п.28 «Роман Мирошниченко
против Украины» ЕСПЧ предоставил соб-
ственный вывод о том, что лицо достаточно
длительное время безосновательно держа-
лась под стражей. Указывается, что первич-
ная санкция основывалась на весомом по-
дозрении совершения лицом преступления,
однако по истечении определенного времени
сторона обвинения была обязана привести
другие веские основания для дальнейшего
содержания под стражей, чего не было сде-
лано.
Согласно решению ЕСПЧ по делу п.72

«Соловей и Зозуля против Украины» «Прак-
тика содержания обвиняемых под стражей
без конкретных правовых оснований или
при отсутствии четких правил, регулирую-
щих их положение, следствием применения
которой может стать лишение лица свобо-
ды без разрешения суда на неограниченный
срок, несовместима с принципами правовой
определенности и защиты от произвола, ко-
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торыми соединены Конвенция и принцип
верховенства права».

На 21.10.19 было назначено рассмотрение
слушания этого дела коллегией судей Ки-
рилюк А.И., Румиловой Н.М., Лиуш А.И.
Как нам удалось установить, по ходатайству
подсудимой Кулиш Н.И. произошла замена
её адвоката. Так как судья Румилова Н.М.
находилась в служебной командировке то
слушание дела было перенесено на 15 час.
00 мин. 13 ноября 2019 года.

Мониторинг дела Кулиш Натальи
Игоревны (13.11.2019)

13.11.2019 года в Железнодорожном район-
ном суде города Львова с участием колле-
гии судей Кирилюка А.И., Румилова Н.М.,
Лиуша А.И. состоялось заседание в уголов-
ном производстве №12019140000000394 в от-
ношении Кулиш Н.И, обвиняемой в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.3
статьи 149 УК Украины - «Торговля людь-
ми». Международное общество прав челове-
ка продолжает мониторинг данного уголов-
ного процесса. Подготовительное судебное
заседание по данному делу было назначено
на 15:00. Однако началось о 16:10 в связи с
пребыванием судьи Кирилюка А.И. в сове-
щательной комнате по другому делу. Кроме
того, обвиняемую Кулиш Н.И. конвой из
СИЗО доставил с опозданием.

В судебное заседание прибыл адвокат об-
виняемой Савайда М.В. и прокурор Кришта-
нович С.С.

Прокурор Криштанович С.С. заявил хода-
тайство о продлении меры пресечение в виде
содержание под стражей с возможностью
внесения залога в сумме 192 000 грн. сроком
на 60 дней, аргументируя это тем, что риски
предусмотренные статьей 177 УПК Украи-
ны, которые были основанием для приме-
нения исключительной меры пресечения в
виде содержания под стражей не уменьши-
лись. А оснований для смягчения меры пре-
сечения прокуратур не видит.
Обвиняемая Кулиш Н.И. и её защитник

Савайда М.В. возразили против ходатай-
ства стороны обвинения и заявили, что ос-
нований для содержания её под стражей нет.

Кроме того, адвокат Савайда М.В. обратил
внимание суда на то, что залог размером
в 192 000 грн. составляет 40 минимальных
заработных плат и ни у обвиняемой, ни у
её родственников нет возможности внести
залог в таком размере.

Суд не принял во внимание доводы об-
виняемой и её защитника и удовлетворил
ходатайство прокурора, продлив строк со-
держания под стражей Кулиш Н.И. на 60
дней - до 11 января 2019 года, с возможно-
стью внесения залога размером в 192 000
грн. Решая вопрос о продлении меры пре-
сечения в виде содержания под стражей,
суд пришел к выводу, что доказательства и
обстоятельства, на которые ссылается про-
курор, дают достаточные основания для вы-
вода о наличии рисков, предусмотренных
статьей 177 УПК Украины и удовлетворил
ходатайство прокурора в полной мере.

Тем не менее, Европейский суд по правам
человека требует в случае назначения за-
лога учитывать имущественное положение
обвиняемого (подозреваемого) и обосновы-
вать размер залога. Что в противном случае
может тянуть за собой нарушение Европей-
ской конвенции (п.3 ст.5). Так, в деле «Гафа
против Мальты» (п. 70) ЕСПЧ указывает,
что «размер залога должен быть установлен
с учетом личности подсудимого, принадле-
жащей ему собственности, его отношениями
с поручителями. Иными словами, учитывая
уверенность в том, что перспектива потери
залога или мероприятий против его поручи-
телей в случае его неявки в суд будет до-
статочной для того, чтобы удержать его от
побега». Согласно решения ЕСПЧ по делу
«Тошев против Болгарии» (п.68) «Суд напо-
минает, что гарантии, указанные в статье 5
п.3 Конвенции направлены на обеспечение
присутствия обвиняемого на слушании. По-
этому сумма залога должна оцениваться, в
первую очередь, с учетом его личности и его
финансового положения, то есть, должна за-
висеть от степени уверенности в том, что
возможность потери средств в случае его
отсутствия на слушании, станет тем факто-
ром, который удержит его от побега».
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Мониторинг дела Кулиш Натальи
Игоревны (заседание 16.12.19)

16.12.2019 года в Железнодорожном район-
ном суде города Львов с участием колле-
гии судей Кирилюка А.И., Румилова Н.М.,
Лиуша А.И. состоялось заседание в уголов-
ном производстве №12019140000000394 от
17.04.2019 по обвинению Кулиш Н.И в со-
вершении преступления предусмотренного
ч.3 ст.149 УК Украины - «Торговля людь-
ми».

В судебное заседание прибыл защитник
Кулиш Н.И., Савайда В.М. и прокурор
Львовской области Криштанович С.С.

В судебном заседании защитником Савай-
дой Михаилом Владимировичем было по-
дано ходатайство о приобщении к матери-
алам уголовного производства доказатель-
ства стороны защиты. Прокурор высказал-
ся против приобщения данных материалов,
поскольку он с ними не знакомился и сторо-
ной защиты, по его мнению, была нарушена
процедура их открытия.

Суд, выслушав стороны защиты и обви-
нения, исследовав предоставленные мате-
риалы и материалы уголовного производ-
ства, пришел к выводу о том, что матери-
алы, представленные стороной защиты, не
подлежат приобщению к материалам уго-
ловного производства, поскольку стороной
защиты при открытии материалов проку-
рору, действительно был нарушен порядок,
определенный ст. 290 УПК Украины. Кроме
того, данные материалы, по мнению суда,
не имеют доказательного значения в рамках
рассмотрения уголовного производства по
ст. 366 ч.1 УК Украины отказал в удовлетво-
рении ходатайства защитника обвиняемого
Кулиш Н.И. и Савайды М.В. о приобщении
материалов.

При рассмотрении дела в уголовном про-
изводстве №12019140000000394 от 17.04.2019
по обвинению Кулиш Натальи Игоревны
в совершении уголовного преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 149 УК Украины
наблюдателями МОПЧ нарушений права на
справедливый суд обнаружено не было.

3.16. Судебный процесс
Руслана Кунавина

Мониторинг дела потерпевшего Руслана
Кунавина (заседание 30.07.2019)

30 июля в Апелляционном суде Житомир-
ской области, прошло судебное заседание по
делу избитого журналиста Руслана Кунави-
на. 10 июня 2017 года на журналиста газеты
«20 Хвилин Житомир» Руслана Кунавина
было осуществлено нападение с избиением
и грабежом. У него отобрали журналист-
скую технику, камеру, фотоаппарат и т.д..
Больше месяца он находился на стационар-
ном лечении, но из-за тяжести нанесенных
травм и после выписки он также нуждается
в продолжении лечения. Процесс затягивал-
ся и заседания неоднократно переносились.
Лишь 24 июля 2018 года, в Королевском
суде города Житомира состоялось второе
судебное заседание, уже с участием адвока-
та, представителя потерпевшего, который
настаивал на прекращении затягивания про-
цесса. Прошел полный допрос подозревае-
мых, которые под тяжестью улик призна-
лись в содеянном.
На судебное заседание, которое состоя-

лось 28 марта 2019 года, опять не был до-
ставлен свидетель обвинения. Прокурор на-
чал настаивать на очередном переносе слу-
шания. Однако, представитель потерпевше-
го журналиста заявил протест. Он указал,
что такое поведение прокурора и суда расце-
нивается, как нарушение статей 4 и 6 (е) Де-
кларации основных принципов правосудия
для жертв преступлений и злоупотребления
властью. После обмена мнениями, стороны
процесса пришли к выводу, о возможности
продолжения суда без данного свидетеля,
поскольку другие материалы дела, в т.ч.
следственные эксперименты полностью вос-
полняют картину преступления.

29 марта 2019 года приговор был оглашен.
Обвиняемых Дмитрия Ковальчука и Дмит-
рия Колесника суд признал виновными в со-
вершении преступления предусмотренного
ст.187 ч.2 Уголовного кодекса – разбой со-
вершённый группой лиц и приговорил каж-
дого к 5-ти годам лишения свободы с отсроч-
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кой исполнения такого наказания сроком на
3 года, без конфискации имущества. Кроме
того, обвиняемые обязаны возместить потер-
певшему журналисту компенсацию 45 тыс.
грн. за материальный ущерб и 62 тыс. грн.
морального ущерба.

30 июля 2019 прошло заседание суда, по
апелляционной жалобе прокурора.

Ход заседания. Прокурор подал апелляци-
онную жалобу, в которой просил приговор
суда первой инстанции отменить в части
предназначенного наказания, в связи с несо-
ответствием последнего, тяжести уголовно-
го преступления. Принять новый приговор,
которым назначить наказание Ковальчуку
Д.Р. в виде лишения свободы сроком на 8
лет с полной конфискацией имущества. Об-
виняемому Колеснику Д.В. назначить на-
казание в виде 7 лет лишения свободы с
конфискацией всего имущества.

Сторона защиты просила не удовлетво-
рять апелляционную жалобу прокурора. По-
терпевший также просил оставить наказа-
ние избранное судом первой инстанции без
изменений. Суд огласил приговор.

Апелляционный суд принял решение удо-
влетворить жалобу прокурора частично.
Учитывая наличие смягчающих обстоя-
тельств, суд пришел к выводу о возмож-
ности назначения основного наказания, с
применением ст.69 УК Украины, ниже ниж-
ней границы, установленной в санкции ч.2
ст.187 УК Украины в виде лишения свободы
сроком от семи до десяти лет с конфиска-
цией. По мнению суда, в связи с тяжестью
преступления (нападения по предваритель-
ному сговору с нанесением тяжелых телес-
ных повреждений), исправление обвиняе-
мых возможно только в условиях изоляции
от общества.

Таким образом, суд постановил назначить
обвиняемым по 5 лет лишения свободы с
конфискацией половины половины имуще-
ства. На приговор суда, может быть подана
кассационная жалоба в Кассационный уго-
ловный суд Верховного суда на протяжении
3-х месяцев.

3.17. Судебный процесс
Андрея Лесика

Заседание по делу Андрея Лесика
(08.04.19)

8 апреля 2019 года в Дзержинском районом
суде города Харькова состоялось судебное
заседание по делу депутата Харьковского
горсовета Андрея Лесика, который обвиня-
ется по ч.2 ст. 110 УК Украины (посяга-
тельство на территориальную целостность
представителем власти), ч. 2 ст. 342 (сопро-
тивление работнику правоохранительного
органа) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие от-
носительно работника правоохранительного
органа). На заседании присутствовал пред-
ставитель мониторинговой группы МОПЧ.

Андрей Лесик в настоящее время находит-
ся под домашним арестом, несмотря на то,
что длительное время пребывал без меры
пресечения, новые риски не появились, а на
заседания он регулярно являлся.
Судебное заседание за вычетом переры-

ва длилось около 20 минут. Потерпевшие
сотрудники СБУ не явились по причине за-
нятости на работе, о чем сообщили суду в
письменной форме через сотрудников про-
куратуры.

Суд перешел к стадии исследования дока-
зательств. Прокурор ходатайствовал о при-
общении к материалам дела ряда справок,
копий документов Лесика, дисков с видео-
записями, протоколов осмотра, экспертиз,
процессуальных документов и других мате-
риалов.
Адвокат Дмитрий Тихоненков попросил

20 минут на ознакомление с документами и
был объявлен перерыв. Перерыв продлился
два часа в связи с занятостью судьи в дру-
гих процессах. После ознакомления с при-
общаемыми прокурором доказательствами,
адвокат заявил, что часть представленных
прокурором доказательств не относятся к
данному уголовному делу и не подлежит
приобщению либо являются явно недопу-
стимыми: CD-диск, касающийся третьего
лица, которое не проходит по делу; прото-
кол осмотра не открывающейся интернет-
публикации; выступления Лесика на теле-
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видении, не включенные в текущее обви-
нение; протоколы обыска у свидетелей, в
результате которых не было выявлено ни-
чего, относящегося к делу; доказательства
из другого процесса, по событиям, уголов-
ное дело касательно которых давно закрыто;
протокол задержания, (не несущий в себе
доказательств).

Адвокат также упомянул, что при допросе
свидетелей в предыдущих судебных заседа-
ниях, все они утверждали, что никогда не
видели пост в соцсетях, который инкрими-
нируется Лесику по ч.2. ст.110, а также что
эту публикацию не нашли ни следователь
с прокурором, ни приглашенный эксперт.
Прокурор ответил, что все документы каса-
ются дела: диск, касающийся третьего лица
является дополнением к протоколу и он не
может "его отрезать протоколы осмотра он
считает важными для изучения, другие до-
казательства относятся к делу, но он сейчас
не может объяснить как именно.
Суд удовлетворил ходатайство стороны

обвинения в полном объеме, приобщил к
делу абсолютно все материалы и даст им
оценку в совещательной комнате.

Суд начал исследование доказательств по
делу. Были зачитаны экспертизы о телес-
ных повреждениях нанесенным сотрудни-
кам СБУ. Медики зафиксировали синяки,
относящиеся к легким телесным поврежде-
ниям.
Также изучено постановление о призна-

нии вещественным доказательством меди-
цинского халата, копии документов Леси-
ка, медицинские справки, постановление о
приобщении к материалам уголовного дела
CD-диска.
Судья заявил, что посмотреть видеоза-

пись невозможно в связи с отсутствием тех-
нической возможности и отклонив предло-
жение обвиняемого перейти к изучению дру-
гих доказательств в связи с обеденным пе-
рерывом и занятостью в других делах по-
сле обеда, объявил перерыв в заседании
до 15.04.2019 для подготовки к просмотру
видео-диска.

По словам стороны защиты, видеозапись
является записью событий, произошедших

в больничной палате, где находился Андрей
Лесик под капельницей с гипертоническим
кризом и в которую вошла группа лиц, пред-
ставившихся сотрудниками СБУ. Лесик по-
требовал от них покинуть помещение, по-
скольку больничная палата законом при-
равнивается к временному жилью и прони-
кать в нее при проведении следственных
действий можно только по решению след-
ственного судьи. В ходе дискуссии разволно-
вавшийся больной встает с койки, катетер
вырывается и его кровь хлещет по палате,
попадает на сотрудника правоохранитель-
ных органов, которого Лесик хватает за лац-
кан халата, приобщенного к делу в качестве
вещдока.

3.18. Судебный процесс
Мехти Логунова

Мониторинг уголовного процесса над
Мехти Логуновым

11 апреля должно было состояться рассмот-
рение апелляционной жалобы Мехти Логу-
нова на приговор суда в виде лишения сво-
боды. Напомним, Мехти Феофанович Логу-
нов (1934 г.р.), гражданин Украины, кан-
дидат технических наук был осужден 30
июля 2018г на 12 лет лишения свободы по
статье 111 (государственная измена). Судеб-
ный процесс, а также оглашение приговора
происходили в закрытом режиме, без при-
сутствия родных, представителей правоза-
щитных организаций и СМИ.
Тем не менее, заседание не состоялось.

Официальная причина по которой его отме-
нили: не был подготовлен зал для слушания
такого дела, которое имеет информацию о
государственной тайне. Напомним, ранее -
18 декабря 2018 года, когда должна была
рассматриваться эта же апелляционная жа-
лоба - заболел судья. Секретарь судебного
заседания сообщила о том, что новое за-
седание по делу перенесено на 3 сентября
2019 года и предоставила справку в которой
говорится, что согласно изменениям в поло-
жении ЗУ "О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты, относительно
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обеспечения соблюдения прав участников
уголовного производства и других лиц пра-
воохранительными органами, во время до-
судебного расследования"от 16.07.2017 года,
изменился порядок применения видеозапи-
сывающих технических устройств во время
судебного рассмотрения.
Но именно тот зал, где должно было со-

стояться заседание, не успели подготовить.
На судебное заседание явились представи-

тели МОПЧ и миссии ОБСЕ. Мехти Логуно-
ва в суд не доставили, его адвокат также не
явился. Тем не менее, секретариат суда не
внес изменения в график заседаний на офи-
циальном сайте судебной власти Украины
и дело планировалось к рассмотрению.
Несмотря на то, что апелляционное рас-

смотрение дела будет также проводиться
в закрытом режиме, Международное обще-
ство прав человека продолжит его монито-
ринг. Экспертный совет МОПЧ все же на-
деется на то, что суд не станет оттягивать
дату рассмотрения дела М. Логунова до сен-
тября и назначит заседание на ближайшее
время. Потому как приговор по делу еще не
вступил в силу и 84-летний мужчина ожида-
ет апелляции уже 9 месяцев. Все это время
Мехти Логунов находится в СИЗО.

Мониторинг дела по обвинению
Логунова Мехти Феофановича
(заседание 18.11.2019)

18 ноября 2019 года Харьковским апелля-
ционным судом была рассмотрена апелля-
ционная жалоба на приговор суда первой
инстанции от 30 июля 2018 года, в соответ-
ствии с которым Мехти Логунов был осуж-
ден за государственную измену (ст. 111 УК
Украины) и ему назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 12 лет. С момента
поступления апелляционной жалобы в суд
(31.08.2018) прошло более года.

Сам процесс имеет значительный обще-
ственный резонанс. Но так как материалы
дела включают информацию, которая яв-
ляется государственной тайной, 18.11.2019
дело слушалось в порядке закрытого судеб-
ного заседания.
Следуя требованиям законодательства,

суд допустил представителей СМИ, обще-
ственных организаций и других в зал судеб-
ного заседания при оглашении резолютив-
ной части решения суда.
В удовлетворении апелляционной жало-

бы было отказано. Срок наказания остался
неизменным.
Эксперты Международного общества

прав человека не могут дать правовой вы-
вод относительно такого решения суда, так
как его обоснование станет известно после
оглашения мотивационной части 22.11.2019
года.

Адвокат заявил, что будет обжаловать ре-
шение Харьковского апелляционного суда.

В контексте данного дела, Эксперты Меж-
дународного общества прав человека счи-
тают необходимым обратить внимание на
практику Европейского Суда по правам че-
ловека (далее – ЕСПЧ). Так как Мехти Ло-
гунову исполнилось 85 лет, следуя здравому
смыслу, мы должны понимать, что наказа-
ние в 12 лет является для него пожизнен-
ным.
В схожей ситуации (CASE OF VINTER

AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM,
п. 112-113) ЕСПЧ сформировал следующую
правовую позицию: если осужденный на-
ходится в заключении без какой-либо пер-
спективы освобождения и без возможности
пересмотра его пожизненного заключения,
существует риск того, что он никогда не
сможет искупить свое преступление: что бы
ни делал заключенный в тюрьме, каким бы
исключительным он ни был в процессе реа-
билитации. Его наказание остается неизмен-
ным и не подлежит пересмотру. Во всяком
случае, наказание со временем увеличива-
ется: чем дольше живет заключенный, тем
дольше его срок. Таким образом, даже ко-
гда приговор к пожизненному заключению
является смертным наказанием во время
его вынесения, с течением времени он ста-
новится плохой гарантией справедливого и
соразмерного наказания.
Кроме того, как признал Федеральный

Конституционный Суд Германии по делу
о пожизненном заключении, это было бы
несовместимо с положением о человеческом
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достоинстве принудительно лишать челове-
ка его свободы без, по крайней мере, предо-
ставления ему возможности когда-нибудь
вернуть эту свободу. Именно такая пози-
ция привела Конституционный суд к выводу,
что тюремные власти обязаны стремиться
к реабилитации заключенного, приговорен-
ного к пожизненному заключению, и что
реабилитация необходима по конституции
в любой общине, в которой человеческое
достоинство является центральным элемен-
том.

Аналогичные соображения должны при-
меняться в рамках системы Конвенции, са-
ма суть которой, как часто заявлял Суд,
заключается в уважении к человеческому
достоинству. Также, в данном решении од-
на из судей (Ann Power-Forde) сформиро-
вала отдельную позицию: ст. 3 Конвенции
включает в себя то, что можно охарактери-
зовать как «право на надежду». Суждение
косвенно признает, что надежда является
важным и определяющим аспектом чело-
веческой личности. Те, кто совершает са-
мые отвратительные и вопиющие деяния,
которые причиняют невыразимые страда-
ния другим, тем не менее сохраняют свою ос-
новную человечность и несут в себе способ-
ность меняться. Несмотря на длительный и
заслуженный приговор, они могут оставить
за собой право надеяться, что когда-нибудь
они могут искупить совершенные ими ошиб-
ки. Они не должны быть полностью лишены
такой надежды. Отрицать их опыт надеж-
ды означало бы отрицать основополагаю-
щий аспект их человечности, и это было бы
унизительным.

В этой связи считаем необходимым напом-
нить, что Мехти Логунов не совершал на-
сильственных преступлений против жизни
и здоровья. Статья, по которой ему выне-
сен приговор считается в некоторой степени
политизированной - государственная изме-
на. Но закрытая форма проведения слуша-
ний не дает возможности оценить степень
соблюдения права на справедливый суд в
отношении ученого.

3.19. Судебный процесс
Дарьи Мастикашевой

Мониторинг дела Дарьи Мастикашевой
(заседание 05.07.2019)

5 июля 2019 года в Красногвардейском рай-
онном суде Днепра состоялось судебное засе-
дание по делу Дарьи Мастикашевой – граж-
данки Украины, проживавшей до задержа-
ния в России. Её обвиняют в государствен-
ной измене путём вербовки ветеранов ан-
титеррористической операции на востоке
Украины (АТО) для имитации подготов-
ки терактов в России, которую российские
спецслужбы смогли бы использовать для
дискредитации украинских властей.

Как выяснилось впоследствии, 15 августа
2017 года, Д. Мастикашева была похищена,
люди в масках и с оружием заблокирова-
ли её автомобиль и увезли её в багажнике
другого автомобиля с пакетом на голове
в неизвестном направлении. На протяже-
нии нескольких дней её били, душили, угро-
жали расправой над малолетним сыном и
матерью с целью выбить признание в со-
вершении инкриминируемых преступлений.
После того, как Д. Мастикашева дала своё
согласие, видео с её признанием было пока-
зано главой Службы безопасности Украины
(СБУ) В. Грицаком на пресс-конференции
в Киеве (прошедшей 17 августа 2017), где
руководитель СБУ отчитался о поимке опас-
ного шпиона. По факту похищения и пыток
открыто уголовное производство.

После того как факты похищения и пыток
Д. Мастикашевой стали известны широкой
общественности, власти приняли решение
отправить её на принудительную психиат-
рическую экспертизу, а затем она в течение
месяца (две недели без решения суда) удер-
живалась в психиатрической больнице, где
из-за отказа от прохождения психологиче-
ского теста, в ее деле был установлен маркер
«склонность к суициду», а в СИЗО – «склон-
ность к побегу». Эксперты Международного
общества прав человека продолжают мони-
торинг данного судебного процесса.

Заседание началось с того, что председа-
тельствующий судья заявил, что по сути
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дело начнет рассматриваться только в сен-
тябре 2019 года, а сегодня будет решаться
только вопрос о мере пресечения. Между-
народное общество прав человека отмечает,
что нахождение обвиняемого под стражей
без рассмотрения дела по сути в течение
почти двух лет, не соответствует принципу
разумности сроков судебного рассмотрения
и противоречит положениям Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Прокурор зачитал ходатайство о продле-

нии для обвиняемой меры пресечения в виде
содержания под стражей на 60 суток, обос-
новывая такое требование наличием стан-
дартных рисков, которые за прошедшее вре-
мя не снизились. Также он отметил, что
Мастикашева имеет разрешение на времен-
ное проживание в Российской Федерации,
а потому может скрыться от правосудия
на территории этого государства. Никаких
документальных подтверждений наличия
таких рисков прокурор не предоставил, как
не предоставлял и на всех предыдущих засе-
даниях. Всего ходатайство заняло 1,5 стра-
ницы печатного текста. Международное об-
щество прав человека отмечает, что такая
позиция стороны обвинения противоречит
п. 3 ст. 5 Конвенции, согласно которой по
истечению определенного времени наличие
только обоснованного подозрения перестает
быть основанием для содержания под стра-
жей и суды должны привести иные основа-
ния для продления содержания под стражей
(«Яблонский против Польши»).

Кроме того, согласно ч. 3 статьи 176, ч. 1
статьи 183 УПК прокурор обязан доказать
существование рисков препятствования про-
ведению уголовного производства и невы-
полнения личных обязательств. И суд не
может применить меру пресечения в виде
содержания под стражей, если нет фактиче-
ского обоснования таких рисков.
Адвокат В. Рыбин заявил протест, по-

скольку в ходатайстве прокурора ничего не
сказано о том, почему невозможно приме-
нить иную меру пресечения, что не соот-
ветствует УПК Украины. Он напомнил о
необходимости доказывать существование
рисков, чего стороной обвинения сделано

не было. Кроме того, адвокат сослался на
решение КСУ от 25.06.2019 о признании
неконституционным положения ч.5 ст.176
УПК Украины о безальтернативности со-
держания в СИЗО лиц, подозреваемых в
совершении преступлений, связанных с гос-
безопасностью и на то, что суды в Украине
уже начали широко применять это решение,
чтобы не держать необоснованно под стра-
жей людей, не совершавших насильствен-
ные преступления. Также Рыбин заявил,
что слова прокурора о наличии у Масти-
кашевой РВП в России не соответствуют
действительности, поскольку термин РВП
у нее истек 3 июля, за два дня до заседа-
ния. Паспорта обвиняемой изъяты, поэто-
му выехать из страны она не может. Все
имущество обвиняемой арестовано, и если
она все-таки сможет скрыться от правосу-
дия, оно отойдет государству. Что касается
давления на свидетелей, адвокат выразил
сомнение, что хрупкая женщина в принци-
пе способна оказать давление на мужчин –
участников боевых действий в зоне АТО. У
Мастикашевой прочные социальные связи
на территории Украины. Ее малолетнюю
дочь с момента ареста уже почти два года
воспитывает бабушка. Рыбин напомнил и
о похищении Мастикашевой до момента ее
задержания, пытках и принуждении при-
знать вину под видеозапись. Сама Дарья
Мастикашева на ходатайство прокурора за-
явила, что за два года заключения никто не
доказал ее вину, которая непонятно в чем
заключается.

Выйдя из совещательной комнаты суд
принял решение оставить обвиняемую под
стражей еще на 60 суток.

Согласно практике ЕСПЧ продление су-
дом содержания под стражей в данных усло-
виях должно считаться «своевольным», по-
скольку не была доказана необходимость
такого продления при конкретных обстоя-
тельствах («Хайрединов против Украины»).
В этом же своем решении, Европейский суд
напоминает, что существует презумпция в
пользу освобождения. До осуждения лицо
должно считаться невиновным и должно
быть освобождено, как только его дальней-
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шее содержание под стражей перестает быть
обоснованным («Власов против России»).
ЕСПЧ однозначно указывал в своих реше-
ниях, что не рассмотрение судом никаких
альтернативных содержанию под стражей
мер пресечения является нарушением п.3
статьи 5 Европейской конвенции («Синько-
ва против Украины»).

Мониторинг дела Дарьи Мастикашевой
(заседание 21.10.2019)

21 октября 2019 года в Красногвардейском
районном суде Днепра состоялось судебное
заседание по делу Дарьи Мастикашевой –
гражданки Украины, спортсменки, бывшей
чемпионки Украины по тхэквондо. Её обви-
няют в государственной измене путём вер-
бовки ветеранов антитеррористической опе-
рации на востоке Украины (АТО) для ими-
тации подготовки терактов в России, кото-
рую российские спецслужбы смогли бы ис-
пользовать для дискредитации украинских
властей. До официального задержания Ма-
стикашева была похищена и подверглась
угрозам и пыткам с целью получения при-
знания. Ранее производство по делу Дарьи
Мастикашевой было объединено с делом
Александра Каратая.

В судебном заседании присутствовали
представители ОБСЕ, МОПЧ, журналисты
и вольные слушатели.
Эксперты Международного общества

прав человека продолжают мониторинг дан-
ного судебного процесса.
Судебное заседание началось без адвока-

та Рыбина. Суд рассмотрел вопрос об отка-
зе второго обвиняемого от своего адвоката
Коваль. Коротай заявил, что его интересы
также будет представлять адвокат Рыбин.
На вопрос судьи Мастикашева ответила, что
Валентин Рыбин должен приехать из Кие-
ва. Суд постановил назначить защитников
из ЦБПП для решения вопроса о продле-
нии меры пресечения, не попытавшись свя-
заться с Рыбиным. Был назначен перерыв
в течение которого пришли два бесплатных
адвоката и появился Рыбин. Свое опоздание
он объяснил плохими дорожными услови-
ями - сильный туман не позволил развить

скорость автомобилю по дороге из Киева в
Днепропетровск. Он заявил, что согласно
ст. 53 УПК Украины суд может назначить
бесплатных адвокатов только в том случае,
если платный не может явиться в заседа-
ние, однако секретарь суда не позвонил ему,
чтобы уточнить этот вопрос. При этом один
из бесплатных адвокатов сразу дозвонился
Рыбину во время перерыва.

Судья Дружинин спросил, почему Рыбин
не появлялся в суде 2 месяца. Адвокат пояс-
нил, что каждый раз сообщал суду причи-
ны своей неявки, а подтверждения может
предоставить по письменному запросу.
Судья сообщил, что поступило ходатай-

ство прокурора о продлении меры пресече-
ния.
Рыбин попросил перерыв для конфиден-

циального общения с клиентом Каратаем.
После перерыва адвокат заявил ходатайство
об отводе коллегии судей в полном соста-
ве. По его словам, согласно отчету об ав-
томатическом распределении дела, состав
суда был сформирован без соблюдения тре-
бований ст. 35 УПК, т. е. состав коллегии
является незаконным, что является основа-
нием для отвода коллегии судей. Адвокат
утверждает, что в процесс автораспределе-
ния было совершено вмешательство и не
были соблюдены принципы непредвзятости,
объективности и случайности. Так, во время
определения главы коллегии, у всех судей
Красногвардейского районного суда, кроме
Дружинина, 18 января 2019 года стоял ста-
тус «отсутствует специализация по уголов-
ному производству» (включая членов ны-
нешней коллегии Билык и Кныш). При этом
на день раньше у судей специализация име-
лась, и они участвовали в распределении.
Соответственно, никто, кроме Дружинина,
не принял участие в автораспределении при
выборе главы коллегии по делу Мастика-
шевой и выбор проходил из одного судьи.
При выборе первого участника коллегии из
судей, имеющих полномочия и не имеющих
запретов автораспределения, были исклю-
чены судьи Самсонова, Некрасов, Билык,
как резервные судьи, и выбор первого чле-
на коллегии судьи Кныш также состоялся из
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одного возможного. Второй участник колле-
гии судья Билык определялся из резервных
судей.

Рыбин сообщил, что ранее 30 августа уже
подавал отвод коллегии, однако тот был
отклонен и было принято решение о продле-
нии меры. После чего адвокат подал заяв-
ление о принятии заведомо неправомерного
решения.
Также он сообщил, что согласно письму,

следователь новомосковской полиции не по-
лучает ответы суда о разрешении на про-
ведение следственных действий касательно
похищения и пыток Мастикашевой со сто-
роны сотрудников СБУ.
Глава коллегии поинтересовался хочет

ли адвокат прокомментировать ходатайство
прокурора о продлении меры пресечения об-
виняемым. Рыбин ответил, что ходатайство
еще не зачитывалось, а также что коллегия
сначала должна рассмотреть отвод.

Суд удалился в совещательную и, вернув-
шись, отклонил отвод и продлил меру пре-
сечения обвиняемым на 60 дней. Предсе-
дательствующий судья заявил, что следо-
вателю полиции в мае 2019 письмом была
разрешена переписка с потерпевшей Масти-
кашевой, а 30.09 было отправлено письмо
с разрешением на проведение следственно-
оперативных действий и оно находится в
пункте выдачи с 04.10.
Отвод коллегия отклонила, ссылаясь на

то, что, по мнению коллегии судей, основа-
ния для отвода являются надуманными и
направленными на затягивание процесса.

Коллегия продлила срок содержания под
стражей Мастикашевой еще на 60 суток, не
предоставив адвокату ходатайство прокуро-
ра в письменной форме, не дав время для
ознакомления с ним, не обязав прокурора
зачитать ходатайство в зале суда и не вы-
слушав аргументы адвоката и обвиняемой,
что может являться нарушением права на
защиту. При продлении меры суд сослал-
ся на стандартные риски побега, давления
на свидетелей, невыполнения процессуаль-
ных обязанностей. ЕСПЧ же отмечает, что
«Обязательство органов власти по указанию
оснований, по которым они продлевают срок

содержания под стражей в качестве «меры
пресечения», обретает все большее значение
на более поздних этапах процесса» (пункт
87 постановления от 4 марта 2010 года по
делу Савенкова против Российской Федера-
ции), а также что «по прошествии времени
первоначальные причины для заключения
под стражу становятся все менее и менее су-
щественными, и что суды должны исходить
из «существенных» и «достаточных» осно-
ваний для длительного лишения свободы»
(пункт 54 постановления от 10 февраля 2011
года по делу Пелевин против Российской
Федерации).

3.20. Судебный процесс
Александра Мельника
и других

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 14.03.19)

14 марта в Гадяцком районном суде состо-
ялось два заседания по делу руководителя
телекомпании «Визит» Александра Мельни-
ка, являющегося одним из четырех обвиняе-
мых (вместе с А. Крыжановским, И. Пасич-
ным, И. Куником) в убийстве мэра г. Кре-
менчуг А. Бабаева и судьи Кременчугского
суда А. Лободенко. На заседании присут-
ствовали народный депутат Ю. Бублик и
руководитель предприятия «ВЕПР» гото-
вые взять Александра Мельника под лич-
ное поручительство. Ранее, когда заявля-
лось ходатайство защиты о применении ме-
ры пресечения в виде поручительства, суд
отказался его рассматривать без личного
присутствия потенциальных поручителей.
Также адвокатом Р. Лазоренко было зачи-
тано ходатайства главы Комитета защиты
конституционных прав граждан «Выбор» и
других общественных и благотворительных
организаций, которые готовы были пору-
читься за А. Мельника. Поручители оха-
рактеризовали обвиняемого как надежного
и законопослушного гражданина и заяви-
ли, что содержание в течение почти 5 лет в
условиях СИЗО это слишком жестокое отно-
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шение к лицам, учитывая презумпцию неви-
новности. 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 хо-

датайства о взятии на поруки. Один из про-
куроров заявил, что адвокаты не указали
в ходатайстве об отпавших или уменьшив-
шихся рисках невыполнения А. Мельником
своих процессуальных обязанностей. А учи-
тывая личность обвиняемого и того, что он
«самодостаточный, зажиточный человек»,
сторона обвинения посчитала, что нет ника-
ких доказательств соблюдения им надлежа-
щего процессуального поведения.
Таким образом, даже тот факт, что у че-

ловека есть имущество, является для проку-
ратуры отягчающим фактором, что проти-
воречит нормам УПК И бремя доказывания
сторона обвинения в очередной раз перело-
жила на сторону защиты.

Адвокат А. Крыжановского отметил, что
его клиент в условиях лишения свободы не
получает должного лечения. В суде он на-
ходится под действием обезболивающего и
с риском сердечного приступа. Сам А. Кры-
жановский заявил, что родные передают
ему лекарства (около 200долларов на 2 неде-
ли), потому что от СИЗО нужных лекарств
он не получает, капельницы также приходит-
ся ставить самостоятельно (ранее обвиняе-
мые уже жаловались, что самим приходится
в условиях камеры ставить себе капельни-
цы). И в таких условиях сторона обвине-
ния систематически заявляет ходатайства
без обоснования рисков, без учета харак-
теристики обвиняемых, имущественных и
прочих факторов. Адвокаты других обвиня-
емых также разобрали все риски неисполне-
ния процессуальных обязательств, которые
перечислялись прокуратурой при подаче ею
ходатайств о продлении меры пресечения
в виде содержания под стражей, предста-
вив доказательства необоснованности таких
рисков.
Наблюдателями МОПЧ наиболее спор-

ным основанием для продления меры пре-

сечения в виде содержания под стражей,
заявляемой стороной обвинения, отмечает-
ся наличие неподконтрольной территории
в границах Украины. Во-первых, пробле-
мы 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 террито-
риями. Во-вторых, обвиняемые согласны на
ношение электронного браслета, неполадки
с которым в течение нескольких секунд пе-
редаются на пульт полиции. Таким образом,
экспертный совет МОПЧ не считает риск
побега обоснованным и таким, на который
суд может полагаться при вынесении реше-
ния. Необходимо отметить, что сотрудники
прокуратуры, согласно материалам мони-
торинга права на справедливый суд (за по-
следние 2 года), в абсолютном большинстве
случаев, подают ходатайства, не отвечаю-
щие требованиях УПК. В этой связи обеспо-
коенность вызывают причины и мотивы удо-
влетворения судом таких ходатайств в нару-
шение норм уголовного процесса. Проблема
автоматического продления содержания под
стражей является одной из наиболее распро-
страненных и актуальных для Украины. В
рамках анализа мониторинговых материа-
лов МОПЧ Центром гражданского разви-
тия была выявлена тенденция преднамерен-
ного затягивания некоторых дел, в которых
обвиняемые длительный период были лише-
ны свободы и находились в СИЗО. С учетом
сопутствующих проблем: не предоставление
длительных свиданий, отсутствие медицин-
ского обеспечения, конвоирование в усло-
виях, которые ЕСПЧ расцениваются как
пытки, содержание под стражей свыше ра-
зумных сроков (4 года и 7 месяцев), эксперт-
ный совет МОПЧ отмечает данный процесс
как такой, который не отвечает принципам
Европейской конвенции о защите прав и ос-
новных свобод.

Прокуроры в свою очередь заявили, что
они не обязаны приводить никаких новых
рисков неисполнения обвиняемыми своих
процессуальных обязанностей, в первую оче-
редь потому, что именно благодаря нахож-
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дению обвиняемых под стражей такие риски
и не возникают. Сторона обвинения попро-
сила суд не удовлетворять ходатайства сто-
роны защиты о личном поручительстве для
А. Мельника и об изменении меры пресе-
чения на домашний арест остальным обви-
няемым по причине отсутствия обоснова-
ния 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 об-
винения, предусматривающая возможность
пожизненного лишения свободы, не может
предполагать более мягких мер пресечения,
особенно личного поручительства. Такая по-
зиция полностью противоречит практике
ЕСПЧ, который отмечает, что после исте-
чения определенного срока (а 4 года и 7
месяцев не может считаться малым сроком),
наличие даже обоснованного подозрения пе-
рестает быть основанием для лишения сво-
боды. А в совокупности с отсылкой сторо-
ной обвинения к одним и тем же основаниям
содержания под стражей, является наруше-
нием п.3 статьи 5 Европейской конвенции
(«Буряга против Украины»). Представитель
потерпевших и вовсе отметил, что ходатай-
ства стороны защиты «заявлены только для
того, чтобы заявить», не принимая пробле-
му длительного содержания под стражей
всерьез.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 09.04.19)

9 апреля в Гадяцком районном суде состо-
ялось очередное заседание по делу руково-
дителя 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 Кремен-
чугского 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 колле-

гию), сторона защиты подавала ходатайство
о том, что бы суд был в не отдаленном от
Полтавы населенном пункте, опираясь на
трудности с транспортом как для обвиняе-
мых, так и для остальных участников про-
цесса. Однако апелляционный суд отправил
дело в Гадяцкий районный суд, который на-
ходится 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 обви-
няемых невозможно даже двигаться, по пло-
хой дороге с выбоинами, нарушает нормы
Европейской конвенции и создает излишне
тяжелые условия и согласно Минимальным
стандартным правилам обращения с заклю-
ченными (принятым на Первом конгрессе
ООН, Женева, 1955г.), подлежит запреще-
нию. Ход заседания. На данном этапе суд пе-
решел к стадии рассмотрения доказательств
со стороны защиты. Заседание началось с
ходатайства адвоката А. Мельника об отво-
де 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 обсужде-
ния, коллегия судей посовещалась на месте,
и приняла решение отказать в ходатайстве.

На заседании адвокат Р. Лазоренко пред-
ставил 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 характери-
зуют его только с положительной стороны
и т.д. Прокуроры неоднократно выдвигали
протест, по причине отсутствия связи дан-
ных доказательств с сутью рассматриваемо-
го эпизода убийства судьи Кременчугского
суда А. Лободенко. Однако выслушав обе
стороны и посовещавшись на месте, колле-
гия 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. Мель-
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ника, суд принял решение предоставить им
право на длительные свидания с родственни-
ками на срок до 3 дней. Несмотря на то, что
данное определение суда не подлежит обжа-
лованию, руководство СИЗО подало хода-
тайство о разъяснении данного определения
и подало потом апелляцию на само разъ-
яснение. В СИЗО отказываются выполнять
определение суда о предоставлении длитель-
ных свиданий, хотя оно приобрело силу и
по закону является обязательным для ис-
полнения 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 су-
да сотрудниками конвойной службы (ранее
конвой отказывался выпускать обвиняемых
из бокса) и руководством СИЗО ставит под
сомнение авторитет суда и принцип верхо-
венства права.

Так же обстоит дело с определением су-
да о проведении медэкспертизы состояния
здоровья А. Крыжановского, которое не вы-
полнено до сих пор. В СИЗО направлен
очередной запрос на разъяснения и выпол-
нение распоряжения суда. При всей этой
очевидной задержке исполнения решений
суда можно заметить, что состояние здоро-
вья обвиняемых ухудшается, а качественное
лечение можно назначить только после про-
ведение медэкспертизы, которую всячески
оттягивают.

Также 9 апреля наблюдатель МОПЧ стал
свидетелем неприятного инцидента между
обвиняемыми и конвоем. Еще до начала за-
седания А. Крыжановский сообщил о жела-
нии поесть и о том, что у него свой режим
питания, на что получил ответ – не положе-
но. После этого, во время перерыва, когда
И. Пасечного конвой сопровождал в туалет,
ему защемили до крови руку наручника-
ми. Когда наблюдатель МОПЧ подошел к
боксу задать несколько вопросов обвиняе-
мым (во время перерывов их помещают в
бокс), начальник охраны запретил подхо-
дить, сообщив, что общаться можно либо
в СИЗО, либо с разрешения суда. Никаких

причин такому новому запрету он не на-
звал. 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 концентра-
ции всех сил на поддержание спокойствия в
выборных участках. Сторона защиты попы-
талась опротестовать данное ходатайство,
однако решение судом будет принято на за-
седании 16 апреля.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 16.04.19)

16 апреля в Гадяцком районном суде состо-
ялось очередное заседание по делу руково-
дителя 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 Кременчуг-
ского суда А. Лободенко. Заседание нача-
лось с задержкой почти в час. Первым рас-
сматриваемым вопросом стало ходатайство
потерпевшего Лободенко (находящегося в
другом городе и не способного явится в суд
в связи с пожилым возрастом и плохим здо-
ровьем) об участии в судебном заседании
в режиме видеоконференции. Суд принял
решение удовлетворить ходатайство и обес-
печить технически участие потерпевшего.
Адвокат А. Мельника - Р. Лазоренко за-

явил о намерении рассмотреть вопрос изме-
нения меры пресечения с содержания под
стражей на домашний арест, в связи с при-
нятием ЕСПЧ 11.04.2019 г. решения по де-
лу «Левченко и другие против Украины»,
куда вошло и решение по одному из обви-
няемых в данном деле - «Пасичный против
Украины». Несмотря на попытку прокуро-
ров 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 про-
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тив Украины» касается длительного содер-
жания под стражей и нарушения принципа
разумных сроков рассмотрения дела. Рас-
смотрев 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 Соеди-
ненного 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 го-
да и 5 месяцев (а именно столько времени
все четверо обвиняемых по делу Мельни-
ка находятся под стражей) – чрезмерным и
нарушающим разумные сроки содержания
под стражей и сроки рассмотрения дела.

Кроме того, необходимость изменения ме-
ры 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 медицин-
ской помощи. Кроме того, в медицинской
части СИЗО нет невролога, кардиолога, га-
строэнтеролога и других необходимых вра-
чей. А сама медчасть не имеет права предо-
ставлять медицинскую помощь, так как не
имеет лицензии.

Аналогичные ходатайства об изменении
меры пресечения со ссылкой на решение
ЕСПЧ «Левченко и другие против Украи-
ны» были заявлены и другими адвокатами
в интересах своих подзащитных. А. Кры-
жановский 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 зна-
чительно хуже. Ситуация ухудшается усло-
виями транспортировки (о чем мы неодно-
кратно 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 это-
го, А. Крыжановский отметил, что за все
время пребывание в СИЗО, государство не
выделило ему ни одного лекарства, а все ле-
чение 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 за-
явил, что ему неизвестно о том, что необ-
ходимое лечение не оказывается, более то-
го часть лечения по его мнению и должна
предоставляться за счет обвиняемых, нуж-
дающихся в медицинской помощи. А так как
претензии к отсутствию медицинской помо-
щи это административное производство, оно
должно рассматриваться отдельно. И эти
сведения не должны сейчас использоваться
при решении вопросов уголовного процес-
са (т.е. при решении меры пресечения). На-
помним, согласно решениям ЕСПЧ, именно
на органы власти возложена обязанность
обеспечивать здравоохранение лиц, находя-
щихся под стражей или лишенных свободы
(«Гуртадо противШвейцарии»). Отсутствие
надлежащей медицинской помощи противо-
речит статье 3 Конвенции («Лунев против
Украины», «Яковенко 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 являет-
ся исключительно украинский язык, только
после официальной публикации решения на
украинском языке, можно начать его рас-
сматривать. Кроме того именно адвокаты и
обвиняемые виноваты в нарушении сроков
рассмотрения, как заявили адвокат потер-
певших и сам Лободенко. По их мнению,
сторона защиты затянула процесс своими
ходатайствами, отводами и злоупотребила
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своими процессуальными правами. А пото-
му нужно отказать в ходатайстве об изме-
нении меры пресечения.

Адвокаты выразили суду и наблюдателю
МОПЧ свою обеспокоенность относитель-
но систематических попыток прокуроров
склонить суд к принятию решений, проти-
воречащих законодательству Украины. В
ч.3 статьи 18 ЗУ «О применении практи-
ки и выполнении решений ЕСПЧ» указано,
что в случае отсутствия перевода решения
или определения ЕСПЧ, национальный суд
пользуется оригинальным текстом. Более
того, адвокаты предоставили суду профес-
сиональный, нотариально заверенный пере-
вод решения ЕСПЧ. Тем не менее, как и с
вопросом медицины, прокуроры проигнори-
ровали международные обязательства и да-
же национальные нормы законодательства.
И снова попросили суд отклонить ходатай-
ство по той причине, что нет официально-
го перевода решения ЕСПЧ и адвокаты не
представили никаких доказательств того,
что риски неисполнения обвиняемыми сво-
их процессуальных обязанностей уменьши-
лись 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 Лобо-
денко. Тем самым сторона обвинения в оче-
редной раз возложила бремя доказывания
на адвокатов.

Суд, заслушав доводы сторон и ознако-
мившись с решением ЕСПЧ, принял реше-
ние отклонить ходатайства и оставить всех
четверых обвиняемых под стражей. Наблю-
датель 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 вопро-
са о поручительстве для А. Мельника). Та-
ким образом, у объективного наблюдателя,
которым и является представитель Между-
народного общества прав человека, возни-
кает 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 обвиня-
емым 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 укра-
инской власти территории. Прокурор объ-
яснил обвиняемому, что пока тот находится
под судом, прокурор не может поймать на-
стоящего виновного в инкриминируемых об-
виняемым преступлениях. Также М. Савчен-
ко предлагал сделку и другому обвиняемому
– И. Кунику. За нужные показания против
А. Мельника, А. Крижановского, И. Пасич-
ного, прокурор не будет возражать против
применения к И. Кунику домашнего ареста
(и договорится об этом с адвокатом потер-
певших). Также прокурор просил бы для
него всего 10 лет лишения свободы (соглас-
но «закону Савченко», день содержания под
стражей приравнивается к двум дням ли-
шения свободы, таким образом, обвиняемые
юридически находятся под стражей уже 9
лет).
После этого адвокат Р. Лазоренко зачи-

тал ряд документов, имеющих отношения
к производству, которые суд присоединил
к материалам дела. Следующее заседание
назначено на начало мая.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 10.05.19)

10 мая в Гадяцком районном суде состоя-
лось заседание по делу руководителя теле-
компании «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 Кременчуг-
ского суда А. Лободенко. На данном заседа-
нии должен был решаться вопрос изменения
или продления меры пресечения, т.к. 12 мая,
согласно определению суда, истекал срок со-
держания под стражей.
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Заседание как обычно началось с суще-
ственной задержкой. На входе в здание суда
группа молодых людей устроила пикет. Для
данного дела подобная форма давления на
суд в день возможной отмены меры пресе-
чения является обычной практикой. Ранее
активисты даже обклеивали плакатами зда-
ние суда и автомобиль адвокатов. Настора-
живает тот факт, что активисты приезжают
к зданию суда централизовано на двух ав-
тобусах и обсуждают вопрос оплаты своего
участия (что было зафиксировано непосред-
ственно наблюдателем МОПЧ) , в то время
как суд, продляя меру пресечения ссылает-
ся на некий «общественный интерес» как
фактор риска, вынуждающий его оставлять
обвиняемых под стражей. Подобная ситуа-
ция, сопряженная с систематическими визи-
тами прокуроров к председательствующему
судье, о чем ранее указывалось в отчетах.

В зал суда прибыло только трое обвиня-
емых, И. Пасечный не смог прибыть по со-
стоянию здоровья и принимал участие в ре-
жиме видеоконференции. Стоит отметить,
что на жалобы обвиняемых о проблемах
со здоровьем в СИЗО никак не реагируют,
несмотря на имеющееся распоряжение су-
да и официальные жалобы непосредствен-
но от обвиняемых. Более того, заявление
И. Пасечного о том, что из-за плохого само-
чувствия он не в состоянии выстоять перед
камерой весь процесс и после рассмотрения
ходатайства относительно его лично, удалит-
ся заниматься самолечением, сторона обви-
нения интерпретировала как неуважение к
суду и как очередной риск, обязывающий
суд продлить меру пресечения в виде содер-
жания под стражей.

11 апреля 2019 ЕСПЧ принял решение по
делу «Левченко и другие против Украины»,
в котором есть и заявление И. Пасечного.
Европейский суд рассмотрев заявление при-
знал в данном процессе нарушение прин-
ципа разумных сроков рассмотрения дела
и чрезмерно продолжительное содержание
под стражей. Несмотря на наличие решения
ЕСПЧ конкретно по одному из обвиняемых,
на предыдущем заседании коллегия судей
отказалась рассматривать его. Суд принял

решение подождать официального перево-
да решения Европейского суда, несмотря на
норму закона, обязывающую суд в отсут-
ствии официального перевода пользоваться
оригинальным текстом, а так же наличие но-
тариально заверенного перевода, предостав-
ленного адвокатами. На заседании 10.05.19
сторона обвинения настаивала на том, что
решение ЕСПЧ не является обязательным,
а остаётся на рассмотрение коллегией судей.

Все ходатайства, поданные стороной об-
винения по каждому из обвиняемых, бы-
ли абсолютно идентичными. При зачитыва-
нии ходатайства о продлении меры пресе-
чения в виде содержания под стражей ока-
залось, что прокурор даже забыл поменять
имя А. Мельника, с которого копировались
остальные тексты. После замечания со сто-
роны суда, он пообещал внести в текст по-
правки. Ни один из рисков неисполнения
обвиняемыми процессуальных обязанностей
не был обоснован, а сам перечень повторяет-
ся уже не один год. Ни наличие социальных
связей, ни другие обстоятельства, которые
должны приниматься судом к рассмотре-
нию не были приняты во внимание. Так
же стороной обвинения неоднократно ак-
центировалось внимание на футболках, на
которых было распечатано решение ЕСПЧ
«Левченко и другие против Украины».

Апеллирование стороны защиты к реше-
ниям Европейского суда и законам Украи-
ны ничего не дало. Не смотря на то, что к
моменту заседания, на официальном сайте
Министерства юстиции Украины уже был
опубликован перевод решения ЕСПЧ «Лев-
ченко и другие против Украины» (из-за от-
сутствия перевода суд в прошлый раз отка-
зался смягчать меру пресечения), определе-
нием суда меру пресечения в виде содержа-
ния под стражей было продлено на 60 дней.
Анализ определения суда о продлении меры
пресечения в виде содержания под стражей
вызывает у экспертного совета МОПЧ обос-
нованные сомнения в беспристрастности и
объективности суда – в своем решении суд
даже не упомянул о том факте, что ЕСПЧ
признал срок содержания И. Пасичного (а
значит всех четверых) чрезмерным и нару-

86



шающим п.3 статьи 5 Европейской конвен-
ции.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 29.05.19)

29 мая в Гадяцком районном суде состоя-
лось заседание по делу руководителя теле-
компании «Визит» Александра Мельника,
являющегося одним из четырех обвиняе-
мых (вместе с А. Крыжановским, И. Па-
сичным, И. Куником) по делу об убийстве
мэра г. Кременчуг А. Бабаева и судьи Кре-
менчугского суда А. Лободенко. Заседание
как обычно началось на час позже с рассмот-
рения ходатайства А. Мельника об отводе
судейской коллегии. Обвиняемый обосновал
свое ходатайство тем, что судьи игнориру-
ют практику Европейского суда по правам
человека ( в т.ч. решение по данному де-
лу «Левченко и другие против Украины»),
продляют автоматически срок содержания
под стражей, не смотря на то, что прокура-
тура вопреки УПК не обосновывает риски,
по которым содержание под стражей может
быть оправдано, игнорируют невыполнение
своих же решений и т.д. Также А. Мель-
ник сослался на отчеты Международного
общества прав человека, указывая на фак-
ты, которые у экспертного совета МОПЧ
вызывают опасения в необъективности су-
да, например, пикеты под судом и визиты
прокуроров к председательствующему су-
дье перед решением вопроса о смене или
продлении срока содержания под стражей.
Адвокаты поддержали ходатайство и за-

явили, что с определенного времени суд
начал принимать решения, которые в т.ч.
шли вразрез с позицией, которой ранее при-
держивался суд. В частной беседе, адвокат
Р. Лазоренко указал, что даже в отношении
исследования доказательств, при одинако-
вых обстоятельствах ранее суд принимал
решение об их очевидной недопустимости,
а теперь приобщает к материалам дела в
качестве «вещественного доказательства» с
последующей оценкой допустимости в сове-
щательной комнате.

Обвиняемый А. Крыжановский снова по-

жаловался на здоровье и то, что неодно-
кратные жалобы суду не повлияли никаким
образом на лечение, были только установле-
ны многочисленные диагнозы. И по причине
того, что он считает суд соучастником пы-
ток и виновником потери своего здоровья,
также попросил удовлетворить ходатайство
об отводе.

Адвокат А. Крыжановского - Василишин
отметил, что суд не является беспристраст-
ным и уклоняется от своих обязанностей,
осуществляя производство формально. Не
смотря на то, что государство берет на себя
обязанность обеспечивать охрану здоровья
лиц, находящихся под стражей и суд тоже
обязан, раз продлевает меру пресечения. Ад-
вокат А. Стихин в свою очередь заявил, что
суд выносит автоматические решения отно-
сительно продлении содержания под стра-
жей, в то время как положительные реше-
ния (напр. по вопросам здравоохранения) не
выполняются и судом не контролируются.

Прокурор отметил, что по решению
ЕСПЧ «Левченко против Украины» не по-
нятно, что Суд имел в виду и какие ре-
шения национального суда были признаны
незаконными. Просто указано, что имело
место «чрезмерность содержания под стра-
жей». ЕСПЧ по-разному определяет вопрос
содержания под стражей. И нельзя понять,
почему суд пришел к такому выводу. «Яс-
но только одно Украина должна выплатить
[сумма] евро. И все». По визитам к пред-
седательствующему судье прокурор сказал,
что это исключительно предположения на-
блюдателей МОПЧ и прокуроры заходили
уточнить график заседаний и сообщить о
том, что сторона обвинения на месте и го-
това участвовать в заседании. Международ-
ное общество прав человека предполагает,
что такие высказывания прокурора отно-
сительно выводов ЕСПЧ имеют целью не
обеспечение принципов законности и вер-
ховенства права, а сознательного недопу-
щения изменения меры пресечения на бо-
лее мягкую. В решении «Заиченко против
Украины» ЕСПЧ отметил, что в случаях,
которые касаются лишения свободы, иск к
государству о возмещении ущерба не явля-
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ется средством правовой защиты, который
должен быть использованным. Потому как
право не быть лишенным свободы и право
на получение компенсации за содержание
под стражей не совместимое со статьей 5
Конвенции, являются двумя разными права-
ми. Более того, являясь средством правовой
защиты исключительно компенсационного
характера, гражданский иск о возмещении
ущерба не может обеспечить освобождение
заявителя, если лишение его свободы было
незаконным в понимании статьи 5 Конвен-
ции.
В вопросах здравоохранения, прокурату-

ра настаивала на том, что сторона защи-
ты не использует предусмотренные методы
их решения и в данном случае обращается
не по адресу. И поднятие проблемам с ме-
дицинским обеспечением также приводит
к затягиванию процесса, являясь злоупо-
треблением своими правами. Представитель
потерпевших поддержал прокуроров и за-
явил, что отвод это способ давления на суд
и злоупотребления стороной защиты своими
правами.
Прокурор Савчук также отметил, что

А. Крыжановский, являясь офицером и
имея честь, должен вместо отвода делать
другие заявления, а точнее признания. На-
помним, ранее несколько обвиняемых заяв-
ляли, что именно прокурор Савчук предла-
гал обвиняемым пойти на сделку, а именно:
Мельнику сбежать после того, как его от-
пустят под домашний арест, а остальным
обвиняемым – возложить не него всю от-
ветственность за убийства. Рассмотрев все
доводы, суд не нашел причин удовлетворять
ходатайство об отводе и отклонил его.

Вторым рассматриваемым вопросом ста-
ло ходатайство об отводе группы прокуро-
ров. Сторона защиты обвинила их в при-
страстном отношении, заявляя, что проку-
роры неоднократно просили суд игнориро-
вать нормы закона, при подготовке хода-
тайств не учитывают требования УПК, а
также по причине описанного выше факта
предложения сделки, не соответствующей
требованиям закона.

Суд, посовещавшись, принял решение от-

клонить и это ходатайство и объявить пере-
рыв до 30 мая.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 12.06.19)

12 июня в Гадяцком районном суде состоя-
лось заседание по делу руководителя теле-
компании «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 Кременчуг-
ского суда А. Лободенко. Еще до начала
судебного заседания сторона защиты подня-
ла вопрос о том, что проблемы медицинско-
го обеспечения до сих пор не решены. По
результатам медицинской экспертизы назна-
ченной судом, А. Крыжановский нуждается
в стационарном лечении, а А. Мельник в
предоставлении квалифицированной амбу-
латорной медицинской помощи нескольких
врачей (в т.ч. кардиолога и невропатолога).
Европейский суд по правам человека в

своих решениях указывает, что именно го-
сударство должно обеспечивать охрану здо-
ровья и благосостояния лиц, содержащихся
под стражей. Более того, в решении «Бло-
хин против России» Европейский суд на-
стаивает на том, что «надлежащая» меди-
цинская помощь должна включать опера-
тивное и точное установление диагноза, а
также лечение. При условии, чтобы в случае
необходимости присмотр был регулярным и
систематическим, включал всеобщую тера-
певтическую стратегию, направленную на
успешное лечение заболеваний задержанно-
го и превенции их усложнений.
Тем не менее, обвиняемые жалуются на

то, что кроме общих осмотров, никакого
лечения им не предоставляется и никаки-
ми медикаментами они не снабжаются, что
подтверждается результатами медицинской
экспертизы, в которой указывается на се-
рьезнейшее ухудшение состояния здоровья
за время нахождения под стражей.

В это же время, состояние здоровья И. Па-
сичного настолько ухудшилось, что он пе-
риодически участвует в заседании в режи-
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ме видеоконференции, а на заседании 12.06
предпочел находиться в стеклянном боксе,
где ему одному физически легче было бы
находиться целый день.

Наблюдатели Международного общества
прав человека уже неоднократно указыва-
ли на серьезность проблемы с предоставле-
нием медицинской помощи. Для разреше-
ния данной ситуации представители МОПЧ
провели встречи с руководством Центра
здравоохранения Государственной уголовно-
исполнительной службы Украины и началь-
ником Полтавского СИЗО с целью обеспече-
ния права обвиняемых на получение меди-
цинской помощи. Ход судебного заседания.
В течение заседания стороной защиты к де-
лу было приобщено ряд доказательств, в т.ч.
относительно навязывания обвиняемым (на
тот момент подозреваемым) «государствен-
ных» адвокатов, пыток, унижений и угроз
их применения в отношении родных и близ-
ких. Большинство мер, о которых заявляли
обвиняемые и которые по их словам, были к
ним применены в ходе следствия, идут враз-
рез с положениями Европейской конвенции
и квалифицируются Европейским судом по
правам человека как пытки.
Заседание, назначенное на 13 июня, суд

отменил в связи с необходимостью участво-
вать в других делах в качестве следствен-
ных судей.

На следующем заседании 18 июня, после
пяти лет содержания под стражей, один из
обвиняемых – Игорь Пасичный решил пой-
ти на сделку и подписать заявление о при-
знании вины. Взамен на это, еще до рас-
смотрения заявления, суд изменил ему меру
пресечения на домашний арест.
Необходимо отметить несколько фактов,

предшествующих действиям И. Пасичного:
1. Непосредственно в отношении И. Па-

сичного ранее было принято решение Евро-
пейским судом о чрезмерном содержании
под стражей и нарушении сроков судебного
рассмотрения. Но национальный суд про-
игнорировал в своем определении о продле-
нии меры пресечения решение ЕСПЧ и на
тот момент продлил содержание под стра-
жей еще на 60 дней. Таким образом подо-

рвав доверие стороны защиты к своей обьек-
тивности и беспристрастности и вынудив ее
заявить суду отвод.
2. В течение практически месяца И. Па-

сичному не оказывалась медицинская по-
мощь, не смотря на ситуацию с обострением
некоторых заболеваний, указанную выше.
По мнению наблюдателей МОПЧ, при-

знание И. Пасичным своей вины можно рас-
ценивать как результат оказания на него
длительного давления, а также применения
к обвиняемым пыток и унижения, игнори-
рования Конвенции о защите прав человека
и основных свобод. Адвокаты также счита-
ют, что его вынудили отказаться от своего
адвоката и подписать заявление в обмен
на возможность получить лечение находясь
под домашним арестом.
Следующее заседание назначено на 19

июня. Адвокаты А. Мельника, А. Крыжа-
новского и И. Куника надеются на равное
изменение меры пресечения для их подза-
щитных.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 12.08.19)

12 августа в Гадячском районном суде Пол-
тавской области состоялось очередное судеб-
ное заседание по делу руководителя теле-
компании «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 Кременчуг-
ского суда А. Лободенко.
На судебном заседании, сторона защиты

заявила ходатайство об отводе прокурора
Савчука.

Адвокатами обвиняемых Мельника, Кры-
жановского и Куныка выражена глубо-
кая обеспокоенность, вызванная фактами
внепроцесуального поведения председатель-
ствующего коллегии суда и прокурора Сав-
чука. Защитой были описаны обстоятель-
ства возможного давления на обвиняемого
Пасичного, в следствии чего последний на
пятом году предварительного заключения,
заявил о желании сотрудничать со следстви-
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ем и заключить соглашение о признании
вины.

В обоснование ходатайства об отводе про-
курора, сторона защиты ссылается на на-
ходящееся в деле разрешение председатель-
ствующего на свидание прокурора с одним
из обвиняемых – Пасичным. Указанное раз-
решение на свидание выдано 12.06.2019 года,
в день очередного заседания, но на обсуж-
дения сторон оно вынесено не было.
Описывая нарушения права на защиту,

адвокат указывал на ненадлежащее рас-
смотрение ходатайства прокурора о свида-
нии с обвиняемым Пасичным, в частности:

1. Ходатайство не вынесено на обсужде-
ние (не реализовано право на защиту –
задавать вопросы, высказывать возра-
жение);

2. Ходатайство рассмотрено судьей едино-
лично (согласно ст. 12 ЗУ «О предвари-
тельном заключении», разрешение на
свидание рассматриваются СУДОМ);

3. Ознакомление с уголовным производ-
ством, что послужило мотивом проку-
рора для соответствующего обращения
в суд, это процессуальное действие, ко-
торое можно реализовать без судебного
разрешения на свидание.

Эксперты Международного общества прав
человека (МОПЧ) убеждены, что все про-
цессуальные решения суда, которые не выне-
сены на обсуждения участников уголовного
производства имеют признаки нарушения
права на защиту и принципа состязательно-
сти сторон уголовного процесса. Согласно
ч. 2 ст. 22 Уголовно-процессуального кодек-
са Украины, стороны уголовного процесса
имеют равные права на сбор и подачу в суд
вещей, доказательств, ходатайств, жалоб,
а также на реализацию других процессу-
альных прав, предусмотренных Кодексом.
Согласно п. 3 ч. 4. Ст. 42 УПК Украины,
обвиняемый имеет право высказывать в су-
дебном заедании свою позицию относитель-
но ходатайств других участников судебного
производства. В дальнейшем, на основании
разрешения, прокурор Савчук встретился с

обвиняемым Пасичным в учреждении пред-
варительного заключения. Вопреки требова-
ниям закона об обязательном участии адво-
ката в процессуальных действиях стороны
обвинения, защитник Пасичного не было
уведомлен о встрече. Сам обвиняемый Па-
сичный уже утверждал, что свидание состо-
ялось без участия его защитника.
Совокупностью приведенных обсто-

ятельств, стороной защиты описано
внепроцесуальное поведение прокурора и
председательствующего судьи. Между тем,
именно соблюдение процессуальных норм
обеспечивает гарантии прав участников
уголовного производства.

Явные процессуальные нарушения сторо-
ны обвинения, предшествовали заявлению
обвиняемого Пасичного о готовности сотруд-
ничать со следствием и намерении заклю-
чить соглашение о признании вины, что в
дальнейшем легло в основу изменения меры
пресечения обвиняемому Пасичному на до-
машний арест. Такая ситуация может идти
в разрез с соблюдением права на справедли-
вый суд. В деле «Нацвлишвили и Тогонид-
зе против Грузии», ЕСПЧ разъяснил, что
суды обязаны проверять, было ли соглаше-
ние о признании вины достигнуто в соот-
ветствии с применимыми процессуальными
и материальными нормами, заключил ли
обвиняемый его добровольно и сознательно,
есть ли доказательства, подтверждающие
признание вины, сделанное обвиняемым, и
являются ли условия соглашения надлежа-
щими. Экспертами МОПЧ усматривается
ненадлежащее соблюдение процессуальных
гарантий участников уголовного производ-
ства. Исходя из этого, при наличии призна-
ков внепроцесуального взаимодействия со
стороны обвинения, нельзя исключить воз-
можное давление на обвиняемых. Указанное
выше не способствует укреплению доверия
к суду.
Согласно объективным критерием, необ-

ходимо установить, существуют ли легко
устанавливаемые факты, которые могут ста-
вить под сомнение беспристрастность судьи.
С этой точки зрения даже выступления мо-
гут иметь определенное значение. Самое
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главное – это доверие, которое в демокра-
тическом обществе должны вызывать суды
у общественности и прежде всего, в слу-
чае уголовного производства, у обвиняемо-
го. Итак, любой судья, по поводу беспри-
страстности которого есть законные основа-
ния для опасений, должен дать отвод (ре-
шение ЕСПЧ по делу «Де Куббер против
Бельгии»).

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 28.08.19)

28 августа в Гадячском районном суде Пол-
тавской области состоялось очередное судеб-
ное заседание по делу руководителя теле-
компании «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 Кременчуг-
ского суда А. Лободенко.

Судебное заседание началось с оглашения
ходатайства прокурора о продлении меры
пресечения в виде содержания под стражей
обвиняемым Мельнику, Крыжановскому и
Кунику. Ходатайство мотивировано следу-
ющим:

1) Тяжесть возможного наказания в виде
пожизненного лишения свободы, прокурор
считает основанием того, что обвиняемые
могут скрываться от суда.

При этом Европейский Суд по правам че-
ловека признает, что подозрение в соверше-
нии серьезных преступлений могло первона-
чально оправдать содержание под стражей.
На начальном этапе разбирательства необ-
ходимость обеспечения надлежащего про-
ведения расследования и предотвращения
побега или повторного совершения правона-
рушения может оправдать содержание под
стражей. Однако, несмотря на то, что суро-
вость вынесенного приговора является важ-
ным элементом оценки риска побега или
повторного правонарушения, Суд напоми-
нает, что тяжесть обвинений сама по себе
не может служить оправданием длитель-
ных сроков предварительного заключения
(пункт 102, Решения ЕСПЧ «Панченко про-

тив Россиии»). Стоит ещё раз напомнить,
что в деле Мельника и других, обвиняемые
находятся под стражей уже не один год.
Что касается наличия риска побега,

ЕСПЧ напоминает, что такая опасность не
может быть измерена только на основании
строгости приговора, с которым он столк-
нулся (пункт 106, Решения ЕСПЧ «Панчен-
ко против Россиии»).

2) Утверждение обвиняемых о недоверии
к суду в предыдущих заседаниях, прокурор
представил как фактор повышения риска
возможного укрывательства обвиняемых.
3) Давление на потерпевших и свидете-

лей. В п. 73 Решения ЕСПЧ «Любименко
против России», Европейский Суд признает,
что власти могли обоснованно считать, что
риск давления на свидетелей и присяжных
присутствовал изначально. Однако Европей-
ский Суд не убежден, что это основание са-
мо по себе может оправдать весь пятилетний
период содержания заявителя под стражей.
Действительно, национальные суды сосла-
лись на риск затруднения судебного разби-
рательства в краткой форме, не указав на
какой-либо аспект характера или поведения
заявителя, в подтверждение своего вывода о
том, что он, вероятно, прибегнет к запугива-
нию. По мнению Европейского Суда, такой
обычно сформулированный риск не может
служить оправданием для содержания за-
явителя под стражей в течение более пяти
лет. Национальные суды не учли тот факт,
что это основание неизбежно становилось
все менее и менее актуальным с течением
времени. Мотивация судов не развивалась,
чтобы отразить развивающуюся ситуацию
и проверить, сохранила ли достаточность
на продвинутой стадии разбирательства это
основание. Таким образом, ЕСПЧ не убеж-
ден в том, что на протяжении всего периода
содержания заявителя под стражей суще-
ствовали веские основания для страха то-
го, что он будет мешать свидетелям или
присяжным заседателям или иным образом
препятствовать рассмотрению дела, и, разу-
меется, не для того, чтобы перевесить право
заявителя. провести судебное разбиратель-
ство в течение разумного периода времени
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или освободить в ожидании суда.
4) Согласованная позиция обвиняемых.

Об этом, как утверждает сторона обвинения,
сообщил один из обвиняемых – Пасичный.

5) Препятствование допросу обвиняемого
Пасичного, со стороны обвиняемого Мель-
ника. При этом, сторона защиты сослалась
на право обвиняемых возражать и задавать
вопросы, что не может быть интерпретиро-
вано как препятствие.
6) Наличие неподконтрольных террито-

рий, увеличивает риск возможного укрыва-
ния от суда.

7) Невозможность применения более мяг-
кой меры пресечения, мотивировано тем,
что нет контроля над общением обвиняемо-
го по месту проживание, отсутствия полного
контроля в дни судебных заседаний, несо-
вершенство электронных средств контроля.

Следует отметить, что во время рассмот-
рения вопроса о применении способов обес-
печения уголовного производства, стороны
должны подать суду доказательства обсто-
ятельств, на которые они ссылаются (ч. 5
ст. 132 Уголовного процессуального кодекса
Украины). При этом, сторона обвинения в
ходатайстве о продлении меры пресечения,
ограничилась лишь формальным описанием
возможных нарушений со стороны обвиня-
емых, не сославшись на конкретные дока-
зательства. По итогам рассмотрения хода-
тайства прокурора, суд вынес определение
о продлении меры пресечения обвиняемым
сроком на 60 дней.

Необходимо подчеркнуть, что обвиняемые
находятся под стражей с сентября 2014 го-
да. В соответствии с Законом Украины «О
внесении изменений в Уголовный процес-
суальный кодекс Украины об усовершен-
ствовании порядка зачисления судом срока
предварительного заключения в срок нака-
зания», зачисления судом срока предвари-
тельного заключения осуществляется с рас-
четам один день предварительного заклю-
чения за два для лишения свободы. Фак-
тически, обвиняемые прибывают под стра-
жей 5 лет, а в случае пересчета, срок превы-
сит 10 лет. Согласно п 35, Решения ЕСПЧ
«Мюллер против Франции», чтобы оценить,

является ли продолжение содержания под
стражей оправданным, в первую очередь
следует изучить все обстоятельства, дока-
зывающие существование или отсутствие
такое требования и изложить их в своих
решениях.
Постоянство обоснованного подозрения,

является обязательным условием законно-
сти длительного содержания под стражей,
но по истечении определенного срока яв-
ляется недостаточным. Суд должен устано-
вить, другие основания, которые продолжа-
ют оправдывать лишение свободы, и будут
«соответствующими» и «достаточными».

При этом, пунктом 91 Решения ЕСПЧ
«Бузаджи против Республики Молдова»,
предусмотрено, что в первую очередь на-
циональные судебные органы должны обес-
печить, чтобы в конкретном случае предва-
рительное заключение обвиняемого не пре-
вышало разумного срока. Соответственно,
они должны, с учетом принципа презумпции
невиновности, изучить все факты, высту-
пающие за или против существования вы-
шеупомянутого требования общественного
интереса или оправдывающие отступление
от нормы в статье 5 Конвенции, и должен
изложить их в своих решениях.

Представители МОПЧ, выражают глубо-
кую обеспокоенность отсутствием должного
обоснования столь длительного содержание
под стражей.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 24.09.19)

24 сентября в Гадячском районном суде Пол-
тавской области состоялось очередное судеб-
ное заседание по делу руководителя теле-
компании «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 Кременчуг-
ского суда А. Лободенко.
Обвиняемые Мельник, Крыжановский и

Кунык находятся под стражей более 5 лет.
Дело неоднократно рассматривалось с са-
мого сначала в судах, приговор не был вы-
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несен ни разу. Эксперты Международного
общества прав человека многократно указы-
вали на чрезмерную длительность судебных
процессов в Украине, которые часто сопро-
вождаются содержанием под стражей сверх
разумных сроков. Практика Европейского
суда по правам человека указывает на то,
что такая тенденция идет вразрез с Евро-
пейской конвенцией прав человека и осно-
воположных свобод, поскольку каждое про-
дление содержания под стражей возможно
только «при наличии конкретных призна-
ков подлинной необходимости ограждения
интересов общества, которые несмотря на
презумпцию невиновности, перевешивают
принцип уважения свободы личности», га-
рантированный статьей 5 Европейской кон-
венции (§ 110 «Кудла против Польши»).

Ранее, 13.07.2019 года, суд разрешил сто-
роне обвинения провести дополнительные
следственные действия с участием обвиня-
емого Пасичного, который на шестом году
пребывания под стражей заявил о желании
заключить сделку о признании вины. По-
сле ознакомления всех участников с мате-
риалами следственных действий, судебный
процесс был продолжен.

24.09.2019 года судебное заседание нача-
лось с возражения адвоката Миронова, ко-
торое зиждется на следующем: • 5 сентября
сторона защиты ознакомилась с протоко-
лами следственных действий при участии
обвиняемого Пасичного. • Адвокат Миро-
нов возражает против их исследования в
суде, ввиду их очевидной недопустимости.
В соответствии с ч. 2 ст. 89 УПК Украины, в
случае установления очевидной недопусти-
мости доказательства во время судебного
рассмотрения, суд признает доказательство
недопустимым, что тянет за собой невозмож-
ность исследования такого доказательства
или остановку его исследования в судебном
заседании, если такое исследование начина-
лось. • Сторона защиты считает, что суд
принимая решения о повторном допросе об-
виняемого Пасичного, после его согласия на
заключения сделки о признании вины, вы-
шел за рамки своих полномочий, посколь-
ку не выделил в отдельное производство

дело в отношении обвиняемого Пасичного.
Согласно ч. 3 ст. 474 УПК Украины, ес-
ли сделка достигнута во время судебного
рассмотрения, суд неотложно приостанавли-
вает процессуальные действия и переходит
к рассмотрению сделки. • Дополнительные
следственные действия проведены после ис-
течения срока, установленного судом.
Представители МОПЧ полагают, что

крайне желательно проведение тщательной
проверки способов получения доказательств.
Необходимо принимать во внимание каче-
ство доказательств, в том числе и то, вы-
зывают ли сомнения обстоятельства, при
которых они были получены, в их достовер-
ности или точности (дело ЕСПЧ «Джаллоха
против Германии», п. 96, 11 июля 2006 г.).
Возражения стороны защиты присоединены
к делу, решение в отношении заявленного
ходатайства не выносилось на данном судеб-
ном заседании.

В дальнейшем, прокурор ходатайствовал
об отложении дела в связи с необходимо-
стью изменить обвинения. Суд удовлетво-
рил ходатайство, отложив рассмотрения до
следующего дня – 25.04.2019 года.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 25.09.19)

25 сентября в Гадячском районном суде Пол-
тавской области состоялось очередное су-
дебное заседание по делу руководителя те-
лекомпании «Визит» Александра Мельни-
ка, являющегося одним из четырех обвиня-
емых (вместе с А. Крыжановским, И. Па-
сичным, И. Куником) по делу об убийстве
мэра г. Кременчуг А. Бабаева и судьи Кре-
менчугского суда А. Лободенко. Междуна-
родное общество прав человека продолжает
мониторинг данного процесса. Обвиняемые
А. Мельник, А. Крыжановский и И. Ку-
нык находятся под стражей более 5 лет. Де-
ло неоднократно рассматривалось с самого
сначала по причине изменения территори-
альной подсудности и на данный момент
находится на стадии рассмотрения первого
эпизода (из двух).
На данном судебном заседании стороной
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обвинения было внесено ходатайство об из-
менении обвинения. Данное ходатайство мо-
тивировано тем, что стороне обвинения в хо-
де судебного процесса стали известны новые
обстоятельства, вследствие чего возникла
необходимость в изменении обвинения всем
обвиняемым по делу.
Стороной защиты было акцентировано

внимание на том, что новые доказательства
появились в распоряжении прокуратуры по-
сле того, как обвиняемый И. Пасичный на
шестом году предварительного заключения
выявил желание пойти на соглашение о при-
знании вины. Именно следственные экспери-
менты с участием обвиняемого И. Пасично-
го, как утверждает сторона защиты, стали
основанием для ходатайства об изменении
обвинения. Напомним, что все четверо обви-
няются в применении насилия в отношении
судьи, заказном убийстве группой лиц по
предварительному сговору с корыстных по-
буждений ч.3 ст.27 ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 377,
ч.3 ст. 27, п.п.6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украи-
ны. Так как ранее непосредственно в убий-
стве по двум разным эпизодам обвинялись
И. Кунык и И. Пасичный. Вследствие заяв-
ленного ходатайства обвинения, прокурором
предъявлено обвинение И. Кунику в умыш-
ленном убийстве с корыстных побуждений,
совершенное на заказ, за предварительным
сговором группой лиц, совершенное лицом,
которое ранее совершило умышленное убий-
ство – п. 6,11,12,13 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
В дальнейшем, суд огласил перерыв в су-
дебном заседании, с целью предоставления
достаточного времени стороне защиты в свя-
зи с новым обвинением.
Также стороной защиты была выраже-

на обеспокоенность неэффективными меха-
низмами обжалования определений суда о
продлении срока содержания под стражей.
11.05.2019 года Гадяцкий районный суд Пол-
тавской области продлил срок пребывания
под стражей обвиняемым по делу на 2 ме-
сяца. На данное определение, обвиняемым
А. Мельником была подана апелляционная
жалоба.

Определением Сумского апелляционного
суда от 21.08.2019 года апелляционная жа-

лоба была отклонена, а определение суда
первой инстанции оставлено без изменений.
Сумской апелляционный суд, обосновы-

вая наличия рисков возможного препят-
ствия Мельником судебному рассмотрению
дела, ограничился одним предложением, в
котором содержится лишь констатация вы-
вода о наличия соответствующих рисков.
При этом, в § 100, 101,102 Решения ЄСПЧ
“Белевецкий против России”, суд отмечает,
что в деле которое рассматривалось, един-
ственным основанием для продолжения со-
держания заявителя под стражей был тот
факт, что ему было предъявлено обвине-
ние в совершении особо тяжкого уголовного
преступления, опасность которого рассмат-
ривалась как достаточная причина для его
содержания под стражей.

Суд неоднократно заявлял, что, хотя суро-
вость вынесенного приговора является важ-
ным элементом оценки риска побега или
повторного совершения преступления необ-
ходимость продолжения лишения свободы
не может быть оценена с чисто абстрактной
точки зрения, принимая во внимание только
тяжесть преступления. Продолжение содер-
жания под стражей также не может быть
использовано для предвосхищения приго-
вора к лишению свободы (см. Панченко ,
упомянутое выше, § 102; Илийков против
Болгарии , № 33977/96 , § 81, 26 июля 2001
года; и Летелье против Франции , решение
от 26 июня 1991, серия А № 207, § 51).
При этом, Европейский Суд напоминает,

что любая система обязательного содержа-
ния под стражей в ожидании судебного раз-
бирательства сама по себе несовместима с
пунктом 3 статьи 5 Конвенции, поскольку
национальные власти обязаны установить
и продемонстрировать существование кон-
кретных фактов, перевешивающих правило
уважения свободы личности (см. Рохлина
против России , № 54071/00, § 67, 7 апреля
2005 г., с дальнейшими ссылками). В насто-
ящем деле национальные власти не указали
никаких конкретных фактов, подтверждаю-
щих постановления о заключении под стра-
жу.
Эксперты МОПЧ, с беспокойством на-
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блюдают тенденции отсутствия обоснования
продления меры пресечения в определениях
судов. Ввиду того, что наличие соответству-
ющих рисков неисполнения процессуальных
обязанностей должен доказывать прокурор,
суд выносит решения о продлении меры пре-
сечения исходя из наличия конкретных фак-
тов, что содержатся в ходатайстве. Таким
образом, для того, что бы обосновать что
либо, суду достаточно выложить в своем
решении приведенные стороной обвинения
факты. Но в данном деле прокуроры систе-
матически игнорируют нормы УПК в части
обоснования продления меры пресечения.
Более того, один из прокуроров на вопрос
наблюдателя МОПЧ почему не соблюдается
нормы статей 177 и 183 УПК об обосновании
рисков, ответил, что этому суду достаточно
и такого ходатайства. Что подразумевалось
под этой фразой, представитель прокурату-
ры не объяснил.
Особое внимание следует обратить на то

обстоятельство, что за время апелляционно-
го обжалования определения о продлении
меры пресечения от 11.05.2019 года, Гадяц-
кий районный суд в очередной раз вынес
новое определение от 4.07.2019 года о про-
длении меры пресечения. При этом, Сум-
ской апелляционный суд рассмотрел жало-
бу 21.08.2019 года, когда уже обжалованное
определенияе утратило свою силу.
Эксперты МОПЧ, в данном случае, об-

ращают внимание на явную неэффектив-
ность механизма апелляционного обжалова-
ния определения о продлении меры пресе-
чения.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Пасичного,
И. Куника (заседание 10.10.19)

10 октября в Гадячском районном суде Пол-
тавской области состоялось очередное судеб-
ное заседание по делу руководителя теле-
компании «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 Кременчуг-
ского суда А. Лободенко.

Следует отметить, что все обвиняемые
находятся под стражей с сентября 2014 года.
На протяжении всех пяти лет сменилось
несколько судов, но приговор так и не был
вынесен.
Как уже указывалось ранее, 12.06.2019

года, Гядячской районный суд Полтавской
области одобрил разрешение на свидания
прокурора с с обвиняемым Пасичным в Пол-
тавском учреждении исполнения наказаний.
Данное ходатайство не выносилось на об-
суждения участников процесса, несмотря
на то что в этот же день проводилось засе-
дания по делу.

При этом, согласно п. 3 ч. 4. Ст. 42 УПК
Украины, обвиняемый имеет право выска-
зывать в судебном заедании свою позицию
относительно ходатайств других участников
судебного производства.

На основании санкционированного судом
разрешения, прокурор посетил обвиняемого
Пасичного в СИЗО без участия защитника.
Сам обвиняемый Пасичный уже утверждал,
что свидание состоялось без его участия.
При этом, согласно ч. 1 ст. 52 УПК Украи-
ны, участие защитника есть обязательным
в уголовному производству относительно
особо тяжких преступлений.

После встречи с прокурором, обвиняемый
Пасичный сообщил суду о желании заклю-
чить сделку о признании вины. В дальней-
шем, суд разрешил стороне обвинения прове-
сти дополнительные следственные действия,
с участием обвиняемого Пасичного, резуль-
таты которых стали основанием для изме-
нения обвинения всем обвиняемым по делу.
Эксперты МОПЧ выражают озабочен-

ность, тем обстоятельством, что новые дока-
зательства собраны после визита прокурора
к обвиняемому Пасичному уже на шестом
году предварительного заключения. При
этом встреча проходила без предварительно-
го уведомления адвоката обвиняемого и без
участия защитника. В § 85 решения ЕСПЧ
“Яременко против Украины” Европейский
Суд напоминает, что, право каждого обви-
няемого в совершении уголовного преступ-
ления на эффективную защиту адвоката,
назначенного официально при необходимо-
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сти, является одной из основополагающих
особенностей справедливого судебного раз-
бирательства.

Суд отмечает, что в данном случае приго-
вор, согласно которому заявитель был осуж-
ден за преступление 1998 года был основан
главным образом на его признание, которое
было получено в отсутствии адвоката (§ 86
решения).

На заседании, что состоялось 10 октября,
прокурор Савчук заявил ходатайство о вы-
делении в отдельное производство, дело в
отношении обвиняемого Пасичного, в свя-
зи с заключением соглашения о признании
вины. Суд, после выхода в совещательную
комнату, вынес определения о выделении в
отдельное производство, дело в отношении
обвиняемого Пасичного.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Куника
(заседание 04.11.19)

4 ноября в Гадяцком районном суде Полтав-
ской области состоялось очередное судебное
заседание по делу руководителя телеком-
пании «Визит» Александра Мельника, яв-
ляющегося одним из четырех обвиняемых
(вместе с А. Крыжановским, И. Куником) по
делу об убийстве мэра г. Кременчуг А. Ба-
баева и судьи Кременчугского суда А. Ло-
боденко.

Ранее, 13.07.2019 года, суд разрешил сто-
роне обвинения провести дополнительные
следственные действия с участием обвиняе-
мого И. Пасичного, который на шестом году
пребывания под стражей заявил о желании
заключить соглашение о признании вины.
16.10.2019 года Гадяцкий районный суд

утвердил соглашение о признании вины
между прокурором Москаленко и обвиняе-
мым И. Пасичным. Следует отметить, что
вынесение приговора обвиняемому Пасич-
ному последовало после выделения его дела
в отдельное производство. При этом, приго-
вор обвиняемому вынесла та же коллегия
судей Гадяцкого районного суда, что рас-
сматривает дело в отношении остальных
обвиняемых. 22.10.2019 года, на очередном
судебном заседании, сторона защиты внесла

ходатайство об отводе коллегии судей Гадяц-
кого районного суда в составе председателя
С. Киричка, судей Е. Заколодяжной, Л. Ти-
щенко. Ходатайство главным образом моти-
вировано тем, что сторона защиты опасает-
ся, что коллегия, вынесшая обвинительным
приговор одному из обвиняемых - И. Пасич-
ному, не сможет беспристрастно и объектив-
но вести судебное производство в отношении
оставшихся трех обвиняемых. Определени-
ем коллегии судей Гадяцкого районного суда
ходатайство стороны защиты было отклоне-
но.
В виду вышеизложенного, эксперты

МОПЧ предлагают обратить внимание на
практику Европейского суда по правам че-
ловека по вопросу беспристрастности судьи.

В §§ 114-116 Решения ЕСПЧ «Рудниченко
против Украины» (Заявка № 2775/07 ) Суд
отмечает, что в подавляющем большинстве
случаев, затрагивающих вопросы беспри-
страстности, он был сосредоточен на объек-
тивной проверке. Тем не менее, нет разде-
ления между субъективной и объективной
беспристрастностью, поскольку поведение
судьи может не только вызвать объективные
опасения относительно беспристрастности с
точки зрения внешнего наблюдателя (объ-
ективный тест), но также может перейти к
вопросу о его личном убеждении (субъектив-
ная проверка). Таким образом, в некоторых
случаях, когда может быть трудно получить
доказательства, с помощью которых мож-
но опровергнуть презумпцию субъективной
беспристрастности судьи, требование объ-
ективной беспристрастности обеспечивает
еще одну важную гарантию.

Европейский суд также подчеркивает, что
в этом отношении даже внешность может
иметь определенное значение или, други-
ми словами, «справедливость должна быть
не только совершена, но и должна рассмат-
риваться как совершенная». На карту по-
ставлено доверие, которое суды в демокра-
тическом обществе должны внушать обще-
ственности. Таким образом, любой судья,
в отношении которого есть законные осно-
вания опасаться отсутствия беспристраст-
ности, должен отозвать свое решение Об-
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ращаясь к настоящему делу, Международ-
ное общество прав человека отмечает, что
данное решение ЕСПЧ касалось случая, ко-
гда судья Р., который признал заявителя
виновным в качестве единоличного судьи,
ранее рассмотрел дело подсудимого заяви-
теля Б., в рамках которого она высказала
свое мнение об участии и роли как Б., так
и заявителя, указав, в частности, что они
действовали в сговоре и что по инициативе
заявителя было похищено вместе с Б. обо-
рудование из автомобилей. Оба вышеупо-
мянутых случая касались одного и того же
события и подразумевали оценку одних и
тех же доказательств. 4 ноября 2019 года
заседание началось с заявления ходатайства
обвиняемого Мельника и Крыжановского об
отводе прокурора Ходатенка.
Ходатайство мотивировано тем, что

11.09.2014 года после судебного заседания
в Апелляционном суде Полтавской области,
прокурор Ходатенко сообщил СМИ о том,
что обвиняемый Мельник подозревается в
убийстве судьи А, Лободенка. При этом, по
состоянию на 11.09.2014 года А. Мельник не
был в статусе подозреваемого по данному
факту.
В дальнейшем, обвиняемый А. Мельник

обратился в суд с иском о нарушении пре-
зумпции невиновности. Ответчиком по ис-
ку была прокуратура Полтавской области
представляемая упомянутым прокурором
Ходатенко.

Адвокатом обвиняемого А. Крыжановско-
го - М. Василишиным было акцентировано
внимание том, что лишь того факта, что
прокурор был ответчиком по гражданскому
делу достаточно для обоснованного сомне-
ния в предвзятости обвинителя в данном
уголовном производстве.

Определением коллегии судей Гадяцкого
районного суда от 4.11.2019 года, в удовле-
творении ходатайства об отводе прокурора
Ходатенка также было отказано.

При этом, следует отметить, что согласно
пункту 2 части 1 статьи 3 Закона Украины
«О прокуратуре», деятельность прокурату-
ры основывается на принципах законности,
справедливости, непредвзятости и объектив-

ности.

Мониторинг дела А. Мельника,
А. Крыжановского, И. Куника
(заседание 17.12.19)

17 декабря в Гадяцком районном суде Пол-
тавской области состоялось очередное су-
дебное заседание по делу руководителя те-
лекомпании «Визит» Александра Мельни-
ка, являющегося одним из трех обвиняемых
(вместе с А. Крыжановским, И. Куником) по
делу об убийстве мэра г. Кременчуг А. Ба-
баева и судьи Кременчугского суда А. Ло-
боденко.
На данном судебном заседании прокуро-

ром было заявлено ходатайство о продлении
меры пресечения всем обвиняемым.
Ходатайство мотивировано следующим:
1) Тяжесть возможного наказания в ви-

де пожизненного лишения свободы, проку-
рор считает достаточным обоснованием то-
го, что обвиняемые могут скрываться от
суда. При этом Европейский Суд по пра-
вам человека признает, что подозрение в
совершении серьезных преступлений может
первоначально оправдать содержание под
стражей. На начальном этапе разбиратель-
ства необходимость обеспечения надлежаще-
го проведения расследования и предотвра-
щения побега или повторного совершения
правонарушения может оправдать содержа-
ние под стражей. Однако, несмотря на то,
что суровость вынесенного приговора явля-
ется важным элементом оценки риска по-
бега или повторного правонарушения, Суд
напоминает, что тяжесть обвинений сама по
себе не может служить оправданием дли-
тельных сроков предварительного заклю-
чения ( пункт 102, Решения ЕСПЧ «Пан-
ченко против Россиии»). Что касается на-
личия риска побега, Суд напоминает, что
такая опасность не может быть измерена
только на основании строгости приговора,
с которым он столкнулся ( пункт 106, Ре-
шения ЕСПЧ «Панченко против Россиии»).
Необходимо уточнить, что оперируя фразой
«первоначально оправдать», такое оправда-
ние не может быть применено к обвиняемым
по данному делу, так как строк их содержа-
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ния под стражей превысил 5 лет.

2) Сторона обвинения сочла возможным
также утверждать о том, что высказывание
обвиняемых о недоверии к суду тоже явля-
ется риском не выполнения процессуальных
обязательств. Необходимо также отметить,
что Международное общество прав челове-
ка также не единожды высказывало свои
опасения относительно возможного наруше-
ния прав обвиняемых, в том числе права на
справедливый суд. В первую очередь такие
опасения касаются автоматического продле-
ния меры пресечения в виде содержания под
стражей (без обоснования такой необходи-
мости стороной обвинения).

3) Давление на потерпевших и свидете-
лей. В п. 73 Решения ЕСПЧ «Любименко
против России», Европейский Суд признает,
что власти могли обоснованно считать, что
риск давления на свидетелей и присяжных
присутствовал изначально. Однако Европей-
ский Суд не убежден, что это основание са-
мо по себе может оправдать весь пятилетний
период содержания заявителя под стражей.
Действительно, национальные суды сосла-
лись на риск затруднения судебного разби-
рательства в краткой форме, не указав на
какой-либо аспект характера или поведения
заявителя, в подтверждение своего вывода о
том, что он, вероятно, прибегнет к запугива-
нию. По мнению Европейского Суда, такой
обычно сформулированный риск не может
служить оправданием для содержания за-
явителя под стражей в течение более пяти
лет. Национальные суды не учли тот факт,
что это основание неизбежно становилось
все менее и менее актуальным с течением
времени. Мотивация судов не развивалась,
чтобы отразить развивающуюся ситуацию
и проверить, сохранила ли достаточность
на продвинутой стадии разбирательства это
основание. Таким образом, Суд не убежден
в том, что на протяжении всего периода
содержания заявителя под стражей суще-
ствовали веские основания для страха то-
го, что он будет мешать свидетелям или
присяжным заседателям или иным образом
препятствовать рассмотрению дела, и, разу-
меется, не для того, чтобы перевесить право

заявителя провести судебное разбиратель-
ство в течение разумного периода времени
или освободить в ожидании суда.

4) Невозможность применения более мяг-
кой меры пресечения мотивировано тем, что
нет контроля над общением обвиняемого по
месту проживания, отсутствует полный кон-
троль в дни судебных заседаний, а также
несовершенством электронных средств кон-
троля.

Следует отметить, что во время рассмот-
рения вопроса о применении способов обес-
печения уголовного производства, стороны
должны подать суду доказательства обсто-
ятельств, на которые они ссылаются (ч. 5
ст. 132 Уголовного процессуального кодекса
Украины). При этом, сторона обвинения в
ходатайстве о продлении меры пресечения,
ограничилась лишь формальным описаниям
возможных нарушений со стороны обвиняе-
мых, не сославшись на конкретные доказа-
тельства. Кроме того, возложение бремени
за несовершенство электронных средств кон-
троля за передвижением на обвиняемых не
может считаться таким, что соответствует
принципам защиты прав человека. По ито-
гам рассмотрения ходатайства прокурора,
суд вынес определение о продлении меры
пресечения обвиняемым еще сроком на 60
дней.
Беспрецедентное нарушение разумных

сроков судебного рассмотрения сопрягается
с тем, что обвиняемые находятся под стра-
жей с сентября 2014 года. В соответствии
с Законом Украины «О внесении измене-
ний в Уголовный процессуальный кодекс
Украины об усовершенствовании порядка
зачисления судом срока предварительного
заключения в срок наказания», зачисление
судом срока предварительного заключения
осуществляется с расчетам один день пред-
варительного заключения за два для ли-
шения свободы. Фактически, обвиняемые
пребывают под стражей более 5 лет, а в
случае пересчета, срок их нахождения под
стражей составит (на данный момент) почти
11 лет. В этой связи Международное обще-
ство прав человека считает обоснованными
опасения адвокатов о том, что суд при выне-
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сении решения будет вынужден учитывать
тот факт, что обвиняемые уже фактически
отсидели большее, чем указанное ч.2 статьи
115 УК минимально определенное наказание
в 10 лет лишения свободы. Учитывая тот
факт, что на данный момент судом рассмат-
ривается еще первый эпизод из двух (первое
убийство), срок пребывания под стражей об-
виняемых может быть значительно больше.
Не смотря на тяжесть обвинения, Междуна-
родное общество прав человека считает, что
необходимо учитывать также и презумпцию
невиновности, согласно которой обвиняемые
должны на этапе, пока не доказана их вина
считаться невиновными. И лишения, свя-
занные с уголовным процессом, не должны
быть больше, чем того требует качественное
рассмотрение дела судом. Согласно п 35, Ре-
шения ЕСПЧ «Мюллер против Франции»,
чтобы оценить, является ли продолжение
содержания под стражей оправданным, в
первую очередь следует изучить все обстоя-
тельства, доказывающие существование или
отсутствие такого требования и изложить
их в своих решениях.

Постоянство обоснованного подозрения,
является обязательным условием законно-
сти длительного содержания под стражей,
но по истечении определенного срока яв-
ляется недостаточным. Суд должен устано-
вить другие основания, которые продолжа-
ют оправдывать лишение свободы и будут
"соответствующими"и «достаточными».

При этом, пунктом 91 Решения ЕСПЧ
«Бузаджи против Республики Молдова»
предусмотрено, что в первую очередь на-
циональные судебные органы должны обес-
печить, чтобы в конкретном случае предва-
рительное заключение обвиняемого не пре-
вышало разумного срока. Соответственно,
они должны, с учетом принципа презумпции
невиновности, изучить все факты, высту-
пающие за или против существования вы-
шеупомянутого требования общественного
интереса или оправдывающие отступление
от нормы в статье 5 Конвенции, и должен
изложить их в своих решениях.

3.21. Судебный процесс
Евгения Мефедова

Мониторинг судебного заседания по
делу Е. Мефедова и С. Долженкова
23.05.2019

23 мая 2019 года в Центральном районном
суде г. Николаева состоялось очередное су-
дебное заседание по делу активистов одес-
ского «Антимайдана» Евгения Мефедова и
Сергея Долженкова. Напомним, что Е. Ме-
федов и С. Долженков безальтернативно
содержатся в СИЗО с мая 2014 года. В ок-
тябре 2017 года был вынесен оправдатель-
ный приговора по делу о событиях 2 мая
2014 года в Одессе. Однако Мефедову и
Долженкову было тут же предъявлено но-
вое обвинение, связанное с возложением 28
марта 2014 года цветов к памятнику оль-
шанцам в День освобождения Николаева от
немецко-фашистских захватчиков в рамках
автопробега Одесса-Николаев. По новому
обвинению их действия квалифицировали
по ч.1 статьи 109 УК – «Действия, совершен-
ные с целью насильственного изменения или
свержения конституционного строя или за-
хвата государственной власти, а также сго-
вор с целью совершения таких действий»,
ч.2. статьи 110 УК – «Посягательство на
территориальную целостность и неприкос-
новенность Украины».

Ранее в новом уголовном процессе суд пе-
решел к стадии исследования доказательств,
однако судья Черниенко, рассматривавший
дело около года, ушел в отпуск, а затем
уволился. Новая судья, Е. Лагода, вошла в
процесс 27 февраля 2019 года и рассмотре-
ние дела было начато с самого начала. С
этого момента было проведено несколько
заседаний и допрошено, по словам адвоката,
8-9 свидетелей из 49.
На судебное заседание 23 мая 2019 года

явился только один свидетель обвинения -
правоохранитель С. Мазунин, дежуривший
в день возложения цветов к памятнику на
площади и обеспечивавший правопорядок.
Свидетель рассказал суду, что видел, как
приехало несколько автомобилей (6-8), из
которых вышли люди в камуфляже и за-
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щите (бронежилеты, каски, щиты) с закры-
тыми лицами. У них были флаги Одессы
и "старый флаг РФ". На вопросы сторон
процесса Мазунин пояснил, что участники
акции не были вооружены, и, кроме того,
после получения полицией сигнала о дви-
жении колонны автопробега в Николаев на-
встречу отправлялась группа перехвата, ко-
торая не выявила у участников акции ни
оружия, ни запрещенных предметов и про-
пустила их в город. Свидетель заявил, что
целью акции, по его мнению, была "под-
держка николаевского антимайдана, пропа-
ганда сепаратистских взглядов и федера-
лизации Украины и поддержка аннексии
Крыма". Однако в ходе уточняющих вопро-
сов адвокат выяснила, что в обязанности
Мазунина в ходе обеспечения порядка вхо-
дило предпринимать неотложные действия
при выявлении каких бы то ни было право-
нарушений, однако никто из участников ав-
топробега не был задержан, никому не был
выписан протокол, так как никто из них не
совершал преступных или противоправных
действий. Также свидетель пояснил, что не
может утверждать, что видел кого-то из
обвиняемых или слышал, что они что-то за-
являли, так как все участники акции были с
закрытыми лицами, но никто из активистов
не призывал ни к захвату зданий, власти,
ни к насильственным действиям, ни даже к
проведению референдума.

Адвокат Ольга Балашова ходатайствова-
ла о том, чтобы обязать сторону обвинения
приглашать по 5-10 свидетелей на каждое
заседание, чтобы ускорить процесс рассмот-
рения дела. Также адвокат подала ходатай-
ство о закрытии производства по одной из
статей в связи с истечением срока давности.
Однако суд пояснил, что так как обе статьи
рассматриваются в рамках одного дела, то
это ходатайство преждевременно и может
быть рассмотрено в совещательной комнате
перед вынесением приговора.

Следует отметить, что количество акти-
вистов (в основном из числа националисти-
ческих организаций), систематически при-
сутствующих на заседаниях по этому де-
лу и пытающихся оказать давление на суд

выкриками, комментариями и плакатами,
существенно уменьшилось (их было всего
несколько человек). Они вели себя менее
агрессивно, чем обычно. Также в зале при-
сутствовали журналисты.

3.22. Судебный процесс
Петра Михальчевского

Мониторинг дела Петра
Михальчевского (заседания 28.01,
01.02.2019)

28.01 и 01.02 состоялось два судебных заседа-
ния по делу экс-министра здравоохранения
Крыма, врача-хирурга Петра Михальчев-
ского, которому инкриминируется государ-
ственная измена и посягательство на терри-
ториальную целостность Украины. Между-
народное общество прав человека (МОПЧ)
продолжает мониторинг данного уголовного
процесса.
Напомним, ранее суд принял решение о

нахождении обвиняемого рядом с адвока-
том во время судебных заседаний. Но на
суде 28.01.19 из-за присутствия в судебном
зале большого количества лиц спортивного
телосложения суд отказался выпускать Ми-
хайличевского из стеклянного бокса. Офи-
циально решение было принято «для обес-
печения безопасности и охраны обвиняемо-
го» ввиду большого количества свободных
слушателей и согласно письму конвойной
службы (на основании внутренних подза-
конных нормативных актов). Необходимо
отметить, что и сторона защиты, и проку-
рор посчитали, что нахождение обвиняемо-
го рядом с адвокатом будет обеспечивать
право последнего на защиту. Несмотря на
то, что лица, присутствующие на заседании,
могут создавать опасность, суд не ограни-
чил количество присутствующих и не при-
нял решение об усилении охраны, а решил
урезать право на защиту П. Михайличев-
ского, не выполнив свое же определение об
обеспечении права обвиняемого находиться
рядом с защитником. Более того, на мно-
гочисленные просьбы адвоката выполнить
это решение, в т.ч. в связи с планируемым
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допросом свидетеля, суд только сделал офи-
циальное замечание защитнику и уточнил
не отказывается ли он от выполнения своих
обязанностей как адвокат.
Заявив, что не может идти на поводу у

присутствующих активистов, которые при-
нуждают суд не выполнять свое же решение,
и в связи с тем, что он не может качественно
предоставлять правовую помощь, пока его
клиент находится в боксе, адвокат В. Рыбин
покинул зал суда. В заседании был объявлен
перерыв.

Следующее заседание 01.02 началось так-
же с просьбы адвоката обеспечить нахож-
дение его клиента за столом защиты. Суд,
посовещавшись, разрешил выполнить свое
решение, так как в этот раз лиц, создающих
опасность для обвиняемого, не было. Та-
ким образом, возникает вопрос, кто именно
опасен для общества: лицо, содержащееся
под стражей, или активисты, которых опа-
сается даже суд (дело П. Михальчевского,
дело Е. Мефедова), и которые в разном со-
ставе фактически имеют право срывать су-
дебные заседания, обливать зеленкой (дело
А. Щеголева) или даже физически нападать
на адвокатов (дело В. Муравицкого, дело
Р. Лусварги, где на В. Рыбина напали в
здании Апелляционного суда г. Киева). Эти
и другие факты вызывают особую обеспо-
коенность Международного общества прав
человека. Мы считаем необходимым обсуж-
дение этих проблем и принятие соответству-
ющих мер как на национальном, так и на
международном уровне.
Ход заседания. 01.02 заседание было по-

священо допросу одного из двух свидетелей
(второй, хоть и был надлежащим способом
уведомлен, но в очередной раз проигнориро-
вал повестку суда). Свидетель О. Тимченко
– крымский врач, уволенный в то время,
когда П. Михальчевский возглавлял систе-
му здравоохранения Крыма, лично явился
21.03.18 с информацией об обвиняемом к
следователю СБУ в одно из отделений про-
куратуры. На тот момент обвиняемый уже
два года как проживал в Киеве и провел око-
ло 200 операций на подконтрольной украин-
ской власти территории. Заявление данного

свидетеля было положено в основу подозре-
ния (а потом обвинительного акта) П. Ми-
хальчевского. По информации, полученной
от свидетеля, П. Михальчевский поддержи-
вал оккупацию (иначе не занял бы пост в ми-
нистерстве) и агитировал врачей вступать
в одну из российских партий, а также голо-
совать на референдуме за присоединение к
РФ. Тем не менее, обо всех фактах агита-
ции свидетель узнал от третьих лиц и лично
не видел ни одного приказа экс-министра
и не слышал от него ничего, что имело бы
отношения к уголовному производству (что,
согласно статьи 97 УПК имеет сомнитель-
ную допустимость, так как на досудебном
следствии не было совершено попытки до-
просить первичный источник информации).
Согласно практике ЕСПЧ необходимо учи-
тывать качество доказательств, в том числе,
были ли обстоятельства, при которых бы-
ли получены доказательства, такими, кото-
рые ставят под сомнение их надежность или
точность (дело «Яллох против Германии»).
Кроме того, как стало известно в ходе засе-
дания, сам свидетель в то же время, когда
П. Михальчевский занял пост в министер-
стве, получил российский паспорт и даже
получал российскую пенсию.

В процессе допроса свидетеля сторонами,
прокуратура неоднократно апеллировала к
политическим взглядам обвиняемого, адво-
кат – к присяге врача, данной его клиентом
по окончании медицинского университета, а
также международному праву, защищающе-
му врачей даже во время проведения воен-
ных действий. Кроме непосредственно вра-
чей, согласно статье 20 Женевской конвен-
ции, лица, занимающиеся систематически
и исключительно обслуживанием и админи-
стрированием гражданских больниц во вре-
мя войны и/или оккупации, должны пользо-
ваться уважением и покровительством сто-
рон конфликта, и не несут ответственность
за данную деятельность.

В свою очередь, П. Михайличевский ак-
центировал внимание на том, что свидетель
О. Тимченко имеет к нему личную непри-
язнь в связи с тем, что после увольнения,
экс-министр не принял решения восстано-
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вить его в должности. Выводы обвиняемого
в некотором роде подтверждаются и слова-
ми свидетеля, который заявил, что пришел
в прокуратуру, потому что в Крыму П. Ми-
хайличевский чувствовал себя хорошо, при-
ехал в Киев – и тут у него все отлично. Что
может свидетельствовать о личной обиде
О. Тимченко, связанной с неудачным завер-
шением карьеры врача.

Мониторинг дела Петра
Михальчевского (заседание 18.02.2019)

18 февраля в Днепровском районном суде
г. Киева состоялось судебное заседание по
делу экс-министра здравоохранения Крыма,
врача-хирурга Петра Михальчевского, ко-
торому инкриминируется государственная
измена и посягательство на территориаль-
ную целостность Украины. Международное
общество прав человека (МОПЧ) продолжа-
ет мониторинг данного уголовного процесса.
На судебном заседании был проведен до-
прос третьего свидетеля – и.о. заместителя
председателя Кабинета министров Крыма
(с 4 апреля по 28 мая 2014 года) – Ленура
Ислямова. Несмотря на попытки прокурора
поставить вопросы, не относящиеся к офици-
ально выдвинутому обвинению, свидетель
не смог ничего сообщить суду по существу.
Вся информация, которая у него имелась,
была со слов других людей, чьи имена он
не назвал и из СМИ, что в соответствии с
положениями УПК не должно приниматься
судом по причини непринадлежности.
В итоге прокурор отказался от допроса

оставшихся свидетелей (более 20 человек),
посчитав, что они не смогут предоставить
никакой информации по делу. А также хода-
тайствовал о предоставлении ему времени
для внесения изменений в обвинительный
акт. Учитывая императивность данной нор-
мы УПК, суд удовлетворил ходатайство и
предложил в таком случае рассмотреть во-
прос о продлении меры пресечения обвиня-
емому. Прокурор с места, не имея оформ-
ленного ходатайства ограничился лишь тем,
что заявил о необходимости продлить меру
пресечения в виде содержания под стражей,
потому что П. Михальчевскому вменяются

тяжкое и особо тяжкое преступления, за
которые не предусмотрено иной меры пресе-
чения. Положения статей 177, 178, 183 УПК,
которые предусматривают требования к хо-
датайству касательно содержания под стра-
жей, были стороной обвинения полностью
проигнорированы.
Международное общество прав челове-

ка уже неоднократно обращало внимание
на проблему существования безоснователь-
ного, автоматического порядка продления
содержания под стражей. И если обычно
прокуроры хотя бы приводят «дежурный»
перечень рисков неисполнения подозрева-
емым/обвиняемым своих обязанностей, в
деле П. Михальчевского суду оказалось до-
статочно того, что прокурор просто согласен
на продление содержания под стражей.
ЕСПЧ отмечает, что тяжесть выдвину-

тых обвинений не может быть основанием
для постоянного продления содержания под
стражей и нарушает пункт 3 статьи 5 Евро-
пейской конвенции, так как для продления
лишения свободы суды обязаны в своих ре-
шениях указывать и другие основания («Яб-
лонский против Польши»). В деле «Синь-
кова против Украины» ЕСПЧ указал, что
принятие решений о продлении срока содер-
жания под стражей без надлежащих причин,
а также не рассмотрение альтернативных
мер пресечения нарушает п.3 статьи 5 Кон-
венции. А сам факт отсутствия надлежащих
оснований для содержания под стражей в
определении суда является нарушением п.1
статьи 5 Конвенции, т.е. фактически неза-
конным содержанием под стражей («Иванов
и другие против Украины»).
В личной беседе прокурор сообщил на-

блюдателю МОПЧ, что несмотря на то, что
Европейская конвенция по правам человека
имеет превалирующее юридическое значе-
ние по отношению к национальному законо-
дательству, применять решения ЕСПЧ суд
в данном случае не может, так как в УПК
статьи, инкриминируемые П. Михальчевско-
му, определены как безальтернативные (т.е.
такие, которые не предусматривают альтер-
нативной содержанию под стражей меры
пресечения). К сожалению, МОПЧ система-
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тически сталкивается с проблемой игнори-
рования представителями прокуратуры и
суда решений Европейского суда. И приня-
тие судом определений о продлении меры
пресечения в виде содержания под стражей
без указания рисков, без рассмотрения аль-
тернативных мер пресечения и тем более
доказательств необходимости лишения че-
ловека свободы, чего требует как националь-
ное, так и международное право, приобрело
характер негативной тенденции, отмечае-
мой Экспертным советом МОПЧ и Центром
гражданского развития в годовых докладах
2017 и 2018 годов.

Не менее важно проблемой, связанной с
лишением обвиняемого свободы, является
перекладывание бремени доказывания на
адвоката. Учитывая то, что прокурор не
привел ни единого доказательства и не на-
звал ни единого риска неисполнения П. Ми-
хальчевским своих процессуальных обязан-
ностей (что в итоге устроило суд) адвока-
ту пришлось доказывать несправедливость
данного факта. Более получаса адвокат
апеллировал к нормам УПК и решениям
ЕСПЧ, опровергал все риски, указанные не
в несуществующем ходатайстве прокурора,
а в уголовном процессе по списку. Также
адвокат напомнил, что обвиняемый пере-
ехал из Крыма в Киев еще в 2015 году и
за это время провел около 200 операций,
у него имеется семья, несовершеннолетний
ребенок и т.д. Также защитник напомнил,
что ни одна из экспертиз не подтвердила
обвинение, выдвинутое врачу, а трое свиде-
телей давали показания исключительно со
слов других людей, что не может считаться
надлежащим доказательством по делу.

Обвиняемый в свою очередь указал, что
все обвинение против него строится на пред-
положениях, домыслах и вымыслах, что и
подтверждается предоставленными проку-
рором доказательствами. За год и 2 месяца,
проведенных в СИЗО, состояние его здоро-
вья значительно ухудшилось: обострилась
подагра, артериальная гипертензия, мучают
периодические мигрирующие боли в суста-
вах, появились трудности с передвижением.
Как ему сообщили в СИЗО, «квалифициро-

ванную помощь в условиях СИЗО мы вам
оказать не можем». Это безусловно являет-
ся нарушением еще одной статьи Европей-
ской конвенции, а именно 3 – запрет пыток.
В делах «Кудла против Польши», «Ухань
против Украины» и др. ЕСПЧ настаивал
на том, что государство обязано обеспечить
качественную медицинскую помощь, соот-
ветствующую уважению к человеческому
достоинству и в соответствии с состоянием
здоровья.

«Я там существую в ожиданиях смерти» -
заявил П. Михальчевский, «а суд в определе-
ниях о продлении содержания под стражей
пишет, что если меня выпустить будут иметь
место негативные последствия в обществе.
Какие?»

В связи с тем, что именно суд предложил
продлить П. Михальчевскому меру пресече-
ния в виде содержания под стражей, а так-
же в связи с систематическим продлением
содержания под стражей при том, что про-
курор ни разу не подготовил соответствую-
щее ходатайство, адвокат заявил коллегии
судей отвод. Подобные действия суда, по
мнению стороны защиты, свидетельствуют
о предубежденном отношении и принятии
судом обвинительной стороны. Отвод, по-
совещавшись, судьи отклонили. И приняли
решение продлить П. Михальчевскому меру
пресечения в виде содержания под стражей
сроком на 60 дней.

Мониторинг дела Петра
Михальчевского (заседание от
25.09.2019)

25 сентября состоялось судебное заседание
по делу экс-министра здравоохранения Кры-
ма, врача-хирурга Петра Михальчевского,
которому инкриминируется государствен-
ная измена и посягательство на территори-
альную целостность и неприкосновенность
Украины.

Сторона обвинения в очередной раз хода-
тайствовала о переносе судебного заседания
из-за неявки эксперта Ковбасенко на допрос.
В свое оправдание прокурор заявил, что не
сумел обеспечить явку эксперта из-за то-
го, что последний уволился из экспертного
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учреждения и местонахождения его неиз-
вестно. Так же добавил, что им был отправ-
лен запрос в Департамент защиты нацио-
нальной государственности СБУ для уста-
новления местожительства эксперта, и как
раз в день судебного заседания ДЗНГ СБУ
отправили ответ. Исходя из этого прокурор
просил суд перенести заседание и направить
эксперту судебный вызов.

Сторона защиты в свою очередь просила
суд не удовлетворять данное ходатайство,
поскольку считает, что обвинение намерен-
но затягивает судебный процесс. Адвокат
свое заявление аргументировала тем, что
было известно об увольнении эксперта еще
полгода назад и именно из-за этого защи-
та «отозвала» свое ходатайство о вызове
эксперта, а после этого обвинение подает
аналогичное ходатайство и как следствие
судебные заседания уже переносятся 3 или
4 раз. А что касается ответа ДЗНГ СБУ, то
запрос от прокуратуры был готов еще на
предыдущем заседания, но по неизвестным
причинам был отправлен только неделю на-
зад. Подводя итоги, адвокат заявила, что су-
дебное рассмотрение уже затянулось и пора
бы переходить к судебным дебатам. Однако,
суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Перенос судебных заседаний по тем ли-
бо иным причинам - одна из главных при-
чин нарушения принципа разумности сро-
ков судебного рассмотрения в Украине. Как
правило, заседание переносится на месяц
и более. Эксперты МОПЧ практически в
каждом своем отчете отмечают факт пере-
носа судебного заседания на длительный
срок. Например, в деле В. Януковича судеб-
ное заседание состоялось после более чем
двух месяцев переносов. Такая тенденция
не способствует справедливому судебному
рассмотрению. Статья 6 Европейской Кон-
венции закрепляет за обвиняемым право на
справедливое разбирательство дела в разум-
ный срок. В своей практике ЕСПЧ отмечает,
что статья 6 Конвенции, когда речь идет об
уголовных делах, разработана во избежание
тех ситуаций, когда обвиняемый остается
в неведении относительно своей дальней-
шей судьбы слишком долго («Нахманович

против России»). Также упоминание о со-
блюдении разумного срока содержится в по-
ложениях подп. «с» п.3 ст.14 Международ-
ного пакта о гражданских и политических
правах 1966 г., из которого вытекает, что
уголовные дела должны рассматриваться
без неоправданной задержки, в строгом со-
ответствии с правилами судопроизводства,
важной составляющей которых являются
сроки рассмотрения дел.
Стоит отметить, что Конституционный

суд Украины признал неконституционной
безальтернативность меры пресечения в ви-
де содержания под стражей, которая была
закреплена в статье 111 Уголовного кодекса
Украины.

Руководствуясь этим решением, суд на
предыдущих заседаниях сменил обвиняемо-
му меру пресечения с содержания под стра-
жей на ночной домашний арест, что без-
условно является положительным момен-
том, поскольку практика ЕСПЧ длительное
время говорит о том, что безальтернатив-
ность меры пресечения нарушает п. 3 ст. 5
Конвенции («Синьков против Украины»).

Мониторинг дела Петра
Михальчевского (заседание от
29.10.2019)

29 октября состоялось судебное заседание по
делу экс-министра здравоохранения Крыма,
врача-хирурга Петра Михальчевского, кото-
рому инкриминируется государственная из-
мена и посягательство на территориальную
целостность и неприкосновенность Украи-
ны.
На предыдущем судебном заседании суд

по своей личной инициативе решил «по-
вторно» допросить свидетеля обвинения,
поскольку из-за неустановленных техниче-
ских проблем отсутствует аудио и видео за-
пись допроса. На данном заседании сторо-
на защиты возразила суду и указала на то,
что суд не имеет права инициировать «по-
вторный» допрос, поскольку согласно уго-
ловному процессуальному законодательству
Украины исключительно стороны могут хо-
датайствовать о допросе свидетелей (прин-
ципы равенства и состязательностей в дей-
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ствии), а суд выступает арбитром и (не) удо-
влетворяет ходатайства сторон.

Также адвокат подчеркнул, что хотя имен-
но суд вызывал свидетеля, последний в свою
очередь позвонил прокурору и сообщил о
невозможности присутствия на судебном за-
седании, что наталкивает на мысль об их
внепроцессуальном общении. Кроме того,
эксперт, которого суд вызывает уже на 4
заседание, в очередной раз не явился на су-
дебное заседание, но приходил к прокурору,
у которого от руки написал заявление о том,
что не сможет присутствовать на заседании.
Исходя из этого и акцентируя внимание

на нарушении норм уголовного процессуаль-
ного кодекса, а также принципов равенства
и состязательности сторон, защита проси-
ла не вызывать свидетеля обвинения на по-
вторный допрос. Суд вопреки требованиям
закона не удовлетворил ходатайство адво-
катов.
Принцип процессуального равноправия

сторон напрямую в Конвенции о защите
прав человека и основных свобод не закреп-
лен, однако исходя из содержания ст.6, гово-
рящей о праве на справедливое судебное раз-
бирательство, следует признать этот прин-
цип одним из составляющих права на спра-
ведливое судебное разбирательство. ЕСПЧ
рассматривает процессуальное равноправие
сторон (equality of arms) как один из эле-
ментов справедливого судебного разбира-
тельства (fair trial), предполагающий — по
смыслу п. 1 статьи 6 Конвенции — обеспе-
чение «справедливого баланса прав сторон»
(«Бацанин против Российской Федерации»,
«Ивон против Франции»). Справедливость
судебного разбирательства рассматривает-
ся не только и не столько как конечный
результат, на достижение которого направ-
лена статья 6 Конвенции, но и как общая
характеристика надлежащего процесса, в
качестве одного из сущностных элементов
которого состязательная процедура и равен-
ство сторон.

Также стоит отметить, что на данном за-
седании рассматривалось ходатайство про-
курора о продлении меры пресечения в виде
домашнего ареста в ночное время и хода-

тайство защиты о смене меры пресечения
с домашнего ареста в ночное время на лич-
ное обязательство. Суд в очередной раз хо-
тел пренебречь нормами процессуального
законодательства и принять решение без за-
слушивания ходатайств, но по требованию
защиты ходатайства все-таки были зачита-
ны. Суд удовлетворил ходатайство защиты
и сменил П. Михальчевскому меру пресече-
ния на личное обязательство.
Стоит отметить позитивную тенденцию,

которую эксперты МОПЧ могут выделить
уже сейчас - суды массово выпускают обви-
няемых из-под стражи, меняя меру пресе-
чения на более «мягкую». Так, например,
суд отпустил под личное обязательство экс-
генерала СБУ А. Щеголева после практиче-
ски 8 лет (согласно закону Савченко) пре-
бывания его под стражей.

3.23. Судебный процесс
Василия Муравицкого

Мониторинг судебного процесса над
Василием Муравицким (заседание
10.01.19)

10 января 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг даного судебного процесса.
Двумя из трех адвокатов В. Муравицко-

го – А. Доманским и Р. Берещенко были
поданы заявления о прекращении полномо-
чий защитника в данном деле. Обвиняемый,
прокомментировав причину разрыва дого-
воров с адвокатами, заявил, что это произо-
шло по согласованию сторон и взаимному
решению. В дальнейшем защитой Василия
Муравицкого в суде будет заниматься адво-
кат Светлана Новицкая, вошедшая в дело
на прошлом судебном заседании. Ход засе-
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дания. Прокурором Левченко было снова
подано ходатайство об изменении меры пре-
сечения обвиняемому на заключение под
стражу. Как и в предыдущих ходатайствах,
необходимость избрания более жесткой (со-
гласно статье 183 УПК – исключительной)
меры пресечения, была обусловлена тяже-
стью вменяемого преступления, возможным
побегом обвиняемым из страны, а также
возможным продолжением подрывной ин-
формационной деятельности. Риск того, что
обвиняемый может скрываться от суда, про-
курор аргументировал хорошими взаимоот-
ношениями В. Муравицкого с иностранцами
и представителями иностранных организа-
ций. Хотя, вопреки статье 200 УПК, про-
курор не указал ни одного обстоятельства,
которое возникло после принятия решения
о применении меры пресечения в виде до-
машнего ареста и не могло бы быть обеспе-
чено более мягкой мерой (согласно статье 18
УПК). За время пребывания обвиняемого
под домашним арестом, не было зафикси-
ровано ни одного нарушения с его стороны.
Также прокурор заявил, что суд, опираясь
на практику ЕСПЧ в решении вопроса о
применении меры пресечения, противоречит
нормам УПК. По его мнению, в практике
ЕСПЧ отсутствуют решения о незаконно-
сти ч.5 статьи 176 УПК (которая предпо-
лагает наличие безальтернативных статей
УК) и нарушение этой статьей прав или сво-
бод человека. Таким образом можно пред-
положить, что прокурор намеренно призвал
суд проигнорировать статью 17 ЗУ «Об ис-
полнении решений и применении практики
ЕСПЧ», которая гласит: «суды применяют
при рассмотрении дел Конвенцию и прак-
тику Суда как источник права». А согласно
своей правовой силе, международные нор-
мы превалируют над национальным правом,
что безусловно означает, что именно игно-
рирование решений ЕСПЧ и норм Европей-
ской конвенции для соблюдения положений
УПК является нарушением со стороны суда.

Адвокат С. Новицкая, в свою очередь, за-
явила, что ходатайство прокурора в наруше-
нии ч.2 статьи 184 УПК не было предостав-
лено стороне защиты на ознакомление за 3

часа до рассмотрения дела в суде. Кроме
того, она заявила ходатайство об отмене лю-
бых мер пресечения к подзащитному ввиду
его безукоризненного поведения под домаш-
ним арестом и многочисленных заявлений
и поддержки со стороны международных
организаций и депутатов Европарламента с
требованием прекратить преследование Ва-
силия Муравицкого. Также адвокат указала
на тот факт, что согласно статье 17 УПК
(презумпции невиновности) В. Муравицкий
на данный момент считается невиновным и
достоин соответствующего обращения. Ва-
силий Муравицкий поддержал ходатайство
своего защитника. Он заявил о том, что
находясь под домашним арестом не может
реализовать свое право на труд, не может
обеспечивать свою семью и содержать мало-
летнего ребенка. Еще у него возникли про-
блемы с проведением медицинских обследо-
ваний в условиях круглосуточного домаш-
него ареста. Также обвиняемый заявил, что
в своих отчетах ОБСЕ и МОПЧ уже писа-
ли о том, что прокурор Левченко заявлял,
что суд не должен в своих решениях исполь-
зовать решения ЕСПЧ, что отмечено как
нарушение прав человека.

Прокурор прокомментировал данное за-
явление повторно указав, что перечень ре-
шений ЕСПЧ без наведения конкретных ар-
гументов, которые касаются сути рассмотре-
ния данного дела, является бессмысленным
и что сторона защиты не дает должного
обоснования. А отчеты и заявления между-
народных организаций нужно воспринимать
как давление на суд и его независимость. На-
блюдатели Международного общества прав
человека обращают внимание на тот факт,
что в зале суда на каждом без исключения
заседании присутствуют активисты, вклю-
чая представителей радикальной национа-
листической группировки «С14». И каждое
заседание сопровождается нарушением ти-
шины, провокациями и иногда угрозами в
адрес обвиняемого и его защитников, а так-
же призывами в адрес суда. Но за все время
мониторинга данного дела, прокурор ни ра-
зу не заявил о предполагаемом давлении
на суд со стороны агрессивно настроенных
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активистов, что может свидетельствовать о
его необъективном отношении.
После обсуждения ходатайств в совеща-

тельной комнате, суд принял решение оста-
вить без удовлетворения ходатайства сторон
и продлил меру пресечения в виде кругло-
суточного домашнего ареста еще на 60 дней,
до 10 марта 2019 года включительно.

Мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 25.02.19)

25 февраля 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Ход заседания. Прокурор Левченко про-

должил рассмотрение письменных доказа-
тельств и материалов, полученных в резуль-
тате негласных следственных действий. Ад-
вокат Новицкая возразила против исследо-
вания этих доказательств, заявив, что реше-
ние суда на проведение негласных следствен-
ных действий не раскрывались в порядке ст.
290 УПК и не были предоставлены стороне
защиты, также они отсутствуют в реестре
раскрытия доказательств адвокатам.
Прокурор, в свою очередь, заявил, что

стороне защиты был дан доступ ко всем ма-
териалам дела. И предоставил определение
суда о проведении негласных следственных
действий. Тем не менее, адвокат потребова-
ла, чтобы суд признал недопустимыми эти
доказательства, в первую очередь определе-
ние суда, как такие, что не были раскрыты
в установленном порядке.
Для ознакомления с материалами был

объявлен технический перерыв в заседании.
После перерыва адвокат С. Новицкая по-
дала ходатайство о признании определений
суда о проведении негласных следственных
действий недопустимыми.

Суд, посовещавшись на месте, принял ре-
шение отклонить ходатайство адвоката. По-
сле чего адвокат Новицкая попросила пе-
рерыв на написание ходатайства об отводе
коллегии судей. Причиной отвода она ука-
зала нарушение судом права Муравицкого
на защиту во время исследования доказа-
тельств. Заслушав стороны, суд пришел к
выводу, что оснований, предусмотренных
ст. 75, и ст. 76 УПК для отвода судей, нет.
Ходатайство адвоката не удовлетворили.

Не раскрытие доказательств обвинения
стороне защиты имеет в Украине характер
негативной тенденции (что подтверждает-
ся анализом результатов мониторинга за
2018 год), нарушающей гарантируемые на-
циональным законодательством и Конвен-
цией о защите прав человека и основных
свобод. Органы прокуратуры обязаны рас-
крывать все доказательства, которыми они
располагают, стороне защиты («Велке и Бъ-
ялек против Польши»). Каждая из сторон,
согласно решению ЕСПЧ «Джаспер против
Соединенного королевства», должна иметь
возможность заранее ознакомиться с мате-
риалами, предоставляемыми другой сторо-
ной.

Мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 05.03.18)

05 марта 2019 года в Королевском районном
суде города Житомир прошло очередное су-
дебное заседание по делу журналиста Ва-
силия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Ход заседания. Прокурор Левченко про-

должил рассмотрение письменных доказа-
тельств и материалов, полученных в резуль-
тате негласных следственных действий. Рас-
сматривалась информация с электронной
почты сохраненная на диск. Сторона защи-
ты возразила против исследования данного
диска. Адвокат Новицкая аргументировала
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свое возражение, тем, что на вмешательство
в личное общение требуется отдельное ре-
шение суда, а материалы данного дела не
содержат соответствующих разрешений. По
ее словам, это является нарушением кон-
ституционных прав обвиняемого. Согласно
ст.87 ч.2 предусматривается, что суд обя-
зан признать нарушением прав человека и
основополагающих свобод, такие действия,
а именно, осуществления процессуальных
действий, требующих предварительного раз-
решения суда, без такого разрешения или с
нарушением его существенных условий, и на
основании ст.89 прекратить исследование пе-
реписки журналиста в качестве доказатель-
ства. Прокурор, в своей реплике, заявил,
что решение суда на проведение негласных
следственных действий, содержит в себе и
разрешение на снятие информации с элек-
тронных информационных систем. Суд от-
казал адвокату и принял доказательства.
Во время исследования переписки, адво-

кат и обвиняемый, заявляли о том, что не
существует ни одной проведенной эксперти-
зы идентификации, подтверждающей, что
данные письма принадлежат В. Муравицко-
му.
Далее, прокурор подал ходатайство, об

изменении меры пресечения с круглосуточ-
ного домашнего ареста, на заключение под
стражей. Сторона обвинения мотивировала
свое ходатайство серьезностью вменяемой
статьи и вероятным уклонением обвиняемо-
го от суда. В своем ходатайстве прокурор
опирался на ч. 5 ст. 176 УПК. Также, проку-
рор добавил, что содержание под стражей,
может быть оправдано, если этого требую
интересы общества, которые, несмотря на
презумпцию невиновности, могут преобла-
дать над уважением к личной свободе.
Сторона защиты подала ходатайство, с

просьбой не применять каких-либо мер пре-
сечения к В. Муравицкому. Адвокат аргу-
ментировала это тем, что половина доказа-
тельств являются недопустимыми и только
одна экспертиза была проведена независи-
мой экспертной организацией, и то, с нару-
шениями инструкций и методик проведения
судебных экспертиз. Адвокат опиралась на

нормы международного права, Конститу-
цию, ст.5 Конвенции о защите прав челове-
ка и основополагающих свобод, практику
ЕСПЧ. Также отметив, что круглосуточ-
ный домашний арест, не дает возможности
обвиняемому получать полноценную меди-
цинскую помощь и возможность содержать
свою семью.
Рассмотрев ходатайства сторон, суд при-

нял решение, оставить В. Муравицкому ме-
ру пресечения в виде круглосуточного до-
машнего ареста еще на 60 дней, по 03 мая
2019 года включительно.

Мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 22.03.19)

22 марта 2019 года в Королевском районном
суде города Житомир прошло очередное су-
дебное заседание по делу журналиста Ва-
силия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.

Ход заседания. Адвокат Новицкая подала
письменное ходатайство с просьбой не при-
менять какой-либо меры пресечения журна-
листу, так как избранная мера пресечения
ограничивает его конституционные права.
В. Муравицкий получил приглашение прие-
хать в Европарламент. Также он имеет при-
глашения от международных правозащит-
ных организаций из Германии и Швейцарии.
Прокурор возразил против удовлетворения
ходатайства и попросил оставить его без рас-
смотрения в соответствии с ч.5 статьи 201
УПК Украины. Суд оставил без рассмотре-
ния данное ходатайство. По мнению суда, в
ходатайстве не приведены новые обстоятель-
ства, которые не рассматривались судом.
Прокурор Левченко продолжил рассмот-

рение письменных доказательств и матери-
алов, полученных в результате негласных
следственных действий. Рассматривалась
информация с электронной почты сохранен-
ная на диск. Сторона защиты возразила про-
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тив исследования данного диска. Адвокат
Новицкая аргументировала свое возраже-
ние, тем, что на вмешательство в личное
общение требуется отдельное решение су-
да, а материалы данного дела не содержат
соответствующих разрешений. Возражение
было отклонено и продолжено рассмотре-
ние доказательств, поданных прокурором.
Во время заседания в зале находились воль-
ные слушатели из числа местных активи-
стов, которые постоянно присутствуют на
заседаниях суда по делу Муравицкого. Они
периодически нарушали тишину в зале суда,
на что судьи как обычно вяло реагировали и
делали им замечания. Судья Янчук сделала
одному из слушателей замечание и потребо-
вала покинуть зал суда, после того как адво-
кат С. Новицкая заявила, что этот человек
ее перебивает своими репликами и открыто
оскорбляет. Слушатель отказался выходить,
его поддержали остальные активисты. Су-
дья сделала «последнее предупреждение» и
заявила, что в случае дальнейшего наруше-
ния порядка, все слушатели будут вынужде-
ны покинуть зал заседания. Попытки срыва
заседаний агрессивно настроенными акти-
вистами является частью негативной тен-
денции давления на суд и сторону защиты,
зафиксированной наблюдателями МОПЧ.
И что особенно настораживает, такие лица
чаще всего не реагируют на замечания суда
и регулярно выказывают свое отношение к
происходящему во время заседаний, а также
провоцируют сторону защиты на конфликт

Мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 12.04.18)

12 апреля 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Ход заседания. Прокурор Левченко про-

должил рассмотрение письменных доказа-
тельств и материалов, полученных в резуль-
тате негласных следственных действий. Про-
курором был подан протокол проведения
негласных следственных действий, снятия
информации с информационных систем и
диск, как приложение к нему. Рассматри-
вались скриншоты экрана, полученные в
ходе 2х месяцев негласных следственных
действий, сохраненные на диск. Среди боль-
шого количества не имеющих отношения
к делу скриншотов, были скриншоты пе-
реписки в программе Telegram, которые и
зачитывал прокурор.

Сторона защиты возразила против приоб-
щения данного документа. Адвокат Новиц-
кая отметила, что это очевидно недопусти-
мое доказательство, на основании ст. 258, и
ст.290 пункт 12, они не были раскрыты сто-
роне защиты. Также диск подан с нарушени-
ями оформления приложений к протоколу,
отсутствует информация о времени записи
диска, и отсутствуют какие-либо данные о
том, кто записывал данный диск, невозмож-
но установить вносились ли изменения на
данный диск. Прокурор возразил стороне
защиты, что никаких процессуальных на-
рушений не было, а для уточнения инфор-
мации о создании диска нужно пригласить
специалиста. Возражение стороны защиты
было отклонено, доказательства приобще-
ны к материалам уголовного производства,
их оценка будет сделана судом при приня-
тии решения по результатам рассмотрения
данного уголовного производства.

Мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседания 22-23.04.19)

22 апреля 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, обвиняемого в госу-
дарственной измене и посягательстве на тер-
риториальную целостность Украины (ч.2 ст.
110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3 УК
Украины) посредством его журналистской
деятельности. Эксперты Международного
общества прав человека продолжают мони-
торинг данного судебного процесса.
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Ход заседания. На заседание не явилась
адвокат Светлана Новицкая, по причине
участия в другом судебном заседании. В
связи с этим В. Муравицкий передал суду
ходатайство от адвоката о переносе рассмот-
рения дела на другой день. Прокурор от-
метил, что 03.05.2019 истекает срок меры
пресечения, которая была избрана обвиняе-
мому, и потому необходимо назначить сле-
дующее судебное заседание до указанной
даты. Также прокурор подал ходатайство
о смене меры пресечения на заключение
под стражей. Суд принял решение привлечь
адвоката из Центра бесплатной правовой
помощи для рассмотрения данного ходатай-
ства и вопроса о мере пресечения, в связи
с чем был объявлен технический перерыв.
По прибытию «государственного» адвоката,
В. Муравицкий заявил, что отказывается
от его услуг, так как имеет подписанный
договор с адвокатом С. Новицкой, также
напомнил суду, что до 3 мая еще есть время,
а рассмотрение вопроса о смене меры пресе-
чения не является неотложным. Не смотря
на позицию прокурора, настаивающего на
безотлагательности решения вопроса смены
меры пресечения с домашнего ареста на со-
держания под стражей, адвокат из Центра
БПП попросила удовлетворить ходатайство
В. Муравицкого. Тот факт, что обвиняемый
отказался от ее услуг и она не знакома с ма-
териалами дела, по ее мнению, не отвечало
принципу соблюдения права на защиту.

Суд не удовлетворил ходатайство журна-
листа об отказе от «государственного» ад-
воката, однако, учитывая то, что не прибыл
основной защитник, а бесплатный защит-
ник не ознакомился с материалами дела,
было принято решение перенести рассмот-
рение ходатайства прокурора на 23.04.2019.
В случае прибытия основного защитника,
бесплатного адвоката, присутствующий по
поручению суда, планировалось отпустить.

На судебное заседание 23 апреля прибыл
основной адвокат - Светлана Новицкая. В
этой связи, «государственный» адвокат по-
кинула заседание. Прокурор заявил хода-
тайство о смене меры пресечения с кругло-
суточного домашнего ареста на содержание

под стражей. Сторона защиты высказалась
против ходатайства прокурора, в связи с от-
сутствием оснований на применение более
жесткой меры пресечения. Также адвокат
указала, что скриншоты, поданные сторо-
ной обвинения как доказательства вины, от-
личаются на диске и в протоколах. Скрин-
шоты выглядят склеенными и переделан-
ными, что может свидетельствовать об их
искусственном создании. Также, сторона за-
щиты, попросила не применять какой-либо
меры пресечения по отношению к В. Мура-
вицкому. После совещания, суд постановил
оставить меру пресечения в виде круглосу-
точного домашнего ареста на 60 дней, до
20.06.2019 года.

Мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 14.08.18)

14 августа 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Ход заседания. Прокурор Левченко про-

должил рассмотрение письменных доказа-
тельств и материалов, полученных в резуль-
тате негласных следственных действий. Про-
курор предоставил в виде доказательства
скриншоты экрана компьютера, по утвер-
ждению прокуратуры, принадлежавшего об-
виняемому. Рассматривались скриншоты пе-
реписки в программе Telegram, которые и
зачитывал прокурор. По предположению
прокурора, Муравицкий был причастен к
организации конференций, нацеленных на
подрыв доверия к органам власти.
Защита обвиняемого акцентировала вни-

мание суда на том, что материалы НСРД
получены в нарушении КПК Украины, так
как проведены оперативными сотрудника-
ми без надлежащего письменного поручения
следователя, а сами протоколы составлены
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не уполномоченными для этого сотрудни-
ками правоохранительных органов. Также,
что проведение конференций в Украине не
является незаконным. Прокурор ответил,
что соответствующие поручения есть, но
они были засекречены и будут предоставле-
ны позже.

Сторона защиты возразила против приоб-
щения данного протокола. Адвокат Новиц-
кая заявила, что не было проведено ни од-
ной экспертизы, подтверждающей что имен-
но с ноутбука Муравицкого были сделаны
скриншоты, а также их подлинность. Хода-
тайство стороны защиты о признании до-
казательств недействительными суд оста-
вил без удовлетворения. Суд приобщил до-
казательства прокурора. После чего, про-
курор настоял на повторном рассмотрении
уже рассмотренного и приобщенного на про-
шлых заседаниях диска. На вопрос судьи
для чего это, прокурор Левченко ответил,
что хочет еще раз акцентировать внимание
суда на определенных деталях. Адвокат воз-
разила против подобных действий, обвинив
прокурора в затягивании процесса, но суд
отклонил ее замечание и продолжил рас-
смотрение скриншотов с диска. На вопрос
суда к прокурору, на чем именно он хочет
акцентировать внимание, тот ответил, что
на дате создания скриншота и на его нали-
чии.
В конце судебного заседания, прокурор

подал ходатайство о смене меры пресечения
Муравицкого с круглосуточного домашне-
го ареста на заключение под стражей без
возможности внесения залога. Аргументи-
ровав это тем, что Муравицкий может про-
должить заниматься подрывной информа-
ционной деятельностью, а также тяжкостью
вменяемой ему статьи.
Сторона защиты подала ходатайство об

отмене меры пресечения в виде круглосуточ-
ного домашнего ареста, который по мнению
защиты не может продолжатся более 6-ти
месяцев. Также о возможности внесения за-
лога и определении его размера. Адвокат
Новицкая в своем ходатайстве заявила, что
нет весомых и надлежащих доказательств
вины обвиняемого, экспертизы проведены с

нарушениями, а также о призывах между-
народных организаций остановить преследо-
вание политического заключенного Василия
Муравицкого.

После перерыва, суд постановил оставить
круглосуточный домашний арест еще на 60
дней до 12.10.2019 года. Ходатайства проку-
рора и стороны защиты оставить без удовле-
творения. Таким образом общий срок нахож-
дения журналиста под домашним арестом
составит 16 месяцев.
В деле «Навальный против России» Ев-

ропейский суд по правам человека, проана-
лизировав факт нахождения заявителем 10
месяцев под домашним арестом, признал
это нарушением ч.1 статьи 5 Европейской
конвенции. Национальный суд РФ не обосно-
вал риски невыполнения обвиняемым своих
процессуальных обязанностей, в т.ч. возмож-
ность побега для уклонения от правосудия.
Похожая ситуация наблюдается и в деле
В. Муравицкого. Его нахождение под до-
машним арестом уже более года (при необ-
ходимости содержания семьи, в т.ч. двух ма-
лолетних детей), учитывая добросовестное
выполнение всех процессуальных требова-
ний, вызывает обеспокоенность Междуна-
родного общества прав человека в вопросе
беспристрастности суда.

Мониторинг дела В. Муравицкого
(судебное заседание 30.08.2019)

30 августа 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.

Ход заседания. Заседание началось с объ-
явления о смене прокурора. Прокурора
Левченко, сменил прокурор Яхимчук. Про-
курор Яхимчук продолжил рассмотрение
письменных доказательств и материалов,
полученных в результате негласных след-
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ственных действий. Прокурор предоставил
в виде доказательства скриншоты экрана
компьютера, по утверждению прокуратуры,
принадлежавшего обвиняемому. Рассматри-
вались скриншоты переписки в программе
Telegram, а также скриншоты, сделанные
во время набора текста. По предположению
прокурора, Муравицкий получал от некой
особы (которую прокурор назвал курато-
ром и получил за это замечание от адвока-
та и судьи) указания по написанию статей
определенных тематик. Адвокат попросил
суд обратить внимание, что данные доказа-
тельства уже рассматривались, также, что
доказательства являются очевидно недопу-
стимыми, и что прокурор злоупотребляет
служебным положением. Прокурор ответил,
что бы адвокат не мешала прокурору ис-
полнять его процессуальные обязанности.
Изучение доказательств было продолжено.
Так как протокол с доказательствами был
рассмотрен не до конца, его продолжат рас-
сматривать на следующем заседании. Как
следствие суд не принял ходатайство адво-
ката с просьбой не приобщать материалы
дела.
В конце судебного заседания, Муравиц-

кий подал ходатайство о возможности посе-
щения воскресной службы в церкви, каждое
воскресенье. Уточнив время нахождения в
церкви и место ее расположения, суд удо-
влетворил ходатайство.

Также обвиняемым было подано ходатай-
ство о посещении стоматологического каби-
нета, но суд отклонил его, так как в ходатай-
стве отсутствовал талон предварительной
записи.

Мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 03.10.18)

03 октября 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-

ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Ход заседания. Суд продолжил рассмот-

рение письменных доказательств и матери-
алов стороны обвинения, полученных в ре-
зультате негласных следственных действий.
Прокурор предоставил в виде доказатель-
ства скриншоты экрана компьютера, по
утверждению прокуратуры, принадлежав-
шего обвиняемому. Рассматривались скрин-
шоты переписки с лицом, по мнению проку-
ратуры, проживающим на территории РФ,
а именно с редактором издания «Полит-
навигатор». По предположению прокурора,
В. Муравицкий получал от этого лица опла-
ту за написанные статьи. Обвиняемый воз-
разил против приобщения данного прото-
кола, считая его недопустимым доказатель-
ством и подал соответствующее ходатайство,
которое поддержал адвокат. Посоветовав-
шись на месте, суд решил отказать в призна-
нии недопустимыми данные доказательства
и приобщил их к материалам дела.
Прокурор подал как доказательства, хо-

датайства следственному судьи на разре-
шение проведения негласных следственных
действий (НСРД) и поручение на их прове-
дение. Среди них, разрешение на визуаль-
ное наблюдение за лицом, фотографирова-
ние, снятие информации с электронных ин-
формационных систем, электронной почты,
аудио и видеоконтроль за местом прожи-
вания обвиняемого. Сторона защиты про-
комментировала, что все эти ходатайства
не содержат разрешения на вмешательство
в частное общение. Следовательно, НСРД
проводились с нарушением конституцион-
ных прав обвиняемого. Прокурор проком-
ментировал, что это процессуальные доку-
менты, которые подтверждают проведения
НСРД, и сами по себе не содержат доказа-
тельств. Суд приобщил данные доказатель-
ства.
Далее, прокурор хотел подать еще один

протокол осмотра с диском, но сторона за-
щиты настояла на осмотре его вместе с тех-
ническим специалистом, который сможет
объяснить каким образом файлы были за-
писаны на диск и как именно создавались
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скриншоты, так как к у защиты есть вопро-
сы касательно их подлинности и что дата
записи диска не совпадает с датой написа-
ния протокола. Суд принял во внимание тот
факт, что специалисты уже вызывались на
заседания суда, но не пришли, и решил отло-
жить рассмотрение поданных прокурором
доказательств с дисками до следующего за-
седания, на которое будет приглашен техни-
ческий специалист и следователь для дачи
разъяснений. В связи с окончанием срока
меры пресечения до даты следующего су-
дебного заседания, прокурор подал ходатай-
ство о изменении меры пресечения обвиняе-
мого с круглосуточного домашнего ареста
на содержание под стражей. Аргументация
прокурора основывалась на серьезности вме-
няемой статьи, рисками укрытия от суда и
возможностью покинуть страну, переехав в
РФ.

Стороной защиты также было подано хо-
датайство о смене меры пресечения с кругло-
суточного домашнего ареста на личное обя-
зательство. Аргументировав свое ходатай-
ство тем, что большинство доказательств
уже исследованы и поданы, свидетели по
делу отсутствуют, как и потерпевшие, не за-
явлено материального ущерба в обвинитель-
ном акте и какие-либо риски отсутствуют.
Круглосуточный домашний арест лишает
В. Муравицкого получать полноценную ме-
дицинскую помощь, кроме того он имеет
на содержании двух малолетних детей, и
по причине домашнего ареста не имеет воз-
можности работать. Василий Муравицкий
также подал ходатайство, в котором попро-
сил суд изменить меру пресечения с кругло-
суточного домашнего ареста на менее стро-
гий, а именно личное обязательство, или
ночной домашний арест, залог. Основными
аргументами является необходимость лече-
ния опорно-двигательного аппарата и обес-
печение семьи. Основанием для ходатайства
обвиняемый указал отсутствие нарушений
за время пребывания под круглосуточным
домашним арестом.

Обвиняемый подал еще одно ходатайство,
касательно официального письма от Ев-
ропарламента с приглашением выступить

на слушаниях касательно свободы слова в
Украине и восточной Европе в качестве до-
кладчика и эксперта. Слушания пройдут в
здании Европарламента в г.Брюсель, Бель-
гия. В. Муравицкий попросил суд разреше-
ния пребывать вне границ Украины в тече-
нии трех дней. Также попросил разрешения
для оформления биометрического загран-
паспорта, с дальнейшей сдачей его после
поездки в миграционную службу. Проезд и
проживание будет обеспечено за счет Евро-
парламента и фракции Европейских зелё-
ных. Прокурор возразил против удовлетво-
рения ходатайств обвиняемого и стороны
защиты.

После перерыва, суд, руководствуясь ста-
тьями 176-178, 181, 194, 331 УПК Украины,
принял решение, оставить меру пресечения
в виде круглосуточного домашнего ареста
сроком на 60 дней до 01 декабря 2019 года.
Ходатайство В. Муравицкого о возможности
выезда за границу оставил без удовлетворе-
ния.

Похожая ситуация с продлением домашне-
го ареста отмечалась ЕСПЧ в деле Бузажи
против Республики Молдова, где в п.121 бы-
ло указано, что «при отсутствии оснований
полагать, что заявитель скроется или вме-
шается в расследование, суд распорядился
о его домашнем аресте. Решения о назначе-
нии и продлении срока домашнего ареста
не основывались на каких-либо причинах в
поддержку такой меры, кроме серьезности
преступления, вменяемого ему», что ЕСПЧ
определил как нарушение Европейской кон-
венции.

Мониторинг дела Василия Муравицкого
(заседание 18.10.18)

18 октября 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
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мониторинг данного судебного процесса.
Ход заседания. На предыдущем судебном

заседании было принято решение о вызове
технического специалиста и эксперта линг-
виста. Эксперт лингвист явится не смог и
прислал соответствующее письмо. Одними
из основных доказательств вины Муравиц-
кого, которые зачитывал на большом коли-
честве судебных заседаний прокурор, были
скриншоты сделанные с сохраненных стра-
ниц интернет ресурсов, а также текстовые
документы изъятые с ноутбука обвиняемо-
го и скриншоты переписки сделанные с его
ноутбука. Все эти файлы были записаны
на диски. Но, у стороны защиты и у судей
возникали вопросы по ходу их рассмотре-
ния: как именно эти файлы записывались
на диск и возможно ли было их изменить
до записи? Также возникал вопрос несов-
падения даты записи диска и составления
протокола НСРД.
Для ответа на эти вопросы был вызван

технический специалист. Ему было задано
ряд вопросов адвокатом и обвиняемым. Так-
же несколько вопросов задал прокурор. Так,
специалист подтвердил, что любой файл воз-
можно изменить, в том числе и сохраненную
интернет страницу, дату записи, изменения
и создания файла, текст который находится
на сохраненных интернет страницах. На во-
прос суда возможно ли подтвердить что эти
сохраненный файлы сохранялись именно с
указанных интернет ресурсов, специалист
подтвердил это продемонстрировав суду ин-
формацию скрытую в файле. Но, по вопросу
Муравицкого ответил, что эту информацию
также можно было изменить.
Василий Муравицкий акцентировал вни-

мание суда на том, что не указано в про-
токоле, куда именно сохранялись интернет
страницы, скриншоты которых прокурор
подает как доказательства вины. Перед за-
писью на диск, они сохранялись на пк, но
на какой именно нигде не указано.
Прокурор просил о приобщить доказа-

тельств к материалам дела. Василий Му-
равицкий возразил против приобщения дан-
ного доказательства и просил признать его
недопустимым, аргументировав что нет ин-

формации как именно сохранялись интер-
нет страницы. Адвокат также возразила
против приобщения, назвав доказательства
очевидно недопустимыми. По ее мнению,
нет информации о том, кто именно сохранял
интернет страницы и нет достоверной ин-
формации об их подлинности и о том, что их
не изменяли. Прокурор прокомментировал,
что сторона защиты не подала каких-либо
доказательств, что файлы на диске были
изменены.

Суд приобщил протокол осмотра с прило-
женным диском к материалам дела.

Далее был рассмотрен ноутбук который
изъяли во время обыска в квартире обвиняе-
мого. Специалист, который непосредственно
принимал участие в его осмотре, рассказал
каким образом изымались файлы с жестко-
го диска ноутбука. Изъятые данные были
записаны на диск. Адвокат обратила внима-
ние суда, на то, что диск не было запаковано
согласно процессуальным требованиям ста-
тьи 106 УПК. Сторона защиты задала ряд
вопросов специалисту касательно сохранен-
ных и записанных данных, об их достовер-
ности и возможности изменения перед за-
писью на диск. Также, специалист отвечая
на вопрос, сказал что не может однозначно
утверждать, кто именно пользовался ноут-
буком и набирал данный текст, это опреде-
ляет следователь. Прокурор попросил при-
общить доказательства, а именно протокол
осмотра ноутбука и диск с записанными
файлами. Адвокат и обвиняемый возразили
против приобщения. Суд приобщил прото-
кол с диском к материалам дела, указав,
что оценка доказательства будет дана судом
при принятии решения по данному произ-
водству. В итоге, судом было приобщено два
протокола, по словам защиты содержащих
сомнительную информацию, так как специ-
алист, приглашенный на заседание суда и
проводивший осмотр изъятой техники, не
мог ответить однозначно что информация
на записанных носителях не могла быть из-
менена в ходе следствия, а следователь изу-
чал файлы, уже сохраненные на неизвест-
ный носитель (по словам защиты, носитель
не указан в протоколах) неизвестно кем со-
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храненные (на чем акцентировала внимание
адвокат). Специалист отметил, что подлин-
ность и неизменность файлов можно выяс-
нить только с помощью проведения специ-
альной экспертизы. Ни сторона обвинения,
ни сторона защиты о проведении подобной
экспертизы не ходатайствовали. Согласно
практике ЕСПЧ, «. . . необходимо прини-
мать во внимание качество доказательств, в
том числе то, вызывают ли сомнения обсто-
ятельства при которых они были получены,
в их достоверности или точности» (CASE
OF JALLOH v. GERMANY, п.96).

Мониторинг дела В. Муравицкого
(судебное заседание 29.11.2019)

29 ноября 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.
Ход заседания. В начале судебного засе-

дания, для допроса в качестве свидетеля,
был приглашен следователь криминалист
Сорока М.М. Среди других вопросов, адво-
кат задала вопрос следователю, касательно
доказательств, а именно оптического диска
с сохраненными интернет страницами, на
которых находились тексты, якобы напи-
санные В. Муравицким и опубликованные
в интернет издании. Адвокат обратила вни-
мание суда на то, что нигде не указывается
информация касательно того, куда сохра-
нялись интернет страницы которые потом
пересматривал и систематизировал следова-
тель, и кем они были записаны и включены
в материалы дела. Следователь не смог это-
го обьяснить, ответив что не помнит.

Прокурор предоставил суду для осмотра
смартфон и внешний жесткий диск, изъ-
ятые в ходе обысков, которые проводились
по адресу проживания Муравицкого, а так-
же файлы хранящиеся на жестком диске,

дата изменения которых значилась 2014 го-
дом. Обвинением было предоставлено ре-
зультаты психологической экспертизы и за-
читаны ее результаты. Сторона защиты не
возразила против приобщения данных до-
казательств, но отметила, что результаты
данной экспертизы сами себе противоречат,
и что сам эксперт не является криминали-
стом.
В связи с тем, что срок избранной ме-

ры пресечения завершается, прокурором бы-
ло подано ходатайство о продолжении ме-
ры пресечения Муравицкому в виде содер-
жания под стражей с возможностью внесе-
ния залога в сумме 300 прожиточных ми-
нимумов доходов физлиц. Свое ходатайство
прокурор снова аргументировал тяжестью
инкриминируемых преступлений, рисками
укрытия от суда, связями с русскими по-
литиками. Также обозначил, что его соци-
альные связи не являются устойчивыми и
существуют только с семьей.
Адвокат возразила против удовлетворе-

ния данного ходатайства и подала свое, в
котором просила не применять к Муравиц-
кому никакой меры пресечения. За время
нахождения под домашним арестом, не бы-
ло зафиксировано нарушений с его стороны,
он имеет семью, двоих малолетних детей
и имущество. Также адвокат обозначила,
что нарушены разумные сроки содержания
обвиняемого под домашним арестом.
После совещания, суд учитывая тяжесть

инкриминируемого преступления, личность
обвиняемого, семейное положение, пришел к
выводу, что на данном этапе судебного рас-
смотрения, выполнение обвиняемым его обя-
занностей, определенных ст.177 УПК Укра-
ины, может быть обеспечено мерой пресе-
чения в виде домашнего ареста в ночное
время суток. За время пребывания обвиня-
емого под круглосуточным домашним аре-
стом, нарушений не было зафиксировано
и суд не нашел причин к удовлетворению
ходатайства прокурора. Мера пресечения
избрана до 27 января 2020 года.
Международное общество прав челове-

ка неоднократно указывало на практику
ЕСПЧ, в которой отмечается, что существу-
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ет презумпция в пользу освобождения (п.
39 Хайрединов против Украины). Такая же
презумпция предусмотрена ч. 3 статьи 176
УПК, где указано, что суд отказывает в при-
менении меры пресечения, если прокурор
не докажет, что более мягкая мера пресече-
ния не сможет помешать обвиняемому на-
рушить свои процессуальные обязанности.
В данном случае наблюдатель МОПЧ от-
мечает положительную тенденцию в деле
журналиста - смягчения меры пресечения
вследствие надлежащего исполнения им сво-
их процессуальных обязанностей, а также
отсутствием обоснования прокурором необ-
ходимости применить к обвиняемому исклю-
чительную меру пресечения в виде содержа-
ния под стражей.

Мониторинг дела В. Муравицкого
(судебное заседание 29.11.2019)

10 декабря 2019 года в Королевском район-
ном суде города Житомир прошло очеред-
ное судебное заседание по делу журналиста
Василия Муравицкого, которого обвиняют в
государственной измене и посягательстве на
территориальную целостность Украины (ч.2
ст. 110, ч.1 ст. 111, ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 258-3
УК Украины) посредством его журналист-
ской деятельности. Эксперты Международ-
ного общества прав человека продолжают
мониторинг данного судебного процесса.

Ход заседания. На судебное заседание не
явилась адвокат Новицкая, аргументируя
свою неявку участием в другом деле. Про-
курор попросил обратить внимание суда на
то, что дата была запланирована заранее
и адвокат могла спланировать свое время
для участия в судебном заседании, или как
минимум заранее предупредить. Письмо о
неявке адвоката в канцелярию попало толь-
ко утром, перед самим судебным заседани-
ем.

Обвиняемый Муравицкий подал ходатай-
ство, в котором заявил об отказе от услуг
адвоката Новицкой. Попросил, в связи с
привлечением нового защитника, перенести
судебное заседание на следующую согласо-
ванную ранее дату. Однако суд разъяснил,
что отказ от защитника осуществляется в

его присутствии и потому на следующее су-
дебное заседание должны прибыть оба за-
щитника: тот с которым разрывается дого-
вор, и тот с которым он будет подписан.

3.24. Судебный процесс
Новака и других

Мониторинг дела Новака и других
(заседание от 27.09.2019)

27 сентября 2019 года в Орджоникидзевском
районном суде г. Запорожья состоялось засе-
дание по делу Новака С.К, Христенко О.О,
Кононюка А.И., а также Богинского Р.О,
который принял участие в слушании в ре-
жиме онлайн трансляции. Новака Сергея
Константиновича обвиняют в совершении
преступления по ч.2 ст.187 УК Украины
(разбой, совершенный по предварительному
сговору группой лиц). Эта статья предпола-
гает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет
с конфискацией имущества. Остальным под-
судимым помимо этой статьи вменяют ч.2 ст.
189 (вымогательство по предварительному
сговору группой лиц).
Судебный процесс начался с задержкой

в полтора часа. После оглашения судьей
всех участников процесса, подсудимый Бо-
гинский обратился к суду с ходатайством
о возможности слушать дело без него по
причине плохого самочувствия. Он заявил,
что его привели на видеоконференцию под
угрозой от начальника медсанчасти. Адво-
каты подсудимого также обратились к суду
с ходатайством об оказании их подзащит-
ному медицинской помощи и определении
возможности его дальнейшего участия в су-
дебном процессе. Судья Аполлонова объ-
явила перерыв на 45 минут для установле-
ния состояния здоровья подсудимого. По
факту перерыв затянулся на полтора часа.
Следователь предоставила справку из СИ-
ЗО, которую она лично ездила забирать. В
справке указанно, что подсудимый Богин-
ский не имеет противопоказаний касательно
присутствия в судебном заседании в режи-
ме видеоконференции. Однако на справке
не оказалось исходящего номера, что преду-
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сматривается для всех исходящих докумен-
тов из следственного изолятора. Также нет
отметки об оказании медицинской помощи,
не указан диагноз. На справке указано, что
она выдана фельдшером. Адвокаты подали
ходатайство о невозможности приобщения
данного документа к делу, поскольку его
подлинность сомнительна. Суд ходатайство
отклонил, приобщил справку к делу и про-
должил заседание. Прокурор выступил с
ходатайством о продлении сроков досудеб-
ного следствия с двух месяцев до четырех, а
именно до 01.12.2019 г., ссылаясь на тяжесть
обвинения и количество подсудимых. Адво-
каты подали встречное ходатайство о неце-
лесообразности подачи ходатайства проку-
рора в суд, поскольку есть порядок и ограни-
чение подачи ходатайства. Также стороной
защиты был сделан запрос о возможности
ознакомления с судебными записями и по-
рядком распределения судей. Адвокат Кра-
вец также обозначил, что в ходатайстве сто-
роны обвинения в решении, прикрепленном
к ходатайству, указывается судья Воробьев
А.В., а в финальной части стоит подпись
судьи Аполлоновой Ю.В.

Суд отклонил ходатайства адвокатов,
утверждая, что исправления были зафик-
сированы и занесены, а все сроки и поря-
док соблюдены. Вопрос о том, почему адво-
катам и их подзащитным не предоставили
согласно УПК за 3 часа до оглашения хо-
датайства копии исправленных документов,
остался открытым. Адвокат Ляпин выразил
протест против продления сроков досудебно-
го следствия, обосновывая это затягиванием
процесса стороной обвинения. Ляпин отме-
тил, что за два месяца досудебного рассле-
дования с его подзащитным Новаком было
проведен только один допрос. А учитывая,
что Новак на допросе отказался давать по-
казания по причине плохого самочувствия,
фактически никаких процессуальных дей-
ствий за два месяца не совершалось. Адво-
кат высказал мнение, что следствию будет
достаточно продлить срок досудебного рас-
следования на один месяц.

Адвокат Кравец подал ходатайство об от-
воде следственного судьи Аполлоновой, ука-

зывая на неоднократные отклонения хода-
тайств адвокатов, в которых были обозна-
чены нарушения в сроках подачи докумен-
тации, а также ненадлежащей медицинской
помощи подсудимому и на возможное пред-
взятое отношение судьи. Судья Аполлонова
удалилась, а для решения об отводе судьи
по прошествии получаса в зале судебного
заседания появился следственный судья Во-
робьев.

В ходе определения личностей участников
судебного процесса судья Воробьев выявил,
что адвокат, с которым у подозреваемого
Кононюка А.И. подписан договор, в зале не
присутствует так как занят в другом заседа-
нии и соответственно предоставленный Цен-
тром вторичной правовой помощи адвокат
Наталья Никончик не имеет полномочий
представлять Кононюка при рассмотрении
вопроса о продлении сроков досудебного рас-
следования. Судья продолжил слушание без
защитника одного из подозреваемых.
Адвокат Кравец еще раз потребовал от-

вода судьи Аполлоновой, поскольку она не
отреагировала должным образом ни на жа-
лобы подозреваемого Багинского на плохое
состояние здоровья, ни на сообщения о дав-
лении со стороны СИЗО, ни на неоказание
медицинской помощи, ни на ненадлежащим
образом оформленные ходатайства стороны
обвинения. Это дало повод предполагать
предвзятость судьи. Все адвокаты поддер-
жали данное ходатайство. Прокурор и сле-
дователь заявили протест, судья Воробьев
удалился в совещательную комнату.

Выйдя из совещательной комнаты, он от-
клонил ходатайство адвокатов и слушание
продолжилось при участии судьи Аполло-
новой Ю.В.

Адвокаты опротестовали ходатайство об-
винения о продлении сроков досудебного
расследования, заявив, что следствие на-
меренно затягивает процесс, не предприни-
мая должных мер в расследовании. Следо-
ватель, не предоставив надлежащих доку-
ментов, пояснила, что эксперт по судебно-
иммунологической экспертизе находится на
больничном и для проведения данных экс-
пертиз потребуется время до середины ок-
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тября. Для проведения же фоноскопической
экспертизы необходимо направить материа-
лы в Киев. Официально фоноскопическая
экспертиза проводится месяц. Вопрос, поче-
му материалы за 2 месяца не были отправ-
лены на экспертизу, суд не заинтересовал.

Судья удалилась в совещательную комна-
ту, после чего вынесла решение о продлении
сроков досудебного расследования еще на
два месяца, а именно до 01.12.2019г.

Суд перешел к рассмотрению ходатайства
о продлении меры пресечения в виде со-
держания под стражей каждого из подозре-
ваемых по отдельности. Выслушав мнения
сторон, суд вынес решение продлить меру
пресечения в виде содержания под стражей
сроком на 2 месяца для подсудимых Хри-
стенко, Кононюка и Богинского. Меру пре-
сечения для Новака было решено сменить
с содержания под стражей на круглосуточ-
ный домашний арест сроком на два месяца.

3.25. Судебный процесс
Мурада Орцханова

Мониторинг дела Мурада Орцханова
(заседание 02.04.19)

2 апреля в Шевченковском районном суде
Киева состоялось очередное заседание по де-
лу М. Орцханова – ингуша, гражданина РФ,
являющегося одним из подозреваемых в де-
ле об ограблении 12 августа 2018 г. ломбарда
на сумму более 5 млн грн и убийстве охран-
ника ломбарда (ч.4 статьи 187 и ч.2 статьи
115 УК). Мурад был задержан 10 октября
2018 и с тех пор находится под стражей.
На данном этапе заканчивается досудебное
следствие по делу. Международное обще-
ство прав человека начало мониторинг дела.
На заседании планировалось рассматрение
двух вопросов: завершение досудебного рас-
следования и продление меры пресечения в
виде содержания под стражей.
В связи с тем, что прокуратурой было

ненадлежащим образом передано ходатай-
ство подозреваемому для ознакомления, рас-
смотрение данного вопроса перенесли на
3.04. Необходимо отметить позицию сторо-

ны обвинения по данному вопросу: проку-
рор указал, что ранее подозреваемый неод-
нократно отказывался принимать ходатай-
ство о чем свидетельствовали его расписки
об отказе. И тот факт, что в этот раз Ор-
цханов не получил ходатайство не должно
являться причиной для откладывания рас-
смотрения вопроса.

Адвокат попросил суд обязать прокурату-
ру вручить надлежащим образом ходатай-
ство. Более того, сделать это на заседании,
чтобы переводчики имели возможность объ-
яснить подозреваемому суть ходатайства.
По информации, полученной наблюдателем
МОПЧ от адвокатов, основным нарушением
права на справедливый суд в деле М. Орц-
ханова является не предоставление подозре-
ваемому переводчиков как для ознакомле-
ния с процессуальными документами, так и
во время судебных заседаний (на 2.04 под
конец досудебного следствия в зале уже на-
ходились переводчики с ингушского на рус-
ский и с русского на украинский). Мурад
заявил, что не владеет в достаточной ме-
ре ни русским, ни тем более украинским
языком, поэтому не может ознакомиться с
материалами дела, а все процессуальные
документы, которые передаются ему сторо-
ной обвинения на украинском языке, ему не
понятны.

Ранее Международное общество прав че-
ловека уже сталкивалось с ситуацией, когда
иностранцу длительное время не предостав-
лялся переводчик (делоЮ. Политики, граж-
данина Белоруссии, отчет за 27.03.2018).
Статья 6 Европейской конвенции по пра-
вам человека гласит, что каждый человек
имеет право на незамедлительное и подроб-
ное уведомление на понятном ему языке
о характере и основании предъявленного
ему обвинения, а также пользоваться бес-
платной помощью переводчика, если он не
понимает языка, используемого в суде, или
не говорит на этом языке. Согласно прак-
тике ЕСПЧ, подозреваемый имеет право на
бесплатную помощь переводчика, которую
обязаны обеспечить государственные орга-
ны («Херми против Италии», «Камасинский
против Австрии»).
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Вторым вопросом стало рассмотрение хо-
датайства стороны защиты о признании су-
дом факта незаконного задержания, а точ-
нее задержание лица приблизительно на 5
часов раньше, чем указано официально в
протоколе, проведение следственных дей-
ствий (обыска) и перевозка М. Орцхано-
ва из Одессы в Киев до официального за-
держания. Все указанные действия совер-
шались без привлечения адвоката. Кроме
того, сам процесс проведения обыска в от-
сутствии адвоката осложнялся еще и тем,
что подозреваемому запретили передвигать-
ся по помещению и он не смог наблюдать
за ходом обыска в процессе которого на-
шли главные вещественные доказательства
– украшения из ломбарда. Такая ситуация,
прокомментированная стороной обвинения
как «вынужденная необходимость срочного
проведения обыска», противоречит статье
5 Европейской конвенции и является суще-
ственным нарушением права на свободу и
личную неприкосновенность, а также права
на защиту. Как стало известно, адвокат Ор-
цханову был предоставлен уже вечером в
Киеве, а также на следующий день, но ника-
ких следственных действий на тот момент
уже не проводилось и этого «государствен-
ного защитника» подозреваемый больше не
видел. Признание факта «незадокументи-
рованного» задержания и нарушения права
на защиту поставило бы под сомнение мате-
риалы, полученные в ходе обыска.

Кроме того, адвокатами было заявлено хо-
датайство о нахождении подозреваемого на
скамье рядом с адвокатами, но суд посчитал,
что подозреваемый и так нормально общает-
ся и не заявляет о данной проблеме, поэтому
нет необходимости что-либо менять. Необхо-
димо уточнить, что М. Орцханов во время
заседаний находится в пластиковом боксе,
а на скамье защиты находятся несколько
адвокатов и два переводчика, которым необ-
ходимо качественно и оперативно общаться
с подозреваемым. Поэтому решение след-
ственного судьи нельзя считать таким, кото-
рое направленно на облегчение реализации
права на защиту.

После этого, переводчик с ингушского

языка на русский попросил объявить пере-
рыв в заседании в связи с плохим самочув-
ствием, кроме того, было уже 18:30 и рабо-
чий день уже закончился. Но следственный
судья настоял на рассмотрении еще одного
вопроса по причине большой загруженно-
сти.

Последним вопросом стало рассмотрение
отвода стороны защиты прокурору по при-
чине его предубежденности, предоставле-
ния недостоверные сведений суду и некор-
ректных замечаний. Наблюдатель МОПЧ
также стал свидетелем того, что прокурор
не единожды заявлял, что подозреваемо-
му не нужны переводчики, что его знаний
русского языка достаточно для понимания
происходящего. Следственный судья откло-
нил ходатайство. Но так как за время его
нахождения в совещательной комнате пере-
водчик покинул зал суда, судье пришлось
объявить перерыв и перенести рассмотрение
оставшихся вопросов, не смотря на протест
стороны обвинения.

3.26. Судебный процесс
Ларисы Папаевич

Мониторинг дела Папаевич Ларисы
Петровны (заседание 10.09.2019)

10.09.2019 года в Сиховском районном су-
де города Львова с участием коллегии су-
дей: председательствующего судьи Рудако-
ва И.П., судей - Мычко Б.Р., Черной С.З. со-
стоялось заседание по делу Папаевич Л.П.,
обвиняемой по п.п.1, 2, 9, 13 ч.2 ст. 115 УК
Украины. В данном заседании был вынесен
обвинительный приговор в виде пожизнен-
ного лишения свободы.
Полицейскими 24 декабря 2015 была за-

держана 47-летняя жительница села Тяг-
лов, Сокольского района, по подозрению в
убийстве двух женщин (28 и 70 лет) и вось-
милетнего ребенка. При рассмотрении дела
в суде, у обвиняемой ухудшилось состояние
здоровья, в связи с чем с 20 декабря 2016
к ней были применены принудительные ме-
ры медицинского характера в виде госпита-
лизации в психиатрическое учреждение со
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строгим наблюдением. После выздоровле-
ния обвиняемой, в июле 2018, производство
по делу было возобновлено.
Анализ приговора суда указывает на то,

что при определении наказания коллегия
судей учитывала степень тяжести совершен-
ных ею преступлений, которые законода-
телем отнесено к особо тяжким; личность
виновной, совокупность всех обстоятельств,
что ее характеризуют, в т.ч. то, что она ра-
нее не была судима, ее семейное положе-
ние, отсутствий постоянного места работы,
отсутствие доходов, не состоит на учете в
наркологическом диспансере; состояние ее
психического здоровья; последствия, кото-
рые наступили, ее поведение и оценку со-
деянного, форму вины, отсутствие критики
к своему поведению, а также то, что свою
вину она не признала.

Из текста приговора следует, что послед-
ним учитывалась практика Европейского
суда по правам человека, в частности, Ре-
шение ЕСПЧ по делу «Кобец против Укра-
ины», в п.43 которого Суд отметил, что со-
гласно его прецедентной практики при оцен-
ке доказательств он руководствуется крите-
рием «при отсутствии разумного сомнения».
Такое доказательство должно вытекать из
совокупности признаков или неопровержи-
мых презумпций, достаточно веских, четких
и взаимно согласованных.

Заслушав участников уголовного судопро-
изводства, исследовав материалы дела, кол-
легия судей приняла решение назначить Па-
паевич Ларисе Петровне максимальное на-
казание, предусмотренное санкцией п.1 ч.2
ст.115 УК Украины, в виде пожизненного
лишения свободы.

Согласно приговору, при решении вопроса
о мере пресечения в виде содержания под
стражей, суд на основании положения п. «а»
ч.1 ст.5 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, п.31, п.32, п .46, п.62
решения ЕСПЧ по делу «Руслан Яковенко
против Украины» посчитал необходимым
до вступления приговора в законную силу
оставить меру пресечения Папаевич Л.П.
без изменений - содержание под стражей.
Международное общество прав человека

будет уточнять детали производства, но на
данном этапе нарушений прав человека, в
том числе права на справедливый суд, об-
наружено не было. Кроме того, Папаевич
Л.П. и ее адвокат ни во время судебного
заседания, ни после него о нарушениях не
сообщали.

3.27. Судебный процесс
Вячеслава
Пивоварника

Мониторинг судебного процесса над
Вячеславом Пивоварником (заседание
22.01.2019)

22 января прошло подготовительное судеб-
ное заседание по делу частного предпри-
нимателя, а также члена ряда междуна-
родных организаций Вячеслава Пивоварни-
ка, которому инкриминируется организация
подготовки к теракту, финансирование тер-
роризма и незаконный оборот оружия. В
июне 2018 год заместитель начальника ГСУ
СБУ заявил, что В. Пивоварник является
соорганизатором покушения на журналиста
А. Бабченко, а также планировал ряд дру-
гих террористических актов в Украине. Для
сведения, 29 мая 2018 года в СМИ появи-
лась информация о том, что неизвестный
выстрелил в А. Бабченко в его киевской
квартире и журналист умер по пути в боль-
ницу. На следующий день выяснилось, что
убийство было инсценировкой, журналист
появился на брифинге СБУ. Глава Службы
Безопасности Украины заявил, что реаль-
ное покушение заказали в РФ и для поимки
организаторов силовики пошли на массо-
вый обман. Международное общество прав
человека начинает мониторинг данного су-
дебного процесса.

Предыдущее заседание было назначено на
20.12.2018г., но по неизвестным причинам
его перенесли. Судебное заседание 22.01 так-
же не состоялось. Один из членов коллегии
суда заявил самоотвод, ссылаясь на то, что
в другом уголовном производстве по делу
В. Пивоварника был следственным судьей
и удовлетворил по отношению к нему ряд
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соответствующих ходатайств. Сторона обви-
нения поддержала самоотвод. Но адвокаты
обвиняемого в своих мнениях разошлись:
А. Юрченко не возражал против самоотво-
да, в то время как В. Рыбин заявил, что
судья имел отношение к другому производ-
ству, которое к нынешнему не имеет ника-
кого отношения и поэтому причин для само-
отвода нет. Эксперты МОПЧ отмечают, что
действительно причина, заявленная судьей
для самоотвода, отсутствует в УПК Укра-
ины, а соответственно присутствие судьи в
составе коллегии не нарушало бы действу-
ющее законодательство Украины. Тем не
менее, судьи приняли решение удовлетво-
рить самоотвод и передать дело на новое
распределение. Когда соберется новый со-
став коллегии неизвестно, а значит и дата
подготовительного заседания переносится
на неопределенный срок. Стоит отметить,
что судебные заседания, со слов адвоката,
будут проходить, так же как и досудебное
расследование, в заочной форме, поскольку
В. Пивоварник в своем видеообращении за-
явил, что считает опасным для себя нахож-
дение на территории Украины и поэтому
доказывать его невиновность и защищать
его интересы будут исключительно адвока-
ты. На подготовительном заседании должен
будет решаться вопрос об участии В. Пи-
воварника в процессе в режиме междуна-
родной помощи по видеосвязи. Эксперты
МОПЧ в своем мониторинге уже сталкива-
лись с подобными проблемами в участии
обвиняемых в судебных заседаниях.

Например, четвертый президент Украины
В. Янукович неоднократно прямо и через
своих адвокатов заявлял о желании участ-
вовать в уголовном процессе по своему делу
в рамках международной правовой помо-
щи, заявляя, что не может лично присут-
ствовать на суде, опасаясь за свою жизнь и
здоровье. А. Щеголев, который на данный
момент содержится под стражей, также от-
казывается от личного присутствия на за-
седаниях (участвует в процессе в режиме
видеоконференции), опасаясь провокаций.

Интересно, что на сегодняшний день заоч-
ная форма судебного рассмотрения преду-

смотрена ст.323 УПК Украины, которая ука-
зывает на то, что судебное рассмотрение
может совершаться при отсутствии обвиня-
емого, если он скрывается с целью уклоне-
ния от уголовной ответсвенности. Исходя из
заявлений В. Пивоварника, можно предпо-
ложить, что он не уклоняется от уголовной
ответственности, а наоборот хочет доказать
свою невиновность. Стоит отметить, что у
стороны защиты отсутствует право на об-
жалование определения суда о применении
процедуры заочного производства, в то же
время, сторона обвинения может обжало-
вать такое решение в апелляционном поряд-
ке. Не совсем понятно, почему орган след-
ствия может обжаловать не устраивающее
его решение, а сторона защиты такого права
лишена. По мнению экспертов МОПЧ, этот
факт является грубым нарушением принци-
па состязательности сторон.

Несмотря на то, что в статье 6 Европей-
ской конвенции прямо не предусмотрено
право подсудимого участвовать в слушани-
ях по делу, позиция ЕСПЧ целиком сво-
дится к тому, что судебное разбирательство
должно происходить в присутствии подсуди-
мого. В деле «Стенфорд против Соединен-
ного Королевства» (п. 26) Суд указал, что
«. . . статья 6 в целом признает за обвиняе-
мым право реально участвовать в судебном
разбирательстве по его делу». В другом сво-
ем решении по делу «Водель против Фран-
ции» ЕСПЧ постановил, что важно, чтобы
обвиняемый присутствовал лично на слуша-
нии его дела в первой инстанции. Наконец,
в еще одном решении ЕСПЧ по делу «Me-
деника против Швейцарии» сказано, что
явка подсудимого имеет существенное зна-
чение как с точки зрения права последнего
быть заслушанным судом, так и в целях
проверки точности его утверждений и сопо-
ставления их с показаниями свидетелей и
пострадавших, интересы которых надлежит
защитить.
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3.28. Судебный процесс
Надежды Савченко и
Владимира Рубана

Мониторинг дела Надежды Савченко и
Владимира Рубана (судебные заседания
14-15.02.2019)

14 февраля в Черниговском районном су-
де прошло судебное заседание по делу на-
родного депутата Украины Надежды Са-
вченко и руководителя общественной орга-
низации "Офицерский корпус"Владимира
Рубана, которым инкриминируются плани-
рование свержения конституционного строя,
посягательство на жизнь государственных
и общественных деятелей за предваритель-
ным сговором лиц, незаконное обращение
с оружием, подготовка к террористическо-
му акту и пособничество террористической
организации «ДНР». Международное обще-
ство прав человека начинает мониторинг
данного процесса.

12 февраля Верховный Суд направил про-
изводство в Черниговский районный суд,
руководствуясь тем, что только в Черни-
гове присутствует достаточное количество
судей с доступом к государственной тайне.
Вызывает интерес тот факт, что за день до
этого решения Генеральный прокурор Укра-
ины в прямом эфире сказал, что дело будет
направлено в Чернигов, откуда генпроку-
рор владел такой информацией неизвестно,
но сам факт можно расценивать как дав-
ление на суд, которое повлекло за собой
нарушение ст. 6 Европейской Конвенции и
принципа независимости суда, хотя незави-
симость является одним из самых важных
составляющих элементов понятия "суда".
Независимость судей требует, чтобы кон-
кретные судьи были свободны от ненадлежа-
щего влияния как извне судебной системы,
так и изнутри. Внутренняя независимость
судебной власти требует, чтобы судьи бы-
ли свободны от указаний или давления со
стороны других судей или лиц, исполняю-
щих административные обязанности в суде,
например, председателя суда или предсе-
дателя коллегии. Отсутствие достаточных

гарантий, обеспечивающих независимость
судей внутри судебной системы, и, в частно-
сти, от судебного руководства, может приве-
сти к выводу ЕСПЧ относительно объектив-
ной обоснованности сомнений в независи-
мости и беспристрастности суда («Парлов-
Ткалчич против Хорватии» п. 86; «Дакта-
рас против Литвы» п. 36; «Моисеев против
России» п.184). 14 февраля во время под-
готовительного судебного заседания одна
из судей подала самоотвод, аргументируя
его отсутствием доступа к государственной
тайне, суд удовлетворил самоотвод, и дело
было направлено в канцелярию для перерас-
пределения. После небольшого перерыва к
коллегии присоединился новый судья. Сра-
зу после этого сторона защиты подала хода-
тайство об отводе всей коллегии. Адвокаты
утверждали, что при распределении судей
был нарушен принцип вероятности, посколь-
ку в Черниговском районном суде только
у троих судей есть доступ к государствен-
ной тайне, а значит система должна была
заблокировать такое распределение, так как
из троих выбрать троих невозможно, но пу-
тем определенных махинаций со стороны
сотрудника суда коллегия была собрана. А в
перераспределении участвовал только один
судья, что снова являлось грубым наруше-
нием принципа вероятности. Сторона обви-
нения возражала против ходатайства адво-
катов и настаивала на рассмотрении своего
ходатайства о продлении меры пресечения
в виде содержания под стражей, поскольку
15 февраля предыдущий срок меры пресе-
чения истекает. Суд выслушав аргументы
сторон, удовлетворил ходатайство адвока-
тов и направил представление о смене тер-
риториальной подсудности в Черниговский
апелляционный суд.

15 февраля в Черниговском апелляцион-
ном суде должен был рассматриваться во-
прос о смене территориальной подсудности,
но обвинение подняло вопрос о рассмотре-
нии ходатайства о продлении меры пресече-
ния в виде содержания под стражей. Адвока-
ты на протяжении всего заседания говорили
о том, что апелляционный суд не имеет пол-
номочий рассматривать это ходатайство, но
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коллегия отказывалась слышать защиту, а
только говорила о том, что ходатайство бы-
ло передано с другими материалами дела
из Черниговского районного суда. Как ока-
залось после, суд обманул участников про-
цесса, поскольку ходатайство отличалось
от предыдущего по содержанию и в шап-
ке был указан апелляционный, а не район-
ный суд. Адвокаты попросили суд предоста-
вить им протокол автораспределения хода-
тайства, но коллегия попросту отмалчива-
лась и пыталась делать вид, что не слышит
этой просьбы. После защита просила изъ-
ять из материалов ходатайство, так как оно
было принято в обход автоматизированной
системы документооборота, но реакция су-
дей была аналогичной – они делали вид, что
не слышат этого.

На протяжении всего заседания суд ущем-
лял адвокатов в их правах: не давал вы-
сказать свои замечания, свою позицию, а
если и давал слово, то очень быстро пы-
тался закрыть рот, не хотел выслушивать
ходатайства адвокатов, а если какие-то и
слушал, то безосновательно отказывал в их
удовлетворении. Не раз со стороны коллегии
звучали такие фразы, как "адвокат, сядь-
те "адвокат, помолчите". Двоим защитника-
ми Н. Савченко суд дал слово практически
в конце заседания и то только после того,
как Н. Савченко начала криком требовать
выслушать ее защиту. Справедливое судеб-
ное разбирательство предполагает, что об-
виняемый имеет возможность получить всю
необходимую помощь адвоката ("Шамарда-
ков против России"). Со слов адвокатов, суд
очень торопился во время этого заседания
и совершал массу нарушений только пото-
му, что хотел успеть до 24:00 рассмотреть
ходатайство о продлении меры пресечения
в виде содержания под стражей. Настолько
торопился, что в нарушение ст. 3 Европей-
ской Конвенции подверг обвиняемых бесче-
ловечному отношению.

Н. Савченко и В. Рубан весь день нахо-
дились в клетке без воды, обеда и ужина.
Ст. 3 Конвенции относится к разряду абсо-
лютных прав, соблюдение которых гаранти-
руется при любых обстоятельствах. В п. 2

ст. 15 Конвенции, которая позволяет госу-
дарствам отступать от своих обязательств
в случае чрезвычайных обстоятельств, ска-
зано, что ни при каких обстоятельствах го-
сударство не может отступать от своих обя-
зательств по ст. 3. В деле "Попов против
России"ЕСПЧ отметил, что государства-
участники взяли на себя обязательство обес-
печивать лицу такие условия заключения,
которые не унижают его человеческое до-
стоинство, а также не подвергают человека
стрессам, беспокойствам, которые превыша-
ют допустимый уровень страданий, вызван-
ный лишением свободы.

Черниговский апелляционный суд напра-
вил представление Черниговского районно-
го суда в Верховный Суд и удовлетворил
ходатайство стороны обвинения о продле-
нии меры пресечения в виде содержания
под стражей, вопреки отсутствию полномо-
чий на рассмотрение такого ходатайства и
присоединению его в обход автоматизиро-
ванной системы документооборота.
У всех присутствующих в зале во время

заседания сложилось впечатление, что суд
не был беспристрастным и независимым в
своих решениях. После оглашения судом
своего решения наблюдатели выкрикивали
«позор». Стоит напомнить, что по мнению
ЕСПЧ, сомнение в независимости суда от-
сутствуют, когда у объективного наблюда-
теля не возникает оснований для беспокой-
ства относительно этого вопроса в обстоя-
тельствах рассматриваемого дела «Кларк
против Соединённого Королевства».

Мониторинг судебного процесса над
Н. Савченко и В. Рубаном (судебное
заседание 13.03.2019)

13 марта в Соломенском районном суде горо-
да Киева прошло судебное заседание по де-
лу народного депутата Украины Надежды
Савченко и руководителя общественной ор-
ганизации "Офицерский корпус"Владимира
Рубана, которым инкриминируются шпион-
ство, террористический акт и деяния на-
правленные на изменение или свержение
конституционного строя. Международное
общество прав человека продолжает мони-
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торинг данного процесса.
После направления производства Черни-

говским Апелляционным судом в Верхов-
ный Суд на перераспределение, прокуроры
сняли с материалов дела гриф секретности
(напомним, что именно из-за этого грифа
дело было направлено в Чернигов). Исходя
из этого судьи ВС направили дело в Соло-
менский районный суд города Киева.
Судебное заседание началось с опозда-

нием более чем на час. Все это время не
менее 40 человек, присутствующих в каче-
стве вольных слушателей, вместе с обвиня-
емыми томились в тесном и душном зале.
Стоит отметить, что планировка и размеры
зала крайне неподходящие для рассмотре-
ние данного производства, поскольку у обви-
няемых совместно 8 защитников, которым
нужно разместиться так, чтобы они могли
взаимодействовать между собой и своими
подзащитными, не нарушая конфиденциаль-
ность общения. В действительности же не
все адвокаты могли сесть и беспрепятствен-
но контактировать со своими клиентами,
что явно нарушает право на эффективную
защиту и конфиденциальность общения, как
составляющею эффективной защиты. Ев-
ропейский суд по правам человека в деле
«Чеботари против Молдовы» подчеркнул,
что одним из ключевых элементов эффек-
тивного представления адвокатом интересов
клиента является защита конфиденциально-
сти информации, которой они обменивают-
ся. Этот принцип способствует открытому и
честному общению между клиентами и ад-
вокатами. Так же ЕСПЧ отмечает, что обви-
няемым должно быть обеспечено конфиден-
циальное общение со своими защитниками,
иначе их помощь потеряет значительную
часть полезности, в то время как Европей-
ская конвенция о защите прав человека и
основных свобод предназначена для того,
чтобы гарантировать права, реализуемые
на практике.
В начале заседания Н. Савченко подала

устное ходатайство о предоставлении ей и ее
защитникам всей информации, касающейся
автораспределения судей. Коллегия удовле-
творила ходатайство и дала время для озна-

комления с документами. После ознаком-
ления все адвокаты Н. Савченко выразили
единую правовую позицию и подали хода-
тайство об отводе всей коллегии, ссылаясь,
во-первых, на то, что при автораспределе-
нии единый номер производства, вопреки
закону, был изменен по неизвестным причи-
нам, во-вторых, адвокаты отметили, что си-
стема автораспределения, без вмешательств
со стороны, не могла выбрать эту коллегию
из-за большой загруженности судей. Адво-
кат В. Рубана не поддержал коллег и просил
не удовлетворять ходатайство, так как счи-
тает сказанные доводы незначительными и
не хочет затягивать из-за этого судебный
процесс. Коллегия удовлетворила ходатай-
ство адвокатов Н. Савченко. А это значит,
что следующее судебное заседание состоит-
ся через неопределенный период времени.

3.29. Судебный процесс
Сергея Сергеева и
других

Судебное заседание 10.04.19 по делу
Сергеева, Горбаня и других

10 апреля 2019 года в Коммунарском су-
де г. Запорожья состоялось заседание по
делу макеевских водителей Сергеева и Гор-
баня, а также трех сотрудников Запорож-
ского управления социальной защиты - Во-
лошиной, Хохотвы и Семенюк, обвиняемых
в совершении преступлений по ч.1 ст. 255
УК Украины (создание преступной органи-
зации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата
имущества в особо крупных размерах или
завладение им путем злоупотребления слу-
жебным положением по предварительному
сговору организованой группой лиц), ч.2,4
ст. 28 (совершение преступления, организо-
ванной группой или преступной организа-
цией по предварительному сговору), ч.1 ст.
366 (служебный подлог), ч.1 ст. 258-3 (дру-
гое содействие созданию или деятельности
террористической группы или террористи-
ческой организации), ч. 2,3 ст. 258-5 (фи-
нансирование терроризма повторно или из
корыстных побуждений, или по предвари-
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тельному сговору группой лиц, либо в особо
крупном размере).. По словам защиты эти
статьи, которые предполагают до 15 лет ли-
шения свободы, подсудимым вменяют за то,
что водители организовали перевозку пенси-
онеров из ОРДЛО для оформления пенсий,
а сотрудники соцслужбы эти пенсии офор-
мили. По мнению адвокатов подобные дела
открываются с целью сокращения социаль-
ных выплат гражданам Украины, живущим
на неподконтрольных территориях. Потер-
певшим по делу является Пенсионный фонд,
представители которого не явились в засе-
дание 10.04.19.

Обвиняемыми по делу могли проходить и
сотрудники Ощадбанка, через который пово-
дились пенсионные выплаты, но не хватило
доказательств их причастности и они про-
ходят как свидетели. Уголовное производ-
ство длится 2,5 года. В течение всего этого
времени Сергей Сергеев и Андрей Горбань
безальтернативно содержатся под стражей,
остальные обвиняемые от 8 до 10 месяцев
находились под домашним арестом, а позже
- без меры пресечения. Адвокат Сергеева
Антонина Шостак сообщает, что обращала
внимание суда на неединообразие примене-
ния норм права к обвиняемым по одним и
тем же статьям, а также на то, что у ее
подзащитного с тяжелым состоянием здоро-
вья есть запорожская регистрация. С 2016
года она регулярно подавала ходатайства
об изменении меры пресечения, однако суд
отказывал в стандартных формулировках.

У Сергея Сергеева инвалидность в связи
с тяжелой формой радикулита. За годы в
СИЗО он потерял почти все зубы, частично
утратил слух из-за отита. За это время его
не вывозили на обследование и лечение. За
время заключения, год назад, умерла мать
Сергеева, но он не может вступить в наслед-
ство, т.к. для этого необходимо оплатить
услуги нотариуса, а его счета заблокирова-
ны, пенсию он также не получает, хотя заре-
гистрирован в Запорожье как ВПЛ. Также
от адвокатов Сергеева и Горбаня стало из-
вестно, что они отказались от предлагаемого
им обмена.
Сергеев и Горбань арестованы 8.12.2016

года, в июне 2017 дело передано в Жовтне-
вый суд г. Запорожья. При формировании
коллегии адвокатам было отказано в запас-
ном судье и, когда у одного из членов кол-
легии закончился срок полномочий, дело
было передано в Коммунаровский суд г. За-
порожья, а в январе 2018 года рассмотрение
начато с самого начала. В деле неоднократ-
но менялись прокуроры, обвинительный акт
из 190 стр. зачитывали в зале заседаний пол-
года. Всего же материалы дела составляют
16 томов.

Следует отметить, что на момент начала
мониторинга суд проявляет усердие в рас-
смотрении дела. Так, на апрель назначено
10 заседаний, а заседание 10 апреля длилось
около трех часов. На заседании присутство-
вал член мониторинговой группы МОПЧ
и журналист. Видеофиксация заседания на
портативное устройство уже привычно вы-
звала протест со стороны запорожского су-
да, потребовала аргументации защиты и в
итоге была разрешена судом отдельным ре-
шением.

Обвиняемые не находятся рядом с адвока-
тами. Длительное время их, в соответствии с
распространенной в украинских судах прак-
тике, держали в клетке во время судебных
заседаний. Адвокатами неоднократно пода-
вались ходатайства о том, чтобы их подза-
щитные сидели во время заседания рядом
с ними, т.к. содержание в клетке решением
ЕСПЧ унижает достоинство и приравнено
к пыткам. Ходатайства были отклонены, но
обвиняемых перевели из клетки в стеклян-
ный бокс (т.н. «аквариум»), в котором недо-
статочно воздуха и из которого практически
ничего не слышно, что не позволяет сове-
товаться с адвокатами и в целом нарушает
право на защиту.
Во время заседания 10.04.19 выступили

свидетели - сотрудники Ощадбанка. Из об-
виняемых они узнают Горбаня, как клиента
банка - кто-то помнит, что он оформлял
страховку на машину в их банке, кто-то
что открывал карту. При чем некоторые ак-
центируют внимание, что запомнили его в
связи с тем, что им после открытия дела по-
казывали его фото на допросе в СБУ. Один
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из свидетелей знает Сергеева, как водите-
ля, который перевозил пенсионеров и даже
обращался к нему за помощью в перевозке
своей крестной - пенсионерки с Донбасса.
На вопрос прокурора сами ли пенсионеры
оформляли счета или это делал Сергеев,
свидетель отвечает что пенсионную карту
она оформляла самостоятельно и ее день-
гами никто не завладел. "У нас общий зал.
Все понимали, что это люди с Донбасса - по-
ясняет свидетель. Остальных обвиняемых
свидетели не видели.

Также адвокаты обвиняемых получили
отрицательный ответ на вопрос к свидете-
лям проводились ли внутренние служебные
расследования по финансированию терро-
ризма, обращались ли к ним по поводу неза-
конного снятия денег и о том знают ли
они что либо о финансировании терроризма.
Как поняли наблюдатели МОПЧ по итогам
первого наблюдаемого заседания, на сего-
дняшний день за всеми сотрудниками Ощад-
банка, равно как и сотрудниками Управле-
ния социальной защиты, сохранены рабочие
места. Прокурор заявил ходатайство о том,
чтобы прослушать вместе с одним из свиде-
телей протокол НСД о телефонном разго-
воре с Горбанем касательно обслуживания
банковской карты, который ранее уже слу-
шался в заседании. Адвокаты заявили про-
тест, т.к. проведение операций с банковской
картой законом не запрещено и это никак
не доказывает финансирование терроризма,
поскольку нет факта передачи денег терро-
ристам. Ходатайство прокурора было удо-
влетворено, но слушание перенесли на 15
апреля.

Адвокатом Антониной Шостак было по-
дано ходатайство о признании очевидно
недопустимыми доказательств, полученных
следствием с нарушением права обвиняемых
на защиту, а также в связи с многочислен-
ными нарушениями УПК Украины. По ее
словам, стороне защиты не были открыты
вещественные доказательства, что подтвер-
ждается последней датой, которой опеча-
таны вещдоки, дополнения к протоколам
обыска оформлены с нарушением процессу-
альных норм, а также неизвестно происхож-

дение данных вещдоков, т.к. автомобиль,
из которого они изъяты, не фигурирует в
обвинительном акте.
Коллегия судей удовлетворила ходатай-

ство адвоката и признала системный блок
от компьютера и несколько мобильных те-
лефонов очевидно недопустимыми доказа-
тельствами. Адвокат Шостак, сообщает, что
из множества ее ходатайств за 2,5 года это
единственное, которое было удовлетворено,
и связала это с появлением в зале заседания
представителей прессы и наблюдателей от
международных организаций.

Несмотря на то, что мобильные телефоны
были признаны очевидно недопустимыми
доказательствами, суд начал рассматривать
производные от этих доказательств, а имен-
но дополнения к протоколам осмотра этих
телефонов в виде CD-дисков, на которых
находилась скачанные сотрудниками СБУ
с этих телефонов данные.
Адвокат заявила ходатайство о том, что

записи телефонных разговоров, в том чис-
ле содержащиеся на дисках, - это частное
общение, вмешательство в которое недопу-
стимо без постановления следственного су-
да. Прокурор подтвердила, что такого по-
становления нет. Тем не менее, диски нача-
ли публично изучать в судебном заседании.
Там оказались рингтоны, альбом Океана
Эльзы и запись частной беседы. Адвокаты
потребовали прекратить рассмотрение дан-
ных доказательств, в соответствии с прин-
ципом "плодов от отравленного дерева но
суд требование проигнорировал и попросил
эксперта открыть оставшиеся файлы. Там
оказались контакты из телефонной книги
и личные фото с изображением коробки пе-
редач автомобиля, рельсы и людей. На во-
прос компьютерного эксперта к прокурору:
«Что мы ищем?» ответа не было. При этом
эксперт на вопрос адвоката о датах созда-
ния фотографий из телефонов, признанных
недопустимыми доказательствами, пояснил,
что это даты, когда подсудимые уже нахо-
дились в СИЗО.
Также в суде было рассмотрено ходатай-

ство прокурора (отложить вызов) и адво-
катов (установить срок для вызова в со-
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ответствии с принципом состязательности
сторон) об установлении местонахождения
и принудительном приводе тех свидетелей,
которые не являются в судебное заседание
по причине болезни и инвалидности (лежа-
чие). Суд удовлетворил оба ходатайства и
назначил дату привода свидетелей и контро-
лирующего прокурора по данному вопросу
- Бычкова.

Как стало известно, от адвокатов обвиня-
емых, в заседании 15.04.19 рассматривалось
ходатайство защиты о признании доказа-
тельств, исследованных в предыдущем засе-
дании (а именно протоколов и дополнений
к ним) недопустимыми доказательствами, а
также в связи с вмешательством в личную
жизнь без соответствующего разрешения су-
да. Однако, не смотря на то, что прокурор
сослался на мнение суда в данном решении,
суд отказал в удовлетворении этого хода-
тайства, что по мнению адвокатов является
очередным симптомом выборочного право-
судия в удовлетворении ходатайств.

Судебное заседание 24.04.19 по делу
Сергеева, Горбаня и других

24 апреля 2019 года в Коммунаровском су-
де г. Запорожья состоялось заседание по
делу макеевских водителей Сергеева и Гор-
баня, а также трех сотрудников Запорож-
ского управления социальной защиты – Во-
лошиной, Хохотвы и Семенюк, обвиняемых
в совершении преступлений по ч.1 ст. 255
УК Украины (создание преступной органи-
зации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата
имущества в особо крупных размерах или
завладение им путем злоупотребления слу-
жебным положением по предварительному
сговору организованной группой лиц), ч.2,4
ст. 28 (совершение преступления, организо-
ванной группой или преступной организа-
цией по предварительному сговору), ч.1 ст.
366 (служебный подлог), ч.1 ст. 258-3 (дру-
гое содействие созданию или деятельности
террористической группы или террористи-
ческой организации), ч. 2,3 ст. 258-5 (фи-
нансирование терроризма повторно или из
корыстных побуждений, или по предвари-
тельному сговору группой лиц, либо в особо

крупном размере). По словам защиты эти
статьи, которые предполагают до 15 лет ли-
шения свободы, подсудимым вменяют за то,
что водители организовали перевозку пенси-
онеров из ОРДЛО для оформления пенсий,
а сотрудники соцслужбы эти пенсии офор-
мили. По мнению адвокатов подобные дела
открываются с целью сокращения социаль-
ных выплат гражданам Украины, живущим
на неподконтрольных территориях.

Потерпевшим по делу является Пенсион-
ный фонд, представители которого опять не
явились в заседание 24.04.19. На заседании
были заслушаны четверо свидетелей обвине-
ния. Первые двое свидетельниц пенсионного
возраста не знали никого из обвиняемых, не
слышали их фамилий, о предъявляемых об-
виняемым преступлениях ничего ранее не
слышали, сами не являются ВПЛ, от соц-
службы не получали никаких уведомлений.
Другие две свидетельницы ранее работали
в Ощадбанке. Одна ранее видела Горбаня,
другая - Сергеева. Обоих свидетели знали
как водителей, которые привозили людей.
Случаев, чтобы Горбань или Сергеев откры-
вали счета вместо пенсионеров либо ока-
зывали давление на кого-то они не видели
и о подобном не слышали. Свидетельницы
подчеркнули, что в банке охрана и видео-
наблюдение, поэтому сокрытие таких инци-
дентов было бы невозможно. О финансиро-
вании терроризма, завладении средствами,
сомнительных операциях либо расследова-
ниях службы безопасности банка в связи с
подобными преступлениями им ничего неиз-
вестно. К одной из сотрудниц Горбань обра-
щался по телефону, чтобы узнать, большие
ли очереди в отделении и успеют ли сотруд-
ники обслужить группу людей. "Предлагал
ли Горбань Вам деньги? - Нет, это моя ра-
бота организовать процесс - ответила на во-
прос прокурора бывший заместитель управ-
ляющего банка.

Прокурор пояснила суду, где остальные
свидетели обвинения: часть будет после 1
мая, часть не могут передвигаться, осталь-
ные находятся за пределами Украины. Ад-
вокаты подчеркнули, что это издеватель-
ство над участниками процесса и попросили
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суд установить разумные сроки прокурату-
ре для обеспечения явки свидетелей.

Адвокат Шостак обратила внимание суда,
что также есть свидетели, замалчиваемые
прокуратурой - пассажиры маршруток, на-
ходившиеся в транспорте в момент ареста
водителей. По словам защиты, они на досу-
дебном следствии рассказывали, что им не
на что было купить хлеба и они буквально
молились на обвиняемых за оказываемую
помощь в перевозках.
Следующей была допрошена эксперт-

экономист частной компании Давидова, ко-
торая по запросу СБУ делала экспертное
заключение о начислении и выплате средств
ряду пенсионеров. Эксперт была приглаше-
на в судебное заседание защитой для прояс-
нения ряда вопросов по заключению, кото-
рое является одним из основных документов
обвинения. Так, адвокаты обратили внима-
ние, что судебная экспертиза охватывает
более широкий период, чем в вопросе сле-
дователя эксперту (пенсии назначенные в
2015 году, до исследуемых в суде событий,
а также начисления после 1 апреля 2017
года). Экспертиза делалась по копиям пен-
сионных дел, а не по оригиналам, правиль-
ность начислений, обстоятельства дела и
то, как люди распорядились средствами не
изучалось. Кроме того, адвокаты утвержда-
ют, что следствие не может обращаться в
негосударственное экспертное учреждение
в уголовном деле.
После перерыва суд рассмотрел ходатай-

ство представителей потерпевшей стороны
- сотрудников Пенсионного Фонда о том,
чтобы суд предоставил им ФИО и регистра-
ционные номера пенсионеров, фигурирую-
щих в деле, по которым они должны были
предоставить расчеты согласно более ранне-
му постановлению суда. Адвокаты обратили
внимание, что представители ПФ имеют до-
ступ к материалам дела, в котором указаны
интересующие их сведения, а также на то,
что суд должен оценивать доказательства, а
не собирать их, а также проходить на осно-
вании состязательности сторон. Суд отказал
в удовлетворении ходатайства сотрудников
ПФ.

Также 24 апреля 2019 года судом были
рассмотрены ходатайство прокурора о про-
длении Сергееву и Горбаню меры пресече-
ния и ходатайство защиты об отмене меры.
Прокурор ссылалась на стандартные риски
(влияние на свидетелей, побег, отсутствие
места жительства на территории Запорож-
ской области и т.д.) и на невозможность
избрания другой меры пресечения согласно
ч.5 ст.176.

Адвокат Шостак возразила, что прокура-
тура в течение 2,5 лет ссылается на одни
и те же риски. Так, прокуратура постоян-
но указывает, что ее подзащитный Сергеев
официально не работает, но он пенсионер и
может не работать. Сергеев ранее не при-
влекался к ответственности, а значит нель-
зя утверждать, что есть риск совершения
им последующих правонарушений. Также у
него есть регистрация в Запорожской обла-
сти, как у ВПЛ, суду предоставлен договор
об аренде жилья и в зале присутствовал
арендодатель. Адвокат указала на преце-
дент в самом деле, когда часть обвиняемых
(жительницы Запорожья) по тем же статьям
находятся без меры пресечения, а часть (ма-
кеевские водители) - под стражей. Место
проживания и другие факторы, согласно
практике ЕСПЧ, не могут быть основанием
для дискриминации.
Антонина Шостак считает дело водите-

лей образцовым и подтверждающим, какая
политическая диверсия была осуществлена
в масштабах всей страны. Приостановлена
выплата 700 тысяч пенсий переселенцам, го-
сударство экономит на пенсиях, несмотря на
решение Верховного Суда о том, что выпла-
та пенсий не может быть остановлена госу-
дарством. Таких дел было открыто пять по
всей Украине, однако только в Запорожской
области дошло до суда.
Также Антонина Шостак заявила, что

прокуратура оказывала давление на защиту
в течение процесса.
Адвокат подчеркнула, что на протяже-

нии всего периода рассмотрения дела ни
один из свидетелей не подтвердил наличие
признаков финансирования терроризма или
завладения средствами в действиях обвиняе-

128



мых, а уголовное преследование можно объ-
яснить только наличием политической воли.
Адвокаты других обвиняемых согласились
с опровержением рисков адвокатом Шостак,
поддержали ходатайство об отмене меры и
подчеркнули, что сама тяжесть обвинения
не может быть основанием для заключения,
а дело длится уже очень долго.

Выйдя из совещательной комнаты, суд по-
становил отклонить ходатайство прокурора
о продлении меры и удовлетворить хода-
тайство защиты об отмене меры пресечения
обвиняемым Сергееву и Горбаню. Эксперты
МОПЧ отмечают наличие положительной
динамики в использовании практики ЕСПЧ
в ряде решений о мере пресечения в делах
лиц, обвиняемых по статьям, угрожающим
национальной безопасности.

Мониторинг дела Сергеева и других
(Заседание 14.08.19)

Мониторинг дела Сергеева и других (Засе-
дание 14.08.19) 14 августа 2019 года в Ком-
мунарском суде г. Запорожья состоялось за-
седание по делу макеевских водителей Сер-
геева и Горбаня, а также трех сотрудников
Запорожского управления социальной защи-
ты: Волошиной, Хохотвы и Семенюк, обви-
няемых в совершении преступлений по ч.1
ст.255 УК Украины (создании преступной
организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, рас-
трата имущества в особо крупных размерах
или завладение им путем злоупотреблением
служебным положением по предваритель-
ному сговору организованной группой лиц)
ч.2, 4 ст. 28 (совершение преступления, ор-
ганизованной группой или преступной ор-
ганизацией по предварительному сговору),
ч. 1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст. 258-3
(другое содействие созданию или деятель-
ности террористической группы или тер-
рористической организации), ч.2,3 ст.258-5
(финансирование терроризма повторно или
из корыстных побуждений , или по пред-
варительному сговору группой лиц, либо в
особо крупном размере).
По словам защиты, эти статьи, которые

предполагают до 15 лет лишения свободы,
подсудимым вменяют за то, что водители ор-

ганизовали перевозку пенсионеров из ОРД-
ЛО для оформления пенсий, а сотрудники
социальной службы эти пенсии оформили.
По мнению адвокатов, подобные дела от-
крываются с целью сокращения социальных
выплат гражданам Украины, живущим на
неподконтрольных территориях.

Потерпевшим по делу является Пенсион-
ный фонд, представитель которого присут-
ствовал на судебном заседании. Переводчик
Сергеева, обычно участвующая в заседани-
ях из-за невладения им украинским языком,
на судебное заседание не явилась. Суд уточ-
нил, является ли это поводом для переноса
заседания, но по мнению адвокатов, неявка
переводчика не является причиной для от-
кладывания уголовного производства, так
как ключевым вопросом было ходатайство
адвокатов о возврате подсудимым докумен-
тов, изъятых при обыске, включая паспорта
граждан Украины.

АдвокатШостак обратилась к суду с хода-
тайством о возврате подсудимым Сергееву
и Горбаню их документов, а именно: Сер-
гееву: паспорт гражданина Украины, удо-
стоверение ВПЛ, пенсионное удостоверение,
водительские права и заграничный паспорт;
Горбаню: паспорт гражданина Украины, во-
дительские права и технический паспорт
на автомобиль. Адвокат ссылалась на то,
что подсудимые за время изменения меры
пресечения, то есть нахождения их без огра-
ничения свободы, всегда соблюдали все тре-
бования суда и прокуратуры, а также на то,
что подсудимые без документов, подтвер-
ждающих их личность как граждан Украи-
ны, не могут свободно передвигаться даже
по территории Запорожья, получать меди-
цинское обслуживание, устроится на работу.
Также для трудоустройства им необходимы
водительские права, так как они являются
профессиональными водителями.
Прокурор Балицкий Максим Сергеевич

просил удовлетворить ходатайство частич-
но, ссылаясь на недавнее вхождение его
в это дело и невозможность за короткий
срок полностью изучить материалы уголов-
ного производства в отношении обвиняемых.
Представитель пенсионного фонда возраже-
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ний не имел и просил принять решение на
усмотрение суда.

Суд, выслушав все стороны и посовещав-
шись, вынес решение об удовлетворении хо-
датайства адвокатов частично: не возвра-
щать Сергееву заграничный паспорт, а Гор-
баню технический паспорт на автомобиль,
находящийся все это время на штрафной
площадке.

Документы подсудимые смогут получить
22 августа 2019 года. Так как свидетелей
на данном судебном заседании не было, рас-
смотрение дальнейших вопросов не пред-
ставлялось возможным. На следующем слу-
шании планируется допрос свидетелей, за-
явленных стороной обвинения. Следующее
заседание назначено на 15 октября 2019 го-
да.
Международное общество прав человека

выражает озабоченность тем фактом, что с
момента освобождения подсудимых из-под
стражи без меры пресечения 24.04.2019 де-
ло почти 4 месяца не рассматривается, а
следующее заседание состоится еще через 2
месяца. Таким образом, минимум полгода
дело не будет рассматриваться по существу.
Также вызывает озабоченность постоянная
смена прокуроров, которые отказываются
участвовать в этом процессе.

Напомним, что данное судебное разбира-
тельство тянется уже третий год, что может
идти вразрез с принципом рассмотрения де-
ла в разумные сроки и нормами Европей-
ской конвенции прав человека и основных
свобод. По мнению ЕСПЧ «требуя рассмот-
рения дел в "разумные срокиКонвенция
подчеркивает важность осуществления пра-
восудия без задержек, что может поставить
под угрозу его эффективность и авторитет»
(Постановление ЕСПЧ от 20.02.1991 по делу
«Вернилло против Франции»).

Мониторинг дела Сергеева и других
(Заседания 15.10.2019 и 22.10.2019)

15 октября и 22 октября 2019 года в Ком-
мунарском районном суде г. Запорожья со-
стоялись заседания по делу макеевских во-
дителей Сергеева и Горбаня, а также трех
сотрудников Запорожского управления со-

циальной защиты: Волошиной, Хохотвы и
Семенюк, которых обвиняют в финансиро-
вании терроризма за перевозку донецких
пенсионеров в Запорожье для получения
ими пенсионных выплат и оформление та-
ковых. 24 апреля суд освободил водителей
из-под стражи без меры пресечения после
2,5 лет в СИЗО. Потерпевшим по делу явля-
ется Пенсионный фонд, представитель ко-
торого присутствовал на обоих судебных
заседаниях.
Эксперты Международного общества

прав человека продолжают мониторинг дан-
ного судебного процесса.

На заседании 15 октября 2019 года глава
коллегии отметила, что в заседание снова
не явились заявленные стороной обвинения
свидетели, по которым судом еще 10 апреля
2019 было принято решение о принудитель-
ном приводе. На вопрос судьи почему нет
свидетелей, прокурор ответил, что выпол-
нение решения возложено на СБУ и сотруд-
ники СБУ ищут свидетелей.
Глава коллегии уточнила у прокурора,

где еще около десятка свидетелей, по ко-
торым также 10 апреля 2019 было принято
постановление про установления места про-
живания. Прокурор ответил, что поручение
передано СБУ. Суд обязал прокурора до 22
октября выполнить постановления от 10 ап-
реля. Если этого сделано не будет, письмо
о невыполнении прокурором решения суда
и умышленном затягивании процесса уйдет
в Генеральную прокуратуру и прокурору
области.
Также суд обязал прокурора обеспечить

переводчика обвиняемому Сергееву, так как
переводчик явившийся в суд 15.10.19 не
имел высшего образования.
Адвокат Антонина Шостак также заяви-

ла ходатайство об исследовании вещдоков,
которые не открывались стороне защиты, а
именно принадлежащих Сергееву и Горба-
ню двух автомобилей «Фольксваген», изъ-
ятых при задержании и в данный момент
находящихся на стоянке СБУ. Если сторона
обвинения не сможет доставить их в суд, то
провести выездное заседание. Коллегия су-
дей попросила прокурора разобраться, смо-

130



гут ли доставить автомобили к суду и за-
явила, что решит вопрос об этих вещдоках
на следующем заседании.

Также прокурор отчитался о выполнении
постановления суда о возврате Сергееву и
Горбаню изъятых у них документов: паспор-
тов, водительских удостоверений и т. д. На-
помним, это постановление суда выполняли
полгода, потому что не могли найти якобы
утерянные документы. После того, как ад-
вокатами были написаны жалобы в соответ-
ствующие инстанции, документы нашлись.
Однако обвиняемый Горбань отметил, что
на днях уже получит новый паспорт.
Заседание 22.10.19 также прошло без пе-

реводчика для обвиняемого Сергеева. Суд
заслушал мнение присутствующих сторон,
Сергеев и адвокаты ответили, что неявка пе-
реводчика не является причиной для откла-
дывания уголовного производства и колле-
гией судей на месте было вынесено решение
на данном заседании перейти к рассмотре-
нию дела по сути без переводчика. В ходе
данного производства суд обязал прокурора
обеспечить контроль за явкой переводчика
на следующее заседание, которое назначено
на 18 ноября 2019 года.
На заседании были заслушаны двое сви-

детелей обвинения.
Первый свидетель не знал никого из об-

виняемых, не слышал их фамилий, о предъ-
являемых обвиняемым преступлениях или
об завладении бюджетными средствами об-
виняемыми ничего не слышал. На вопросы
прокурора касательно принадлежавшей се-
мье свидетеля квартиры, пояснил, что по
данному адресу в однокомнатной кварти-
ре с августа 2016 года проживал его сын
с невесткой и внучкой, в аренду друзьям,
знакомым и близким квартира не сдавалась,
от социальных служб жильцы не получа-
ли никаких уведомлений. В прошлом году
эту квартиру продали. Другая свидетель
ранее работала в Ощадбанке на должности
главного экономиста. В круг обязанностей
входило работа с людьми, открытие счетов
и депозитных счетов, выдача карт клиенту.
В период 2014-2015 годах она ранее видела
Сергеева, других обвиняемых – не знает и

не видела. Сергеева она знает как водите-
ля, который привозил людей из Донецкой и
Луганской областей на микроавтобусе для
оформления пенсионных и других карточек.
Свидетель отметила, что людей привозил
не только Сергеев, бывало, приезжало по
10 автобусов, включая Икарусы. К ней Сер-
геев обращался с целью узнать большая ли
очередь в отделении и успеют ли сотруд-
ники обслужить группу людей. На вопрос
прокурора уточнила, что в разные периоды
времени людям необходимо было предостав-
лять разные документы для открытия счета,
но главное правило – человек лично должен
был предоставлять документы для откры-
тия счета и получения карты, проставляя
свою подпись. Открытие счета по доверенно-
сти было возможно. Случаев, чтобы Сергеев
открывал счета вместо пенсионеров, оказы-
вал давление на кого-то, завладевал денеж-
ными средствами пенсионеров, предлагал
сотрудникам банка вознаграждение за от-
крытие счетов, она не видела и о подобном
не слышала. Свидетельница подчеркнула,
что в банке ведется постоянный контроль за
процессом работы с клиентами. Касательно
терроризма завладения бюджетными сред-
ствами обвиняемыми и Сергеевым, ей ни-
чего неизвестно. На вопрос адвоката о на-
рушении законодательства об отмывании
денег и открытия счетов, ответила, что ей
неизвестны такие факты нарушения финан-
сового контроля в Ощадбанке. Свидетель
уточнила, что в банке невозможно получить
карту без личного присутствия человека.

Касательно неявки остальных свидетелей
Прокурор пояснил суду, что правоохрани-
тельными органами был проведен комплекс
мероприятий по местонахождению свидете-
лей. На данный момент не известно местона-
хождение нескольких свидетелей, несколько
не имеют возможности прийти на судебное
заседание по состоянию здоровья, один за
пределами Украины, одна свидетельница
на данный момент умерла. В связи с чем,
прокурором было заявлено ходатайство об
оглашении перерыва в данном деле для ис-
требования свидетельства о смерти в орга-
нах РАГС. Адвокат Зелинская возражала
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об удовлетворении данного ходатайства, ар-
гументировав тем, что согласно ст. 23 УПК
Украины именно на прокурора возлагается
обязанность обеспечения явки свидетелей
и вынесла ходатайство о прекращении до-
проса свидетелей в связи с исчерпанием воз-
можностей их явки. Остальные адвокаты
поддержали данное ходатайство ссылаясь
на ст. 28 УПК Украины о разумных сро-
ках. Суд объяснил прокурору, что запрос
на выдачу свидетельства о смерти в органы
РАГС может сделать сам прокурор, руко-
водствуясь своими полномочиями.

Суд продлил срок для установления фак-
тического места нахождения нескольких
свидетелей и обязал орган досудебного рас-
следования обеспечить явку свидетелей на
следующее судебное заседание.
Международное общество прав человека

выражает озабоченность тем фактом, что
стороной обвинения затягивается рассмотре-
ние данного судебного процесса. Напомним,
что данное судебное разбирательство тянет-
ся уже третий год, что может идти вразрез
с принципом рассмотрения дела в разум-
ные сроки и нормами Европейской конвен-
ции прав человека и основных свобод. По
мнению ЕСПЧ именно национальные вла-
сти должны принимать "меры, предусмот-
ренные законодательством, для того, чтобы
дисциплинировать участников разбиратель-
ства и обеспечить рассмотрение дела в тече-
ние разумного срока"(Постановление Евро-
пейского Суда по делу "Кушмиерек против
Польши"(Kumierek v. Poland) от 21 сентяб-
ря 2004 года, жалоба N 10675/02, § 65).

Мониторинг дела Сергеева и других
(18.11.2019)

18 ноября 2019 года в Коммунарском район-
ном суде г. Запорожья состоялось заседание
по делу макеевских водителей Сергеева и
Горбаня, а также трех сотрудников Запо-
рожского управления социальной защиты:
Волошиной, Хохотвы и Семенюк, которых
обвиняют в финансировании терроризма за
перевозку донецких пенсионеров в Запоро-
жье для получения ими пенсионных выплат
и оформление таковых. 24 апреля суд осво-

бодил водителей из-под стражи без меры
пресечения после 2,5 лет в СИЗО.

Потерпевшим по делу является Пенсион-
ный фонд, представитель которого присут-
ствовал на судебном заседании.
Эксперты Международного общества

прав человека продолжают мониторинг дан-
ного судебного процесса. На заседании 18
ноября 2019 года снова не присутствовал пе-
реводчик для Сергеева, однако обвиняемый
и его адвокат не возражали против рассмот-
рения дела без участия переводчика. В ходе
судебного заседания были допрошены три
свидетеля обвинения.
Двое свидетелей давали пояснение отно-

сительно принадлежащих им на данный мо-
мент или ранее квартир. Первый свидетель
сообщила, что в принадлежащую ей кварти-
ру когда-то пытались попасть неизвестные
ей люди, мотивируя это тем, что они якобы
там прописаны. При этом присутствовали
родственники уже покойного отчима, кото-
рые несколько месяцев жили в квартире в
2017 году, но посторонним они не откры-
ли. Квартира сейчас пустует, о визитах со-
трудников соцслужб по адресу свидетель
не слышала. Обвиняемых ранее не видела,
про выдвигаемое им обвинение ей ничего не
известно. Кроме родственников в квартире
никто не проживал.
Второй свидетель, отвечая на вопросы

прокурора о квартире, которой владел до
2017 года, сообщил, что квартира была в
аренде, фамилию проживавших не помнит,
они вероятно были переселенцами, прихо-
дили ли сотрудники соцслужб не помнит,
корреспонденции, предназначенной не ему,
не видел. Обвиняемых не знает.

Третий свидетель - сотрудница Ощадбан-
ка г.Вольнянск, работавшая в 2016 году ве-
дущим экономистом и занимавшаяся обслу-
живанием клиентов, открытием счетов и
карт. Из обвиняемых знает только Горбаня,
как водителя, привозившего переселенцев
для оформления карт. Видела его в отделе-
нии пару раз, он также просил телефон с
целью познакомиться. Переселенцы подхо-
дили к свободному специалисту с докумен-
тами. То что это переселенцы было понятно
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по прописке, а также по тому, что обычно
люди заходили по одному или по двое, а если
зашло несколько человек, значит приехала
очередная маршрутка. Горбань просто захо-
дил с людьми и ждал, никого не курировал,
не просил открыть счет без присутствия че-
ловека, всех клиентов фотографировали с
документами.

Глава коллегии спросила у прокурора, что
с остальными свидетелями, по которым ра-
нее суд принял постановление об установле-
нии местонахождения. Прокурор пояснил,
что готов отказаться от двоих свидетелей
- один из которых за пределами Украины,
на заработках в Польше, а другая умерла.
Явку еще троих на следующее заседание
прокурор обещал лично проконтролировать.
Еще по двум пожилым свидетельницам, ко-
торые не могут явиться в суд, так как не
ходят, прокурор обещал выяснить их пози-
цию.

Также председательствующей судьей был
вновь поднят вопрос о доставке в суд неис-
следованных вещдоков, а именно двух авто-
мобилей, изъятых у водителей при аресте.

По мнению наблюдателей Международно-
го общества прав человека данное заседание
прошло без нарушений, однако нельзя не от-
метить, что судебное разбирательство тянет-
ся уже третий год, что может идти вразрез
с принципом рассмотрения дела в разум-
ные сроки и нормами Европейской конвен-
ции прав человека и основных свобод. По
мнению ЕСПЧ именно национальные вла-
сти должны принимать "меры, предусмот-
ренные законодательством, для того, чтобы
дисциплинировать участников разбиратель-
ства и обеспечить рассмотрение дела в тече-
ние разумного срока"(Постановление Евро-
пейского Суда по делу "Кушмиерек против
Польши"(Kumierek v. Poland) от 21 сентяб-
ря 2004 года, жалоба N 10675/02, § 65).

3.30. Судебный процесс
Виталия Собенко и
Артура Мельникова

Мониторинг дела Собенко Виталия
Андреевича и Мельникова Артура
Владиславовича (заседание 29.10.19)

29.10.2019 года в Франковском районном су-
де города Львова в очередной раз не состоя-
лось рассмотрение дела по уголовному про-
изводству №12014140080002713 от 01.09.2014
года по обвинению Собенка Виталия Андре-
евича 1998 года рождении и Мельника Ар-
тура Владиславовича 2000 года рождении в
совершении преступления, предусмотренно-
го ч.2 ст.186 УК Украины «Грабеж, с приме-
нением насилия, не опасным для жизни или
здоровья потерпевшего, или с угрозой при-
менения такого насилия, или совершенный
повторно, или по предварительному сговору
группой лиц» (молодые люди обвиняются в
воровстве мобильного телефона).
Обвиняемый Мельников А.В. в судебное

заседание прибыл без адвоката, и поэтому
подал ходатайство о предоставлении ему бес-
платной юридической помощи.

Прокурор Беновская О.Р. в судебное засе-
дание не явилась. Дело находится на стадии
подготовительного рассмотрения с 14 нояб-
ря 2014 года и 29 октября 2019 года подго-
товительное заседание так и не состоялось.
По мнению наблюдателей МОПЧ, и мне-

нию адвоката обвиняемого Собенко В.А.
Иванова О.О., при рассмотрении этого дела
нарушен п.1 ст.6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, а именно на-
рушение права на рассмотрение дела судом
вы разуме сроки.

Кроме того, согласно решению ЕСПЧ по
делу п.253 «Нечыпорук и Йонкало против
Украины» «Суд отмечает, что момент, с ко-
торого ст.6 начинает применяться к «кри-
минальным» вопросам, зависит от обстоя-
тельств дела. Ведущее место, которое за-
нимает в демократическом обществе пра-
во на справедливое судебное разбиратель-
ство, побуждает Суд отдавать предпочтение
«сущностной», а не «формальной» концеп-
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ции «обвинения», о котором говорится в п.1
ст.6 Конвенции.
Также в п. 116 решения ЕСПЧ от

12.03.2009 по делу «Вергельский против
Украины» значится, что разумность дли-
тельности производства должна оценивать-
ся в свете конкретных обстоятельств дела и
с учетом таких критериев, как сложность де-
ла, поведение заявителя и соответствующих
органов, и это нарушение зафиксировано в
деле Собенко и Мельникова, так как неслож-
ное уголовное дело рассматривается судом
более 5 лет.

Мониторинг дела Виталия Собенко и
Артура Мельникова (заседание
02.12.19)

02.12.2019 года в Франковском районном су-
де города Львов, с участием судьи Ванивско-
гоЮ.М. состоялось рассмотрение дела в уго-
ловном производстве по обвинению Собенко
Виталия Андреевича 1998 года рождении
и Мельника Артура Владиславовича 2000
года рождении в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.186 УК Украины
«Грабеж», в котором суд удовлетворил хода-
тайство обвиняемого Мельникова о предо-
ставлении ему бесплатной юридической по-
мощи.
В судебное заседание прибыли обвиняе-

мый Собенко В.А., его законный представи-
тель Собенко Елена Ивановна, адвокат обви-
няемого - Иванов Олег Александрович, об-
виняемый Мельников А.В., прокурор Львов-
ской городской прокуратуры №3 Петрушке-
вич Ольга Евгеньевна.

Дело находится на стадии подготовитель-
ного рассмотрения с 14 ноября 2014 года и
слушания продолжается до сих пор.
На предыдущем заседании обвиняемый

Мельников А.В. подал ходатайство о предо-
ставлении ему бесплатной юридической по-
мощи. В связи с тем, что 29.10.2019 года
заседание не состоялось, ходатайство обви-
няемого Мельникова А.В. рассматривалось
во время судебного заседания, которое со-
стоялось 02.12.2019 года.

Стороны поддержали ходатайство обвиня-
емого Мельникова А.В. Суд удовлетворил

данное ходатайство и отложил рассмотрение
уголовного производства по обвинению Со-
бенка В.А. и Мельникова А.В. на 29.01.2020
года.
По нашему мнению, и мнению адвоката

Иванова О.А., при рассмотрении этого де-
ла нарушен п.1 ст.6 «Конвенциии о защите
прав человека и основных свобод», а имен-
но нарушения права на рассмотрение дела
судом на протяжение разумного строка.

В частности, в п. 47 решения по делу "Ба-
раона против Португалии Европейский суд
по правам человека отметил: "Разумность
продолжительности разбирательства долж-
на определяться с учетом конкретных обсто-
ятельств дела с учетом критериев, сформу-
лированных в практике Суда, в частности,
комплексности дела, поведения заявителя
и соответствующих государственных орга-
нов".

В п. 116 решения ЕСПЧ от 12.03.2009 по
делу «Вергельский против Украины» зна-
чится, что «разумность длительности про-
изводства должна оцениваться в свете кон-
кретных обстоятельств дела и с учетом та-
ких критериев, как сложность дела, поведе-
ние заявителя и соответствующих органов»,
и это нарушение зафиксировано в деле Со-
бенко, так как несложное уголовное дело
рассматривается судом более 5 лет.

3.31. Судебный процесс
Андрея Татаринцева

Мониторинг дела Андрея Татаринцева –
отчёт за февраль 2019 г.

08 и 15 февраля 2019 года в Куйбышев-
ском районном суде Запорожской области
состоялись очередные судебные заседания
по делу Андрея Татаринцева, обвиняемого
в участии в террористической организации,
пособничестве в ведении агрессивной войны,
по предварительному сговору группой лиц,
жестоком обращении с военнопленными и
гражданским населением. А. Татаринцев
уже после 2014 года продолжал осуществ-
лять предпринимательскую деятельность
на территории, граничащей с ОРДЛО (тор-
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говля дизельным топливом с нефтебазы).
При этом, как утверждает он сам, в 2014-
2015 годах бывали случаи, когда по принуж-
дению (опасаясь за жизнь и безопасность
своей семьи), ему приходилось отдавать топ-
ливо вооружённым людям, которые пред-
ставлялись военными непризнанных респуб-
лик «ДНР/ЛНР». Также бывали случаи гра-
бежа, когда силой и под угрозой применения
оружия у него отбирали дизельное топливо
и автотранспорт.
Обо всех указанных обстоятельствах

А. Татаринцев говорил следователю, кото-
рый при этом вёл негласную запись разго-
вора, и при этом Протокол негласных след-
ственных действий (с записью этих показа-
ний) приобщён стороной обвинения в каче-
стве доказательства вины А. Татаринцева.
Адвокат В. Ляпин заявил суду, что об-

винение А. Татаринцева является полити-
чески мотивированным, так как его пред-
принимательская деятельность, в том числе,
на территории ОРДЛО, не может служить
поводом для обвинения в совершении пре-
ступлений, предусмотренных статьёй 258-3
(участие в террористической организации)
и частью 2 статьи 437 (пособничество в веде-
нии агрессивной войны) Уголовного кодекса
Украины.

Со дня задержания в г. Киеве в 2017 году
и вплоть до настоящего времени, А. Тата-
ринцев находится под стражей. Владимир
Ляпин, адвокат А. Татаринцева, уже неод-
нократно заявлял суду ходатайства об из-
менении меры пресечения по причине то-
го, что у А. Татаринцева диагностирован
сахарный диабет II типа, и болезнь про-
грессирует. При этом, в Вольнянском след-
ственном изоляторе, в котором обвиняемый
содержится последний год, нет необходи-
мых условий и лекарств для оказания ему
надлежащей медицинской помощи, однако
суд отклоняет ходатайства и каждые два
месяца автоматически продлевает А. Тата-
ринцеву срок содержания под стражей как
безальтернативную меру пресечения. Перед
началом судебного заседания, по просьбе
адвоката, в помещении Куйбышевского рай-
онного суда Запорожской области врачом-

эндокринологом был проведен медицинский
осмотр А. Татаринцева, и у него был взят
анализ крови на сахар. Анализ показал зна-
чительное превышение содержания сахара
в крови (показатель составил 17,3 - при
норме 5). Поставив под сомнение заключе-
ние врача-эндокринолога, судья, председа-
тельствующий в процессе, распорядился вы-
звать А. Татаринцеву «Скорую помощь».
Фельдшер прибывшей кареты «Скорой по-
мощи» также взяла анализ крови и подтвер-
дила уровень содержания сахара в крови и
также повышенное давление у обвиняемого
(180/100). Несмотря на указанные обстоя-
тельства, судебное заседание было продол-
жено.
Ход судебного процесса. Судья, предсе-

дательствующий в процессе, огласил Опре-
деление об отказе в удовлетворении хода-
тайства адвоката В. Ляпина о разъяснении
Определения суда, принятого 18.12.2018 г. –
о продлении содержания под стражей А. Та-
таринцева сроком на два месяца. Также ад-
вокатом было заявлено ходатайство об из-
менении А. Татаринцеву меры пресечения
на домашний арест или внесение залога, ко-
торое он обосновал, кроме прочего, теми
обстоятельствами, что А. Татаринцеву не
обеспечено ни проведение обследования, ни
надлежащее лечение сахарного диабета, при
этом состояние А. Татаринцева ухудшается.
В указанном ходатайстве адвокат В. Ля-

пин ссылается на 11 решений по заявлениям
граждан Украины, которые были приняты
Европейским судом по правам человека к
рассмотрению, и по результатам рассмотре-
ния которых Судом установлено нарушение
статьи 3 Конвенции о защите прав человека
и основополагающих свобод – неоказание
или ненадлежащее оказание медицинской
помощи лицам, содержавшимся под стра-
жей или в местах лишения свободы, кото-
рые Судом квалифицированы как пытки
или нечеловеческое, или унижающее досто-
инство, обращение.
В решении ЕСПЧ «Похлебин

против Украины» Суд указывает:
«. . . государственные органы должны
также обеспечить всесторонний учёт
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данных о состоянии здоровья заключённого
и о лечении, которое он получал во время
содержания под стражей. . . Государствен-
ные органы должны также доказать, что
были созданы необходимые условия для
фактического выполнения назначенной
схемы лечения. . . ».

Европейский суд по правам человека в ре-
шениях неоднократно указывал, что предо-
ставление необходимой медицинской помо-
щи лицам в местах содержания под стра-
жей является обязанностью государства. В
решении по делу «Салахов и Ислямова про-
тив Украины» Суд подчеркнул, что статья
3 Конвенции возлагает обязанность на го-
сударство обеспечивать, учитывая практи-
ческие требования тюремного заключения,
чтобы здоровье и благополучие заключён-
ного были адекватно гарантированы, в том
числе путём обеспечения ему необходимой
медицинской помощи, и в случае установ-
ления факта лишения лица, содержащегося
под стражей, такой медицинской помощи,
Суд определяет, достигло ли это уровня бес-
человечного или унижающего достоинство
обращения в нарушение ст. 3 Конвенции.
При этом, «одним из важных факторов для
такой оценки является резкое ухудшение
состояния здоровья лица в местах содержа-
ния под стражей, которое неизбежно ста-
вит под сомнение соответствие медицинской
помощи, доступной там. . . ». В решении по
делу «Ухань против Украины» Суд указы-
вал: «Только лишь факт, что заключённого
осмотрел врач и назначил определенный вид
лечения, автоматически не может привести
к выводу, что медицинская помощь была
достаточной . . . а также, в случае необходи-
мости и в зависимости от характера заболе-
вания, обеспечить регулярный и системати-
ческий надзор, включающий в себя всесто-
ронний план лечения, который должен быть
направлен на лечение заболеваний заклю-
чённого и предупреждение их ухудшения,
а не на устранение симптомов. . . Государ-
ственные органы также должны доказать,
что были созданы условия, необходимые для
назначенного лечения, чтобы это лечение
было действительно получено».

Заслушав ходатайство адвоката и встреч-
ное ходатайство прокурора о продлении ме-
ры пресечения, суд удалился в совещатель-
ную комнату. По возвращении, судом было
оглашено определение об отказе в удовлетво-
рении ходатайства адвоката об изменении
меры пресечения и также удовлетворении
ходатайства прокурора о продлении меры
пресечения А. Татаринцеву сроком на 60
(шестьдесят) дней, до 15 апреля 2019 года.

В своём Определении суд обязал филиал
государственного учреждения «Центр охра-
ны здоровья» Государственной уголовно-
исполнительной службы Украины» в Запо-
рожской области провести лечение обвиняе-
мого (ранее адвокат уже заявлял суду, из-
за отсутствия врача-эндокринолога и необ-
ходимых лекарств, невозможно обеспечить
какое-либо лечение А. Татаринцева от сахар-
ного диабета, в условиях его непрерывного
содержания в Вольнянском СИЗО). Также
суд распорядился направить А. Татаринце-
ва в Бильмацкую районную больницу «для
оказания первой медицинской помощи».

Однако, суд никак не прокомментировал
поставленный адвокатом вопрос о необхо-
димом срочном обследовании и проведении
надлежащего лечения А. Татаринцева от
прогрессирующего сахарного диабета и со-
путствующих заболеваний. На этом судеб-
ное заседание завершилось, следующее за-
седание по делу назначено на 29.03.2019 г.
20.02.2019 г., адвокат В. Ляпин обратил-

ся с заявлением к Уполномоченному Вер-
ховной Рады Украины по правам человека
Денисовой Л. – с просьбой провести провер-
ку факта неоказания надлежащей медицин-
ской помощи его подзащитному А. Татарин-
цеву.

Мониторинг дела Андрея Татаринцева
(заседание 23.07.19)

23.07.2019 в Куйбышевском районном су-
де Запорожской области состоялось судеб-
ное заседание по делу предпринимателя Ан-
дрея Татаринцева, обвиняемого в финан-
сировании террористической организации,
пособничестве в ведении агрессивной вой-
ны, жестоком обращении с военнопленны-
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ми и гражданским населением. А. Татарин-
цев после 2014 года продолжал осуществ-
лять предпринимательскую деятельность
на территории, граничащей с ОРДЛО (тор-
говля дизельным топливом с нефтебазы).
При этом, как утверждает он сам, в 2014-
2015 годах бывали случаи, когда по принуж-
дению (опасаясь за жизнь и безопасность
своей семьи), ему приходилось отдавать топ-
ливо вооружённым людям, которые пред-
ставлялись военными непризнанных респуб-
лик «ДНР/ЛНР». Также бывали случаи гра-
бежа, когда силой и под угрозой применения
оружия у него отбирали дизельное топливо
и автотранспорт.

На сегодняшний день Татаринцев, страда-
ющий сахарным диабетом второго типа, со-
держится под стражей почти 2 года. В зале
суда присутствовали представители мони-
торинговых миссий ООН, МОПЧ и журна-
листы.Эксперты Международного общества
прав человека продолжают мониторинг дан-
ного судебного процесса.

До начала заседания Татаринцев сообщил,
что плохо себя чувствует, поскольку ему
как диабетику с утра (конвой забрал его
из СИЗО в 7:00) не выдали ни назначен-
ных сахароснижающих таблеток, ни соот-
ветствующего диетического питания. Сек-
ретарь судебного заседания отказалась вы-
зывать скорую помощь без решения кол-
легии судей. Когда вопрос был поставлен
перед судом, прокурор заявил, что кроме
слов обвиняемого, нет никаких объективных
данных по поводу его состояния здоровья.
Было решено допросить старшего конвоя,
который под присягой подтвердил, что Тата-
ринцев утром не получил ни медикаментов,
ни питания. Вызванный фельдшер скорой
помощи осмотрел обвиняемого и зафиксиро-
вал повышенное давление и сахар на уровне
11 при норме 5-6, записав в листе осмотра:
«гипергликемическое состояние». Объясняя
суду ситуацию, он сообщил, что в таком со-
стоянии не исключена диабетическая кома
и вывести из неё можно только в условиях
стационара. Кроме того, больному нужно
вовремя принимать лекарства и придержи-
ваться строгой диеты.

Прокурор предоставил суду справку
филиала государственного учреждения
«Центр охраны здоровья» Государственной
уголовно-исполнительной службы Украи-
ны» в Запорожской области (медсанчасти
СИЗО), в котором указано, что Татаринце-
ву предоставляются необходимое лечение и
диета.

Адвокат Владимир Ляпин на это заметил,
что по предписанию врача-эндокринолога
последний прием лекарства вместе с прие-
мом пищи Татаринцевым должен осуществ-
ляться в 21:00, а кухня в СИЗО закрывается
в 18:00. Учитывая, что даже конвой под-
твердил невыдачу Татаринцеву лекарств,
адвокат назвал текст справки ложью. По-
скольку Татаринцев в таком состоянии не
может адекватно понимать, что ему гово-
рят, а значит и полноценно отстаивать свои
интересы, что является нарушением права
на защиту, продолжать судебное заседание
нельзя.

Суд принял решение перенести заседание
на 13 августа 2019 года в связи с невозмож-
ностью участия в нем подсудимого по со-
стоянию здоровья, а также по ходатайству
защиты постановил провести обследование
Татаринцева в 9-й горбольнице г. Запоро-
жья, поскольку начальник СИЗО отказал-
ся вывозить обвиняемого в больницу без
соответствующего решения суда, которого
пришлось ждать почти 2 месяца. Вывод
фельдшера скорой помощи о том, что из
состояния гипергликемии больного можно
вывести только в стационаре, судом был
проигнорирован. Надо отметить, что в ре-
шении ЕСПЧ по делу «Салахов и Ислямова
против Украины» Суд подчеркнул, что ста-
тья 3 Конвенции возлагает обязанность на
государство обеспечивать, учитывая практи-
ческие требования тюремного заключения,
чтобы здоровье и благополучие заключён-
ного были адекватно гарантированы, в том
числе путём обеспечения ему необходимой
медицинской помощи и в случае установле-
ния факта лишения лица, содержащегося
под стражей, такой медицинской помощи,
Суд определяет, достигло ли это уровня бес-
человечного или унижающего достоинство
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обращения в нарушение ст. 3 Конвенции.
При этом, «одним из важных факторов для
такой оценки является резкое ухудшение
состояния здоровья лица в местах содержа-
ния под стражей, которое неизбежно ста-
вит под сомнение соответствие медицинской
помощи, доступной там. . . ». В решении по
делу «Ухань против Украины» Суд указы-
вал: «Только лишь факт, что заключённого
осмотрел врач и назначил определенный вид
лечения, автоматически не может привести
к выводу, что медицинская помощь была
достаточной . . . а также, в случае необходи-
мости и в зависимости от характера заболе-
вания, обеспечить регулярный и системати-
ческий надзор, включающий в себя всесто-
ронний план лечения, который должен быть
направлен на лечение заболеваний заклю-
чённого и предупреждение их ухудшения,
а не на устранение симптомов. . . Государ-
ственные органы также должны доказать,
что были созданы условия, необходимые для
назначенного лечения, чтобы это лечение
было действительно получено».
Постановив, что состояние Татаринцева

не позволяет ему участвовать в заседании,
объявив о переносе и назначив новую да-
ту слушаний, коллегия судей тем не менее
продолжила заседание для рассмотрения
ходатайства прокурора о продлении меры
пресечения подсудимому.

Прокурор потребовал продление содержа-
ния под стражей, зачитав перечень стан-
дартных рисков из УПК Украины и доба-
вил, что суд может не назначать обвиняе-
мому залог, поскольку он обвиняется в со-
вершении в том числе насильственных пре-
ступлений. Конституционный суд в своем
решении от 23.11.2017 года. КСУ указал, что
обоснованность применения мер, связанных
с ограничением права человека на свободу,
должно подвергаться судебному контролю
через определенные промежутки времени,
периодически объективным и беспристраст-
ным судом на предмет проверки наличия
рисков, при которых указанные меры при-
меняются.

Согласно правовой позиции ЕСПЧ по де-
лу «Тодоров против Украины» для продле-

ния содержания под стражей должны быть
исключительно веские причины. При этом,
как указывает Европейский суд, лишь тя-
жесть преступления, сложность дела и се-
рьезность обвинений не могут служить ос-
нованием для продления такой меры.

Кроме того, ст. 184 УПК Украины прямо
говорит о том, что ходатайство прокурора
о применении меры пресечения должно со-
держать изложение обстоятельств, на осно-
вании которых прокурор пришел к выводу
о наличии одного или нескольких рисков,
отмеченных в его ходатайстве, и ссылки на
материалы, которые подтверждают эти об-
стоятельства.

Наличие рисков прокурор не подтвердил
ни письменными доказательствами, ни по-
казаниями свидетелей. Вместо материалов,
подтверждающих наличие рисков, он со-
слался лишь на обвинительный акт, в ко-
тором следователи СБУ написали, что Та-
таринцев родился на территории, которую
в данный момент не контролируют укра-
инские власти, поэтому имеет там тесные
социальные связи и может туда сбежать.
Доказательств наличия таких связей приве-
дено не было. При этом не учтено, что обви-
няемый на момент задержания проживал в
Киеве, а все документы, по которым он мог
бы пересечь границу, изъяты. Адвокат Ля-
пин попросил не удовлетворять ходатайство
прокурора на основании того, что прокурор
на протяжении полугода зачитывает одно и
то же ходатайство при том, что он обязан
каждый раз приводить новые обстоятель-
ства. Татаринцев под стражей почти два
года. За это время из-за плохого состояния
здоровья обвиняемого, суд не только не на-
чал рассмотрение дела по сути, но даже не
смог провести предварительное заседание,
что является нарушением разумности сро-
ков. Поскольку для лечения Татаринцеву
нужна диета, которую в СИЗО обеспечить
не могут, ему нужно работать и обеспечи-
вать себя всем необходимым. Поэтому ад-
вокат попросил назначить залог и привел
пример решения Ореховского районного су-
да, который отпустил под залог двоих лиц,
участвовавших в вооруженном разбойном
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нападении, а также лиц, обвиняемых по ст.
115 УК Украины (умышленное убийство),
чего у Татаринцева нет и в помине.
Также он задал вопрос, почему продол-

жается заседание, если суд постановил, что
его нельзя продолжать?
Выйдя из совещательной комнаты, суд

продлил Татаринцеву содержание в СИЗО
на 60 суток на основании того, что «из об-
винительного акта следует, что риски суще-
ствуют», хотя согласно ст. 184 УПК наличие
рисков прокурор обязан каждый раз доку-
ментально доказывать на заседании. Также,
в конце постановления председательствую-
щий судья Малеваный указал: «не обжалу-
ется», чем нарушил решение Конституцион-
ного Суда Украины № 4-р/2019 от 13 июня
2019 г., в котором признал неконституци-
онным положение части второй статьи 392
УПК Украины о невозможности отдельно-
го апелляционного обжалования определе-
ния суда о продлении срока содержания под
стражей, постановленного во время судебно-
го производства в суде первой инстанции до
принятия судебного решения по существу.
КСУ заключил, что оспариваемые положе-
ния не гарантируют эффективной реализа-
ции конституционного права на судебную
защиту, не отвечают критериям справедли-
вости и соразмерности (пропорционально-
сти), не обеспечивают справедливого балан-
са интересов человека и общества, а потому
противоречат требованиям статей 1, 3, 8,
21, 29, части первой статьи 55 Основного
Закона Украины.
Адвокат Владимир Ляпин намерен пода-

вать апелляцию на постановление Куйбы-
шевского районного суда Запорожской об-
ласти.

Мониторинг судебного процесса по делу
Андрея Татаринцева (заседание
05.04.19 г.)

05.04.2019 в Куйбышевском районном суде
Запорожской области состоялось судебное
заседание по делу предпринимателя Андрея
Татаринцева, обвиняемого в участии в тер-
рористической организации, пособничестве
в ведении агрессивной войны по предвари-

тельному сговору группой лиц, жестоком об-
ращении с военнопленными и гражданским
населением. По словам адвоката Владими-
ра Ляпина, Татаринцев в 2014-2015 годах
осуществлял торговлю ГСМ на нефтебазе,
находившейся на территории ОРДЛО и под
принуждением неизвестных вооруженных
лиц передавал топливо на станцию скорой
помощи и другие объекты.
На сегодняшний день Татаринцев, стра-

дающий сахарным диабетом второго типа,
содержится под стражей 1 год и 7 месяцев.
В зале суда присутствовали представите-
ли мониторинговых миссий ООН, МОПЧ и
журналисты.
На заседании 5 апреля произошло изме-

нение в составе судебной коллегии - сменил-
ся председательствующий судья, который
заявил, что рассмотрение дела предприни-
мателя будет начато с самого начала, не
уточнив мнения ни защиты, ни обвинения.
Военный прокурор, который приезжает в
Запорожскую область из Киева, сообщил
членам мониторинговой группы МОПЧ, что
не настаивал бы на рассмотрении дела с са-
мого начала, а также о том, что изучение
4 из 8 томов дела длилось с августа 2018 в
связи с невозможностью суда назначать за-
седания чаще, чем раз в 1-2 месяца, хотя он
сам готов проводить заседания ежедневно
в связи с приоритетностью дела.

В судебном заседании, по ходатайству ад-
воката В. Ляпина, было установлено, что
обвиняемый чувствует себя плохо и не спосо-
бен адекватно воспринимать происходящее.
Следует пояснить, что в течение всего

периода заключения Татаринцев не полу-
чал медицинскую помощь, хотя нуждается
в постоянном лечении и регулярных обсле-
дованиях. Только после мониторинговых ви-
зитов МОПЧ, Красного Креста и прямого
постановления суда обеспечить лечение под-
судимого, Татаринцев начал получать таб-
летки с 11.03.2019. Однако, как стало извест-
но от присутствующего в зале начальника
медчасти Вольнянского СИЗО обследование
и корректировка лечения не проводились.
Также установлено, что диета, назначенная
Татаринцеву ему не подходит - назначена
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диета по форме 8в (а не по форме 9 для
диабетчиков) и подсудимому с диабетом вы-
давали по ней в СИЗО противопоказанные
ему манку и сахар. Обвиняемый пояснил
суду, что дорога из Вольнянского СИЗО в
Куйбышевский районный суд Запорожской
области занимает около 5 часов. В день за-
седаний его забирают примерно в 6 утра до
завтрака, а привозят обратно в СИЗО не ра-
нее 19 после ужина. Больной диабетом вме-
сто 5-6ти разового приема пищи весь день
проводит без еды и без приема лекарств,
которые принимаются после еды. Адвокат
Владимир Ляпин назвал такие действия в
отношении подзащитного пытками. МОПЧ
уже сталкивался с аналогичной ситуацией
в деле А. Мельника и других, слушание ко-
торого проходит в Полтавской области.

В Куйбышевский районный суд была вы-
звана бригада «Скорой помощи», которая
зафиксировала у Татаринцева высокое дав-
ление 170х100 и сахар 13,9 при норме 3,3-5,5
натощак. Фельдшер дал таблетку от давле-
ния, а также сказал, что состояние подсу-
димого очень тяжелое и его срочно нужно
госпитализировать.

Прокурор обратился к начальнику санча-
сти Вольнянского СИЗО за экспертным за-
ключением, несмотря на отсутствие у нее в
данном заседании процессуального статуса
(она не была официально приглашена судом
ни как эксперт, ни как свидетель), а также
на то, что она не является специалистом-
эндокринологом. Врач удивилась такому вы-
сокому сахару в крови подсудимого, сооб-
щив однако, что за день до заседания сахар
у Татаринцева был 12,9. По ее словам то,
что он не ел, не должно было так повлиять
на его состояние и предположила, что все
дело в нервах. Начальник медчасти СИЗО
предложила перемерять давление через 15
минут, ничего не предпринимая с высоким
уровнем сахара, и решить, что делать даль-
ше. Адвокат Ляпин возразил, что при таком
сахаре подсудимый может впасть в кому.

Посовещавшись, суд решил, что не может
брать на себя ответственность за состояние
здоровья обвиняемого, но в больницу Та-
таринцева повезут только после решения

вопроса о продлении меры пресечения. Ад-
вокат Ляпин заявил о пытках в отношении
подзащитного, т.к. ему необходима безотла-
гательная медицинская помощь и потребо-
вал отвода коллегии. Коллегия отвод не при-
няла. Прокурор обвинил сторону защиты
в безосновательном затягивании процесса
и попытке срыва заседания, ведь вызван-
ная судом скорая помощь «уже выяснила
состояние здоровья» подсудимого и насто-
ял сначала продлить меру пресечения, а
только затем позволить скорой увезти обви-
няемого. Стоит обратить внимание, что со-
гласно решению ЕСПЧ, "Только лишь факт,
что заключенного осмотрел врач и назначил
определенный вид лечения, автоматически
не может привести к выводу, что медицин-
ская помощь была достаточной"(Hummafov
v. Azerbaijan, 29 ноября 2007 года).

В итоге суд принял решение отправить
подсудимого в районную больницу, но с усло-
вием возвращения назад для продления ме-
ры пресечения. Через два часа, после боль-
ницы и капельницы физраствора, уровень
сахара у Андрея Татаринцева понизился до
9, но его состояние оставалось тяжелым. Ад-
вокат Ляпин заявил, что нельзя рассматри-
вать меру пресечения, пока Татаринцев в
таком состоянии и не может адекватно пони-
мать, что ему говорят, а значит и полноцен-
но отстаивать свои интересы, что является
нарушением права на защиту. На это суд
возразил, что для отстаивания интересов
подсудимого есть адвокат.

Прокурор ходатайствовал о продлении ме-
ры пресечения в виде содержания в СИЗО
апеллируя к стандартным рискам – оказа-
ния давления на свидетелей, опасности по-
бега и т.д. Адвокат заметил, что обвинитель
уже третий раз читает одно и то же хода-
тайство, а согласно международному праву
и решениям ЕСПЧ, если новые риски не по-
явились, то опасность старых со временем
уменьшается и рассмотреть возможность
альтернативной меры пресечения суд обя-
зан даже в том случае, если национальное
законодательство этого не позволяет. Учи-
тывая, что свидетели живут не в Киеве, то
находясь под тем же домашним арестом, Та-
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таринцев не сможет на них влиять. Также
он не имеет никакой возможности бежать
заграницу, т.к. все его документы изъяты, а
имущество арестовано. Кроме того, обвиня-
емый находится под стражей с 2017 года, а
теперь начато повторное рассмотрение дела
– это явное нарушение сроков разумности
судебного процесса.
Суд удовлетворил ходатайство стороны

обвинения о продлении обвиняемому меры
пресечения – содержание под стражей, сро-
ком на 60 дней, с 15.04.2019 г. до 15.06.2019
г., и отказал адвокату в удовлетворении хо-
датайства об изменении меры пресечения
– на меру пресечения с возможностью вне-
сения залога или взятия обвиняемого на
поруки.
Также своим постановлением суд обязал

СИЗО продолжить лечение Татаринцева.

Мониторинг судебного процесса по делу
Андрея Татаринцева (заседание
15.08.19 г.)

15.08.19 г. в Запорожском апелляционном
суде состоялось заседание по делу Татарин-
цева Андрея, обвиняемого в участии в собы-
тиях на востоке Украины, а именно в тер-
рористической организации, пособничестве
в ведении агрессивной войны, по предвари-
тельному сговору группой лиц, жестоком
обращении с военнопленными и граждан-
ским населением.
Накануне в суде первой инстанции были

отменены заседания по делу Татаринцева,
назначенные на 13 и 14 августа 2019 года
по причине невозможности явки прокуро-
ра. Также до апелляции Татаринцев был
вывезен на медобследование в городскую
больницу №9 г.Запорожья, где подтверди-
лось ухудшение состояния его здоровья (об-
виняемый болеет сахарным диабетом). Кол-
легией судей Запорожского апелляционного
суда рассматривалась апелляционная жа-
лоба адвоката Ляпина В. на определение
Куйбышевского районного суда Запорож-
ской области от 23.07.19 г. – об очередном
продлении меры пресечения Татаринцеву А.
в виде содержания под стражей, сроком на
60 дней. Судебное заседание проводилось в

режиме видеоконференции с Вольнянским
следственным изолятором, в котором уже
больше года содержится обвиняемый Он
участвовал в заседании по видеосвязи, а
непосредственно в зале заседаний Запорож-
ского апелляционного суда находились про-
курор и адвокат Татаринцева А.

Суд сразу перешёл к рассмотрению по
сути жалобы адвоката. Адвокат в своём
выступлении обратил внимание, во-первых,
на нарушение прокурором норм уголовно-
го процессуального законодательства при
подаче ходатайства 23.07.19 г. о продлении
срока содержания под стражей Татаринцева
А.: прокурор не предоставил адвокату пись-
менный текст ходатайства; во-вторых, на то,
что во всех ходатайствах о продлении меры
пресечения, прокурор повторяет одни и те
же доводы, подробно не обосновывая и не
доказывая существование рисков неисполне-
ния подсудимым своих процессуальных обя-
занностей и невозможность избежать этих
рисков с помощью более мягких мер, что яв-
ляется обязательным условием для содержа-
ния под стражей (ст.ст. 176-178, 183 УПК).
И это на фоне того факта, что Конститу-
ционный суд Украины 25.06.19 г. признал
положения части 5 статьи 176 Уголовного
процессуального кодекса Украины неконсти-
туционными (о безальтернативности меры
пресечения в виде содержания под стражей
для лиц, которые обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных статьями
109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Уголовного ко-
декса Украины). При этом, Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно
заявлял, что по истечении некоторого време-
ни само наличие обоснованного подозрения
перестает быть основанием содержания под
стражей (дело «Яблонский против Поль-
ши»), а факт того, что другие меры пресе-
чения судом даже не рассматривались, при
продлении содержания под стражей, может
свидетельствовать о нарушении п. 3 ст. 5
Конвенции о защите прав человека и осно-
воположных свобод (дело «Буряга против
Украины»).

Также в обжалуемом определении рай-
онного суда от 23.07.19 г. о продлении ме-
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ры пресечения указано, что оно не может
быть обжаловано, - что является наруше-
нием норм ст. 372 УПК Украины. И суд
апелляционной инстанции, как видим, при-
нял к рассмотрению апелляционную жалобу
адвоката и рассмотрел её в этом заседании.
Прокурор, в своей речи в отчётном засе-

дании, по сути повторил все те же доводы
ходатайств, которые подаются им на протя-
жении всего процесса рассмотрения дела в
суде первой инстанции, никак отдельно не
обосновывая невозможность избежать на-
званных им рисков, в случае применения
более мягкой меры пресечения, например,
освобождение под залог, о чём неоднократ-
но ходатайствовал адвокат. Апелляционный
суд в данном заседании, однако, продемон-
стрировал готовность рассматривать более
мягкие меры пресечения Татаринцеву А.:
председательствующая судья задала вопро-
сы Татаринцеву А. о том, есть ли у него
регистрация на территории, подконтроль-
ной Украине, и где он планирует проживать
в случае освобождения из-под стражи.
Получив ответы на вопросы и вернув-

шись из совещательной комнаты, суд огла-
сил определение оставить жалобу адвоката
без удовлетворения, определение районного
суда без изменений. Таким образом, Тата-
ринцеву А. в очередной раз продлён срок
содержания под стражей, на этот раз до 20
сентября 2019 года.
Таким образом, отклонив жалобу адво-

ката, апелляционный суд также не принял
во внимание хроническое заболевание Тата-
ринцева А. (Сахарный диабет 2 типа), и тот
факт, чтов период досудебного расследова-
ния и судебного рассмотрения государствен-
ными органами системы исполнения наказа-
ний фактически не обеспечено его надлежа-
щее лечение, вследствие чего наблюдается
ухудшение состояния здоровья Татаринцева
А., что подтверждается медицинскими до-
кументами и на что неоднократно обращал
внимание адвокат.
Такое отношение противоречит Европей-

ской конвенции (ст. 3), и, согласно реше-
ниям ЕСПЧ, государство обязано прини-
мать меры для того, чтобы лицо, к кото-

рому применяется мера пресечения в виде
содержания под стражей, не испытывало
лишения и страдания в более высокой сте-
пени, чем тот уровень, который неизбежен
при лишении свободы (дело «Калашников
против России»).

Также в решении ЕСПЧ по делу: «Сала-
хов и Ислямова против Украины» (решение
от 14.03.2013 г.): «Суд подчеркивает, что ст.
3 Конвенции возлагает обязанность на Го-
сударство обеспечивать, учитывая практи-
ческие требования тюремного заключения,
то, чтобы здоровье и благополучие заклю-
чённого были адекватно гарантированы, в
том числе путём обеспечения ему необходи-
мой медицинской помощи. . . 129. Одним из
важных факторов для такой оценки явля-
ется резкое ухудшение состояния здоровья
лица в местах содержания под стражей, ко-
торое неизбежно ставит под сомнение со-
ответствие медицинской помощи, доступ-
ной там. . . ». ЕСПЧ неоднократно указывал,
что предоставление необходимой медицин-
ской помощи лицам в местах содержания
под стражей является обязанностью госу-
дарства (решение от 18 декабря 2008 года в
деле «Ухань против Украины»): «Суд отме-
чает, что статья 3 Конвенции возлагает на
государство обязанность защищать физиче-
ское здоровье лиц, лишенных свободы. Суд
допускает, что помощь, которая доступна в
учреждениях системы исполнения наказа-
ний, не всегда может быть на том же уровне,
что и в лучших общественных медицинских
учреждениях. Однако государство должно
обеспечить надлежащую защиту здоровья
заключенных, в том числе путем оказания
необходимой медицинской помощи (решение
по делу «Кудла против Польши»).

Оглашение полного текста определения
апелляционного суда и выдача его сторонам
должно было состояться 20.08.19 г., однако
до сих пор полный текст решения адвокату
не выдан, и на данный момент не представ-
ляется возможным оценить и прокоммен-
тировать мотивировочную часть решения
апелляционного суда об отказе в удовлетво-
рении жалобы адвоката.
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Мониторинг судебного процесса над
А. Татаринцевым (заседание
18.09.2019)

18.09.2019 в Куйбышевском районном су-
де Запорожской области состоялось судеб-
ное заседание по делу предпринимателя Ан-
дрея Татаринцева, обвиняемого в финан-
сировании террористической организации,
пособничестве в ведении агрессивной вой-
ны, жестоком обращении с военнопленны-
ми и гражданским населением. А. Татарин-
цев после 2014 года продолжал осуществ-
лять предпринимательскую деятельность
на территории, граничащей с ОРДЛО (тор-
говля дизельным топливом с нефтебазы).
При этом, как утверждает он сам, в 2014-
2015 годах бывали случаи, когда по принуж-
дению (опасаясь за жизнь и безопасность
своей семьи), ему приходилось отдавать топ-
ливо вооружённым людям, которые пред-
ставлялись военными непризнанных респуб-
лик «ДНР/ЛНР». Также бывали случаи гра-
бежа, когда силой и под угрозой применения
оружия у него отбирали дизельное топливо
и автотранспорт. На сегодняшний день Та-
таринцев, страдающий сахарным диабетом
2-го типа, содержится под стражей более 2
лет. Эксперты МОПЧ продолжают монито-
ринг данного судебного процесса.
Председательствующий судья Малеван-

ный зачитал справку, полученную от фили-
ала государственного учреждения «Центр
охраны здоровья» ГУИС Украины в За-
порожской области (санчасть СИЗО) по-
сле обследования больного сахарным диабе-
том 2-го типа Татаринцева в 9 горбольнице
г.Запорожья. В ней указано, что Татаринце-
ву необходимо инсулиновое лечение, которое
СИЗО не может обеспечить вследствие от-
каза заключенного от замера уровня сахара
в его крови, а также, что состояние Тата-
ринцева удовлетворительное и содержаться
в условиях СИЗО он может. Адвокат Вла-
димир Ляпин спросил подсудимого, отка-
зывался ли он от замеров уровня сахара,
на что тот ответил отрицательно, а также
сообщил, что с момента его обследования в
августе 2019 он не получал никакого лече-
ния и пояснил, что лечение не может быть

осуществлено в условиях внутреннего ре-
жима СИЗО, т.к. принимать все лекарства
нужно с диетической пищей, которой в изо-
ляторе нет, измерять сахар натощак и после
приемов пищи - завтрак в изоляторе в 7
утра, а врач приходит в 9. Врач СИЗО при-
ходил к Татаринцеву после обследования
лишь однажды - узнать, что ему прописали.
Затем через дежурного по корпусу выдава-
ли неизвестные «разноцветные» таблетки
без инструкции употребления.
Начальник конвоя под присягой заявил,

что питание заключенному при вывозе его
на суд не предоставляется, соответственно
больной сахарным диабетом в день судеб-
ных слушаний поводит 7-10 часов без пита-
ния.
МОПЧ отмечает, что указанные обстоя-

тельства противоречат Европейской конвен-
ции (ст. 3), и решениям ЕСПЧ, государство
обязано принимать меры для того, чтобы
лицо, к которому применяется мера пресе-
чения в виде содержания под стражей, не
испытывало лишения и страдания в более
высокой степени, чем тот уровень, который
неизбежен при лишении свободы (дело «Ка-
лашников против России»).
В заседании была допрошена врач-

эндокринолог 9 горбольницы г. Запоро-
жья Светлана Товстыга, которая составля-
ла план лечения подсудимого. Под присягой
она сообщила, что все полгода обследования
больной находится в состоянии декомпенса-
ции - ему требуется активное лечение, изме-
нение режима жизни и режима питания, а
помимо таблеток необходима инсулинотера-
пия трижды в день перед основными при-
емами пищи. Прием же назначенных пре-
паратов без диетического питания чреват
гипогликемической комой, что опасно для
жизни. Когда она посещала санчасть СИЗО,
то обнаружила, что в изоляторе инсулина
нет вообще, а глюкометр и инструкция к
нему – на китайском языке. Эндокринолог
заявила, что в данный момент у Татаринце-
ва хроническая почечная недостаточность.
Через полгода больной будет нуждаться в
диализе – искусственной почке или пересад-
ке почек. Все подтверждающие это докумен-
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ты переданы в СИЗО. В связи с открывши-
мися обстоятельствами МОПЧ напоминает,
что в решении ЕСПЧ по делу «Салахов и
Ислямова против Украины» (от 14.03.2013)
«Суд подчеркивает, что ст. 3 Конвенции воз-
лагает обязанность на Государство обеспе-
чивать, учитывая практические требования
тюремного заключения, то, чтобы здоровье
и благополучие заключённого были адек-
ватно гарантированы, в том числе путём
обеспечения ему необходимой медицинской
помощи. . . Одним из важных факторов для
такой оценки является резкое ухудшение со-
стояния здоровья лица в местах содержания
под стражей, которое неизбежно ставит под
сомнение соответствие медицинской помо-
щи, доступной там. . . ». Кроме того, ЕСПЧ
неоднократно указывал, что предоставление
необходимой медицинской помощи лицам в
местах содержания под стражей является
обязанностью государства (решение от 18
декабря 2008 года в деле «Ухань против
Украины»).

Далее врач Товстыга сообщила, что давле-
ние Татаринцева повышено – 170Х100, сахар
в крови 12,9 при норме 5,5. Такое состояние
отрицательно отражается на нервной систе-
ме, на мыслительном процессе, из-за чего
обвиняемый не может адекватно и полноцен-
но воспринимать информацию. Касательно
ответа санчасти СИЗО о возможности со-
держания Татаринцева в изоляторе эндокри-
нолог заявила, что «через полгода такого
содержания мы из молодого мужчины полу-
чим инвалида, у которого предполагаемый
прогноз жизни минимален».

Эксперты МОПЧ обеспокоены отноше-
нием сотрудников санчасти Вольнянского
СИЗО-11 к состоянию обвиняемого, которое
без надлежащего лечения может привести к
инвалидности и даже летальному исходу и
считает, что данная ситуация подпадает под
действие обеспечительных мер, применяе-
мых ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39
Регламента, которые заключаются в запрете
государству совершать действия, способные
привести к причинению непоправимого и
одновременно существенного вреда жизни
и здоровью заключенного.

Прокурор заявил, что в суде неоднократ-
но заслушивались медработники, которые
говорили, что чрезмерный уровень сахара
не может свидетельствовать о том, что обви-
няемый не в состоянии принимать участие
в заседаниях. Адвокат Ляпин выразил про-
тест в связи с тем, что ни один врач и ни
один фельдшер скорой помощи таких пока-
заний не давали. Суд удовлетворил протест,
но прокурор проигнорировал рекомендацию
суда и сказал, что врач санчасти СИЗО го-
ворила, что «нельзя ставить знак равенства
между состоянием здоровья и возможно-
стью принимать участие в заседании».

В связи с этим адвокат Ляпин заявил хо-
датайство о вызове в суд представителей
санчасти СИЗО с целью выяснения обстоя-
тельств неоказания Татаринцеву назначен-
ного в больнице лечения и правомочности
предоставления справки о возможности со-
держания обвиняемого в СИЗО, не только
когда в штате санчасти нет специалиста-
эндокринолога, но и в ситуации, когда суд
вообще не задавал такого вопроса. Защит-
ник связывает это с действиями военной
прокуратуры, которая, по его словам, ока-
зывает влияние на сотрудников санчасти
СИЗО.
Он обратил внимание на то, что, когда

Татаринцева задержали, уровень сахара в
его крови был 6, теперь же он не опускается
ниже 10, а иногда взлетает до 18. При этом
за 2 года пребывания обвиняемого в изоля-
торе ни одна рекомендация врачей не была
выполнена.
В решении ЕСПЧ «Похлебин

против Украины» Суд указывает:
«. . . государственные органы должны
также обеспечить всесторонний учёт
данных о состоянии здоровья заключённого
и о лечении, которое он получал во время
содержания под стражей. . . Государствен-
ные органы должны также доказать, что
были созданы необходимые условия для
фактического выполнения назначенной
схемы лечения. . . ».

В связи с этим адвокатом подана жалоба
в ЕСПЧ, где уже открыто соответствующее
производство и определен срок до середи-
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ны октября для подачи в Европейский суд
результатов медицинского обследования Та-
таринцева.
Прокурор выразил протест против хода-

тайства адвоката о вызове с суд медработни-
ков СИЗО по той причине, что врач СИЗО
несколько раз уже была в суде и давала
обоснованные объяснения, а также потому
что в материалах дела есть отказы обвиняе-
мого от лекарств, еды и измерения уровня
сахара. Прокурор заявил, что сторона за-
щиты злоупотребляет своими правами, за-
тягивая процесс в целях попытки избежать
наказания. Международное общество прав
человека отмечает, что наблюдатель МОПЧ
присутствовал на заседаниях, когда высту-
пала врач санчасти СИЗО и зафиксировал,
что она не была приведена к присяге, не
предъявила ни удостоверяющих личность
документов, ни документов, подтверждаю-
щих ее профессиональную компетентность.
Кроме того, выяснилось, что данный медра-
ботник не имеет в процессе никакого стату-
са, не был никем официально вызван ни в
качестве эксперта, ни в качестве свидетеля,
а также не имеет документа, регламентиру-
ющего ее нахождение в рабочее время не на
месте работы.
Татаринцев попросил суд огласить доку-

менты, в которых он якобы отказывался от
лечения, поскольку он ничего подобного не
подписывал. Председательствующий судья
ответил, что это журнал санчасти с отмет-
ками «согласился/отказался», но найти его
в деле не смог. Зато нашел журнал «предо-
ставления диетического питания», где сто-
ит отметка «выдано» и подпись, по словам
судьи, того, кто выдавал, но не Татаринце-
ва.
Посовещавшись на месте, суд удовлетво-

рил ходатайство защиты, поскольку «справ-
ка из СИЗО не является медзаключением,
а журнал не засвидетельствован, непонят-
но кем ведется и как фиксируется отказ
обвиняемого». Также постановили, что со-
стояние здоровья Татаринцева не позволяет
ему участвовать в заседании и перенесли
суд на 17 октября.
Суд неоднократно принимал решение об

отклонении ходатайств защиты по смяг-
чению меры пресечения из-за неоказания
больному медпомощи в СИЗО на основа-
нии именно вышеуказанных неизвестно кем
и при каких обстоятельствах заполненных
журналов как доказательства отказа Тата-
ринцева от лечения. Также суд не первый
раз, приняв решение о переносе заседания
в связи с невозможностью участия в нем
Татаринцева по состоянию здоровья, тем не
менее продолжает заседание, чтобы заслу-
шать ходатайство обвинения о продлении
меры пресечения. Прокурор не предоставил
стороне защиты ходатайство в письменном
виде с приложениями, содержащими доку-
ментальные доказательства наличия рис-
ков, за 3 часа до его рассмотрения согласно
гл.18 УПК Украины, на что обратил вни-
мание адвокат, но судья все равно предло-
жил прокурору его зачитать. Адвокату Ля-
пину все же удалось добиться выполнения
нормы УПК и получения копии указанного
ходатайства. Но оказалось, что прокурор
подготовил только две копии – для себя и
для суда, и отдав одну из них защите, не
имеет своего экземпляра для зачитывания
в заседании. В связи с этим он попросил
суд о перерыве, чтобы сделать еще одну ко-
пию ходатайства. Адвокат заявил протест,
ссылаясь на принцип равенства и состяза-
тельности сторон. Суд назначил перерыв.

В своем ходатайстве прокурор в который
раз повторил одни и те же доводы (тяжесть
обвинения, наличие социальных связей на
неподконтрольной территории и в РФ, воз-
можность давления на свидетелей) не обос-
новывая и не доказывая, а лишь конста-
тируя существование рисков неисполнения
подсудимым своих процессуальных обязан-
ностей и невозможность избежать этих рис-
ков с помощью более мягких мер, что явля-
ется обязательным условием для содержа-
ния под стражей (ст.ст. 176-178, 183 УПК).
Согласно правовой позиции ЕСПЧ по делу
«Тодоров против Украины» для продления
содержания под стражей должны быть ис-
ключительно веские причины. При этом,
как указывает Европейский суд, лишь тя-
жесть преступления, сложность дела и се-
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рьезность обвинений не могут служить осно-
ванием для продления такой меры. Кроме
того, ст. 184 УПК Украины прямо говорит
о том, что ходатайство прокурора о приме-
нении меры пресечения должно содержать
изложение обстоятельств, на основании ко-
торых прокурор пришел к выводу о наличии
одного или нескольких рисков, отмеченных
в его ходатайстве, и ссылки на материалы,
которые подтверждают эти обстоятельства.

Адвокат Ляпин предложил суду либо на-
значить Татаринцеву залог (поскольку со-
гласно обвинительному акту в его деле нет
тяжких последствий, и никто не погиб), а
дальнейшее содержание в СИЗО приведет
к инвалидности, а возможно и смерти, ли-
бо «если суд боится военную прокуратуру и
СБУ», взять самоотвод. Благодаря решению
КСУ от 25.06.19 о признании неконституци-
онным положения ч.5 ст.176 УПК Украины
(о безальтернативности меры пресечения в
виде содержания под стражей для лиц, ко-
торые обвиняются в совершении преступле-
ний, предусмотренных статьями 109-114-1,
258-258-5, 260, 261 УК Украины) суд был вы-
нужден рассмотреть возможность внесения
залога, но решил отказать в этой мере, по-
скольку «защита не предоставила докумен-
ты о материальном положении обвиняемо-
го». Иные альтернативные меры пресечения
рассмотрены не были. В итоге было принято
решение продлить содержание Татаринцева
под стражей на 60 дней без права внесе-
ния залога на основании все той же справки
из санчасти СИЗО об удовлетворительном
состоянии обвиняемого и возможности со-
держания его в условиях следственного изо-
лятора.

МОПЧ выражает обеспокоенность в свя-
зи с тем, что в качестве обоснования про-
дления содержания под стражей использу-
ется справка санчасти о том, что необходи-
мое лечение и питание проводится, невзирая
на показания обвиняемого, конвоя, врача-
эндокринолога, результаты обследования,
фактическое отсутствие в СИЗО прописан-
ного инсулина, а также на то, что справка
о возможности содержания в изоляторе по
состоянию здоровья выписана санчастью

СИЗО, в которой отсутствует квалифици-
рованный специалист (врач-эндокринолог).

Суд не рассматривает альтернативные со-
держанию под стражей меры пресечения,
что может свидетельствовать о нарушении
п. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав челове-
ка и основоположных свобод (дело «Буряга
против Украины»).

Мониторинг дела Андрея Татаринцева
(заседание 29.10.19)

29 октября 2019 года в Куйбышевском рай-
онном суде Запорожской области состоя-
лось открытое судебное заседание по делу
предпринимателя Андрея Татаринцева, ко-
торый обвиняется в совершении преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч.
5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст.
438 Уголовного кодекса Украины (финан-
сирование террористической организации,
пособничестве в ведении агрессивной войны,
жестоком обращении с военнопленными и
гражданским населением).

Как утверждает адвокат Татаринцева Ан-
дрея, в 2014-2015 годах обвиняемый осу-
ществлял торговлю бензином на нефтебазе,
находившейся на территории ОРДЛО, и по-
сле обязательства вооруженным лицам, ко-
торые представлялись военными непризнан-
ных республик «ДНР/ЛНР», он вынужден
был передавать топливо на станцию ско-
рой помощи и другие объекты. Эксперты
Международного общества прав человека
продолжают мониторинг данного судебного
процесса.
Перед началом судебного заседания Та-

таринцев Андрей сообщил своему адвокату
о плохом самочувствии, повышенном дав-
лении, головокружении и сухости во рту и
что ему дали таблетки, но так как конвой
забрал его в 6:30 утра, то он ничего ни ел и
не употреблял сахаропонижающие таблет-
ки, потому что их необходимо употреблять
только после приема пищи.

В начале судебного заседания адвокат Ля-
пин Владимир заявил ходатайство о том,
чтобы суд вызвал скорую помощь, учитывая
ухудшение состояния здоровья обвиняемого.
Прибывший фельдшер скорой помощи за-
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фиксировала высокое давление 160/90 при
норме 120/80 и повышенный сахар 12,8 при
норме 5,5. Получив от Татаринцева согласие
на прием лекарственных средств, фельдшер
дала таблетки для понижения давления, че-
рез время давление начало понижаться. Да-
лее она сообщила суду, что состояние Та-
таринцева А. средней тяжести и ему сроч-
но необходимо принять диетическую пищу
и употребить сахаропонижающие таблетки,
иначе возможны тяжелые последствия.

Адвокат Владимир Ляпин отметил, что в
таком тяжелом состоянии невозможно про-
водить судебное заседание и очередной раз
отметил, что государство не обеспечивает
законность выполнения решения Куйбышев-
ского суда 2018 года об обеспечении состоя-
нии здоровья обвиняемого и надлежащего
лечения и СИЗО по-прежнему не обеспе-
чивает обвиняемого диетическим питани-
ем (стол № 5) согласно графику (в 7:00,
10:00, 14:00, 16:00 и 19:00 в течение дня), не
предоставляется надлежащая медицинская
помощь. Начальнику конвоя были задан во-
прос по приему пищи, и он подтвердил, что
Татаринцев А. действительно утром не упо-
треблял пищу.
Татаринцев А. уточнил, что нарушение

приема пищи и лекарственных средств име-
ет место не только сегодня, а каждый день.
Системно врач появляется только за три
дня до проведения судебного заседания и
начинает мерять сахар и давление. Адвокат
обвиняемого сообщил, что сахарный диабет
– это заболевание, которое повышает уро-
вень сахара в крови, разрушает сосуды, в
том числе и головного мозга и если своевре-
менно не принимать таблетки, то возможны
серьезные последствия, в том числе и воз-
можна гипогликемическая кома. Обратил
внимание суда, что Татаринцеву необходимо
полноценное обследование и в процессе засе-
дания просил приобщить к материалам дела
рекомендации, что больным с сахарным диа-
бетом необходимо проходить обследование в
специализированном лечебном учреждении.

Сторона защиты обратила внимание кол-
легии судей, что каждый раз в судебном за-
седании выясняется, что нарушаются права

обвиняемого, а системное бездействие в от-
ношении несвоевременного предоставления
диетического питания и нарушения режима
приема лекарственных средств приравнива-
ется к пыткам, что может повлечь в любой
момент необратимое ухудшение здоровья.
Эксперты МОПЧ отмечают, что такие

действия со стороны государства нарушают
статью 3 Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, которой
определено, что «Никто не должен подвер-
гаться пыткам или бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или на-
казанию» (дело Бекетов против Украины).

На предложение суда проводить судебные
заседания дистанционно – обвиняемый Та-
таринцев А. отказался, сославшись на то,
что у него есть желание присутствовать на
всех судебных заседаниях и отстаивать свои
права.

Суд пришел к выводам, что доводы сторо-
ны защиты обоснованы и государство дей-
ствительно не обеспечивает минимальный
уровень питания и лечения Татаринцеву
А. Учитывая угрозу жизни обвиняемому,
суд принял решение обратиться с письмами
в прокуратуру, органы исполнения наказа-
ний с целью обеспечить необходимым соот-
ветствующим диетическим питанием и ле-
чением, а также организовать выдачу ланч-
боксов на время пребывания обвиняемого
за пределами Вольнянского учреждения ис-
полнения наказаний. Суд вынес решение
отложить рассмотрение дела на 22 ноября
2019 года.

После вынесения данного решения ад-
вокат Татаринцева заявил ходатайство о
предоставлении медицинской частью СИЗО
документов, подтверждающих, что Татарин-
цев А. действительно отказывался от лече-
ния и с требованием предоставить копии
журналов, где данный факт зафиксирован.
Прокурором было заявлено, что сторо-

на защиты злоупотребляет своими правами,
затягивает рассмотрение дела и пытается
любыми действиями избежать рассмотре-
ния обвинительного акта по существу, так
как ранее было вынесено решение о прове-
дении медицинского обследования именно в
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том учреждении здравоохранения, о кото-
ром просил обвиняемый, но выводов врачей
сторона обвинения еще не видела. Также
считает, что наличие повышенного сахара в
крови не является прямым и достаточным
доказательством того, что обвиняемый не
осознает своих действий, не понимает, что
происходит в данном процессе и не может
принимать участие в судебном заседании
и предложил стороне защиты провести су-
дебное заседание, на котором будет зачитан
обвинительный акт.
Прокурором было заявлено ходатайство

о продлении срока меры пресечения – со-
держание под стражей на основании всех
возможных рисков, предусмотренных ста-
тьей 177 УПК Украины: возможности по-
бега из страны, отсутствия зарегистриро-
ванного места проживания на территории
Украины, того факта, что жена и ребенок
обвиняемого находятся в России, а также
возможности оказания давления на свиде-
телей. Учитывая, что все участники пред-
полагаемой обвинением террористической
операции еще не установлены, то по мнению
прокурора возможна передача информации,
которая находится в материалах дела.

Наблюдатели МОПЧ отмечают, что впер-
вые за все время пребывания Татаринцева
под стражей прокурор выполнил требова-
ния ст. 184 УПК Украины и предоставил су-
ду письменные подтверждения заявленных
в ходатайстве рисков, а именно служебную
записку начальника Департамента защиты
национальной государственности СБУ пол-
ковника Андрущенко с приложениями. Та-
ким образом сторона обвинения за два года
судебного процесса впервые документально
подтвердила заявленные в момент взятия
Татаринцева под стражу риски, но не предъ-
явила новых рисков, хотя практика ЕСПЧ
предполагает автоматическое снижение рис-
ков со временем, если не появились новые.
Согласно решению ЕСПЧ по делу Ла-

бита против Италии (№ 26772/95, п. 153)
продление содержания под стражей может
быть оправдано только в случае наличия
конкретных общественных интересов, кото-
рые, несмотря на презумпцию невиновности,

перевешивают принцип уважения свободы
личности. Также Европейский суд в п. 80
решения по делу Харченко против Украины
(№ 40107/02) указывает, что по истечении
определенного времени обоснованное подо-
зрение само по себе не оправдывает лишение
свободы, и судебные органы должны пред-
ставить другие основания для дальнейшего
содержания под стражей. Кроме того, Суд
часто признает нарушения статьи 5 § 3 Кон-
венции, связанные с тем, что даже при дли-
тельных сроках содержания под стражей
национальные суды часто ссылаются, если
вообще ссылаются, на один и тот же набор
оснований в течение всего периода содержа-
ния заявителя под стражей, хотя статья 5 §
3 предусматривает, что по истечении опреде-
ленного времени обоснованное подозрение
само по себе не оправдывает лишение сво-
боды, и судебные органы обязаны привести
другие основания для дальнейшего содер-
жания под стражей, которые должны быть
упомянуты в решениях национальных су-
дов (Харченко против Украины № 40107/02,
п.99, Свершов против Украины № 35231/02,
пп. 63-65).

В очередной раз адвокат обратил внима-
ние суда, что сторона обвинения заявляет,
что Татаринцев отказывается от принятия
лекарств, но суду не предоставлены такие
доказательства. Кроме этого, в течение двух
лет нахождения под стражей Татаринцев не
получал лечения. Ляпин обратил внимание,
что медицинскими работниками СИЗО не
ведутся документы, утвержденные прика-
зом Министерства здравоохранения Укра-
ины № 110 от 14.02.2012 и являются обяза-
тельными к ведению (медицинская карточ-
ка амбулаторного больного форма 025/о),
сами медицинские работники СИЗО не явля-
ются квалифицированными специалистами
эндокринологами и ведут формы журналов,
которые не предусмотрены действующим
законодательством Украины. Следует отме-
тить, что суд снова отклонил ходатайство
адвоката Владимира Ляпина о внесении за-
лога за обвиняемого в размере 300 тыс. грн.
и продлил срок меры пресечения – содержа-
ние под стражей – еще на 60 дней.
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Экспертами МОПЧ отмечено, что суд не
первый раз, приняв решение о переносе за-
седания в связи с невозможностью участия
в нем Татаринцева по состоянию здоровья,
продолжает заседание, чтобы заслушать хо-
датайство стороны обвинения о продлении
меры пресечения.

3.32. Судебный процесс
Виктора Тетюцкого

Мониторинг дела по обвинению
Тетюцкого В.В., Дворникова В.Н.,
Башлыкова С. А. (Заседание 21.10.2019
года)

21 октября 2019 года в Апелляционном суде
Харьковской области прошло рассмотрение
апелляционной жалобы защитника одного
из обвиняемых на решение суда первой ин-
станции о продлении срока содержания под
стражей.
Судьями постановила решение про само-

отвод, так как двое из судей в соответствии
с решением от 19 ноября 2015 года уже при-
нимали участие в рассмотрении этого дела
на этапе досудебного расследования.

После, в течении двух часов, был опреде-
лен новый состав коллегии судей, который
преступил к непосредственному рассмотре-
нию апелляционной жалобы.

Защитник отметил, что обвиняемые нахо-
дятся под стражей 4,5 года. Но при этом,
на протяжении всего этого срока, проку-
рор четко не сформировал позицию обви-
нения и не привел каких-либо достаточных
доказательств, которые обосновывали бы
обвинение. Кроме того, риски, подтвержда-
ющие необходимость содержания под стра-
жей обоснованы общими положениями.

Прокурор обосновывает необходимость со-
держания под стражей следующими, в част-
ности, рисками: - осуществление незаконно-
го влияния на свидетелей и потерпевших; -
вероятность укрытия от следствия на терри-
тории Российской Федерации, так как чле-
ны семьи обвиняемых временно там прожи-
вают; - вероятность продолжения действий
связанных с незаконным оборотом оружия

и другими.
В свою очередь защитник отмечает, что

обвиняемые имеют социальные связи в
Украине, тут проживают их родители. Кро-
ме того в Украине зарегистрировано их по-
стоянное место жительство. Что касается
проживания жен с детьми на территории
Российской Федерации, то они были вынуж-
дены покинуть территорию Украины из-за
давления с боку активистов и СБУ.
Суд отмечает, что национальные суды

должны в первую очередь обеспечивать,
чтобы в конкретном деле предупредитель-
ное заключение обвиняемого не превыша-
ло разумный срок. Для этого они должны,
принимая должным образом во внимание
принципы презумпции невиновности, иссле-
довать все обстоятельства дела, которые мо-
гут подтвердить или опровергнуть наличие
общественной потребности, которая оправ-
дывает отклонения от требования относи-
тельно уважения свободы личности, и ука-
зать об этом в своих решениях о продлении
срока содержания под стражей. Вопрос о
том, имело ли место нарушение п. 3 ст. 5
по защите прав человека и основоположных
свобод (далее – Конвенция), Суд должен
решить, опираясь главным образом на осно-
вания, приведенные в этих решениях ("И.А.
против Франции"п. 102).
Согласно п. 3 ст. 5 Конвенции по истече-

нии определенного периода времени именно
лишь существование обоснованного подо-
зрения не оправдывает лишения свободы, и
суды должны приводить другие основания
для продления содержания под стражей (ре-
шение по делу «Борисенко против Украины»
п. 50). Более того, эти основания должны
быть четко указаны национальными судами
(«Елоев против Украины» п. 60, «Харченко
против Украины» п. 80).

Суд часто устанавливал нарушение п. 3 ст.
5 Конвенции в случаях, когда национальные
суды продолжали содержания под стражей,
ссылаясь в основном на тяжесть обвинений
и используя шаблонные формулировки, да-
же не рассматривая конкретных фактов или
возможности применения альтернативных
мер («Харченко против Украины» пп. 80-81;
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«Третьяков против Украины» п. 59).
Существование обоснованного подозре-

ния в совершении задержанным лицом пре-
ступления является обязательным и непре-
менным условием законности ее продолжа-
ющегося содержания под стражей, но по
истечении времени такого подозрения будет
недостаточно для обоснования длительно-
го содержания под стражей. Суд никогда
не пытался перевести эту концепцию в чет-
ко определенное количество дней, недель,
месяцев или лет, или в разные сроки в зави-
симости от тяжести преступления. Как толь-
ко «умного подозрения» уже недостаточно,
суд должен установить, другие приведен-
ные судами основания продолжают оправ-
дывать лишение лица свободы ( «Мэгги и
другие против Соединенного Королевства"п.
88-89).

Суд также напоминает что подозрение от-
носительно того, что арестованное лицо со-
вершило правонарушение, является услови-
ем sine qua non для того, чтобы дальнейшее
содержание его под стражей считалось за-
конным, но через некоторое время это усло-
вие уже перестает быть достаточным. Тогда
Суд должен установить, другие основания,
на которых основываются решения судеб-
ных органов, продолжают оправдывать ли-
шения свободы. Если эти основания оказы-
ваются "соответствующими"и "достаточны-
ми тогда Суд выясняет, обнаружили ли ком-
петентные национальные органы "особую
добросовестность"в осуществлении произ-
водства («Лабита против Италии» п. 153).
Оценив все аргументы сторон, Суд отка-

зал в удовлетворении апелляционной жало-
бы.

3.33. Судебный процесс
Андрея Хандрыкина

Мониторинг дела Андрея Хандрыкина
(заседание 05.02.19)

5 февраля в Днепровском районном суде
Киева состоялось очередное судебное засе-
дание по делу экс-сотрудника спецподраз-
деления милиции «Беркут» относительно

событий, произошедших на Майдане в ян-
варе 2014 года. Андрей Хандрыкин являет-
ся одним из трех обвиняемых (двое других
находятся за пределами Украины) в пыт-
ках митингующих в ходе противостояния
между силовиками и митингующими возле
стадиона им. Лобановского в Киеве (по ч.2
статьи 127 УК). Международное общество
прав человека (МОПЧ) продолжает мони-
торинг данного дела.

Ход заседания. Ранее стороной обвинения
был заявлен допрос одного из экспертов. В
ходе допроса оказалось, что цель данного
процессуального действия – установить кто
именно разорвал 6 листов протокола допро-
са одного из обвиняемых – Мастеги, когда
тот был еще в статусе свидетеля. Для чего
это было нужно в выделенном производстве
по обвинению Хандрыкина, наблюдатель
МОПЧ в судебном заседании не услышал.
Также представитель потерпевшего ре-

шил приобщить к материалам дела видеоза-
пись. Видео было сразу же воспроизведено
на заседании. Фактически, запись содержа-
ла тяжело различимые (из-за ночного вре-
мени суток) события на колоннаде, но было
видно яркие вспышки и голос журналиста
ресурса заявлял, что кого-то бьют и что
митингующие запускают фейерверки в пра-
воохранителей. Стороной защиты в свою
очередь также было внесено ходатайство о
приобщении к материалам и просмотре ви-
деоматериалов, относительно событий, про-
исходящих на колоннаде им. Грушевского,
а также с информацией с официальных ре-
сурсов МВД относительно использования
митингующими бутылок с зажигательной
смесью, брусчатки и других материалов в
отношении сотрудников правоохранитель-
ных органов.
Международное общество прав человека

неоднократно указывала на тот факт, что
сторонами (преимущественно стороной об-
винения – дело А. Зинченко и других, де-
ло В. Муравицкого, дело П. Волкова, де-
ло В. Януковича) часто используются до-
казательства, которые не имеют прямого
отношения к обвинению. Можно предполо-
жить, что предоставление суду такого рода
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доказательств имеет целью или затянуть
процесс, или максимально расширить ко-
личество томов дела усложняя его. Напри-
мер, во многих делах с политической со-
ставляющей был просмотрен художествен-
ный фильм «Крым. Путь на Родину» (дело
В. Януковича, дело Ф. Камалова) или видео
противостояний митингующих и правоохра-
нителей в центре столицы, где невозможно
определить лица участников (дело А. Ханд-
рыкина, дело А. Зинченко и других), лич-
ные переписки не имеющие отношения к
обвинению (дело С. Ежова, дело В. Мура-
вицкого) и т.д.

Тем не менее дело А. Хандрыкина подо-
шло к последней стадии, рассмотрены по-
следние доказательства и на следующем за-
седании будет назначена дата проведения
дебатов.

В конце заседания были заслушаны по-
казания обвиняемого А. Хандрыкина –
экс-сотрудник спецподразделения милиции
«Беркут» с 2010 года. С его слов, 19 янва-
ря 2014 года, после того, как митингующие
сожгли несколько автобусов правоохраните-
лей, его часть перебросили на улицу Грушев-
ского. Была поставлена задача: перекрыть
улицу, держать строй и не поддаваться на
провокации. Позицию они занимали до 24
января. Все это время с колоннады стадиона
им. В. Лобановского в сотрудников право-
охранительных органов бросали фейервер-
ки, бутылки с зажигательной смесью, палки.
«Горели ВВшники, мы их прикрывали и спа-
сали». 24 января было задержано несколько
человек, совершавших незаконные действия
в отношении правоохранителей. Для состав-
ления протокола необходимы были подписи
свидетелей, но из сотрудников внутренних
органов, на которых непосредственно на-
падали, никого на тот момент не было и
А. Хандрыкина попросили подписать прото-
кол задержания как свидетелю. «Расписал-
ся, потому что видел, как пацаны горели.
Я не хотел, чтобы они остались безнаказан-
ны. Меня на колоннаде не было, и я никого
не задерживал». На вопросы сторон и суда
обвиняемый отвечать отказался.

Мониторинг дела Андрея Хандрыкина
(заседание 04.04.2019)

4 апреля в Днепровском районном суде Кие-
ва состоялось очередное судебное заседание
по делу экс-сотрудника спецподразделения
милиции «Беркут» относительно событий,
произошедших на Майдане 20 января 2014
года. Андрей Хандрыкин является одним
из трех обвиняемых (двое других находятся
за пределами Украины) в пытках митин-
гующих в ходе противостояния между си-
ловиками и митингующими возле стадиона
им. Лобановского в Киеве (по ч.2 статьи 127
УК). Международное общество прав чело-
века (МОПЧ) продолжает мониторинг дан-
ного дела.

Ход заседания. На прошлом судебном за-
седании завершилось судебное следствие,
и 4.04 началась стадия судебных дебатов.
Прокуратура напомнила суду о том, что
19.01 2014 спецподразделения беркута сов-
местно с другими правоохранителями за-
блокировали улицу Грушевского в районе
колоннады. На самой колоннаде находились
митингующие, среди которых было как ми-
нимум два человека, совершавших проти-
воправные действия по отношению к пра-
воохранителям (как стало известно из до-
казательств, предоставляемых сторонами,
такие действия включали в себя в т.ч. за-
брасывание правоохранителей коктейлями
Молотова и запуском фейерверков в их ря-
ды). На тот момент, когда сотрудники бер-
кута поднялись на колоннаду, по мнению
стороны обвинения, лица, совершавшие про-
тивоправные действия уже сбежали, а остав-
шиеся - В. Цилыцьков и несовершеннолет-
ний М. Низкогуза, которые признаны по-
терпевшими по делу, просто наблюдали за
противостоянием. Трое беркутовцев, желая
отомстить за товарищей (пострадавших от
фейерверков, коктейлей Молотова и других
предметов, которые бросались митингующи-
ми), понимая, что эти двое не могут оказать
сопротивление, причинили последним силь-
ную физическую боль с целью сломить их
желание на участие в митингах.

Закончив речь, прокурор предложил при-
менить к А. Хандрыкину наказание в виде
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лишения свободы на срок 8 лет и удержать с
него в полном объеме средства на экспертов
и другие расходы, а также поменять меру
пресечение на содержание под стражей, ес-
ли суд объявит обвинительный приговор.

В связи с отсутствием одного из потерпев-
ших, с целью соблюдения права на защиту,
суд принял решение объявить перерыв и
продолжить дебаты 14 мая.

Мониторинг дела Андрея Хандрыкина
(заседания 22 и 30.08.2019)

22 и 30 августа в Днепровском районном
суде Киева состоялись судебные заседания
по делу экс-сотрудника спецподразделения
милиции «Беркут» относительно событий,
произошедших на Майдане 20 января 2014
года. Андрей Хандрыкин является одним
из трех обвиняемых (двое других находятся
за пределами Украины) в пытках митин-
гующих в ходе противостояния между си-
ловиками и митингующими возле стадиона
им. Лобановского в Киеве (по ч.2 статьи 127
УК). Международное общество прав чело-
века (МОПЧ) продолжает мониторинг дан-
ного дела.
В судебном процессе началась стадия су-

дебных дебатов. На данном заседании свою
дебатную речь зачитал представитель граж-
данского потерпевшего, в которой полно-
стью поддержал обвинение прокурора и по-
просил аналогичного наказания для обви-
няемого – лишение свободы на 8 лет. После
дебатную речь зачитал адвокат А. Ханд-
рыкина в которой обратил внимание суда
на такие факты: - обвинение не предста-
вило суду доказательства, которые прямо
указывали бы на вину обвиняемого, кроме
того, нет доказательств даже присутствия
Хандрыкина на месте преступления. - были
допрошены 11 свидетелей, среди которых
было 2 врача, 3 эксперта, 2 журналиста и 1
сослуживец, по итогу достоверно известно,
что один из свидетелей врал суду, а пока-
зание экспертов нельзя учитывать, так как
экспертные пакеты, в которых находились
выводы экспертов были вскрыты и уничто-
жены. - согласно законодательству право-
охранители могут использовать силовые ме-

тоды для защиты граждан, а превышение
полномочий, возможно вменять только в
случае нанесения тяжких телесных повре-
ждений или убийства. - прокурор, требуя
8 лет лишения свободы, в своей дебатной
речи задает суду вопрос «присутствовал ли
обвиняемый на месте преступления?», как
минимум этот вопрос подтверждает отсут-
ствие доказательств вины А. Хандрыкина.
После выступления адвокатов суд сделал
перерыв до 30 августа для вынесения при-
говора.

Стоит отметить, что судебный процесс
над А. Хандрыкиным вызывает массовый
ажиотаж, на судебные заседания обычно
приходят представители разных обществен-
ных организаций, а так же просто активи-
сты для того, чтобы выразить свое мнение
касательно обвиняемого и самого процесса.
На этом заседании присутствовали около
10 агрессивно настроенных активистов, ко-
торые хамили адвокату В. Рыбину и обви-
няемому А. Хандрыкину. Вышеупомянутые
активисты срывали судебное заседание тре-
буя от суда, чтобы он заставил адвоката
сменить риторику.

30 августа суд вынес оправдательный при-
говор Хандрыкину, аргументируя его недо-
статочностью доказательств вины. После
этого решения СМИ начали активно обви-
нять судью в неправомерном решении, тем
самым способствуя подрыву доверия обще-
ственности к национальной судебной систе-
ме. Стоит отметить, что судья ЕСПЧ от
Украины Анна Юдковская, на 12 внеочеред-
ном съезде судей Украины отметила, что од-
ной из причин лидирующих позиций Украи-
ны по количеству жалоб в ЕСПЧ, являются
массовые кампании СМИ, которые своей
работой вкладывают в головы украинцам
недоверие к судам.

152



3.34. Судебный процесс
Константина
Чернышова

Мониторинг дела по обвинению
Чернышова Константина Ивановича
(заседание 30.10.19)

30 октября 2019 года в Орджоникидзевском
районном суде г. Харькова, должно было
состояться судебное заседание по делу Чер-
нышова Константина Ивановича, обвиняе-
мого в совершении уголовных преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263
УК Украины.

По причине неисправности транспортно-
го средства у конвоя, а так же пребывания
адвоката в Херсонском апелляционном суде,
заседание не состоялось и было перенесено
на 12 ноября 12:00. Константин Иванович
обвиняется в государственной измене. По
данным СБУ, инспектор сектора реагирова-
ния патрульной полиции, капитан Черны-
шев Константин Иванович, был завербован
в 2014 году спецслужбами Российской Фе-
дерации. Пользуясь служебным положени-
ем, он собирал информацию об участниках
АТО и известных общественных деятелях,
а потом передавал через агента Главному
управлению Генерального штаба Вооружён-
ных сил Российской Федерации. Во время
встречи с агентом ГРУ ГШ РФ, Чернышев
передал последнему флэш-карту с обрабо-
танными им данным об украинских добро-
вольцах и кадровых военных, принявших
участие в боевых действиях на Донбассе.
Решением следственного судьи Киевского
районного суда г. Харькова от 22.03.2018 го-
да обвиняемому избрана мера пресечения в
виде содержания под стражей, срок которой
неоднократно продлевался судом. Совокуп-
ный срок пребывания под стражей насчи-
тывает более полутора лет.
В результате общения с коллегами-

представителями международных организа-
ций, а так же изучения предыдущей судеб-
ной практики можно констатировать одну
из проблематик данного дела на сегодняш-
ний день: вопрос применения к обвиняемому

альтернативной меры пресечения в виде за-
лога.

В решении Орджоникидзевского районно-
го суда г. Харькова от 05 августа 2019 года
установлен залог в размере 384 200,00 грн.
Обвиняемый и адвокат просили уменьшить
ранее определенный судом размер залога
до восьмидесяти прожиточных минимумов
для трудоспособных лиц. Защитник указы-
вал, что обвиняемый ранее не привлекался
к уголовной ответственности, имеет семью,
место жительства и неудовлетворительное
состояние здоровья. Но в удовлетворении
ходатайства было отказано и, так как сума
для семьи является неподъемной, обвиняе-
мый продолжает пребывать под стражей.
Согласно прецедентного права Европей-

ского Суда по правам человека (далее –
Суд), гарантия, предусмотренная статьей
5§3 Конвенции призвана обеспечить явку
обвиняемого в судебном заседании (Мангу-
рас против Испании, § 78). Поэтому размер
залога должен быть установлен с учетом
личности подсудимого, принадлежащую ему
собственности, его отношения с поручите-
лями, то есть, учитывая уверенность в том,
что перспектива потери залога или меры
против его поручителей в случае его неявки
в суд будет достаточной для того, чтобы
сдержать его от побега (Неймайстер против
Австрии, § 14).

Поскольку вопрос, который рассматрива-
ется, является основным правом на свободу,
гарантированным статьей 5, органы власти
должны прилагать максимум усилий как
для установки надлежащего размера зало-
га, так при решении вопроса о необходи-
мость продолжения содержания под стра-
жей. Кроме того, размер залога, должен
быть надлежащим образом обоснован в ре-
шении об определении залога и должен учи-
тывать имущественное положение обвиняе-
мого (Maнгурас против Испании, § 79 - 80).
Неспособность национальных судов оце-

нить способность заявителя оплатить необ-
ходимую сумму, может восприниматься
ЕСПЧ как нарушение.
Однако обвиняемый, которого судебные

органы готовы освободить под залог, дол-
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жен верно подать достаточную информа-
цию, которую можно проверить, если это
будет необходимо, по сумме залога, кото-
рый необходимо установить ( Toшев против
Болгарии, § 68; Иванчук против Польши, §
66).
В деле Гафа против Мальты § 75 Суд

обозначил следующее: несмотря на то, что
длительное содержание под стражей после
предоставления разрешения об освобожде-
нии под залог было обусловлено обжалован-
ными финансовыми условиями вследствие
его неплатежеспособности, в период почти в
один год, во время которого заявитель подал
несколько ходатайств, суды не считали нуж-
ным уменьшить размер залога и тем самым
предоставить ему действительную возмож-
ность получить пользу от освобождения под
залог. При рассмотрении дела национальны-
ми судами не было подано никаких умест-
ных или достаточных оснований, связанных
с имущественным положением заявителя.
Вследствие чего Суд установил нарушение
ст. 5§3 Конвенции.

В деле Чернышова Константина Иванови-
ча прослеживаются схожие обстоятельства
с делом Гафа против Мальты. Только Суд,
оценивая фактические финансовые возмож-
ности обвиняемого, может предоставить дей-
ствительную возможность получить пользу
от освобождения под залог.

Мониторинг дела по обвинению
Чернышова Константина Ивановича
(заседание 12.11.19)

12 ноября 2019 года в Орджоникидзевском
районном суде г. Харькова состоялось слу-
шанье по обвинению Чернышова Констан-
тина Ивановича в совершении уголовных
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 263 УК Украины. Константин Ива-
нович обвиняется в государственной измене.
По данным СБУ, инспектор сектора реаги-
рования патрульной полиции, капитан Чер-
нышев Константин Иванович, был завербо-
ван в 2014 году спецслужбами Российской
Федерации и передавал информацию, кото-
рая является государственной тайной.
В течении судебного заседания сторона

защиты подала ряд ходатайств: • О при-
знаний недопустимыми доказательства, по-
лученные в следствии проведения неглас-
ных следственных действий, а именно аудио-
, видеоконтроль относительно Чернышова
Константина Ивановича, наблюдение за ли-
цом в публично доступных местах, а так же
снятие информации с транспортных теле-
коммуникационных сетей. Кроме того, был
осуществлен контроль за совершением пре-
ступления, для реализации которого в по-
рядке конфиденциального сотрудничества
был привлечен, по словам защитника, граж-
данин Российской Федерации, а по требова-
ниям законодательства такое лицо не может
иметь доступ к государственной тайне. В то
время как сам факт проведения негласно-
го следственного действия является госу-
дарственной тайной. • О повторном допро-
се лица, привлеченного в порядке конфи-
денциального сотрудничества к проведению
негласного следственного действия. • О про-
ведении судебных экспертиз.
Прокурор выступил против удовлетворе-

ния ходатайств стороны защиты и заявил
собственное ходатайство о продлении сро-
ков содержания под стражей. В ходатай-
стве отмечал существование рисков укры-
тия, влияния на свидетелей и совершения
новых преступлений. Кроме того, ссылал-
ся на тяжесть совершенного преступления.
На данный момент совокупный срок пребы-
вания Чернышова под стражей превышает
полтора года.
Стоит отметить, что согласно п. 3 ст. 5

Европейской конвенции по истечении опре-
деленного периода времени лишь существо-
вание обоснованного подозрения не оправ-
дывает лишения свободы, и суды должны
приводить другие основания для продле-
ния содержания под стражей (решение по
делу «Борисенко против Украины» п. 50).
Более того, эти основания должны быть чет-
ко указаны национальными судами («Елоев
против Украины» п. 60, «Харченко против
Украины» п. 80).

ЕСПЧ часто устанавливал нарушение п.
3 ст. 5 Конвенции в случаях, когда нацио-
нальные суды продолжали содержание под
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стражей, ссылаясь в основном на тяжесть
обвинений и используя шаблонные форму-
лировки, даже не рассматривая конкретных
фактов или возможности применения аль-
тернативных мер («Харченко против Укра-
ины» пп. 80-81; «Третьяков против Украи-
ны» п. 59). Существование обоснованного
подозрения в совершении задержанным ли-
цом преступления является обязательным
и непременным условием законности ее про-
должающегося содержания под стражей, но
по истечении времени такого подозрения
будет недостаточно для обоснования дли-
тельного содержания под стражей. ЕСПЧ
никогда не пытался перевести эту концеп-
цию в четко определенное количество дней,
недель, месяцев или лет, или в разные сро-
ки в зависимости от тяжести преступления.
Как только «умного подозрения» уже недо-
статочно, суд должен установить, другие
приведенные судами основания продолжа-
ющие оправдывать лишение лица свободы
(«Мэгги и другие против Соединенного Ко-
ролевства"п. 88-89).

ЕСПЧ также напоминает о неизменности
оснований для подозрения. То что аресто-
ванное лицо совершило правонарушение, яв-
ляется условием sine qua non для того, что-
бы дальнейшее содержание его под стражей
считалось законным, но через некоторое вре-
мя это условие уже перестает быть достаточ-
ным. Тогда Суд должен установить, другие
основания, на которых основываются реше-
ния судебных органов, продолжают оправ-
дывать лишения свободы. Если эти осно-
вания оказываются "соответствующими"и
"достаточными тогда Суд выясняет, прояви-
ли ли компетентные национальные органы
"особую добросовестность"в осуществлении
производства («Лабита против Италии» п.
153).

При этом бремя доказывания при разре-
шении таких вопросов не должно перекла-
дываться на задержанное лицо, чтобы оно
доказывало бы наличие причин, оправды-
вающих его освобождение из-под стражи
(решение по делу «Илийков против Болга-
рии», п. 85).
Во время заседания 12 ноября прокуро-

ром не было приведено фактических обос-
нований существования рисков. Несмотря
на это 13.11.2019 года Орджоникидзевский
районный суд г. Харькова огласил решение
об отказе в удовлетворении всех ходатайств
стороны защиты, и об удовлетворении хо-
датайства прокурора о продлении сроков
содержания под стражей.

Подобная ситуация является типичной и
системной для украинского правосудия. Ре-
шения судов основываются скорее на страхе,
чем на объективных фактических обстоя-
тельствах, поиск и доказывание которых
должно возлагаться на органы досудебного
расследования.

Мониторинг дела по обвинению
Чернышова Константина Ивановича
(заседание 23.12.19)

23 декабря 2019 года в Орджоникидзевском
районном суде г. Харькова состоялось слу-
шание по делу Чернышова Константина
Ивановича, обвиняемого в совершении уго-
ловных преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 111 (посягательство на территориальную
целостность Украины), ч. 1 ст. 263 (незакон-
ное обращение с оружием) УК Украины.
По информации, предоставленной СБУ,

инспектор сектора реагирования патруль-
ной полиции, капитан Чернышов К.И., был
завербован в 2014 году спецслужбами Рос-
сийской Федерации и передавал информа-
цию, которая является государственной тай-
ной. На 23 декабря 2019 года было запла-
нировано вынесение приговора. На момент
начала слушания секретарь судебного засе-
дания сказала, что приговор находится в
процессе написания. Но позже стало извест-
но об изменении вектора государственного
обвинения.

В соответствии с договоренностями меж-
ду неподконтрольными территориями Во-
сточного региона Украины и Украиной пла-
нируется одновременное освобождение (об-
мен) лиц. Для выполнения поставленных
целей прокурор подал ходатайство об изме-
нении меры пресечения с содержания под
стражей на личное обязательство.
Вероятно, это было абсолютной неожи-
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данностью даже для судей. Их решение бы-
ло запланировано на 26.12.2019 года. Но,
впоследствии заседание было отменено. А
сам К.И. Чернышов был включен в процесс
обмена с ЛНР-ДНР.
Международное общество прав человека

продолжит мониторинг и уточнение деталей
дела К.И. Чернышова, в том числе вопроса
какое именно решение вынесет суд с учетом
проведенной процедуры обмена.

3.35. Судебный процесс
Александра Чибирдина

Мониторинг судебного процесса над
Александром Чибирдиным (судебное
заседание от 03.12.2019)

3 декабря в Суворовском районном суде го-
рода Одессы состоялось судебное заседание
по делу адвоката Александра Чибирдина,
которому инкриминируется ч.2 ч. 4 ст. 187
(разбой, совершенный по предварительному
сговору группой лиц, направленный на за-
владение имуществом в крупных или в особо
крупных размерах), ч. 4 ст. 190 (мошенни-
чество) УК Украины. Международное об-
щество прав человека начинает мониторинг
данного судебного процесса.
Исходя из того количества нарушений о

которых эксперты МОПЧ узнали из матери-
алов дела, видеозаписей, от участников про-
цесса, и выявили непосредственно во время
судебного заседания, отчет будет поделен
на подтемы, касающиеся того либо иного
нарушения.
1. Вручение уведомления о подозрении.

Уведомление о подозрении адвокату А. Чи-
бирдину, по поручению прокурора Одесской
области, вручил прокурор местной прокура-
туры, что являлось абсолютно незаконным.
Поскольку местная прокуратура не имеет
на это процессуальное действие права, так
как адвокат является специальным субъ-
ектом, а на момент вручения уведомления
действовала императивная норма, которая
наделяла правом вручать уведомление о по-
дозрении адвокатам исключительно Гене-
рального прокурора, его заместителя или

прокурора области/города. Институт пору-
чительства на тот момент не был закреп-
лен действующим законодательством, но его
систематически использовала прокуратура
(например, в деле адвоката Л. Шалимова).
Факт незаконного вручения уведомления
был подтвержден постановлением Малинов-
ского районного суда г. Одессы, но невзирая
на решение суда и на нормы права, в 2017
году адвокат был взят под стражу и с тех
пор мера пресечения ему не менялась

2. Продление меры пресечения. • В хо-
датайствах о продлении меры пресечения
обвинение указывает неправильный процес-
суальный статус А. Чибирдина, так, проку-
роры пишут «подозреваемый», а не «обви-
няемый», хотя в УПК Украины достаточно
ясно растолкована разница между двумя
этими статусами (подозреваемым является
лицо, которому было вручено уведомление
о подозрении, а статус обвиняемого лицо
приобретает после передачи обвинительного
акта в суд). Только за это грубое наруше-
ние суд вправе не удовлетворять ходатай-
ства обвинения, поскольку подозреваемый
А. Чибирдин и обвиняемый А. Чибирдин
могут вообще быть разными людьми. • В
ходатайствах о продлении содержания под
стражей, прокуроры постоянно используют
первоначальные риски, к тому же, без долж-
ного обоснования их наличия (вероятность
сокрытия от суда, вероятность препятствия
рассмотрению уголовного производства и
вероятность продолжения совершения про-
тивоправной деятельности).

Стоит отметить, что в ходатайстве, кото-
рое было рассмотрено на данном судебном
заседании, обвинение сделало отсылку на
практику ЕСПЧ, а именно на дело «Нечипо-
рук и Йонкало против Украины» в котором
ЕСПЧ подчеркнул, что понятие «обоснован-
ное подозрение» означает присутствие та-
ких фактов и ведомостей, которые способны
убедить объективного наблюдателя в том,
что лицо могло совершить правонарушение.
Однако, к таким «объективным наблюдате-
лям» можно отнести Международное обще-
ство прав человека, но вся та информация,
которой мы располагаем, не убеждает нас
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в возможном совершении А. Чибирдиным,
инкриминируемых ему преступлений (аргу-
ментация далее в отчете). Европейский суд
по правам человека неоднократно подчерки-
вал нарушения со стороны Украины в части
ограничения свободы человека, как меры
пресечения. Так, к примеру, согласно право-
вой позиции ЕСПЧ по делу «Тодоров про-
тив Украины» для продления содержания
под стражей должны быть исключительно
веские причины. При этом, как указывает
Европейский суд, лишь тяжкость преступ-
ления, сложность дела и серьезность обви-
нений не могут служить основанием для
продления такой меры. «Суд неоднократно
указывал, что, хотя строгость возможного
приговора является важной составляющей
при оценке риска побега или совершения
новых правонарушений со стороны обвиняе-
мого, необходимость в продлении срока при-
менения меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу не может оцениваться лишь
с абстрактной точки зрения, принимая во
внимание только тяжесть предъявляемых
обвинений. Также продолжение содержания
под стражей не должно предвосхищать на-
казание в виде лишения свободы» (пункт 51
в деле «Колунов против Российской Феде-
рации»). Кроме того, ЕСПЧ отметил, что
вероятность сокрытия уменьшается пропор-
ционально отбытому в следственном изо-
ляторе сроку вследствие того, что период
содержания под стражей может быть вы-
чтен из (либо учитываться в счет) периода
заключения, который может ожидать рас-
сматриваемое лицо в случае признания его
виновным, что делает страх перед ожидаю-
щим будущим менее пугающим и уменьшает
намерения скрыться от правосудия» (пункт
87 постановления от 10 января 2012 года по
делу «Сокуренко против Российской Феде-
рации»). Также, согласно практике ЕСПЧ
(«Харченко против Украины», «Елоев про-
тив Украины», «Буряга против Украины»,
«Кляхин против России»), принятие реше-
ния о применении меры пресечения без рас-
смотрения более мягких мер и обоснования
рисков, которых не удастся избежать при-
менением более мягкой меры пресечения,

является нарушением Европейской конвен-
ции.
3. Давление на адвокатов. Нарушения

права на защиту. Эксперты Международно-
го общества прав человека на данном заседа-
нии не могут отметить факта присутствия
угроз в сторону защиты. Но исходя из видео-
записи, которая находится в общем доступе,
и со слов адвокатов, потерпевшая не едино-
жды угрожала защите и нецензурно выра-
жалась во время судебного заседания. Экс-
перты МОПЧ выражают обеспокоенность
касательно этого факта, поскольку нали-
чие любых угроз может сдерживать адвока-
тов в их деятельности по защите клиента.
Другими словами, адвокат, чувствующий
определенную опасность для своей жизни,
вполне вероятно, не предоставит обвиняемо-
му эффективную правовую помощь. ЕСПЧ
в своих решениях однозначен - право лица,
обвиняемого в совершении преступления, на
эффективную защиту адвокатом является
одной из фундаментальных характеристик
справедливого судебного разбирательства
(«Салдуз против Турции», пункт 51).

Тенденция давления на адвокатов, к со-
жалению, набирает все больших оборотов.
СМИ практически еженедельно публикуют
материалы, касающиеся, например, поджо-
га автомобиля адвоката либо совершенного
нападения на него. Так адвокату В. Рыби-
ну сожгли машину, многочисленное коли-
чество раз на него нападали после судеб-
ных заседаний. Самое печальное в этом то,
что на сегодняшний день отсутствуют дей-
ствующие механизмы, которые могли бы
обеспечить безопасную профессиональную
деятельность адвокатов.

Кроме того, из обращения А. Чибирдина
к Президенту Украины, эксперты МОПЧ
узнали, что ни сам обвиняемый, ни его за-
щита полноценно не ознакомлены с матери-
алами дела. После того как материалы (11
томов по 700 страниц каждый том) были
открыты для ознакомления, А. Чибирдину
предоставили только 4 часа для их изучения.
Тое есть за один час обвиняемый должен
был, как минимум, прочесть 1750 страниц,
что является абсолютно невозможным. По-
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сле ряда ходатайств адвокатов суд предо-
ставил 8 дней для ознакомления, то есть в
среднем обвиняемый должен был изучить
более 800 страниц в день. Кроме того, для
изучения аудио и видео материалов, Чибир-
дину не было предоставлено необходимое
оборудование. Стоить отметить, что одно-
му из адвокатов, несмотря на его ходатай-
ства, суд вообще не предоставил времени
для ознакомления с материалами дела.

4. Условия содержания в СИЗО. Здоровье.
Во время беседы с А. Чибирдиным выясни-
лось, что у него есть ряд хронических забо-
леваний, среди которых проблемы с эндо-
кринной системой. За 2,5 года пребывания в
СИЗО и при полном отсутствии квалифици-
рованной медицинской помощи заболевания
крайне обострились. Со слов его жены, не
единожды у Чибирдина в СИЗО случались
приступы и на любой зов о помощи с его сто-
роны или со стороны сокамерников никто
из сотрудников не реагировал. Адвокаты до-
бивались элементарного вызова врача более
нескольких месяцев. Назначенное врачом
лечение на сегодняшний день не предостав-
ляется.
Эксперты МОПЧ выражают обеспокоен-

ность из-за сложившейся ситуации, посколь-
ку такое отношение к обеспечению меди-
цинской помощи обвиняемому со стороны
властей свидетельствует о нарушении ста-
тьи 3 Конвенции. Положение данной статьи
говорит о том, что никто не должен подвер-
гаться ни пыткам, ни бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению. В от-
личии от других норм Конвенции, которые
предусматривают «гибкость» в применении,
данная норма закрепляет одну из основных
ценностей демократических государств и
является обязательной к применению без
исключений.

Выводы экспертов МОПЧ так же подтвер-
ждает практика ЕСПЧ. Так, в деле «Кашу-
ба против Украины» ЕСПЧ подчеркнул, что
отсутствие медицинской помощи во время
содержания под стражей может составлять
обращение, которое противоречит статье 3
Конвенции. К аналогичному выводу Суд
пришел и в делах «Чуприна против Укра-

ины», «Хумматов против Азербайджана»,
«Ухань против Украины», «Петухов против
Украины».

5. Нарушения принципа независимости су-
да и презумпции невиновности. Есть вопро-
сы к предстательствующему судье В.С. По-
зняк. После изучения публичной официаль-
ной информации о нем, выяснилось, что
несколько лет назад судья был задержан
при получении взятки, на этом основании
было открыто уголовное производство, ко-
торое на сегодняшний день не закрыто. Так
же важно упомянуть факт, который наблю-
датель узнал от защиты А. Чибирдина. Так,
потерпевшая вполне спокойно в суде расска-
зывает о том в какую сумму денег ей обхо-
дится каждое продление меры пресечения
обвиняемого. Данную информацию МОПЧ
подтвердить не может, так как наблюда-
тель лично не слышал этих высказываний,
но, учитывая характеристику председатель-
ствующего судьи такую ситуацию нельзя
исключить. Кроме того, во время собеседо-
вания с представителями Высшей квалифи-
кационной комиссии судей Украины, судья
позволил себе в утвердительной форме го-
ворить о вине А. Чибирдина, что безуслов-
но свидетельствует о нарушении презумп-
ции невиновности, кроме того, наталкивает
на мысль об отсутствии беспристрастности
В. Позняка в этом уголовном деле. Незави-
симость судей требует, чтобы конкретные
судьи были свободны от ненадлежащего вли-
яния как извне судебной системы, так и из-
нутри («Парлов-Ткалчич против Хорватии»
пункт 86; «Дактарас против Литвы» пункт
36). Сомнения в независимости отсутству-
ют, когда у «объективного наблюдателя» не
возникнет оснований для беспокойства по
этому вопросу в обстоятельствах рассматри-
ваемого дела («Кларк против Соединенного
Королевства»).

На данном судебном заседании адвокат
А. Боряк подала ходатайство об отводе пред-
седательствующего судьи из-за его высказы-
ваний в ВККС Украины, которое суд откло-
нил. При этом мотивация состояла в следу-
ющем «высказывания судьи имели вольный
характер, направленные исключительно на
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поверхностные короткие объяснения». Экс-
перты МОПЧ поинтересовались позицией
киевских судей касательно вышеописанной
ситуации. Так, судья Святошинского рай-
онного суда отметил, что судье, который
высказывается в подобном ключе, следует,
как минимум, самоотвестись, или вообще
уйти из профессии.

По нашему мнению, судья своими выска-
зываниями нарушил принцип презумпции
невиновности, который согласно практике
ЕСПЧ, требует, inter alia, чтобы при испол-
нении своих обязанностей судьи не начи-
нали рассмотрение с предубежденностью о
том, что обвиняемый совершил соответству-
ющее правонарушение. («Барбера, Мессе-
ги и Джабардо против Испании» пункт 77;
«Яносевич против Швеции» пункт 97).

Стоит отметить, что наблюдатель МОПЧ
пытался выяснить позицию суда у судьи
спикера, касательно нарушения презумпции
невиновности В. Позняком, но судья спикер
отказалась давать любые разъяснения по
этому вопросу.

Кроме того, следует упомянуть тот факт,
что судья на протяжении всего судебного
процесса позволял себе «закрывать рот» сто-
роне защиты, не слушать их доводы и ар-
гументацию. В начале этого судебного засе-
дания судья также всячески выражал свою
незаинтересованность в мнении адвокатов,
но после того, как узнал, что в зале при-
сутствует наблюдатель МОПЧ, поведение
судьи изменилось. Председательствующий
судья внимательно слушал информацию, ко-
торую до него ранее пытались донести адво-
каты, не перебивая их. По мнению адвока-
тов, пребывание в зале судебных заседаний
независимого наблюдателя положительно
повлияло на ход судебного заседания.
6. Нарушение принципа разумности сро-

ков. Как уже было сказано выше, уголовное
производство длится более двух лет. В 2018
году дело начала рассматривать коллегия
Суворовского районного суда г. Одессы. На
протяжении 4 месяцев не было проведено ни
единого заседания по рассмотрению дела по
существу, рассматривались только ходатай-
ства о продлении меры пресечения. После

многочисленных жалоб адвокатов суд на-
чал планировать по 4 заседания в месяц, но
по факту состоялись только 1-2 между про-
длением санкции. Суд по разным причинам
отменял и переносил судебные заседания.
Подобная организация судебного процес-

са свидетельствует о безусловном наруше-
нии разумности сроков судебного рассмот-
рения. Кроме того, у объективного наблюда-
теля может сложиться впечатление, что суд
в принципе не желает принимать решение
по сути дела, а хочет как можно дольше
продержать обвиняемого под стражей.

В уголовных делах цель пункта 1 статьи 6
Европейской конвенции, согласно которому
каждый имеет право на разбирательство де-
ла в разумный срок, заключается в обеспече-
нии того, чтобы обвиняемые не находились
под подозрением слишком долго, и того, что-
бы обвинение было определено («Вемхофф
против Германии», пункт 18; «Карт против
Турции», пункт 68). Статья 6 требует, чтобы
судебное производство было оперативным
(«Боддаерт против Бельгии»,пункт 39).

В данном отчете перечислены основные
грубые нарушения о которых стало извест-
но наблюдателю, но вполне вероятно, что
таких нарушений гораздо больше. Бесспор-
ным будет утверждение того, что эксперты
МОПЧ ранее не сталкивались с таким коли-
чеством нарушений прав человека в одном
не политически мотивированном уголовном
производстве. Мы выражаем свою тревогу
касательно справедливости данного судебно-
го рассмотрения, а также касательно неза-
висимости и беспристрастности коллегии.

3.36. Судебный процесс
Ларисы Чубаровой

Мониторинг дела по обвинению
Чубаровой Ларисы Викторовны
(13.12.2019г.)

13 декабря 2019 года в Харьковском апел-
ляционном суде рассмотрена апелляцион-
ная жалоба Чубаровой Ларисы Викторов-
ны, гражданки Российской Федерации, об-
виняемой в совершении уголовного право-
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нарушения по признакам ч. 4 ст. 260 УК
Украины - создание не предусмотренных за-
коном военизированных или вооруженных
формирований, ч .1 ст.110 УК Украины –
посягательство на территориальную целост-
ность Украины, ч.1 ст.263 УК Украины –
незаконное обращение с оружием. Решени-
ем Киевского районного суда г. Харькова
от 29.06.2017 года Чубарова Лариса Вик-
торовна была признана виновной по выше-
перечисленным обвинениям и ей назначено
наказание в виде 11 лет лишения свободы.

12 декабря 2017 года было открыто апел-
ляционное производство. Таким образом, в
Харьковском апелляционном суде дело рас-
сматривается уже более 2х лет и так и не
получило логического окончания. Одной из
причин нарушения разумных сроков явля-
ется наличие 5 фактов самоотводов судей.
Кроме того, на затягивание сроков рассмот-
рения дела непосредственно повлияла и сто-
рона защиты. Адвокат А. Шадрин не еди-
ножды не являлся на судебные заседания
без уважительных причин.
На судебном заседании 13 декабря адво-

кат оказался недостаточно подготовленным.
Например, просил провести повторную су-
дебную экспертизу вещественных доказа-
тельств (взрывных средств), которые были
уничтожены. Не смог аргументировать свою
позицию о виде экспертизы. В результате,
обвиняемая не поддержала ходатайство о
проведении такой экспертизы. Также адво-
кат просил назначить психологическую экс-
пертизу свидетеля, хотя апелляционный суд
не имеет таких процессуальных прав. По
мнению наблюдателя МОПЧ, защита но-
сила ситуационный характер. Необходимо
отметить, что данный адвокат предостав-
ляет Л. Чубаровой правовую помощь не на
основании договора, а назначен судом из
Центра БВПП.
В связи со слабой позицией защитника,

обвиняемая самостоятельно разъясняла су-
дьям суть ходатайств, отвечала на вопро-
сы судей, хотя не владеет необходимыми
юридическими знаниями. Кроме того, са-
мостоятельно «защищалась» от заявлений
прокурора.

Кроме того, Чубарова Лариса ранее за-
являла о том, что ей не предоставляет-
ся эффективная правовая помощь. Но на
момент судебного заседания заявила: «Я
безумно устала от своего положения право-
вой неопределенности. Давайте рассмотрим
как можно больше вопросов, раз мы уже
собрались в полном составе». Судебный про-
цесс характеризуется абсолютной несисте-
матичностью. Это и есть одной из причин
его длительности.

Как обозначил Кассационный уголовный
суд в составе Верховного Суда в решении от
06 июня 2019 года по делу № 738/1085/17:
«. . . эффективность защиты не является
тождественной достижению по результатам
судебного разбирательства желаемого для
обвиняемого результата, а заключается в
предоставлении ему надлежащих и доста-
точных возможностей с использованием соб-
ственных процессуальных прав или квали-
фицированной юридической помощи.»
Конвенция о защите прав человека гово-

рит о «помощи», а не о «назначении». Само
назначение адвоката не обеспечивает эф-
фективную помощь, поскольку адвокат, на-
значенный для целей юридической помощи,
может. . . уклоняться от своих обязанностей.
Если они уведомлены о ситуации, власти
должны либо заменить его, либо заставить
его выполнить свои обязательства («Артико
против Италии», § 33; Siyrak v. Russia, § 27).
Тот факт, что адвокат предоставлен об-

виняемой на бесплатной основе, не оправ-
дывает таких его действий. Представители
МОПЧ вынуждены, в том числе в связи с
заявлениями обвиняемой, констатировать
нарушение пп. с п. 3 ст. 6 Конвенции (право
на эффективную правовую помощь, effective
legal assistance).

3.37. Судебный процесс
Леонида Шалимова

Мониторинг дела Леонида Шалимова
(судебные заседания 21-22.02.2019)

В Соломенском районном суде г. Киева про-
шли судебные заседания по делу адвоката
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Л.Шалимова. Со слов обвинения, 12.06.2018
г. Л. Шалимов сжал руку прокурора во вре-
мя процессуального действия и тем самым
нанес ему легкие телесные повреждения, по-
сле обвиняемый разорвал официальный до-
кумент – уведомление о завершении досудеб-
ного расследования, - все эти действия про-
курор расценивает, как препятствие испол-
нению сотрудником правоохранительных ор-
ганов своих служебных обязанностей. Со-
ответственно прокуроры инкриминируют
Л. Шалимову легкие телесные поврежде-
ния, умышленное уничтожение официаль-
ного документа и препятствие исполнению
сотрудником правоохранительных органов
своих служебных обязанностей.

Нарушения в этом процессе начались
с момента вручения уведомления о по-
дозрении Л. Шалимову. Согласно п.1 ч.1
ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса
Украины и п.13 ст.23 "Закона Украины
об адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти"письменное уведомление о подозрении
адвокату вручается Генеральным прокуро-
ром, его заместителем или региональным
прокурором (в данном случае прокурором
города Киева). Л. Шалимову уведомление
о подозрении пытались вручить два сотруд-
ника полиции и прокурор Киевской мест-
ной прокуратуры по поручению прокурора
города Киева. Однако, механизм вручения
уведомления о подозрении по поручению
не предусмотрен законодательством Украи-
ны, а значит, защита Л. Шалимова вправе
обжаловать такое вручение, поскольку оно
незаконно.

21.02.2019 во время судебного заседания
суд должен был рассмотреть ходатайство
обвинения об избрании меры пресечения
Л. Шалимову, но в заседании был сделан
перерыв до следующего дня, поскольку об-
винение не подготовило достаточное коли-
чество копий ходатайства для защиты. Пра-
ва Л. Шалимова защищают 14 адвокатов
(на досудебной стадии количество защитни-
ков законом неограниченно), а в качестве
вольных слушателей в зале заседаний при-
сутствовало еще более 20 адвокатов. Таким
образом, адвокатское сообщество выражает

свою поддержку коллеге. Представители ад-
вокатуры считают, что обвинение беспочвен-
но и на примере А. Шалимова прокуратура
хочет «проучить» адвокатское сообщество.
Заседание проходило в крайне напряжённой
обстановке.
Отдельно стоит отметить, что в ходе мо-

ниторинга различных судебных процессов
наблюдатели МОПЧ неоднократно фикси-
ровали факты столкновений между адвока-
тами и представителями правоохранитель-
ных органов, а так же нападений радикаль-
но настроенных активистов на адвокатов
или применения к защитникам силы со сто-
роны правоохранительных органов. К сожа-
лению, таковы реалии украинского судопро-
изводства, ситуация часто выходит за рамки
процессуальных норм, судьи не всегда спо-
собны контролировать происходящее в зале
и обеспечивать порядок. 22.02.2019 судеб-
ное заседание снова не состоялось, так как
из-за погодных условий не смогли прибыть
все защитники Л. Шалимова и он просил
перенести заседание. Суд перенес судебное
заседание на 04.03.2019. Следующее заседа-
ние будет проходить в зале Апелляционного
суда города Киева, так как в Соломенском
районном суде отсутствует зал достаточного
размера, который вместил бы всех присут-
ствующих.

3.38. Судебные процессы
Шостак против
Дунаева

Мониторинг гражданского процесса
О. Шостак против О. Дунаева
(заседания 21.10.2019)

21 октября в городе Мелитополь Запорож-
ской области состоялось два подготовитель-
ных судебных заседания, имеющих значи-
тельный общественный резонанс, по факту
разделения имущества завода «Биол», где
производят известную не только в Украине,
но и за рубежом, посуду. Эксперты Между-
народного общества прав человека (МОПЧ)
начали мониторинг данных судебных про-
цессов.
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Суть спора, выделенного в несколько су-
дебных процессов, состоит в нарушении до-
говоренностей при осуществлении разделе-
ния совместного бизнеса (завод «Биол»).
Как утверждает адвокат одной из сторон,
партнерами было принято решение о том,
что одно предприятие, мощности которого
находятся на территории Российской Фе-
дерации, будет передано О. Дунаеву, в то
время как О. Шостаку останется производ-
ство на Украине. Кроме того, О. Шостак
передаст О. Дунаеву сумму в размере 3 млн
долларов. После оформления первой части
сделки, а именно передачи прав на россий-
ское предприятие и указанных денежных
средств, О. Дунаев от сделки отказался. На
данный момент Мелитопольский горрайон-
ный суд рассматривает два иска по данному
делу: иск О. Дунаева против О. Шостака по
разделению завода «Биол», находящегося
на территории Украины, и иск О. Шостака
против О. Дунаева по возврату уплаченных
средств.

21 октября состоялось очередное подго-
товительное заседание по иску О. Дунае-
ва против О. Шостака, на котором должно
было рассматриваться ходатайство ответчи-
ка о назначении экспертизы по разделению
предприятия в Днепропетровском научном
институте судебных экспертиз. Ранее апел-
ляционный суд (по заявлению третьей сто-
роны) отменил определение суда первой ин-
станции, принятому по ходатайству заявите-
ля, о назначении экспертизы частным пред-
приятием. Несмотря на то, что на прошлое
подготовительное заседание представители
О. Дунаева не явились, на данном заседа-
нии они также не присутствовали, отправив
суду на электронную почту ходатайство о
переносе судебного заседания. Наблюдатель
МОПЧ отмечает, что на предоставленной
распечатке и-мейла адвоката истца указано
время отправления 11:26, хотя суд, как бы-
ло сообщено сторонам и значилось на сайте
судебной власти, был назначен на 11:00. По
мнению адвокатов ответчика ходатайство
было составлено после того, как сторона ист-
ца узнала о присутствии наблюдателя меж-
дународной правозащитной организации на

слушании. Тем не менее, судья Ю. Ковалева
приняла решение о переносе предваритель-
ного судебного заседания на 31 октября 2019
года для обеспечения прав истца, отметив,
что в случае повторной неявки, дело будет
закрыто.
В этот же день (также в Мелитополь-

ском горрайонном суде) состоялось подго-
товительное заседание по делу О. Шостака
против О. Дунаева о передачи 3 млн дол-
ларов, по информации, предоставленной ад-
вокатами истца, в счет сделки по разделу
имущества. Представители О. Дунаева так-
же не явились и на это заседание, пакет
с повесткой и другими документами вер-
нулся в суд с пометкой о том, что адресат
отсутствует. Судья Ю. Горбачёва сообщила
присутствующим, что в данной ситуации от-
ветчик не считается надлежащим образом
оповещённым о заседании, поэтому, несмот-
ря на готовность адвоката О. Шостака вы-
ступать, заседание было перенесено на 21
ноября 2019. Повестка и остальные докумен-
ты будут снова направлены ответчику.

Мониторинг гражданского процесса
О. Шостак против О. Дунаева
(заседание 31.10.2019)

31 октября в Мелитопольском городском
районном суде Запорожской области состо-
ялось открытое подготовительное судебное
заседание, имеющее значительный обще-
ственный резонанс, по факту разделения
имущества завода «Биол», где производят
известную не только в Украине, но и за ру-
бежом, посуду. Эксперты Международного
общества прав человека (МОПЧ) осуществ-
ляют мониторинг данных судебных процес-
сов.
Суть спора, выделенного в несколько су-

дебных процессов, по информации, предо-
ставленной одной из сторон, состоит в нару-
шении договоренностей при осуществлении
разделения совместного бизнеса (в т.ч. заво-
да «Биол»). Как утверждает адвокат одной
из сторон, партнерами было принято реше-
ние о том, что одно предприятие, мощности
которого находятся на территории Россий-
ской Федерации, будет передано О. Дунаеву,
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в то время как О. Шостаку останется произ-
водство в Украине. Кроме того, О. Шостак
передаст О. Дунаеву сумму в размере 3 млн
долларов. После оформления первой части
сделки, а именно передачи прав на россий-
ское предприятие и указанных денежных
средств, О. Дунаев от сделки отказался. На
данный момент Мелитопольский горрайон-
ный суд рассматривает несколько исков по
данному делу, в т.ч. иск О. Дунаева против
О. Шостака по разделению завода «Биол»,
находящегося на территории Украины, и
иск О. Шостака против О. Дунаева по воз-
врату уплаченных средств.
31 октября 2019 года в судебном заседа-

нии по делу, связанному с разделением пред-
приятия «Биол» принимали участие пред-
ставители всех трех сторон. Ранее по хода-
тайству Истца суд принял решение о прове-
дении судебной строительно-технической и
земельно-технической экспертизы, необхо-
димой для разделения объемного производ-
ства, частным ООО «Региональное судебно-
экспертное бюро», но определение суда было
отменено апелляционным судом по жалобе
представителя третьей стороны. Как заявил
адвокат Ответчика наблюдателю МОПЧ,
их сторона также была против проведения
экспертизы частным лицом и ходатайство-
вала за проведение экспертизы Днепропет-
ровским научно-исследовательским инсти-
тутом судебных экспертиз. По мнению От-
ветчика и третьей стороны это обеспечило
бы большую объективность результатов экс-
пертизы.
Судья Ковалева Ю.В. вынесла решение

об удовлетворении ходатайства Ответчика
и назначила проведение экспертизы экспер-
там государственного Днепропетровского
НИИСЭ. На решение экспертизы судья по-
ставила вопросы, которые были изложены
в ходатайствах Истца и Ответчика.
Ходатайство стороны Истца о назначе-

нии судебной строительно-технической и
земельно-технической экспертизы в части
поручения проведения экспертизы ООО
«Региональное судебно-экспертное бюро»
было отказано.
Для выполнения экспертизы Днепропет-

ровскому научно-исследовательскому инсти-
туту судебных экспертиз будут высланы ма-
териалы дела. Сам процесс будет приоста-
новлен до получения результатов эксперти-
зы.

Мониторинг гражданского процесса
О. Дунаева (заседание 06.11.2019)

06 ноября в Мелитопольском городском рай-
онном суде Запорожской области состоялось
открытое подготовительное судебное заседа-
ние о взыскании задолженности по договору
аренды нежилых помещений, который был
заключен в 2016 году между ООО «БИОЛ»
(ответчик) и Дунаевым Олегом Вячеславо-
вичем (истец). Истец просит расторжения
договора аренды, освобождения и возвра-
та объектов недвижимого имущества. Экс-
перты Международного общества прав че-
ловека (МОПЧ) осуществляют мониторинг
данного судебного процесса.
Мелитопольский горрайонный суд рас-

сматривает несколько исков по данному де-
лу, в т.ч. иск О. Дунаева против О. Шо-
стака (два собственника предприятия) по
разделению завода «Биол», находящегося
на территории Украины, и иск О. Шостака
против О. Дунаева по возврату уплаченных
средств.

В ходе процесса судом были зачитаны пра-
ва участникам дела, предусмотренные ста-
тьями 43 и 49 Гражданского процессуально-
го кодекса Украины. Судья неоднократно
обращал внимание, что в процессе самое
главное, чтобы стороны уважительно отно-
сились друг к другу.
Ранее судом было вынесено решение о

предоставлении Ответчиком необходимых
документов для рассмотрения дела, но
на данный момент на свои запросы ООО
«БИОЛ» не получило ответ из государствен-
ной налоговой службы.
В связи с заменой представителя Ответ-

чика (доверенность о предоставлении услуг
предыдущего адвоката была официально
отозвана), было заявлено ходатайство От-
ветчика о приобщении к материалам дела
уведомления о наличии решения суда об ис-
требовании документов и ознакомлении с
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ним нового адвоката. Также адвокат Ответ-
чика сообщила Суду, что со своей стороны
ООО «БИОЛ» предприняло все возможные
действия для предоставления документов.

Были заявлены ходатайства представите-
лями обеих сторон. Истцом было зачитано
заявление об увеличении исковых требова-
ний и предоставлены расчеты, где сумма
арендной платы была увеличена исходя из
суммы аренды 1 (одного) месяца, умножен-
ная на 23 месяца (ранее сумма долга была
рассчитана на 4 месяца), которое было на-
правлено почтой Ответчику только 04 нояб-
ря 2019 года, что лишило права Ответчика
своевременно ознакомиться с данным заяв-
лением и подать свои возражения и поясне-
ния.

Представитель Ответчика подала заявле-
ние об оставлении иска без рассмотрения,
аргументируя тем, что при подаче искового
заявления, представителем Истца не был
предоставлен оригинал ордера с целью под-
тверждения предоставленных полномочий,
а предоставленная копия ордера заполне-
на ненадлежащим образом (не указан кон-
кретный суд, обратная сторона вообще не
заполнена (где указывается информация об
ограничениях полномочий адвоката)).
Со своей стороны, представитель Истца

посчитал, что основания, изложенные в за-
явлении Ответчика об оставлении иска без
рассмотрения, не являются аргументирован-
ными, а заявление не является таким, что
может быть удовлетворено судом, так как
Суд принял к рассмотрению иск о растор-
жения договора аренды, освобождения и
возврата объектов недвижимого имущества
и уже состоялось несколько судебных за-
седаний, а при подаче искового заявления,
представитель Дунаева, который подписы-
вал иск, руководствовался общей судебной
практикой.
Судья Бахаев И.М. учитывая практику

Европейского Суда, с целью соблюдения
прав обоих сторон, в том числе право са-
мого Дунаева О. на обращение в суд, вынес
решение отказать в удовлетворении заявле-
ния об оставлении иска без рассмотрения, а
так же удовлетворил ходатайство предста-

вителя Ответчика предоставить время для
возможности ознакомиться с изменением ис-
ковых требований.

Мониторинг гражданского процесса
О. Дунаева против ООО «БИОЛ»
(заседание 29.11.2019)

29 ноября в Мелитопольском городском рай-
онном суде Запорожской области состоялось
открытое подготовительное судебное заседа-
ние о взыскании задолженности по договору
аренды нежилых помещений, который был
заключен в 2016 году между ООО «БИОЛ»
(ответчик) и Дунаевым Олегом Вячеславо-
вичем (истец). Эксперты Международного
общества прав человека (МОПЧ) осуществ-
ляют мониторинг данного судебного процес-
са.
Мелитопольский горрайонный суд рас-

сматривает несколько исков по данному де-
лу, в т.ч. иск О. Дунаева против О. Шо-
стака (два собственника предприятия) по
разделению завода «Биол», находящегося
на территории Украины, и иск О. Шостака
против О. Дунаева по возврату уплаченных
средств.
В данном судебном заседании Истец за-

явил об увеличении исковых требований и
частичном отказе от исковых требований:
освобождения и возврата объектов недви-
жимого имущества, а также расторжения
договора аренды, так как срок действия до-
говора аренды истекает 1 декабря 2019 года.

Ранее адвокат ответчика предоставил на-
блюдателю Международного общества прав
человека информацию, согласно которой в
иске указано, что у истца нет оригинала
договора аренды, который является пред-
метом иска. Представители ответчика неод-
нократно требовали предоставить оригинал
договора и провести его экспертизу. Так-
же сторона ответчика отметила, что у них
имеется другой договор аренды с теми же
реквизитами, но другой суммой аренды. И
согласно этому договору, вся задолженность
истцу была выплачена, что подтверждается
распиской истца, предоставленной бухгал-
теру ООО «Биол». Указанные данные были
поданы в суд в формате встречного иска.
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Тем не менее, суд в течение длительного
времени оставляет без рассмотрения хода-
тайства и встречный иск ответчика. Дело в
течение полутора лет находится на стадии
подготовительного производства. Адвокат
ответчика заранее ходатайствовала о пере-
носе судебного заседания на другой день, в
связи с тем, что 29 ноября, она будет на-
ходиться во Франковском районном суде г.
Львова. Суд отказал в переносе, мотиви-
руя тем, что стороной ответчика уже были
предоставлены возражения и пояснения на
те ходатайства, которые поданы стороной
истца, а также необходимые доказательства,
которые находятся в материалах дела.

На заседании адвокат истца предоставил
суду оригиналы договоров аренды и их ко-
пии, а также подал ходатайство о приобще-
нии этих копий договоров аренды к мате-
риалам дела. Суд, сравнив тексты договора
и копии, заверил последние и приобщил их
к материалам дела, вернув оригинал, яв-
ляющийся предметом иска, адвокату. По
мнению экспертов МОПЧ, может нарушать
права ответчика, неоднократно ходатайство-
вавшего об ознакомлении с оригиналом до-
говора и проведении экспертизы на предмет
его подлинности. Адвокат истца отказался
комментировать наблюдателю МОПЧ поче-
му оригинал договора был предъявлен суду
именно тогда, когда ответная сторона отсут-
ствовала. А также почему суду были одно-
временно предоставлены копии, которые суд
вместо оригиналов приобщил к материалам
дела.

На заседании 29 ноября было заявлено
ходатайство об истребовании информации
в Мелитопольском отделении государствен-
ной налоговой инспекции в Запорожской об-
ласти относительно внесения ООО «БИОЛ»
изменений к налоговой отчётности и от-
корректированных данных при выполнении
функций налогового агента плательщика
налога – арендодателя во время начисления
и оплаты прибыли от сдачи в аренду иму-
щества. Суд удовлетворил все ходатайства
стороны Истца, а также ходатайство о за-
крытии предварительного производства по
иску Дунаева Олега к ООО «БИОЛ» о взыс-

кании задолженности по договору аренды,
его расторжения и обязательств совершить
определенные действия и принял решение о
переходе к рассмотрению дела по существу.

С целью соблюдения права представителя
Ответчика присутствовать на рассмотрении
дела по существу, Судья Бахаев И.М. на-
значил следующее судебное заседание на 12
декабря 2019 года.

Мониторинг гражданского процесса
О. Дунаева против ООО «БИОЛ»
(заседание 12.12.2019)

12 декабря в Мелитопольском городском
районном суде Запорожской области состо-
ялось открытое судебное заседание о взыс-
кании задолженности по договору аренды
нежилых помещений, который был заклю-
чен в 2016 году между ООО «БИОЛ» (от-
ветчик) и Дунаевым Олегом Вячеславови-
чем (истец). Стороны перешли к рассмот-
рению дела по существу. Эксперты Между-
народного общества прав человека (МОПЧ)
продолжают мониторинг данного судебного
процесса.
Мелитопольский горрайонный суд рас-

сматривает несколько исков по данному де-
лу, в т.ч. иск О. Дунаева против О. Шо-
стака (два собственника предприятия) по
разделению завода «Биол», находящегося
на территории Украины и иск О. Шостака
против О. Дунаева по возврату уплаченных
средств.
В данном судебном заседании принима-

ли участите представители обеих сторон.
Судья Бахаев И.М. огласил, что 11.12.2019
года поступил встречный иск, который был
возвращен в связи с нарушениями статей
193, 194 ХПК Украины, о чем судья вынес
соответствующее решение. Стороной Ответ-
чика были поданы пояснения, которые при-
общили к материалам дела. Других хода-
тайств и заявлений от участников процесса
не поступало. Учитывая мнения обеих сто-
рон, суд огласил исковое заявление о взыс-
кании задолженности по договору аренды,
его расторжения и обязанностях совершить
определенные действия с внесением измене-
ний об увеличении исковых требований и
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частичном отказе от исковых требований в
полном объёме. Представитель истца под-
держал исковые требования и предоставил
суду свои доводы и аргументы, ссылаясь
на доказательства, которые были приобще-
ны к материалам дела. А также Сторона
истца обратила внимание на те моменты,
которые не оспариваются Ответчиком (срок
действия договора аренды, размеры и ад-
реса объекта аренды, перечня имущества,
кроме размера арендной платы).
Интересно отметить, что сторона истца

на данном заседании заявила, что так как
копия договора аренды, являющегося пред-
метом иска, была предоставлена истцу глав-
ным бухгалтером ООО «БИОЛ», она завере-
на руководителем ООО «БИОЛ» и сделана
именно с оригинала договора аренды. Кро-
ме того, как ранее указывалось в отчете
МОПЧ по этому производству, в исковом
заявлении тоже указано, что у Истца ориги-
нал договора аренды отсутствует. В таком
случае Международное общество прав че-
ловека вынуждено поставить под сомнение
процессуальное действие, проведенное на
прошлом судебном заседании, а именно заве-
рение копии договора аренды согласно ори-
гиналу, предоставленному стороной истца.
Так как сторона истца повторно 12 декаб-
ря подтвердила отсутствие у нее оригинала.
Представитель ответчика очередной раз об-
ратила внимание суда, что уже существует
3 (три) договора аренды нежилых помеще-
ний вместе с копией, а оригинал находится
только у ООО «БИОЛ». С целью выразить
свое мнение и привести аргументированные
доводы для возражения исковых требова-
ний, представителем ответчика было подано
устное ходатайство огласить перерыв.

Учитывая права Ответчика, суд принял
определение о перерыве в судебное заседа-
ние до 13 декабря 2019 года.

Мониторинг гражданского процесса
О. Дунаева против ООО «БИОЛ»
(заседание 13.12.2019)

13 декабря в Мелитопольском городском
районном суде Запорожской области состо-
ялось открытое судебное заседание о взыс-

кании задолженности по договору арен-
ды нежилых помещений, который был за-
ключен 28 декабря 2016 году между ООО
«БИОЛ» (ответчик) и Дунаевым Олегом Вя-
чеславовичем (истец). Стороны перешли к
рассмотрению дела по существу.
Мелитопольский горрайонный суд рас-

сматривает несколько исков по данному де-
лу, в т.ч. иск О. Дунаева против О. Шо-
стака (два собственника предприятия) по
разделению завода «Биол», находящегося
на территории Украины, и иск О. Шостака
против О. Дунаева по возврату уплаченных
средств.
На рассмотрении дела по существу при-

сутствовали представители Истца и Ответ-
чика. Суд начал рассмотрение дела с возра-
жений адвоката Ответчика, которая в оче-
редной раз обратила внимание суда на то,
что у Истца отсутствует единственная за-
конная и обоснованная позиция на которой
базируются исковые требования. Междуна-
родное общество прав человека в связи с
существенным количеством спорных вопро-
сов между сторонами, а также наличием
обстоятельств, которые вызывают опасения
относительно объективности судебного рас-
смотрения, считает необходимым повторно
включить в отчет пояснения сторон:
1. при подаче заявления адвокат истца

обосновал исковые требования неисполнени-
ем ответчиком условий договора аренды №
Д нежилых помещений от 28.12.2016 года,
который был (по заявлению стороны Истца)
изготовлен в одной редакции и присутство-
вал только у ООО «БИОЛ». Поэтому, в обос-
нование иска адвокатом истца приобщена
к материалам дела копия с копии договора
аренды заверенная якобы директором ООО
«БИОЛ» - Шостак О.В. (с указанием, что
арендная плата определяется соглашением
сторон и составляет 788375,70 грн. ежеме-
сячно). В просительной части были указаны
требования о взыскании арендной платы за
4 месяца, расторжении договора, освобож-
дении и возврате истцу всего арендованного
имущества (в том числе той части, которая
принадлежит на праве собственности друго-
му совладельцу - Шостаку О.В.). 2. Адвокат
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Ответчика заявила, что на самом деле меж-
ду Дунаевым Олегом Вячеславовичем и Об-
ществом с ограниченной ответственностью
«БИОЛ» был заключен договор аренды № Д
нежилых помещений от 28.12.2016 года, в со-
ответствии с п.п. 2.1., арендная плата опре-
деляется соглашением сторон и составляет
153714,28 грн. ежемесячно (копия данного
договора приобщена к материалам дела).
3. Представитель ответчика акцентировала
внимание суда на то, что с Дунаевым О.В.
был проведен расчет на сумму 5380000,00
грн. о чем 14.10.2017 года была составлена
соответствующая расписка (копия имеется
в материалах дела) с указанием об отсут-
ствии финансовых претензий. 4. По заяв-
лению стороны Ответчика, копия договора
аренды нежилых помещений от 28.12.2016
года, которая приобщена представителем
истца к материалам дела (с указанием, что
арендная плата определяется соглашением
сторон и составляет 788375,70 грн. ежеме-
сячно) директором ООО «БИОЛ» - Шостак
О.В. не подписывалась, а соответственно и
копия имеющаяся в материалах дела яко-
бы заверенная последним является ненадле-
жащим доказательством, которое не может
быть исследовано судом при вынесении ре-
шения по делу. 5. Представитель Ответчика
заявила, что суд должен был путем истре-
бования договора у Истца провести экспер-
тизы (кем, Шостаком А.В. или другим ли-
цом был выполнен заверяющий рукописный
текст на первой, второй и третьей страницах
договора, предоставленного истцом). По ее
словам, материалы дела содержат справку
ответчика в которой сообщается о том, что
Предприятие заказывало дополнительно 2
печати ООО «БИОЛ» для обоих учредите-
лей предприятий, а именно Дунаева О. В.
и Шостака О.В., что дает основания утвер-
ждать, что Дунаев О.В. имел возможность
самостоятельно проставить оттиск печати
на спорном документе. Адвокат отметила,
что вышеуказанные обстоятельства на се-
годня установить не удалось, поскольку хо-
датайства о проведении экспертизы пока
остаются судом нерассмотренными.

Эксперты Международного общества

прав человека обращают также внимание на
то, что ранее (отчет о заседании 29.11.2019),
в отсутствии представителя Ответчика, ад-
вокатом истца предоставлялся для осмотра
в судебном заседании оригинал договора
аренды нежилых помещений от 28.12.2016
года (с указанием, что Арендная плата опре-
деляется соглашением сторон и составляет
788375,70 грн. ежемесячно) и копия выше-
указанного договора будто бы заверенная
директором ООО «БИОЛ» - Шостак О.В.
Вышеуказанные документы были осмотре-
ны судом, а копии предоставлены представи-
телем истца заверенные судом и приобщены
к материалам дела.

Таким образом, либо сторона истца почти
полтора года вводила в заблуждение суд и
ответчика об отсутствии у нее оригинала до-
говора, либо процессуальное действие было
формальным, без законных оснований (что
выходит из того факта, что 12.12.19 на суде
адвокат Истца снова подтвердил отсутствие
у них оригинала договора).

Выслушав мнение сторон в процессе деба-
тов, суд принял решение иск Дунаева Олега
Вячеславовича к ООО «БИОЛ» о взыска-
нии задолженности удовлетворить частично.
Стянуть с ООО «БИОЛ» задолженность по
договору аренды №Д нежилых помещений
от 28 декабря 2016г. в размере 18 868 458,
42 грн. В удовлетворении другой части ис-
ковых требований – отказал.
Эксперты МОПЧ считают, что в случае,

когда регулярно отклоняются ходатайства
одной из сторон (что и происходило, по мне-
нию адвоката Ответчика по отношении к
нему) может быть нарушен принцип равен-
ства сторон. Согласно нормам Европейской
конвенции и практике ЕСПЧ, принцип ра-
венства сторон и право на состязательное
разбирательство, которые тесно связаны,
являются основополагающими компонента-
ми концепции «справедливого разбиратель-
ства» в значении пункта 1 статьи 6 Конвен-
ции. Они требуют «справедливого баланса»
между сторонами: каждой стороне должна
быть предоставлена разумная возможность
представить свое дело в условиях, которые
не ставят её в существенно невыгодное по-
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ложение по отношению к оппоненту или
оппонентам (см. дело «Регнер против Че-
хии» №35289/11, §146, 19 сентября 2017 г.).
Кроме того, право на состязательный про-
цесс влечет за собой право сторон знать и
комментировать все представленные доказа-
тельства или замечания, поданные с целью
повлиять на решение суда.

Кроме того, стоит отметить, что усматри-
вается нарушение Европейской конвенции
в части приобщения сомнительных доказа-
тельств (как стало известно во время су-
дебного заседания, копии договора аренды
нежилых помещений содержат много тек-
стовых различий и подлинность подписи на
договоре вплоть до решения суда по делу не
была подтверждена). Практика ЕСПЧ гово-
рит, что при оценке доказательств Европей-
ский Суд обычно применяет стандарт дока-
зывания «вне всякого разумного сомнения»
(см. «Ирландия против Соединённого коро-
левства», 18 января 1978, Серия A, № 25, стр.
64-65, §161). Однако доказывание должно
строиться на совокупности достаточно на-
дежных, четких и последовательных пред-
положений или аналогичных неопровержи-
мых презумпций фактов (дело «Гриненко
против Украины» от 15 февраля 2012 года).
В случае подачи апелляционной жалобы

на решение Мелитопольского горрайонного
суда Запорожской области о взыскании за-
долженности по договору аренды нежилых
помещений в размере 18 868 458,42 грн., на-
блюдатели Международного общества прав
человека продолжат мониторинг данного
судебного процесса.

3.39. Судебный процесс
Александра Щеголева

Мониторинг дела Александра Щеголева
(заседание 15.02.19)

15 февраля состоялось очередное судебное
заседание по делу экс-начальника Главно-
го управления СБУ в г. Киеве и Киевской
области Александра Щеголева, который об-
виняется в том, что руководил штабом ан-
титеррористической операции, проводимой

против сторонников «Майдана» (зима 2013-
2014). Эксперты Международного общества
прав человека продолжают мониторинг дан-
ного судебного процесса.
Вследствие систематической неявки сви-

детелей на допрос, Шевченковским судом
ранее было принято решение об измене-
нии порядка исследования доказательств.
На данный момент суд рассматривает пись-
менные доказательства стороны обвинения.
А. Щеголев до сих пор продолжает нахо-
дится под стражей и принимать участие в
судебных заседаниях посредством видеокон-
ференции.
Ход заседания. Заседание было начато с

задержкой более чем на час. Прокуратура
заявила документы, которые касались за-
крытия станций метрополитенов зимой 2014
года. В ответ адвокат К. Легких заявил хо-
датайство о допросе сотрудников метро и
рассмотрении докладных этих свидетелей.
Суд зачитал несколько докладных (относи-
тельно событий происходящих 18.02.14 на
станциях метрополитена: Крещатик (выход
на ул. Институтская), Арсенальная, Май-
дан и др., где говорилось о многочислен-
ных групповых нападениях вооруженных
битами и другим оружием активистов. Они
требовали пропустить их бесплатно на плат-
форму и получая отказ, угрожали сотруд-
никам метро, оскорбляли их и били про-
пускные терминалы и другое оборудование
метрополитена. Ни на один вызов сотруд-
ники правоохранительных органов не прие-
хали. Таким образом сложилась ситуация,
когда невозможно было обеспечить безопас-
ность на указанных станциях метро. О про-
исходящем было уведомлено руководство
метрополитена и СБУ, что, следовательно,
и послужило причиной принятия решения
КГГА и руководством метро о временном
закрытии станций.

В свою очередь СБУ действительно реко-
мендовало перекрыть опасные станции во
избежание нападений и минирования. По
словам А. Щеголева, документ был подпи-
сан им и не имел императивного характера.

В связи с необходимостью личного допро-
са судом сотрудников метрополитена и за-
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нятостью председательствующего судьи в
другом процессе, суд отложили

Мониторинг дела Александра Щеголева
(заседание 03.07.2019)

3 июля 2019 года в Шевченковском рай-
онном суде г. Киева состоялось очередное
судебное заседание по делу экс начальни-
ка Главного управления СБУ в г. Киеве
и Киевской области Александра Щеголева,
который обвиняется в том, что он руково-
дил штабом антитеррористической опера-
ции, проводимой против сторонников «Май-
дана» (зима 2013-2014).

На предыдущем заседании 26 июня Алек-
сандру Щеголеву была изменена мера пресе-
чения на круглосуточный домашний арест.
Эксперты Международного общества прав
человека продолжают мониторинг данного
судебного процесса.
Заседание началось с просмотра, предо-

ставленного прокуратурой видеодоказатель-
ства – эфира «5 канала» с киевского «Май-
дана» 2013-2014 гг. В кадре пылающий
огонь, а за кадром, женский голос, чита-
ющий молитву на украинском языке с силь-
ным американским акцентом. Диктор го-
ворит о продолжающемся противостоянии
митингующих с силовиками, о том, что «ти-
тушки» в форме «самообороны Майдана»
бросают гранаты и стреляют, а сторонни-
ки «Майдана» строят баррикады. В кадре
ничего из этого не видно.

Комментируя данный отрывок, прокурор
говорит, что «Майдан» с помощью органи-
зации пожара защищается от правоохрани-
телей и при этом не нарушает обществен-
ный порядок. Адвокат В. Рыбин заявил, что
оборону от наступления правоохранителей
и пожар в центре города сложно назвать
мирной акцией протеста. Также он отметил,
что на данном видео не присутствует обви-
няемый и даже не видно фигурирующего
в обвинении Дома Профсоюзов. Адвокат
К. Легких добавил, что на прошлом заседа-
нии было просмотрено видео, где участники
«Майдана» утверждали, что использовали
против правоохранителей коктейли Молото-
ва. Генерал Щеголев указал на то, что на

видеозаписи слышны слова о том, что ми-
тингующие не смогли побороть правоохра-
нителей, а это является насильственными
действиями.
Продолжили просмотр видео. В кадре

штурм «Майдана», митингующие перехо-
дят в наступление, бросают камни, бьют
правоохранителей палками. Кто-то в мик-
рофон командует сторонникам «Майдана»
наступать. Говорят о захвате одного «бер-
кутовца». В кадре он весь в крови, его бьют,
продолжается пожар.

Комментируя этот отрывок, прокурор го-
ворит, что на видео много стариков и детей
(хотя там из-за огня и дыма объективно
почти ничего не видно), большинство ми-
тингующих за мирный протест, а противо-
стояние происходит исключительно из-за
действий правоохранителей. Также он доба-
вил, что захваченного «беркутовца» никто
не бил и правонарушения в этом нет. Адво-
кат В. Рыбин выразил возмущение захватом
и избиением «беркутовца» со стороны ми-
тингующих и заметил, что показываемое на
экране не имеет никакого отношения к обви-
нительному акту, генерала Щеголева нет на
экране, а в обвинительном акте указано, что
он в это время находился вообще в другом
месте.
Судья согласился с адвокатом, но отме-

тил, что не может запретить стороне об-
винения предоставлять те доказательства,
которые она хочет исследовать.
Адвокат К. Легких заявил, что захва-

ченного «беркутовца» били и это вид-
но на видео. Мало того, голос, похожий
на голос Александра Турчинова, призы-
вал«передавать все на передовую» и адво-
кат считает, что речь шла о взрывчатке.
Также он напомнил присутствующим, что
в предыдущих заседаниях прокурор гово-
рил, что мирными были все митингующие,
а теперь – большая часть. Генерал Щеголев,
как человек, имеющий прямое отношение
к правоохранительным структурам, заявил,
что на видеозаписи все только что видели
захват заложника – уголовно наказуемое
деяние.

Далее в эфире «5 канала» диктор говорит
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о блокировании части внутренних войск со
стороны митингующих, поломанных воро-
тах, поджоге КПП и казарм, а также за-
хвате еще нескольких «беркутовцев». По
данным телеканала, у одного из захвачен-
ных оторвана рука. Далее было сообщено,
что в Ровно сторонники«Майдана» штурмо-
вали базу «Беркута» и разоружили более
50-ти правоохранителей, во Львове, Ивано-
Франковске и Тернополе захватили ОГА,
прокуратуру, подожгли здания МВД и ка-
зармы.
Пытаясь что-то объяснить, прокурор го-

ворит, что вначале все были мирными и
только после агрессии со стороны право-
охранителей начали оказывать сопротивле-
ние. Адвокат В. Рыбин снова призвал суд
вернуться в рамки обвинительного акта, по-
скольку просматриваемое видео не содер-
жит информации об инкриминируемых ге-
нералу Щеголеву преступлениях.
Затем комментатор на видеозаписи за-

явил о прорыве «Беркута» на 6-й этаж Дома
Профсоюзов, поджог которого в частности
инкриминируется Щеголеву. Кто-то кричит
в микрофон: «Профсоюзы горят! Это Бер-
кут, а не мы!».

Адвокат К. Легких обратил внимание на
то, что видео было прервано на 20 секунд
после сообщения о заходе «Беркута» на 6-й
этаж. По его мнению, в этом вырезанном
фрагменте сторонники «Майдана» расска-
зывают, что они делают в Доме Профсою-
зов. Кроме того, защитник заметил, что по
сообщению телеканала пожар распростра-
нился не на тех этажах, где был «Беркут».
Адвокат Рыбин выразил протест, поскольку
есть официальная экспертиза причин по-
жара, которая подтвердила, что возгорание
произошло из-за принесенных в Дом Проф-
союзов бутылок с горючей смесью.

Тем временем в эфире «5 канала» кто-то
из организаторов «Майдана» снова кричит
в микрофон: «Поджигайте все, что горит!
Огонь спадает, нужно его поддерживать!».

В 10:35, примерно через полтора часа по-
сле начала заседания, в зал вошли военные
и попросили всех покинуть здание суда, по-
скольку поступило сообщение, что оно за-

минировано. Заседание было перенесено.

Мониторинг судебного процесса над
Александром Щеголевым (заседание
20.11.2019)

20 ноября состоялось очередное судебное
заседание по делу экс начальника Главно-
го управления СБУ в г. Киеве и Киевской
области Александра Щеголева, который об-
виняется в том, что руководил штабом ан-
титеррористической операции, проводимой
против сторонников «Майдана» (зима 2013-
2014). Эксперты Международного общества
прав человека продолжают мониторинг дан-
ного судебного процесса.
Для начала важно отметить изменения,

которые произошли в уголовном процессе
с момента нашего последнего наблюдения.
Во-первых, после 3 лет и 10 месяцев пребы-
вания под стражей А. Щеголеву, 26 июня,
была сменена мера пресечения на круглосу-
точный домашний арест. Так, суд при при-
нятии данного решения руководствовался
позицией Конституционного суда, который
счел неконституционным положение части
5 статьи 176 УПК Украины, предписываю-
щее так называемую “безальтернативность”
меры пресечения для лиц, подозреваемых
или обвиняемых в совершении тяжкого или
особо тяжкого преступления. Кроме того,
25 октября суд удовлетворил ходатайство
защиты и сменил А. Щеголеву меру пресе-
чения на личное обязательство.

На данном судебном заседании рассматри-
вали ходатайство защиты о возврате доку-
ментов А. Щеголеву (паспорт гражданина
Украины и паспорт для выезда за границу).
Адвокат В. Рыбин мотивировал данное хо-
датайство тем, что его подзащитный из-за
отсутствия паспорта не может реализовать
свое конституционное право на получения
пенсии и на официальное трудоустройство.
Кроме того, со слов, А. Щеголева, без пас-
порта он не может заключить договор на
медицинское обслуживание. Обвинение воз-
ражало против удовлетворения ходатайства
и отметило, что отсутствие у обвиняемого
документов является единственным рыча-
гом предотвращения выезда А. Щеголева за
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границу. Суд частично удовлетворил хода-
тайство, решив вернуть обвиняемому только
паспорт гражданина Украины.

Единственное нарушение, которое экспер-
ты Международного общества прав чело-
века могут выделить после наблюдения за
данным судебным заседанием – заседание
началось с задержкой более чем на час. В
предыдущих отчетах эксперты МОПЧ не
раз говорили о нарушении принципа разум-
ности сроков в данном процессе (отчеты от
13.12.2018; 02.07.2018), на сегодняшний день,
со слов адвоката, рассмотрение уголовного
производства движется быстрее из-за ряда
факторов, среди которых, – потеря у СМИ
интереса к делу. В одном из своих решений
ЕСПЧ высказал свою позицию касательно
публикаций СМИ о судебных процессах. В
деле “Бернс и Эверт против Люксембурга”
ЕСПЧ отметил, что справедливое судебное
разбирательство может быть невозможно
при “ожесточенной кампании в прессе, на-
правленной против обвиняемого”.

В целом можно отметить только положи-
тельные тенденции в процессах над обвиня-
емыми по политически мотивированным де-
лам. Так, например, П. Михальчевскому суд
сменил меру пресечения на более “мягкую”
(отчет от 29.10.2019), аналогичная ситуация
с С. Ежовым (отчет от 03.07.2019). Судеб-
ные заседания, несмотря на загруженность
судов, стали проводиться гораздо чаще. Тен-
денция переноса судебных заседаний так же
«снизила свои обороты». Все эти факты мо-
гут свидетельствовать о том, что нынешняя
власть не оказывает давления на суд каса-
тельно рассмотрения вышеупомянутых дел.

Мониторинг судебного процесса над
Александром Щеголевым (заседание
12.12.2019)

12 декабря состоялось очередное судебное
заседание по делу экс начальника Главно-
го управления СБУ в г. Киеве и Киевской
области Александра Щеголева, который об-
виняется в том, что руководил штабом ан-
титеррористической операции, проводимой
против сторонников «Майдана» (зима 2013-
2014). Эксперты Международного общества

прав человека продолжают мониторинг дан-
ного судебного процесса.
Из-за загруженности коллегии на дан-

ном судебном заседании удалось рассмот-
реть только одно ходатайство. Сторона об-
винения, ссылаясь на информацию из ви-
део А. Шария (помимо прочего, известный
ютуб блогер в Украине), подала ходатай-
ство о смене меры пресечения А. Щеголеву.
Так, прокуроры просили суд взять обвиняе-
мого под круглосуточный домашний арест.
Мотивация ходатайства заключалась в том,
что из-за информации, распространённой
Шарием, прокуратура не сможет контроли-
ровать выполнение обязательств А. Щеголе-
вым, возложенных на него законом. Со слов
адвоката К. Легких, суд был озадачен такой
мотивацией обвинения, поскольку не совсем
понятно то, каким образом блогер связан
с данным уголовным производством. Суд
не удовлетворил ходатайство, оставив обви-
няемому меру пресечения в виде личного
обязательства.
В предыдущем отчете эксперты МОПЧ

отметили позитивную тенденцию в виде от-
сутствия безосновательных переносов судеб-
ных заседаний, что как следствие тянет за
собой возможность рассмотрения уголовно-
го производства в разумные сроки. Но на
данном заседании адвокат при личной бе-
седе выразил свою обеспокоенность каса-
тельно сроков рассмотрений этого дела, за-
щитник отметил, что такими темпами до
окончательного приговора может и не до-
жить он сам (ирония). Безусловно слова
защиты не следует воспринимать всерьёз,
но все таки следует отметить, что такой на-
строй адвоката вызывает обеспокоенность,
так как дело уже рассматривается около пя-
ти лет и сложно предположить сколько еще
лет пройдёт до окончательного приговора
суда.
Тяжело поспорить с тем фактом, что на-

рушения принципа разумности сроков наи-
более часто встречается в уголовном про-
цессе и отмечается экспертами МОПЧ в от-
четах. Нами были уже приведены в пример
десятки решений ЕСПЧ, где Суд говорит о
важности данного принципа и о критериях,
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которые следует использовать для правиль-
ного толкования принципа. Так, учитывая
позитивные моменты по организации судеб-
ных заседаний, следует все таки сказать
о том, что даже если определенные этапы
разбирательства осуществляются с приемле-
мой скоростью, общая продолжительность
производства может тем не менее превы-
шать «разумный срок» (Доббертен против
Франции, пункт 44). Другими словами, упо-
рядоченный график судебных заседаний и
отсутствие их переноса безусловно положи-
тельный фактор, но объём вопросов, рас-
сматриваемых на судебном заседании, игра-
ет немаловажную роль для рассмотрения
дела в целом в разумные сроки. Так, экс-
перты МОПЧ считают, что рассмотрение
только одного ходатайства за заседание это
непозволительная роскошь, учитывая факт
того, что А. Щеголев находиться под бреме-
нем обвинения уже пять лет.

Стоит отметить, что наблюдатель МОПЧ
немного опоздал на судебное заседание и
председательствующий судья сделал ему за-
мечание в связи с этим. Это является инте-
ресным аспектом, так как ранее на данном
процессе часто присутствовали активисты,
которые могли нарушать ход рассмотрения
своими эмоциональными высказываниями
и коллегия практически не делала им за-
мечаний. В связи с этим можно предполо-
жить, что присутствие активистов неким
образом оказывало давление на суд. Экспер-
ты МОПЧ уже не единожды указывали на
это и в своих отчетах, и во время рабочих
встреч. В процессе мониторинга, мы уже
сталкивались с подобной ситуацией. Так, на
судью Святошинского районного суда было
совершено нападение около его дома сразу
же после того, как коллегия, в которой он
председательствует, сменила меру пресече-
ния одному из обвиняемых по делу майдана.

3.40. Судебный процесс
Виктора Януковича

Украинский суд первой инстанции
вынес приговор экс-президенту страны
Виктору Януковичу

24 января Оболонский районный суд Кие-
ва вынес приговор экс-президенту Украины
В. Януковичу, признав его виновным в го-
сударственной измене (статья 111 УПК) и
пособничестве планированию, подготовке и
ведению агрессивной войны (статьи 27, 437
УПК). При этом суд исключил из пригово-
ра обвинения в действиях, направленных на
изменение государственных границ Украи-
ны (статья 110 УПК). Экс-президент был
приговорён к 13 годам лишения свободы.
Адвокаты В. Януковича уже заявили, что
будут обжаловать данное решение в апелля-
ционном суде. Эксперты МОПЧ проводили
мониторинг данного дела с мая 2017 года
(начиная с подготовительных судебных засе-
даний). За этот период было выявлено мно-
жество нарушений, ставящих под сомнение
справедливость судебного процесса. Наблю-
дателями МОПЧ зафиксировано 46 эпизо-
дов нарушающих международные нормы,
Конвенцию о защите прав человека и ос-
новных свобод и противоречащих практике
Европейского суда по правам человека. На-
помним, что согласно национальному зако-
нодательству Конвенция и практика ЕСПЧ
являются источником права для украинских
судов (ЗУ «Об исполнении решений и приме-
нении практики Европейского суда по пра-
вам человека»). Даже в части оглашения
приговора было зафиксировано нарушение,
так как, по информации адвокатов В. Яну-
ковича их предупредили о дате оглашения
приговора не за три дня (как этого требует
закон), а накануне.
Среди грубых нарушений прав человека,

выявленных в ходе мониторинга данного
процесса, можно отметить следующие: 1. от-
каз суда от применения обязательных норм
Европейской Конвенции о взаимной помощи
по уголовным делам, ратифицированных
Украиной; 2. привлечение судом государ-
ственных адвокатов, не смотря на протесты
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Виктора Януковича и наличие у него макси-
мально разрешенного количества адвокатов
по договору; 3. отказ суда от заслушивания
показаний большинства свидетелей защиты,
в том числе тех, кого защита считает ос-
новными свидетелями; 4. отказ от приобще-
ния экспертных заключений независимых
международных экспертов из США, Вели-
кобритании, Швейцарии, Украины и других
доказательств защиты; 5. давление, угрозы
и даже физическое воздействие на адвока-
тов экс-президента со стороны представите-
лей власти; 6. отказ суда дать возможность
адвокатам закончить своё выступление в де-
батах; 7. нежелание суда ожидать выписки
Виктора Януковича из госпиталя для предо-
ставления ему возможности выступить с по-
следним словом.
Необычным, для реалий украинского су-

допроизводства можно назвать «быстроту»
вынесения решения. Суд занял 21 месяц,
хотя, для сравнения, многие процессы по та-
ким тяжким статьям (мониторинг которых
осуществляет МОПЧ) тянутся с 2014-2015
годов и до сих пор ни один из них не по-
дошёл к своему завершению. Обвиняемые
находятся под стражей по 40-60 месяцев, од-
нако, в отличие от процесса В. Януковича
(который не содержится под стражей), суды
рассматривают их дела неспешно, допра-
шивая сотни свидетелей и приобщая новые
доказательства. Можно говорить о том, что
в процессе над экс-президентом такая «ско-
рость» вынесения приговора достигнута за
счёт отказа от допроса большого количества
заявленных свидетелей и отказа принимать
новые доказательства, выявленные в ходе
процесса. Что не свойственно украинскому
судопроизводству.

Мониторинг судебного процесса над
В. Януковичем (судебное заседание
15.07.2019)

15 июля в Киевском апелляционном суде
состоялось судебное заседание по делу экс-
президента Украины В. Януковича. 24 ян-
варя Оболонский районный суд города Кие-
ва вынес приговор экс-президенту Украины
В. Януковичу, признав его виновным в го-

сударственной измене (статья 111 УПК) и
пособничестве планированию, подготовке и
ведению агрессивной войны (статьи 27, 437
УПК).

Судебного заседания в очередной раз как
такового не было, поскольку произошел
сбой в автоматизированной системе распре-
деления судей и из-за этого не был выбран
запасной судья. В связи с этим коллегия
перенесла судебное заседание на сентябрь.
Стороны не возражали против вынужден-
ного переноса.

Напомним, что предыдущее заседание со-
стоялось 13 июня, то есть с учетом послед-
него переноса, - для проведения подгото-
вительного заседания нынешней судебной
системе требуется около 3 месяцев. Де-юре,
никаких процессуальных нарушений нет со
стороны участников процесса, но де-факто,
несовершенство системы порождает нару-
шение принципа разумности сроков судеб-
ного рассмотрения. Наблюдатели МОПЧ в
процессе своего мониторинга систематиче-
ски отмечают нарушение данного принципа
(дело Щеголева, Ежова, Мастикашевой и
т.д.). Не раз эксперты МОПЧ писали о том,
что соблюдение данного принципа является
базовой гарантией справедливого правосу-
дия. ЕСПЧ подчеркивает важность данно-
го принципа в своих решениях и признает
за каждым лицом, преследуемым по уго-
ловному делу, право получить в разумный
срок окончательное решение об обоснованно-
сти обвинения, направленного против него
(«Джулия Манцони против Италии»), а бо-
лее точно - «имеет в качестве предмета в
уголовном деле достижение того, чтобы об-
виняемые не оставались в течении долгого
времени под тяжестью обвинения» («Вем-
хов против Германии). Кроме того, ЕСПЧ
отмечает, что срок уголовного судопроизвод-
ства для оценки его разумности исчисляется
со дня (dies a quo), когда лицо становится об-
виняемым, до его окончания (dies ad quern)
- в день вынесения окончательного обвини-
тельного или оправдательного приговора
(«Имбриоша против Швейцарии», «Калаш-
ников против России»).

Как уже упоминалось в предыдущем отче-
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те, сторона защиты настроена решительно
и планирует наконец-то реализовать свое
законное право, а именно - допросить всех
свидетелей (суд первой инстанции отказал
адвокатам в этом), так же планируется про-
вести повторные экспертизы. Ну и конечно
же наверняка будет поставлен вопрос о неза-
конности привлечения в судебный процесс
череды государственных адвокатов.

Мониторинг судебного процесса над
В. Януковичем (судебное заседание
13.09.2019)

13 сентября в Киевском апелляционном су-
де состоялось судебное заседание по делу
экс-президента Украины В. Януковича. 24
января Оболонский районный суд города
Киева вынес приговор экс-президенту Укра-
ины В. Януковичу, признав его виновным в
государственной измене (статья 111 УПК) и
пособничестве планированию, подготовке и
ведению агрессивной войны (статьи 27, 437
УПК).

Заседание началось с того, что адвокаты
В. Януковича передали суду его заявление
об отказе от «государственного адвоката»
Ю. Рябовола, поскольку последний игно-
рировал права обвиняемого, нарушил ЗУ
«Про адвокатуру», нарушил стандарты ка-
чества предоставления бесплатной правовой
помощи. Прокуроры просили суд не удовле-
творять данное заявление, поскольку счита-
ют, что участие в процессе «государствен-
ного адвоката» гарантирует обвиняемому
беспрерывную правовую защиту. Ю. Рябо-
вол заявил, что без решения суда покинуть
процесс не может, поэтому попросил суд
установить его правовой статус. Суд не удо-
влетворил заявление В. Януковича об от-
казе от государственного адвоката. Данное
решение суда нарушает право на защиту,
поскольку государственный адвокат будет
участвовать в процессе вопреки интересам
обвиняемого (о чем свидетельствует заяв-
ление, подписанное лично В. Януковичем).
Стоит отметить, что такая позиция суда про-
тиворечит практике Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ). В деле «Ханзевац-
кий против Хорватии» ЕСПЧ отметил, что

лицо, обвиняемое в совершении уголовного
преступления, должно иметь возможность
прибегнуть к правовой помощи по своему
выбору. Кроме того, суд мотивировал свое
решения тем, что благодаря участию госу-
дарственного адвоката в процессе, В. Яну-
кович будет располагать качественной пра-
вовой помощью. Остаётся не ясным каким
образом такая защита будет качественной,
если основополагающее значение для подго-
товки защиты подразумевает возможность
обвиняемого общаться со своим защитником
(дело «Кан против Австрии»), а В. Януко-
вич уже в которой раз подает заявление об
отказе от «навязанных» защитников. Так
же стоит напомнить, что согласно украин-
скому законодательству в процессе может
участвовать не более пяти адвокатов, а в
данной ситуации Ю. Рябовол является ше-
стым.

Помимо вышеупомянутого заявления, ад-
вокаты подали три ходатайства, которые
касались урегулирования вопроса участия
В. Януковича в судебных заседаниях. Как и
ранее адвокаты настаивали на выполнении
Украиной международных обязательств и
использовании норм Европейской конвен-
ции о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам для организации видеосвязи с
В. Януковичем. Суд не увидел оснований
для удовлетворение этих ходатайств и за-
явил, что апелляционное рассмотрение бу-
дет проходить в соответствии с процедурой,
используемой судом первой инстанции.

Напомним, что при использовании фор-
мата видеосвязи, Украина должна была бы
сотрудничать с компетентными органами
РФ, именно этот факт и послужил отказом
суда первой инстанции от данной процеду-
ры, суд ссылался на то, что государственная
измена (в которой обвиняется В. Янукович)
была совершена в пользу РФ и та являет-
ся заинтересованной стороной, то есть суд
принял решение не ссылаясь на какие-либо
нормы национального или международного
права, а руководствуясь лишь внутренним
убеждениям. Важно отметить, что согласно
украинскому законодательству, суд вправе
использовать внутреннее убеждение исклю-
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чительно при оценке доказательств (ст.94
УПК Украины). Таким образом апелляцион-
ная инстанция, решив проводить судебные
заседания используя ту же процедуру, что
и первая инстанция, продолжает нарушать
международные обязательства и националь-
ное законодательство.

Мониторинг судебного процесса над
В. Януковичем (судебные заседания
18-25.11.2019)

18-25 сентября в Киевском апелляционном
суде состоялись судебные заседания по делу
экс-президента Украины В. Януковича. 24
января Оболонский районный суд города
Киева вынес приговор экс-президенту Укра-
ины В. Януковичу, признав его виновным в
государственной измене (статья 111 УПК) и
пособничестве планированию, подготовке и
ведению агрессивной войны (статьи 27, 437
УПК).

Оба заседания сторона защиты подавала
ряд ходатайств. Судом, ради оптимизации
времени, был выбран следующий порядок
– сначала заслушать все ходатайства, а по-
сле по всему блоку ходатайств принимать
решения.
Так, ходатайства адвокатов в основном

касались допроса свидетелей, «повторно-
го» допроса свидетелей, исследования до-
казательств, проведения экспертиз. Исходя
из риторики защитников, можно выделить
главную мысль, которая заключалась в том,
что суд первой инстанции был необъекти-
вен и несправедлив в своих решениях, спеша
«по-быстрому» рассмотреть дело, допустил
ряд процессуальных нарушений. Так, на-
пример, состав суда был сформирован вруч-
ную, а не при помощи системы автораспре-
деления, кроме того, решение о проведении
подготовительного заседания было принято
неполномочным составом суда, что является
отдельным основанием для отмены приго-
вора суда. Так же адвокаты отметили, что
В. Янукович на протяжении всего процесса
изъявлял желание непосредственно участ-
вовать в судебных заседаниях, но суд вопре-
ки требованиям международного договора
о правовой помощи, который ратифициро-

ван Украиной, решил проводить заседания
in absentia. Эксперты МОПЧ расценивают
такие действия суда, как нарушение пра-
ва обвиняемого на защиту, практика ЕСПЧ
подтверждает наши выводы. Так, ЕСПЧ
неоднократно подчёркивал, что отсутствие
обвиняемого не может быть компенсирова-
но присутствием в процессе его адвоката
(«Зана против Турции», пункт 72). То есть,
понятие «защита» включает в себя не толь-
ко квалифицированную помощь адвокатов,
но и возможность защищать себя самостоя-
тельно.

Стоит отметить, что из-за нежелания
работать в рамках международных обяза-
тельств по организации видеосвязи с обви-
няемым и ключевыми свидетелями защи-
ты, суд предложил адвокатам проводить
допрос свидетелей через Skype, что явля-
ется нонсенсом. Суд обязан действовать в
рамках процессуального законодательства
и не вправе по своему желанию менять фор-
мат проведения процессуальных действий.
Так, раздел 9 УПК Украины регулирует
вопрос о международном сотрудничестве,
понятие «видеосвязь с помощью Skype» там
отсутствует, соответственно, такой формат
не может быть использован в уголовном
производстве.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что
суд отказал в рассмотрении 251 доказатель-
ства, хотя, как известно, рассмотрение про-
ходило в порядке специального судебного
производства, а согласно требованиям части
2 статьи 349 УПК Украины при использова-
нии такого формата к исследованию подле-
жат все предоставленные сторонами доказа-
тельства. Помимо того, адвокаты просили
возобновить, нарушенное, судом первой ин-
станции, право на защиту, мотивируя это
тем, что из 139 заявленных свидетелей защи-
ты, суд утвердил только 16, в то время как,
утверждённых свидетелей обвинения было
более 40, что прямо нарушает принципы
диспозитивности и равенства сторон. Важ-
но отметить, что диспозитивность являет-
ся демократическим принципом построения
уголовного процесса, а также характерной
чертой состязательного процесса. Наруше-
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ние данного принципа ставит под вопрос
справедливость судебного рассмотрения в
целом. При изучении вопроса о нарушении
принципа равенства сторон, следует сказать
о прецедентной практике ЕСПЧ, которая
говорит о том, что равноправие сторон яв-
ляется неотъемлемой чертой справедливого
судебного процесса. Данный принцип требу-
ет, чтобы каждой стороне была предоставле-
на разумная возможность представить свои
доводы по делу в таких условиях, которые
не ставят её в существенно невыгодное по-
ложение по отношению к противоположной
стороне ( «Фуше против Франции», пункт
34; «Климентьев против России», пункт 95).

Касательно допроса свидетелей адвокаты
так же отметили факт того, что даже тех
свидетелей, которых суд удовлетворил, они
не смогли допросить в полной мере, напри-
мер, из заготовленных 230 вопросов П. По-
рошенко, адвокаты смогли задать только
6. Этот факт безусловно свидетельствует
об очередном нарушении права на эффек-
тивную защиту. Практика ЕСПЧ говорит
нам о том, что право лица, обвиняемого в
совершении преступления, на эффективную
защиту адвокатом является одной из фунда-
ментальных характеристик справедливого
судебного разбирательства («Салдуз против
Турции», пункт 51).

3.41. Судебный процесс
Оксаны Ярмоловской

Мониторинг дела потерпевшей Оксаны
Ярмоловской (заседание 16.07.2019)

В Галицком районном суде г. Львова рас-
сматривается жалоба на постановление о
закрытии уголовного производства по фак-
ту ДТП с летальным исходом, согласно ч.
1 ст. 286 УК («нарушение правил безопас-
ности дорожного движения или эксплуата-
ции транспорта лицами, которые управляют
транспортными средствами»). Международ-
ное общество прав человека начинает мони-
торинг данного дела.

19.11.2015 года в 17:00 на 23 км автотрас-
сы Львов-Шегини в г. Городок по ул. Львов-

ская недалеко от дома № 663, водитель авто-
мобиля марки Volkswagen Jetta З. Закопец,
двигался в направлении г. Львов и совер-
шил наезд на пешехода Б. Децик, которая
скончалась от полученных травм.
По результатам досудебного расследова-

ния, следователь принял решение о закры-
тии уголовного производства в связи с от-
сутствием состава преступления. Со слов
потерпевшей – матери Б. Децик – решение
о закрытии дела было принято незаконно,
вопреки ч. 2 ст. 9 КПК Украины, которая
гласит, что «. . . следователь обязан всесто-
ронне, полно и объективно исследовать об-
стоятельства уголовного производства . . . »,
поскольку следователь по ее мнению не был
объективным и беспристрастным.
16 июля должна была рассматриваться

жалоба на постановление о закрытии уго-
ловного производства. Учитывая тот факт,
что ранее потерпевшая принимала участие
в заседании без защитника, суд предложил
ей обратиться в Центр предоставления бес-
платной вторичной правовой помощи. Из-за
отсутствия оснований для получения «госу-
дарственного» адвоката, в данное заседание
был привлечен адвокат по договору. В свя-
зи с этим, на основании ходатайства нового
адвоката, суд перенес рассмотрение дела на
23 июля для предоставления защитнику воз-
можности ознакомиться с делом.
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A. Список дел ЕСПЧ, использованных в
докладе

А. В. против Украины,

Антоненков и другие против Украины,

Артико против Италии,

Ассенов и другие против Болгарии,

Балицкий против Украины,

Блохин против России,

Бортник проти Украины,

Броуган и другие против Соединенного Ко-
ролевства,

Вемхов против Германии,

Вернилло против Франции,

Вингер и другие против Соединенного Ко-
ролевства,

Воронцов и другие против России,

Гаврыляк против Украины,

Гафген против Германии,

Горбуля против России,

Джаллоха против Германии,

Джулия Манцони против Италии,

Иванов против Украины,

Имбриошия против Швейцарии,

Ирландия против Соединенного Королев-
ства,

Колесникович против России,

Кромби против Франции,

Кудла против Польши,

Луцкевич против России,

Нахманович против России,

Оджалан против Турции,

Пелисье и Сасси против Франции,

Петухов против Украины,

Похлебин против Украины,

Претти против Соединенного Королевства,

Саундерс против Соединенного Королев-
ства,

Сийрак против России

Тарасов против Украины,

Ухань против Украины,

Фитт против Соединенного Королевства,

Хумматов против Азербайджана,

Чуприна против Украины,

Эдвардс против Соединенного Королев-
ства,

Ярослав Белоусов против России,

Ярошовец и другие против Украины.
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B. Над докладом работали

Антон Алексеев Исполнительный директор Международного общества прав человека –
Украинская секция, координатор проекта Укрепление верховенства права в Украине;

Алина Чух Юрист ООО «Информационно-правовые системы», региональный координа-
тор проекта Укрепление верховенства права в Украине (г. Харьков)

Карина Ясенецкая ведущий юрист аналитик издания «Юрист и закон» (Лига закон),
региональный координатор проекта Укрепление верховенства права в Украине (г.
Киев)

Доклад подготовлен при содействии Центра Гражданского Развития.
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