Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций
по правам человека в Украине

Ответственность за убийства и насильственные
смерти 2 мая 2014 года в Одессе

2 мая 2020 г. отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, которое привело к гибели 40 мужчин, 7 женщин и 1
несовершеннолетнего. Последние шесть лет семьи погибших боролись за справедливость в делах своих близких.
Однако справедливость остается призрачной: некоторые дела застряли на этапе расследования, другие – на этапе
судебного рассмотрения. Никто не был признан виновным ни за одну из 48 смертей. Прилагаемая инфографика
показывает прогресс в незавершенных судебных производствах.
События в центре города
Ни расследования, ни судебное рассмотрение дел относительно событий в центре города не продвинулись вперед со
2 мая 2019 года.1 Расследованию еще предстоит установить виновных в организации столкновений и виновных в
убийстве пятерых мужчин во время них. Судебное рассмотрение дела участника движения за единую Украину,
обвиняемого в частности в убийстве участника движения за федерализацию Украины продвинулось вперед: за
прошедший год было назначено около 15 судебных заседаний. После оправдания в сентябре 2017 года 19 участников
движения за федерализацию, обвиняемых в массовых беспорядках в центре города, апелляционное рассмотрение
дела не сдвинулось с места. Только в феврале 2020 года, через 2 года после его начала, суд постановил осуществить
привод обвиняемых, которые систематически не являлись в суд, что приводило к задержкам в рассмотрении дела.2
События на Куликовом поле
Подобным образом расследование событий на Куликовом поле не продвинулось вперед за прошедший год.
Расследованием не установлены лица, которые призывали толпу двигаться в сторону площади Куликово поле из
центра города, а также те, кто подожгли Дом Профсоюзов, приведя к гибели 42 человек. Ключевое уголовное
производство относительно событий на Куликовом поле – против трех должностных лиц Государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям, которые обвиняются в оставлении в опасности лиц, оказавшихся внутри
горящего Дома Профсоюзов. Дело по-прежнему находится на стадии подготовительного судебного заседания из-за
того, что суд не уведомил должным образом двух потерпевших, или не вернул обвинительный акт прокурору для
исключения из него двух потерпевших, которых невозможно уведомить надлежащим образом.3
Роль работников милиции в обоих событиях
Уголовные производства против должностных лиц милиции относительно массовых беспорядков в центре города и
на Куликовом поле также существенно не продвинулись вперед за прошедший год. Судебное рассмотрение дела трех
должностных лиц милиции, обвиняемых в превышении власти или служебных полномочий, которое привело к гибели
48 человек, застряло на стадии подготовительного заседания. Так же, как и в деле должностных лиц ГСЧС, задержки
вызваны тем, что суд не уведомил надлежащим образом всех потерпевших, или не вернул обвинительный акт
прокурору для исключения из него потерпевших, которых невозможно уведомить надлежащим образом. Из
позитивного, суд предоставил приоритет делу бывшего Начальника ГУ МВД Украины в Одесской области,
обвиняемого в злоупотреблении властью или служебным положением и оставлении в опасности, в результате чего за
прошедший год состоялось около 25 судебных заседаний.
Отдельно ММПЧУ отмечает, что дела относительно превышения власти или служебных полномочий бывшим
Заместителем начальника ГУ МВД Украины в Одесской области, и относительно оставления в опасности лиц, которые
погибли в Доме Профсоюзов Начальником ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, не продвинулись вперед, поскольку
подозреваемые остаются недоступными для украинского правосудия. Как сообщается, подозреваемые находятся на
территории Российской Федерации или на временно оккупированной ею территории, однако Российская Федерация
отклонила запрос об их экстрадиции или об оказании правовой помощи в расследовании. Заочное производство
могло бы стать альтернативой, если бы законодательство предусматривало полный пересмотр дела после вынесения
приговора, в соответствии с международными стандартами прав человека.
РЕКОМЕНДАЦИИ ММПЧУ

Правительству Украины и международному сообществу:
 Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и непредвзятое расследование
убийств и насильственных смертей во время насилия 2 мая 2014 года в Одессе, и рассмотреть возможность передачи
руководящей роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области Главному
следственному управлению Национальной полиции;
 Председателям соответствующих судов следует принять все необходимые меры для обеспечения
завершения судебного рассмотрения в уголовных производствах в отношении убийств и насильственных смертей,
совершенных в контексте насилия 2 мая 2014 года;
 Суды должны надлежащим образом информировать всех потерпевших, которые являются участниками
процессов, или возвращать обвинительные акты прокурорам для исключения из них потерпевших, которых
невозможно уведомить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных процессов без неоправданных
задержек;

Верховной Раде Украины рассмотреть возможность внесения изменений в процедуру специального
судебного производства (in absentia) для разрешения полного пересмотра дела после задержания обвиняемого,
независимо от того был вынесен приговор в деле или нет;

Международное сообщество должно рассмотреть возможность оказания международной правовой помощи
в расследованиях, которые проводятся правоохранительными органами Украины в отношении ответственности
подозреваемых за события 2 мая 2014 года, если запросы об экстрадиции не могут быть удовлетворены.
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2 мая 2019 года, ММПЧУ выпустила Информационную справку «Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 года в Одессе», которая доступна по ссылке:
http://www.un.org.ua/images/documents/4675/Accountability%20for%20Killings%20and%20Violent%20Deaths%20on%202%20May%202014%20in%20Odesa_3.pdf.
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23 судебных заседания были перенесены с февраля 2018 года, коли Николаевский апелляционный суд начал подготовительное судебное заседание, в том числе 12 заседаний были
перенесены со 2 мая 2019 года.
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Как сообщается, один проживает в г. Донецке, нынешнее место жительства другого неизвестно. В таких условиях, не существует подтверждения, что они были надлежащим образом
уведомлены о дате заседаний, что является обязательным для того, чтобы суд мог провести заседание в их отсутствие.

