Это неофициальный перевод оригинального
документа, составленного на английском языке;
в случае разночтений, просьба обращаться
к оригиналу на английском языке.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций
по правам человека в Украине

Информационная справка
Ответственность за убийства и насильственные
смерти во время протестов на Майдане

I. РЕЗЮМЕ
1. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) была
размещена в марте 2014 года. Одним из её заданий является «установление фактов и
обстоятельств и сопоставление заявлений о нарушениях прав человека, совершенных в
ходе антиправительственных демонстраций, и применения в связи с ними насилия,
которые имели место в период с ноября 2013 года по март 2014 года»1.
2. В своих периодических публичных докладах2 о ситуации с правами человека в
Украине ММПЧУ регулярно документирует развитие ситуации с привлечением к
ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека, совершенных во время
протестов, известных как Майдан3. Несмотря на то, что другие нарушения прав человека
имели место во время протестов на Майдане, в данном документе (i) обобщена
информация о ходе расследований и судебного преследования виновных в убийствах и
насильственных смертях 98 лиц (96 мужчин, включая несовершеннолетнего юношу, и
двух женщин), которые были совершены во время протестов на Майдане, и (ii)
предоставлены рекомендации по устранению проблем отправления правосудия в
отношении данных преступлений.
3. Все жертвы погибли или получили смертельные ранения в январе-феврале 2014 года,
когда протесты переросли в ожесточенные столкновения после принятия парламентом
ряда законов, которыми была ограничена свобода мирных собраний и выражения
мнений, а также введена уголовная ответственность за экстремизм и захват
административных зданий. Внутренние войска Министерства внутренних дел Украины
(впоследствии расформированные и преобразованные в Национальную гвардию) и
подразделения милиции особого назначения «Беркут» (расформированные после
окончания протестов на Майдане и преобразованные в подразделения специального
назначения при областных управлениях Национальной полиции), направленные для того,
чтобы остановить протестующих, были усилены гражданскими лицами, выступавшими
против протестующих, так называемыми «титушками»4, деятельность которых, как
сообщается, координировалась высшими должностными лицами милиции.
4. Прошло пять лет с окончания протестов на Майдане, но ответственность за убийства
и насильственные смерти 84 протестующих, лица, которое не принимало участие в
протестах5, и 13 правоохранителей еще не обеспечена. В ходе расследования убийств 17
протестующих и 13 сотрудников правоохранительных органов виновные не были
установлены. Только один человек был признан виновным в причинении смерти
протестующему. Еще двоих лиц признали виновными в хулиганстве в деле об убийстве
другого протестующего.
5. Продолжается уголовное преследование в отношении: (i) лидера группы «титушек»
по обвинению в организации похищения и убийства протестующего 21 января 2014 года
в Киеве, (ii) бывшего начальника Главного управления Службы безопасности Украины
(СБУ) в г. Киеве и Киевской области и заместителя начальника Департамента
общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины по обвинениям в
превышении власти, что повлекло убийства 15 протестующих 18-19 февраля 2014 года в
Киеве, (iii) члена группы «титушек», обвиняемого в покушении на убийство
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УВКПЧ выразило обеспокоенность в отношении прогресса в расследовании убийств протестующих на
Майдане и сотрудников милиции в своем тематическом докладе об ответственности за убийства в Украине за
период с января 2014 г. по май 2016 г.
3
Протесты получили название согласно места сбора первых протестующих в центре Киева – Майдана
(площади) Независимости.
4
«Титушки» – название гражданских лиц атлетичного телосложения, нанятых и экипированных
правоохранительными органами для противодействия протестующим; преследования и нападения на
протестующих, которые совершались ними, позволяло милиции вмешиваться и применять силу для разгона
протестующих.
5
Один мужчина, работавший в офисе правящей на тот момент политической партии (Партии регионов), умер
после того, как офис был подожжен в ходе столкновений 18 февраля 2014 года
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протестующего в ночь на 19 февраля 2014 года в Киеве, (iv) двоих сотрудников СБУ по
подозрению в превышении власти, которое привело к неумышленному убийству
женщины 19 февраля 2014 года в Хмельницком, и (v) пятерых сотрудников «Беркута» по
обвинениям в убийствах 48 протестующих и снайпера внутренних войск МВД Украины
по подозрению в убийстве одного протестующего 20 февраля 2014 года в Киеве.
6. ММПЧУ обеспокоена тем, что правоохранительные органы не смогли принять меры,
чтобы предотвратить бегство из страны подозреваемых, установленных следствием, в
результате чего они избежали ответственности. Некоторые лица, подозреваемые в
убийствах протестующих, смогли скрыться после того, как суды освобождали их из-под
стражи и не применяли эффективные меры обеспечения их участия в судебном
производстве.
7. ММПЧУ отмечает, что многие предполагаемые преступники сбежали в Российскую
Федерацию, где смогли получить убежище. По сообщениям Генеральной прокуратуры
Украины,
Российская
Федерация
предоставила
гражданство
18
бывшим
правоохранителям, подозреваемым в убийствах протестующих, и некоторым высшим
должностным лицам, подозреваемым в организации таких убийств. В результате они
стали недосягаемыми для украинского правосудия. Шансы привлечения предполагаемых
преступников к ответственности в Украине становятся еще более туманными вследствие
того, что Интерпол, как сообщается, отказался объявить их в розыск, мотивирую отказ
возможным политическим преследованием преступников в Украине6.
8. ММПЧУ отмечает усилия Правительства Украины, направленные на привлечение
беглецов к ответственности в рамках специального уголовного производства в отсутствие
обвиняемых (in absentia)7. Вместе с тем, процедура уголовного производства in absentia
не предусматривает полного пересмотра дела после задержания обвиняемого, как того
требуют международные стандарты прав человека. В совокупности с проблемами
обеспечения эффективной правовой защиты таких преступников 8, этот недостаток может
привести к неисполнению в других странах решений, вынесенных in absentia.
9. Поскольку расследование милицией убийств вызывало сомнения в его
независимости и непредвзятости в связи с тем, что сотрудники милиции принимали
участие в столкновениях и подозреваются в убийствах, 8 декабря 2014 року в составе
Генеральной прокуратуры Украины был создан Департамент специальных расследований
(в июле 2018 года Департамент реорганизован в Управление специальных расследований
– УСР). Основное задание, которое было поставлено перед УСР, – расследовать убийства,
совершенные во время протестов на Майдане, на период до создания Государственного
бюро расследований9, уполномоченного расследовать преступления, кроме прочего,
совершенные высшими должностными лицами и сотрудниками правоохранительных
органов.
10. Тот факт, что некоторые сотрудники старшего начальствующего состава полиции,
которые подозреваются в совершении преступлений в отношении протестующих,
продолжают занимать свои должности, создает демотивирующие воздействие на их
подчиненных. Соответствующее нежелание сотрудников полиции давать показания о
причастности правоохранителей к убийствам, а также пренебрежение старшим
https://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution.
В соответствии с информацией, предоставленной Генеральной прокуратурой Украины, ведется специальное
досудебное расследование (in absentia) в отношении пяти бывших высших должностных лиц, подозреваемых
в насильственном разгоне протестов на Майдане.
8
Наиболее знаковым в этом отношении является специальное досудебного расследование роли тогдашнего
Президента Виктора Януковича в преступлениях, совершенных в отношении протестующих. 7 февраля 2018
года Печерский районный суд г. Киева разрешил проведение заочного расследования причастности бывшего
Президента Януковича к убийствам протестующих в Киеве в период с 18 по 20 февраля 2014. Назначенный
ему адвокат не имел возможности обсудить с ним стратегию защиты и вскоре был лишен права на занятие
адвокатской деятельностью по результатам рассмотрения жалобы, поданной нанятыми Януковичем
адвокатами в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры г. Киева.
9
В соответствии со статьёй 2016 Уголовного процессуального кодекса Украины, Государственное бюро
расследований наделено полномочиями расследовать преступления, совершенные высшими должностными
лицами Украины, судьями и сотрудниками правоохранительных органов. ГБР начало работу 27 ноября 2018
года
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начальствующим составом своими обязанностями по обеспечению ношения знаков
различия их подчиненными, которые по время протестов носили маски и балаклавы,
создает серьезный вызов установлению преступников.
11. Дополнительные трудности обусловлены чрезмерными задержками в проведении
судебных экспертиз, крайне необходимых для установления обстоятельств и причин
смерти людей и выявления исполнителей убийств. Частично эти задержки обусловлены
недостаточным финансированием учреждений судебных экспертиз и их большой рабочей
нагрузкой из-за продолжающегося вооруженного конфликта на востоке Украины.
Некоторые экспертизы продолжаются более двух лет, другие запланировано начать не
раньше, чем через год.
12. Ожидается, что передача Государственному бюро расследований большинства
продолжающихся расследований после 20 ноября 2019 года еще больше усложнит их10.
13. ММПЧУ отмечает, что расследование убийств правоохранителей, совершенных во
время протестов на Майдане, было особенно неэффективным. Частично это является
результатом отказа Генеральной прокуратуры от уголовного преследования
единственного подозреваемого в умышленном убийстве, которого установило УСР, а
также в связи с положениями Закона о недопущении преследования и наказания (закон о
неприкосновенности) 11, которым устанавливается запрет уголовного преследования
протестующих за преступления, совершенные ими во время протестов на Майдане,
включая убийства правоохранителей.
14. Судебные производства в делах, связанных с Майданом, затягиваются. Многие из
них отмечены значительными задержками из-за отвода и самоотвода судей по неясным
причинам, возвращений обвинительных актов прокурорам и назначениями судебных
слушаний в лучшем случае раз в месяц. Эти задержки демотивируют жертв и свидетелей
принимать участие в судебных производствах, связанных с Майданом, особенно в тех
случаях, когда им необходимо приезжать из других регионов Украины.
15. В контексте длительных судебных процессов, ММПЧУ обеспокоена тем, что
некоторые обвиняемые содержатся под стражей почти пять лет в ожидании решения
суда, что может поставить под угрозу презумпцию их невиновности. Судьи неохотно
применяют меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей, из-за
неспособности правоохранительных органов обеспечить выполнение освобожденными
из-под стражи подозреваемыми обязанностей, предусмотренных другими мерами
пресечения, которые, в свою очередь, обеспечили б их участие в судебном производстве.
16. В совокупности все вышеизложенные недостатки указывают на то, что
Правительство Украины сделало недостаточно для обеспечения безотлагательного,
независимого и беспристрастного расследования и дальнейшего уголовного
преследования лиц, виновных в убийствах, совершенных во время протестов на Майдане.
Таким образом, ММПЧУ обеспокоена тем, что указанные выше проблемы создают
серьезные препятствия на пути обеспечения правосудия для жертв убийств и их семей.
II. МЕТОДОЛОГИЯ
17. Настоящий документ основан на результатах мониторинга судебных заседаний, в
сочетании с комплексным исследованием решений судов и анализом информации,
предоставленной адвокатами жертв, подозреваемых и обвиняемых, представителями
Правительства, а также общедоступной информации. Выводы включались в
исследование при условии соблюдения стандарта доказывания «наличие достаточных
С принятием Уголовного процессуального кодекса Украины 13 апреля 2012 года в Украине началась
реформа уголовной юстиции, которой, кроме прочего, предусматривается лишение органов прокуратуры
функций досудебного расследования. Через пять лет после вступления в силу Кодекса, а именно – 20 ноября
2017 года, УСР было лишено полномочий начинать новые уголовные производства и в течении 2 лет должно
завершить начатые расследования или передать их Государственному бюро расследований после 20 ноября
2019 года.
11
Закон Украины «О недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели
место во время проведения мирных собраний, и признания такими, что утратили силу, некоторых законов
Украины» от 21 февраля 2014 году, доступен по ссылке: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-18.
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оснований». Этот стандарт считается соблюденным, если достаточный и достоверный
массив первичной информации, собранной посредством проведения интервью (с
жертвами, свидетелями, родственниками жертв и адвокатами), встреч с представителями
Правительства, гражданским обществом и другими собеседниками, мониторинга
судебных заседаний, согласуется с вторичной информацией, признанной достоверной и
надежной, такой как результаты изучения судебных документов, официальных отчетов и
материалов из открытых источников.
III. РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ ВО ВРЕМЯ ПРОТЕСТОВ НА МАЙДАНЕ И
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
18. Убийства протестующих на Майдане обобщенно можно разделить на пять
отдельных эпизодов, в зависимости от даты, места и контекста убийств: (і) убийства
четырёх протестующих 21-22 января 2014 года; (іі) убийства протестующих,
правоохранителей и лица, не участвовавшего в протестах, 18 февраля 2014 года в г.
Киеве; (ііі) убийства протестующих и правоохранителей во время «антитеррористической
операции» 18-19 февраля 2014 года в Киеве; (iv) убийства двух протестующих 19 февраля
2014 года в г. Хмельницком; (v) убийства протестующих и правоохранителей 20 февраля
2014 года в Киеве.
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Объект рассмотрения: убийства 21-22 января
2014 г.
Место:

Киев

3.1.
Расследование
и
уголовное
преследование
виновных
в
убийстве
4
протестующих 21-22 января 2014 г.

Контекст:

Уголовное преследование виновных в убийстве
Юрия Вербицкого
19.
УСР установило 14 членов группы
«титушек», вероятно причастных к похищению,
пыткам и убийству Юрия Вербицкого. По
состоянию на февраль 2019 года 12 из них
скрываются от правосудия.
20.
23 апреля 2014 года полицией были
задержаны двое мужчин из группы «титушек».
Первому мужчине принадлежал гараж в пригороде
Киева, где обоих похищенных протестующих
допрашивали и пытали. Вскоре после предъявления
ему обвинений в похищении, пытках и
умышленном убийстве, он скрылся 12.
Жертвы (четверо мужчин):
21.
Дело второго мужчины, который был «на
- Юрий Вербицкий – похищен утром 21 января
подстраховке»,
находится в суде. 17 июля 2018
2014 г. из больницы, где ему оказывали
года,
после
почти
трех лет слушаний дела по сути,
медицинскую помощь и лечение глаза,
судья,
рассматривавшая
дело, заявила самоотвод 13.
поврежденного во время столкновений с
милицией. Похитители вывезли его и еще одного
По состоянию на февраль 2019 года новый судья
участника протестов в предместье Киева. После
еще не назначен.
нескольких часов допроса и пыток обоих мужчин
22.
28 июля 2017 года следователи УСР
вечером 21 января отпустили в лесу. Из-за
задержали еще одного члена группы «титушек» по
полученных ран Юрий Вербицкий не мог идти и
подозрению в создании преступной организации,
замерз. Второму мужчине удалось добраться до
населенной местности и выжить.
препятствовании митингами и демонстрациям,
- Сергей Нигоян – был убит выстрелом картечью
похищении, пытках и умышленном убийстве Юрия
из охотничьего оружия.
Вербицкого14. 24 июля 2018 года обвинительный
- Михаил Жизневский и Роман Сеник – умерли от
акт в отношении него был направлен в суд15. По
ранений, причиненных пулями, которые обычно
состоянию на февраль 2019 года обвиняемый
используются милицией для остановки
остается под стражей16, а суд заслушивает
автомобилей. Все трое погибли в эпицентре
показания свидетелей обвинения, в частности,
столкновений возле стадиона «Динамо» в первой
других членов групп «титушек».
половине дня 22 января 2014 г.
23.
ММПЧУ обеспокоена тем, что не все
аспекты убийства Юрия Вербицкого полностью расследованы. Например, в отдельном
деле Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными
организациями, предъявило двоим сотрудникам правоохранительных органов обвинения
в незаконном прослушивании телефонных разговоров лица, похищенного вместе с
Вербицким во время протестов на Майдане17. Поскольку обстоятельства и цель
16 января 2014 г. парламент принял пакет
законов, которыми было введено ограничение
свободы мирных собраний и выражения мнений
и введена уголовная ответственность за
экстремизм, клевету и захват административных
зданий. 19 января 2014 г. участники митинга
протеста против этих законов встретились с
силами милиции на полпути к парламенту. После
того, как милиция отказалась пропустить
протестующих, вспыхнули столкновения:
некоторые протестующие бросали камни,
бутылки с зажигательной смесью и подожгли
четыре милицейских автобуса и два грузовика.
Милиция применяла против протестующих
водометы, резиновые пули и
несертифицированные светошумовые гранаты.

Адвокаты защиты уведомили полицию об исчезновении подозреваемого, но прокуратура закрыла дело,
установив, что его не похищали. После его повторной неявки на судебные слушания 26 августа, 8 сентября и
16 октября, Бориспольский горрайонный суд Киевской области дал разрешение на его задержание. Полный
текст постановления доступен по ссылке http://reyestr.court.gov.ua/Review/40934761. На данный момент
подозреваемый находится в розыске: https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=32406184.
13
Постановление Печерского районного суда г. Киева от 17 июля 2018 г., доступно по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75448688.
14
Постановление Печерского районного суда г. Киева от 29 июля 2017 г., доступно по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/68090613. Постановление вынесла та же судья, которая рассматривала дело
похитителя Юрия Вербицкого и другого протестующего, на основании чего она заявила самоотвод.
15
https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=233697
16
Определение Апелляционного суда г. Киева от 9 ноября 2017 года, доступно по ссылке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70260014#.
17
15 сентября 2016 г. двоим сотрудникам правоохранительных органов было сообщено о подозрении в
нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции,
передаваемой средствами связи или через компьютер, и в служебной подделке в связи с незаконным
12
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похищения свидетельствуют о координации действий между правоохранительными
органами и группами «титушек»18, уголовное производство в отношении организации
незаконного прослушивания сейчас объединено с делом о похищении, пытках и убийстве
Юрия Вербицкого.
24. Уголовное преследование виновных в убийстве Юрия Вербицкого было омрачено
тем, что Правительство не обеспечило явку в суд одного из ключевых обвиняемых.
Необеспечение проведения судебного производства без неоправданных задержек в
отношении второго члена группы также вызывает обеспокоенность.
Расследование убийств Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника
25. По состоянию на февраль 2019 года следователи УСР не установили подозреваемых.
Согласно результатам судебных экспертиз, убийцы находились на расстоянии 7-21 м от
жертв. Тип использованных пуль и расстояние, с которого были произведены выстрелы,
позволили УСР установить по меньше мере 11 подразделений «Беркута», которые
находились на месте преступления 22 января 2014 года.
26. Согласно информации, предоставленной УСР, Министерство внутренних дел не
сотрудничало со следователями. Тот факт, что некоторые высшие должностные лица
полиции, подозреваемые или обвиняемые в различных преступлениях против
протестующих, сохранили свои должности, могло оказать сдерживающий эффект на
многих правоохранителей в плане дачи ими показаний. В результате, УСР отмечало
недостаток достоверных показаний правоохранителей о действиях сотрудников
«Беркута», которые находились на месте преступления 22 января 2014 года 19, а также о
действиях их руководства в тот и другие дни.

прослушиванием телефонных разговоров участника протестов на Майдане, похищенного из больницы вместе
с Юрием Вербицким. Пресс-релиз Генеральной прокуратуры Украины «Генпрокуратура завершила
досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сотрудников правоохранительного органа,
нарушивших тайну телефонных разговоров активиста Евромайдана И. Луценко», 22 сентября 2016 г.,
доступен по ссылке https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=192997.
18
Ряд фактов дает основания считать, что «титушки» координировали похищение с милицией. Похитители
знали протестующего, которого они выкрали вместе с Юрием Вербицким, и пришли за ним очень быстро.
Милиция, отслеживавшая его перемещения, знала о его местонахождении и обратилась к группам «титушек»
на предмет его незаконного задержания и допроса как активного участника протестов.
19
Отсутствие достоверных рассказов о сотрудниках правоохранительных органов в отсутствие
сотрудничества в расследовании со стороны Министерства внутренних дел Украины. По информации
Департамента специальных расследований, на момент предъявления уголовных обвинений в отношении
убийств, совершенных в контексте протестов на Майдане, 66 подозреваемых продолжали служить в
Национальной полиции или внутренних войсках (25 из них занимали должности старших офицеров). По
состоянию на ноябрь 2018 г. 33 из них продолжают служить в Национальной полиции, в том числе десять
старших офицеров.
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Объект рассмотрения: Убийства и
насильственные смерти 18 февраля 2014 г.
Место:

Киев

Контекст:
Ожесточенные столкновения возникли между
протестующими и милицией, когда
протестующие шли маршем к зданию
парламента, где они собирались призвать
народных депутатов проголосовать за изменения
в Конституцию, которые бы ограничили
полномочия Президента в пользу парламента. По
дороге протестующие сожгли несколько грузовых
автомобилей милиции, которыми был
заблокирован проход. Офис правящей
политической партии (Партии регионов) был
подожжен, когда протестующие штурмовали это
здание. В огне погиб офисный сотрудник.
Милиция применила светошумовые гранаты и
дубинки, чтобы оттеснить протестующих обратно
на Майдан Независимости. В результате
столкновений 11 протестующих были убиты или
погибли. Четыре сотрудника милиции были
застрелены.
Жертвы (14 мужчин и 1 женщина):
Лицо, которое не принимало участие в протестах:
- Владимир Захаров умер от отравления угарным
газом во время пожара в офисе Партии регионов;
Протестующие:
- Владимир Кищук, Игорь Сердюк и Сергей
Шаповал были застрелены;
- Сергей Дидыч умер от травмы головы,
полученной в результате наезда на него
милицейского грузовика, которым незаконно
завладел другой протестующий;
- Иван Наконечный, Анатолий Нечипоренко,
Андрей Корчак и Артем Мазур умерли от
ранений, полученных во время столкновений;
- Антонина Дворянец и Зураб Хурция были
затоптаны насмерть, когда протестующие бежали
от наступающих отрядов «Беркута»;
- Яков Зайко умер от сердечного приступа,
спасаясь бегством от наступающих отрядов
«Беркута».
Сотрудники милиции:
- Максим Третяк, Иван Теплюк, Виталий
Гончаров и Дмитрий Власенко были застрелены
недалеко от Майдана Независимости.

3.2.
Расследование
и
уголовное
преследование виновных в убийствах и
насильственных смертях 15 человек 18 февраля
2014 г.
Расследование убийств Владимира Кищука, Игоря
Сердюка и Сергея Шаповала
27.
16 октября 2015 года следователи УСР
задержали командира второй роты харьковского
полка «Беркут» и уведомили его о подозрении в
злоупотреблении
властью
или
служебными
полномочиями, что привело к убийству Владимира
Кищука, Игоря Сердюка и Сергея Шаповала и к
ранениям 107 протестующих 18 февраля 2014 года.
В интервью журналистам он подтвердил, что в тот
день в центре Киева присутствовали сотрудники
полка милиции особого назначения «Беркут» из
Киева, Львова, Кировограда (ныне - Кропивницкий)
и Харькова. Некоторые из них, по его словам,
получили боеприпасы, которые не были должным
образом зарегистрированы20.
28.
23 июня 2016 года двое сотрудников второй
роты
харьковского полка
«Беркут» были
арестованы по подозрению в покушении на
убийство 33 протестующих на Майдане. Кроме
того, один из них был уведомлен о подозрении в
убийстве протестующих Кищука, Сердюка и
Шаповала. По состоянию на конец 2016 года оба
подозреваемых были освобождены из-под стражи, а
в апреле 2017 года сбежали в Российскую
Федерацию21.
29.
ММПЧУ отмечает, что в некоторых
случаях, связанных с убийствами протестующих,
суды освобождали предполагаемых исполнителей
из-под стражи, не принимая мер, необходимых для
обеспечения их явки в суд.
Уголовное преследование виновного в убийстве
Сергея Дидыча
30.
12 марта 2016 года, суд в Киеве признал
виновным протестующего, который незаконно
завладел милицейским грузовиком и сбил Сергея
Дидыча, что привело к его смерти. Ссылаясь на
закон о неприкосновенности, суд освободил

Сотрудники полиции не соблюдали установленную процедуру выдачи боеприпасов. Видеозапись интервью
доступна по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=4_M0yVT16PA&index=3&list=PLPnX89fQLdslQhL7XxYU_Fuv2_4hk331P.
21
6 апреля 2017 г. Апелляционный суд г. Киева освободил из-под стражи сотрудника «Беркута», обвиняемого
в покушении на убийство 33 протестующих, под личное обязательство не выезжать из страны, а 13 апреля
2017 г. он вместе с еще тремя бывшими сотрудниками «Беркута» бежал в Российскую Федерацию. На
следующий день все четверо обнародовали видеозапись, на которой заявили, что бежали из Украины из-за
опасений преследований за то, что они назвали «выполнением конституционного долга» на Майдане (см. по
ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=IXPykJcCv0U). Военнослужащий «Беркута», который был обвинен в
убийстве троих протестующих, скрылся 19 сентября 2017 г., когда после очередной неявки на судебное
слушание суд разрешил доставить его принудительно. См. сноску. 2 ноября 2017 г. он был объявлен в розыск
(см. по ссылке https://bit.ly/2VsQ97G). https://www.youtube.com/watch?v=IXPykJcCv0U).
20
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виновного от уголовной ответственности. 22 6 сентября 2016 года апелляционный суд
отменил это решение на основании жалоб прокуратуры и семьи погибшего и направил
дело на новое рассмотрение. Суд установил, что закон о неприкосновенности не должен
применяться к этому делу, поскольку обвиняемый совершил преступление не против
правоохранителя в рамках защиты своих прав, а против другого протестующего, что
противоречит духу закона о неприкосновенности.
31. После очередной неявки обвиняемого в суд 27 сентября 2018 года суд постановил
объявить его в розыск23. Полиция, однако, не внесла его в розыскные списки, что делает
невозможным эффективный розыск обвинямого. По состоянию на февраль 2019 года
местонахожденин обвиняемого остается неизвестным.
32. ММПЧУ обеспокоена тем, что слишком широкое применение судом закона о
неприкосновенности и непринятие полицией мер по розыску скрывающегося виновного
лица позволило ему избежать правосудия.
Расследование убийств Андрея Корчака, Артема Мазура, Ивана Наконечного и
Анатолия Нечипоренко
33. Следователи, расследующие убийства протестующих Андрея Корчака, Артема
Мазура, Ивана Наконечного и Анатолия Нечипоренко 18 февраля 2014 года, не
установили подозреваемых. Доступная информация дает основания полагать, что жертвы
могли получить смертельные ранения в столкновениях с правоохранителями. Трудности
установления фактических исполнителей обусловлены тем, что в столкновениях
принимало участие большое число людей, и в большинстве случаев невозможно
определить, кто нанес смертельный удар. Кроме того, тогдашние высшие должностные
лица милиции пренебрегли обязанностью обеспечить наличие на форме и шлемов
сотрудников милиции распознавательных знаков, а также обязанностью провести
внутренние расследования по таким фактам.
Расследование убийств четырех сотрудников милиции
34. По состоянию на февраль 2019 года следователи УСР не установили лиц,
совершивших убийства четверых сотрудников милиции – Максима Третяка, Ивана
Теплюка, Виталия Гончарова и Дмитрия Власенко. ММПЧУ отмечает, однако,
определенный прогресс в расследовании убийства двух сотрудников внутренних войск –
Максима Третяка и Ивана Теплюка. УСР установил, что оружие, примененное членами
крайне правой группы «Правый сектор» при нападении на блокпост, контролируемый
вооруженными группами самопровозглашенной «Донецкой народной республики» 20
апреля 2014 года, было тем же оружием, из которого были убиты Третяк и Теплюк и
ранены еще трое правоохранителей 18 февраля 2014 года24. Следствие отследило
местонахождение лица, имевшего при себе это оружие 18 февраля 2014 года, и других
членов «Правого сектора», с которыми он контактировал25, однако не установило
подозреваемых.
35. ММПЧУ отмечает отсутствие спроса со стороны общества на проведение
Определение Печерского районного суда г. Киева от 12 марта 2016 года, доступна по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/56433235.
23
После очередной неявки обвиняемого на заседания суда 4 и 14 июля 2018 г. суд постановил доставить его
приводом в суд (определение Печерского районного суда г. Киева от 4 июля 2018 г., полный текст
опрдееления доступен по ссылке http://reyestr.court.gov.ua/Review/75107909; постановление Печерского
районного суда г. Киева от 14 июля 2018 г., полный текст определения доступен по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/67852399), 10 августа 2018 г. постановил арестовать его (постановление
Печерского районного суда г. Киева от 10 августа 2018 г., полный текст определения доступен по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75916874), а 27 сентября 2018 г. объявил его в розыск (определение
Печерского районного суда г. Киева от 27 сентября 2018 г., полный текст определения доступен по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76996487).
24
Определение Печерского районного суда г. Киева от 20 ноября 2015 г., доступно по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/54278484.
25
Определение Печерского районного суда г. Киева от 12 февраля 2016 г., доступно по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/55996751.
22
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расследования убийств этих четверых и девяти других правоохранителей во время
протестов на Майдане. Спрос со стороны общества оказывался ключевым для
обеспечения эффективного расследования в других резонансных делах и обеспечения
справедливости для жертв.
Расследование смерти Антонины Дворянец, Зураба Хурция и Якова Зайко
36. Расследование смерти Антонины Дворянец, Зураба Хурция и Якова Зайко пока не
привело к установлению подозреваемых. Как сообщается, жертвы умерли из-за уже
имевшейся у них сердечной патологии. Существующая видеозапись событий 18 февраля,
обработанная лабораторией Jus Talionis Reconstruction Lab26, однако, дает основания
полагать, что Дворянец и Хурция были затоптаны насмерть, когда толпа протестующих
бросилась вниз по ул. Институтской от приближавшегося подразделения особого
назначения «Беркут»27.
Расследование смерти Владимира Захарова
37. Расследование гибели Владимира Захарова в пожаре, который охватил офис «Партии
регионов», сначала проводила Генеральная прокуратура, а осенью 2014 года оно было
передано милиции. УСР расследование было передано в январе 2018 года. ММПЧУ
обеспокоена, что расследование поджога здания, а, соответственно, и установление
виновных в смерти Владимира Захарова, не принесло никаких результатов.

https://talio.org/en/about-us.html.
В баррикаде, сооруженной протестующими был очень узкий проход, что вызвало давку, в которой
протестующие топтали друг друга. См. реконструкцию событий 18 февраля 2014 г., подготовленную
лабораторией Jus Talionis Reconstruction Lab, по ссылке https://talio.org/en/events/labety.

26
27
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Объект рассмотрения: убийства и
насильственные смерти 18-19 февраля 2014 г.
Место:

Киев

Контекст:
После убийств сотрудников правоохранительных
органов неподалеку от Майдана Независимости,
СБУ и Министерство внутренних дел начали
«антитеррористическую операцию» в центре
Киева с целью задержания вооруженных
протестующих и зачистки Майдана. В то же
время, несколько десятков «титушек» собрались
за несколько кварталов от Майдана, чтобы
помешать отступлению протестующих в этом
направлении.

3.3.
Расследование
и
уголовное
преследование виновных в убийствах и
насильственных смертях 22 человек в ходе
«анти-террористической
операции»
18-19
февраля 2014 г.

Уголовное преследование виновных в убийствах
пятнадцати протестующих на Майдане
38.
Девятеро бывших высших должностных лиц
подозреваются в незаконной организации и
проведении «антитеррористической операции» в
центре Киева в результате чего были убили или
погибли Владимир Бойков, Валерий Брезденюк,
Жертвы (22 мужчины):
Сергей Бондарев, Александр Плеханов, Василий
Протестующие:
Прохорский, Андрея Черненко, Виктор Швец,
- Владимир Бойков, Валерий Брезденюк, Сергей
Юрий Пасхалин, Виктор Орленко, Юрий Сидорчук,
Бондарев, Александр Плеханов, Василий
Владимир Кульчинский, Дмитрий Максимов,
Прохорский, Андрей Черненко, Виктор Швец и
Александр Капинос, Александр Клитинский и
Юрий Пасхалин были застрелены; еще два
Владимир
Топий.
Специальное
досудебное
человека умерли позже в больнице от
расследование в отношении участия пятерых из
огнестрельных ранений, полученных на Майдане
них28
в
организации
и
проведении
Независимости: Виктор Орленко (умер 3 июня
2015 г.) и Юрий Сидорчук (умер 28 июня 2014 г.);
«антитеррористической операции» продолжается.
- Владимир Кульчицкий умер от огнестрельного
39.
Продолжается судебное производство в деле
ранения;
бывшего начальника Главного управления СБУ в г.
- Дмитрий Максимов умер от взрывной травмы;
Киеве и Киевской области по обвинению в
Александр Капинос умер от открытой черепнопревышении власти, которое повлекло убийства
мозговой травмы;
протестующих. Обвиняемый содержится под
- Виктор Прохорчук был найден с перерезанным
стражей с 20 августа 2015 года, когда УСР
горлом;
предъявило ему обвинения. Судебное производство
- Александр Клитинский и Владимир Топий
началось в начале 2017 года, поскольку защита
погибли во время пожара в Доме профсоюзов;
практически год оспаривала юрисдикцию суда, что
- Виталий Васильцов был убит вблизи местности,
привело к существенной задержке начала судебного
которую контролировали «титушки».
рассмотрения.
- журналист Вячеслав Веремий записывал из
40.
25 мая 2018 года, УСР направило в суд
такси видео сборов «титушек» возле Софиевской
площади. Как только «титушки» заметили его,
обвинительный акт в отношении бывшего
они вытащили его из автомобиля, побили и
начальника
Департамента
общественной
застрелили.
безопасности МВД29 Украины, которому вменяют в
Сотрудники милиции:
вину, кроме прочего, убийства 14 протестующих.
- Андрей Федюкин, Василий Булитко, Алексей
По состоянию на февраль 2019 года, суд не
Иваненко, Виталий Захарченко и Сергей Цвигун
закончил подготовительное судебное заседание.
были застрелены вблизи Майдана Независимости
ММПЧУ обеспокоена тем, что несмотря на
во время проведения «антитеррористической
тяжкость предъявленных обвинений, обвиняемый
операции» в Киеве.
продолжает занимать высокую должность в
Министерстве внутренних дел Украины, которое
отказалось отстранить его до завершения судебного производства.
41. Следствие продолжает розыск лиц, которые совершили убийства или деяния,
повлекшие гибель 15 протестующих. По версии следствия, они служили в
подразделениях правоохранительных органов и органов безопасности, которые
принимали участие в «антитеррористической операции» в центре Киева. ММПЧУ
обеспокоена тем, что необеспечение Правительством необходимыми ресурсами
учреждений судебных экспертиз негативно влияет на установление фактических
Тогдашний Президент Виктор Янукович, бывший Министр внутренних дел и его заместитель, бывший
глава СБУ и его заместитель.
29
По состоянию на сегодня обвиняемый занимает должность начальника Управления общественной
безопасности Национальной гвардии Украины.
28
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исполнителей преступления. Ряд судебных экспертиз, которые будут способствовать
установлению исполнителей, проводится больше двух лет.
Расследование убийства двух других протестующих
42. Досудебное расследование убийств Виктора Прохорчука и Виталия Васильцова,
которое проводится УСР, не установило вероятных подозреваемых.
Уголовное преследование виновных в убийстве Вячеслава Веремия
43. Из тринадцати членов группы «титушек», вероятно причастных к избиению и
последующему убийству журналиста Вячеслава Веремия, установлены и подвергнуты
судебному преследованию только трое. Двое мужчин были осуждены по обвинениям в
хулиганстве за избиение Веремия, а дело третьего на данный момент рассматривается
судом по дополнительным обвинениям в совершении умышленного убийства,
незаконном обращении с оружием и незаконном препятствовании публичным собраниям.
Подозреваемые исполнитель убийства и организаторы находятся в розыске.
44. 13 июня 2018 года Апелляционный суд г. Киева признал главаря вышеупомянутой
группы «титушек», который собрал около 20 человек за несколько кварталов от Майдана
Независимости, виновным в хулиганстве и приговорил его к пяти годам лишения
свободы 30. По состоянию на февраль 2019 года осужденный находится под стражей,
ожидая пересмотра своего дела в кассационном порядке31.
45. 3 сентября 2018 года Дарницкий районный суд г. Киева на основании соглашения о
признании виновности признал виновным в хулиганстве другого обвиняемого, охранника
главаря «титушек», и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения
свободы32. 5 ноября 2018 года тот же суд засчитал срок предварительного содержания
под стражей осужденного в качестве строка отбытого наказания из расчета 1 день
предварительного заключения за два дня лишения свободы. 33
46. Дело еще одного члена группы «титушек», обвиняемого в покушении на убийство,
находится в суде. Обвиняемый находится под стражей с марта 2017 года. Следствием
установлено, что он несколько раз выстрелил из своего пистолета в салон такси, в
котором находилось трое человек, после чего другие «титушки» вытащили Вячеслава
Веремия из автомобиля и начали его избивать.
47. Следователи также установили члена другой группы «титушек», который вероятно
застрелил Вячеслава Веремия. Последнее известное местонахождение предполагаемого
убийцы – г. Горловка, который сейчас контролируется самопровозглашённой «Донецкой
народной республикой», а поэтому он недосягаем для следователей.
Расследование убийств пяти сотрудников милиции
48. Досудебное расследование убийств сотрудников милиции Андрея Федюкина,
Василия Булитко, Алексея Иваненко, Виталия Захарченко и Сергея Цвигуна, которое
проводится УСР, не установило вероятных подозреваемых из-за характера ранений.
Некоторые из жертв умерли от сквозных ранений, другие были убиты выстрелами из
охотничьего оружия. Оба этих обстоятельства усложняют идентификацию примененного
оружия. Последнее обстоятельство, тем не менее, указывает на возможную причастность
протестующих к совершению таких убийств.
Приговор Апелляционного суда г. Киева от 13 июня 2018 г., доступно по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74688253.
Дарницкого районного суда г. Киева от 3 сентября 2018 года, доступен по ссылке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76896530.
31
17 сентября 2018 г. Верховный Суд Украины открыл кассационное производство по жалобе защитника
осужденного.
Определение
об
открытии
производства
доступно
по
ссылке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76503088.
32
Приговор Дарницкого районного суда г. Киева от 3 сентября 2018 г., доступно по ссылке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/76896530.
33
Определение Дарницкого районного суда г. Киева от 5 ноября 2018 года, доступно по ссылке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77681785. Суд сослался на положения ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса
Украины в редакции 26 ноября 2015 г., в соответствии с которым предварительное заключение считается
судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы из расчета один день за два.
30
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Объект рассмотрения: Убийства 19 февраля 2014
г.
Место:

г. Хмельницкий

3.4.
Расследование и уголовное
преследование убийств двух протестующих 19
февраля 2014 г. в Хмельницком

Контекст:

Расследование убийства Людмилы Шеремет
49.
Расследование
убийства
Людмилы
Шеремет, которое проводила военная прокуратура,
было неэффективным. По словам руководителя
УСР, военная прокуратура потеряла пулю,
извлеченную из тела жертвы, и не установила
подозреваемого исполнителя убийства. Военная
прокуратура
расследовала
роль
бывшего
начальника
Главного
управления
СБУ
в
Утром 19 февраля группа протестующих
Хмельницкой области в убийстве Людмилы
ворвалась в здание СБУ в Хмельницком. В
Шеремет, однако закрыла дело в отношении него.
результате стрельбы внутри здания, которую
По имеющейся информации, он приказал открыть
открыл сотрудник СБУ, один протестующий в
огонь в случае штурма протестующими здания
здании и трое протестующих вне его получили
огнестрельные ранения, от которых одна из них
СБУ.
скончалась. В ответ на стрельбу протестующие
50.
21 июня 2018 г. УСР, после передачи ему
заблокировали входы и выходы из здания. Позже
этого
дела,
уведомил сотрудника СБУ о подозрении
в этот же день еще один протестующий был
в
убийстве
Людмилы
Шеремет и ранении еще троих
застрелен возле черного входа этого здания.
протестующих. За несколько дней до этого СБУ
Жертвы (одна женщина и один мужчина):
отправила его на службу в зону вооруженного
- Людмила Шеремет умерла утром от
конфликта на востоке Украины34. По информации
огнестрельного ранения головы перед зданием
УСР, Министерство обороны Украины засекретило
СБУ;
информацию о его местопребывании, фактически
- Дмитрий Пагор был застрелен вечером возле
укрыв подозреваемого от следствия. Несмотря на
черного входа в здание СБУ.
то, что подозреваемый был объявлен в розыск,
военное командование Операции Объединенных
Сил не задержало его. В сентябре 2018 года, несмотря на прогресс, достигнутый УСР в
расследовании убийства Людмилы Шеремет, дело было возвращено в военную
прокуратуру без каких-либо правовых оснований, предусмотренных Уголовным
процессуальным кодексом.
51. 14 декабря 2018 бывший начальник Главного управления СБУ в Хмельницкой
области был уведомлен о подозрении в превышении полномочий, убийстве по
неосторожности Людмилы Шеремет, и неумышленном причинении тяжких телесных
повреждении другим протестующим. 18 декабря суд в Киеве постановил не брать его под
стражу.35. 15 февраля 2019, суд в Киеве также отменил постановление военной
прокуратуры, датированное мартом 2015 года, о закрытии уголовного производства в
отношении подозреваемого, на основании жалобы адвоката одного из лиц, получивших
ранение в тот день.36
52. 20 декабря 2018 года военная прокуратура установила местонахождение сотрудника
СБУ, подозреваемого в убийстве Людмилы Шеремет и ранении других протестующих 19
февраля 2014 г. в городе Хмельницком, и вручила ему уведомление о подозрении в
превышении полномочий, убийстве по неосторожности и неумышленном причинении
тяжких телесных повреждении.37 На следующий день суд в Киеве избрал ему меру
пресечения в виде домашнего ареста. 3 января 2019 года другой суд в Киеве постановил
После ожесточенных столкновений между
правоохранительными органами и
протестующими 18 февраля 2014 г. на Майдане в
Киеве в городах западной Украины вспыхнули
открытые протесты. Вечером 18 февраля во
Львове и Ивано-Франковске протестующие
штурмом захватили здания областных органов
внутренних дел и СБУ. Некоторые протестующие
держали биты и бросали бутылки с
зажигательной смесью.

См. 23-й Доклад о ситуации с правами человека в Украине, п. 69, по ссылке
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineMay-August2018_RU.pdf.
35
Определение Подольского районного суда г. Киева от 18 декабря 2018 г., доступно по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78821440.
36
https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/2231319286907858.
37
По данным УСР, военная прокуратура исключила из подозрения умышленное причинение тяжких
телесных повреждений протестующему, несмотря на то, что это было доказано УСР.
34
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освободить его из-под домашнего ареста под поручительство старшего офицера. 38
53. ММПЧУ отмечает, что задержки в привлечении к ответственности виновных в
убийстве одного и ранении трех протестующих, вызваны неэффективным
расследованием, проведенным военной прокуратурой. ММПЧУ обеспокоена тем, что
решение Генерального прокурора вернуть дело военной прокуратуре может быть
примером вмешательства в независимое расследование и привести к освобождению
виновных от ответственности.
Расследование убийства Дмитрия Пагора
54. По состоянию на февраль 2019 года расследование убийства Дмитрия Пагона не
привело к установлению подозреваемых.

Определение Печерского районного суда г. Киева от 3 января 2019 г., доступно по ссылке
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79001111.

38
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Объект рассмотрения: убийства 20 февраля
2014 г.
Место:

3.5.
Расследование уголовное преследование
виновных в убийстве 53 человек 20 февраля 2014 г.

Киев

Контекст:
Утром 19 февраля 2014 г. активная фаза
«антитеррористической операции» в Киеве
закончилась, и силы милиции и СБУ отступили на
свои позиции вокруг Майдана Независимости.
Практически в течение всего дня ожесточенных
столкновений между правоохранителями и
протестующими не происходило.
К 9:00 20 февраля 39 сотрудников милиции,
которые стояли в оцеплении Майдана, получили
огнестрельные ранения, а двое были убиты.
Приблизительно в 9:00 протестующие пошли в
наступление, пытаясь оттеснить милицию с
Майдана Независимости. Вместо того, чтобы
выявить среди протестующих тех, кто стрелял, и
нейтрализовать их, сотрудники милиции открыли
беспорядочную стрельбу по людям, которые
имели при себе только дубинки и щиты. В
результате 48 протестующих и еще двое
сотрудников милиции были застрелены.
Правоохранители прекратили вести огонь около
12:00, отступив за баррикаду на пересечении
улиц Институтской и Ольгинской. Последняя
жертва, однако, была застрелена около 17:00 час.
Жертвы (52 мужчин и 1 несовершеннолетний
юноша):
Протестующие:
- Александр Балюк, Георгий Арутюнян, Богдан
Вайда, Максим Шимко, Богдан Сольчаник,
Андрей Саенко, Виталий Коцюба, Алексей
Братушка, Игорь Пехенько, Василий Мойсей,
Иван Тарасюк, Игорь Дмитров, Андрей
Дигдалович, Назарий Войтович, Сергей
Байдовский, Иван Блёк, Андрей Мовчан, Сергей
Кемский, Николай Дзявульский, Валерий
Опанасюк, Анатолий Корнеев, Сергей
Бондарчук, Игорь Костенко, Александр
Щербанюк, Эдуард Гриневич, Олег Ушневич,
Анатолий Жаловага, Владимир Жеребный,
Роман Вареница, Роман Точин, Юрий Паращук,
Игорь Ткачук, Устим Голоднюк, Иван Пантелеев,
Роман Гурик, Евгений Котляр, Николай Паньков,
Александр Царёк, Владимир Чаплинский,
Виктор Чмиленко, Иосиф Шилинг, Леонид
Полянский, Александр Храпаченко, Виталий
Смоленский, Богдан Ильков, Владислав Зубенко
и Василий Аксенин были застрелены между 9:00
и 12:00 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской.
- Владимир Мельничук был застрелен
приблизительно в 17:00 20 февраля 2014 г.
Сотрудники милиции:
- Сергей Спичак и Владимир Зубок были
застрелены около 8:30 20 февраля 2014 г.;
- Сергей Михайлович и Николай Симисюк были
застрелены около 9:10 20 февраля 2014 г.
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Уголовное преследование обвиняемых в убийстве 48
протестующих в центре Киева 20 февраля 2014 г.
55.
УСР установило 27 сотрудников «Беркута»,
причастных к убийству 48 протестующих и
покушению на убийство 80 протестующих утром 20
февраля 2014 года. УСР не установило
индивидуальную
ответственность
каждого
сотрудника
«Беркута»
за
убийства
48
протестующих. Вместо этого прокуратура пытается
доказать в суде, что они действовали как группа с
единым умыслом – неизбирательного убийства
протестующих. ММПЧУ обеспокоена тем, что
невозможность отнести каждую жертву на счет
ответственности конкретного правоохранителя
может привести к проблемам в назначении
справедливого
наказания,
соотносимого
с
тяжкостью их деяний.
56.
По состоянию на февраль 2019 года дело
пятерых из 27 установленных сотрудников
«Беркута» находится в суде. Двое сотрудников
киевского «Беркута» были арестованы 3 апреля
2014 года; трое других сотрудников киевского
«Беркута» были арестованы в течение 2015 года39 и
с того времени находятся под стражей. ММПЧУ
отмечает, что из-за сложности дела и значительного
числа жертв, свидетелей и вещественных
доказательств, не следует ожидать быстрого
завершения судебного процесса. Это вызывает
обеспокоенность в отношении прав обвиняемых,
находящихся под стражей от четырех до пяти лет
без возможности выхода под залог. Вместе с тем,
бегство
освобожденных
из-под
стражи
подозреваемых в других производствах, связанных
с Майданом, даёт основание полагать, что
существующие механизмы не всегда могут
надлежащим
образом
обеспечить
участие
обвиняемых в судебном производстве.
57.
Например, командир киевского «Беркута»,
который был арестован 3 апреля 2014 года, скрылся
3 октября 2014 года после того, как суд постановил
освободить его из-под стражи под домашний арест.
Власти Российской Федерации предоставили
гражданство по меньшей мере 18 сотрудниками
«Беркута», которые подозреваются в убийстве 48
протестующих и сбежали из Украины, а также
отказали в проведении с ними следственных
действий, что делает их недосягаемыми для
украинского правосудия.
58.
ММПЧУ отмечает также, что ряд
следственных действий, в том числе следственные

Они были арестованы 20 февраля, 23 февраля и 26 июня 2015 года, соответственно.
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эксперименты и судебные экспертизы, еще не проведен. Начало строительства музея
памяти убитых протестующих на ул. Институтской поставило под угрозу проведение
следственного эксперимента в связи со строительными работами на месте преступления.
Кроме того, ситуационная экспертиза событий 20 февраля 2014 года была запланирована
только на 2021 год, что, как ожидается, еще больше отсрочит привлечение к
ответственности лиц, виновных в убийствах 48 протестующих.
Расследование убийства протестующего Александра Храпаченко
59. После проведения дополнительных баллистических экспертиз и других
следственных действий, 31 октября 2018 года УСР арестовало бывшего снайпера
внутренних войск МВД Украины по подозрению в убийстве Александра Храпаченко. 3
ноября Печерский районный суд г. Киева постановил взять его под стражу на 60 суток 40.
По информации следователей УСР, его дело будет выделено из дела пяти сотрудников
«Беркута», чтобы избежать повторного начала судебного производства. Вместе с тем, по
состоянию на февраль 2019 года, УСР не сняло обвинения в убийстве Александра
Храпаченко с вышеупомянутых пяти военнослужащих «Беркута». В результате
уголовное производства по факту его убийства осуществляется в рамках двух дел:
пятерых сотрудников «Беркута» и снайпера внутренних войск.
Расследование убийства протестующего Владимира Мельничука
60. УСР продолжает расследование убийства Владимира Мельничука. Он стал
последним застреленным на ул. Институтской 20 февраля 2014 года, через несколько
часов после того, как подразделения «Беркута» отступили на свои позиции выше по
улице. Характер ранений Мельничука и направление огня дают основания полагать, что
его могли застрелить правоохранители из-за своей баррикады41. ММПЧУ обеспокоена
тем, что затянутая судебная экспертиза по данному делу задерживает установление
личности подозреваемого.
Расследование убийств четырех сотрудников милиции
61. УСР установило, что некоторые протестующие на Майдане использовали оружие
против правоохранителей. По словам следователей, протестующие захватили некоторое
из этого оружия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в арсеналах милиции и СБУ в ИваноФранковске и Львове, на западе Украины42, и позже привезли это оружие в Киев.
62. Прокуратура установила двоих протестующих (владельца оружия и стрелявшего),
которые вероятно причастны к убийству двух сотрудников милиции 20 февраля 2014
года. Владелец оружия скрывается от следствия, а стрелявший был арестован 3 апреля
2018 года и уведомлен о подозрении в убийстве двух сотрудников милиции и покушении
на убийство еще одного43. Первый арест участника протестов на Майдане сразу же
вызвал критику со стороны видных деятелей, включая народных депутатов 44, которые
утверждали, что этот арест является нарушением закона о неприкосновенности. 4 апреля
Определение Печерского районного суда г. Киева от 3 ноября 2018 року, доступно по ссылке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77715552#.
41
В соответствии с информацией, предоставленной УСР, убийство Владимира Мельничука
инкриминировано всем 27 сотрудниками «Беркута», включая тех пятерых, которых судят за убийства 48
других протестующих 20 февраля 2014 года.
42
Два сотрудника «Беркута» погибли в казармах во время столкновений у территории подразделения
«Беркут» во Львове.
43
В своем интервью подозреваемый заявил, что 20 февраля 2014 г. он застрелил двоих сотрудников милиции
и произвел несколько выстрелов по правоохранителям из здания Национальной музыкальной академии
Украины им. Чайковского, расположенной на Майдане. https://www.youtube.com/watch?v=YLLZQMIzb54
[1:05:10].
44
По меньшей мере трое народных депутатов, в том числе Владимир Парасюк (символическая личность
протестов на Майдане, который, по словам подозреваемого, находился с ним в здании консерватории на
Майдане), обвинили прокурора в том, что дело об убийстве протестующих не расследуется, а вместо этого
прокуратура сосредоточилась на «патриотах» (видеозапись судебных слушаний от 3 апреля 2018 г. доступна
по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=eWP33VrFCZY).
40
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2018 года Генеральный прокурор заявил, что деяния, инкриминируемые подозреваемому,
были неправильно квалифицированы, и заменил руководителя группы прокуроров на
своего заместителя, которая незамедлительно исключила из подозрения умышленные
убийства. На данный момент подозреваемому инкриминируют покушение на убийство
сотрудника милиции и незаконное обращение с оружием.
63. Закон о неприкосновенности запрещает судебное преследование участников
протестов за убийство или покушение на убийство сотрудников милиции, которые были
совершенные во время протестов на Майдане, однако он не распространяется на
умышленное убийство. Убийства двух сотрудников милиции позволили УСР
квалифицировать действия подозреваемого как умышленное убийство, и впоследствии
исключить его из-под защиты указанного закона. ММПЧУ обеспокоена тем, что
вмешательство Заместителя Генерального прокурора в расследование УСР может сделать
невозможным расследование убийств двух правоохранителей. Это, в свою очередь,
может иметь неблагоприятные последствия для семей жертв, ищущих правосудия, а
также повлиять на надлежащую квалификацию преступлений, инкриминируемых
пятерым сотрудникам «Беркута» в том же контексте.
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IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
64. Через пять лет после протестов на Майдане, ММПЧУ отмечает ограниченный
прогресс в расследованиях и уголовном преследовании виновных в убийствах и
насильственных смертях 98 лиц (включая двух женщин и несовершеннолетнего юноши),
совершенных во время тех событий. Единственный мужчина, которого признали
виновным в неумышленном убийстве протестующего, был другим протестующим. Двое
членов группы «титушек» признаны виновными в хулиганстве, несмотря на их
причастность к инциденту, в результате которого был убит другой протестующий.
65. Ведется уголовное производство в отношении двенадцати других лиц: (i) лидера
группы «титушек» по обвинению в похищении и убийстве протестующего 22 января
2014 года в Киеве; (ii) бывшего начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и
Киевской области и бывшего заместителя начальника Департамента общественной
безопасности МВД Украины по обвинению в превышении власти, которое привело к
убийству 15 протестующих 18 февраля 2014 г. в Киеве; (iii) члена группы «титушек» по
обвинению в убийстве протестующего в ночь на 19 февраля 2014 г. в Киеве; (iv) двух
офицеров Главного управления СБУ в Хмельницкой области по подозрению в
превышении власти, которое привело к убийству женщины в Хмельницком 19 февраля
2014 г.; а также (v) пятерых бывших сотрудников милиции по обвинению в убийстве 48
протестующих 20 февраля 2014 г. в Киеве и бывшего снайпера внутренних войск,
подозреваемого в убийстве одного из этих протестующих.
66. В отношении убийства и насильственных смертей 17 протестующих, подозреваемые
все еще не установлены. ММПЧУ обеспокоена ненадлежащим расследованием случаев
насильственных смертей трех протестующих и лица, которое погибло во время
протестов, не принимая в них участия.
67. Кроме того, ММПЧУ призывает приложить больше усилий к расследованию
убийств правоохранителей. ММПЧУ напоминает об обязанности Правительства Украины
обеспечить ответственность и доступ к правосудию для всех. Семьи всех погибших
имеют право на правду и должны иметь возможность реализовать свое право на
эффективное средство правовой защиты. Более того, расследование убийств
правоохранителей могло бы иметь влияние на квалификацию преступлений,
инкриминируемых сотрудникам правоохранительных органов.
68. Рекомендации Правительству Украины:
a) обеспечить независимое и непредвзятое расследование всех без исключения
убийств, совершенных во время протестов на Майдане, включая убийства
протестующих и правоохранителей;
b) обеспечить невмешательство в расследование убийств, совершенных во время
протестов на Майдане;
c) обеспечить надлежащую поддержку следователям УСР со стороны оперативных
подразделений Национальной полиции и СБУ;
d) выделить экспертным учреждениям необходимые ресурсы для завершения всех
судебных экспертиз, которые проводятся в уголовных делах, связанных с
убийствами, совершенными во время протестов на Майдане;
e) обеспечить, чтобы в судебных процессах по делам об убийствах, совершенных во
время событий на Майдане, не было излишних и необоснованных задержек. В
случаях, когда такие задержки становятся необходимыми, суды должны
рассматривать альтернативы досудебному содержанию под стражей;
f) обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, которые были выпущены изпод стражи в рамках уголовных производств против них;
g) отменить закон о неприкосновенности с целью обеспечить судебное преследование
виновных в убийствах сотрудников правоохранительных органов во время
протестов на Майдане;
h) обеспечить более гибкие правила передачи расследований из УСР в
Государственное бюро расследований, которые позволили бы УСР завершить
расследования, по которым достигнуты наибольшие результаты, после истечения
установленного срока передачи;
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обеспечить, чтобы передача расследований, ведущихся в делах об убийствах,
совершенных во время протестов на Майдане, из УСР в Государственное бюро
расследований не привела к потере качества этих расследований;
j) рассмотреть возможность предоставления УСР полномочий осуществлять
процессуальное руководство в уголовных производствах относительно убийств,
совершенных во время протестов на Майдане, которое осуществлялось
Государственным бюро расследований;
k) внести изменения в порядок специального уголовного производства в отсутствие
обвиняемого (in absentia) таким образом, чтобы он предусматривал полный
судебный пересмотр повторное уголовного производства после того, как
преступник будет задержан;
l) обеспечить надлежащее реагирование соответствующими органами на допущенные
во время расследования или судебного производства нарушения со стороны
правоохранителей и судей;
m) внести изменения в законодательство, которые усовершенствуют процедуру
получения разрешения на осуществление следственных действий, которые на
данный момент могут занимать от нескольких дней до нескольких месяцев.
69. Рекомендации международному сообществу:
a) обеспечить, чтобы запросы об экстрадиции всех скрывшихся ответчиков по
уголовным делам, связанным с убийствами, совершенными во время протестов на
Майдане, рассматривались в надлежащие сроки;
b) оказать необходимую техническую поддержку в расследовании убийств,
совершенных во время протестов на Майдане.
i)
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